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Глобальный поставщик 
стальных труб и трубных решений ТМК является крупнейшим 

производителем стальных 
труб в России и входит 
в тройку глобальных 
лидеров трубного бизнеса. 
Компания объединяет 
более 15 производственных 
активов в России, Румынии 
и Казахстане общей 
мощностью 5 млн тонн 
трубной продукции в год.



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ТМК – глобальный поставщик 
стальных труб, трубных решений 
и сопутствующих сервисов 
для нефтегазового сектора, один 
из мировых лидеров в отрасли. 

Компания была создана в 2001 году и на конец 2020 года объединяла 
более 15 производственных активов в России, Румынии и Казахстане 
общей мощностью 5 млн тонн трубной продукции в год. Основным 
направлением деятельности ТМК являются производство и продажа 
бесшовных и сварных труб, труб с соединениями класса «Премиум» 
в сочетании с широким комплексом услуг по термообработке, нанесе-
нию защитных покрытий, складированию и ремонту труб.

ТМК включает в себя следующие трубные предприятия: Волжский 
трубный завод (ВТЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский 
трубный завод (СинТЗ), Таганрогский металлургический завод 
(ТАГМЕТ), предприятия TMK-ARTROM и TMK-RESITA в Румынии, 
ТМК-Казтрубпром в Казахстане, а также несколько производствен-
ных предприятий, представляющих нефтесервисное направление. 
ТМК имеет несколько торговых компаний и представительств, рас-
положенных в России, Европе, США, ОАЭ и других странах.

Компания осуществляет разработку и совершенствование труб-
ной продукции, проведение экспериментальных тестов, оценочных 
испытаний и передовых научных исследований на базе науч-
но-технического центра ТМК (НТЦ в Сколково, г. Москва) и Русского 
научно-исследовательского института трубной промышленности 
(РусНИТИ, г. Челябинск). 

В 2020 году ТМК приобрела 100%-ную долю в уставном капитале 
ООО «Трубы 2000», одного из ведущих в России производителей 
трубопроводных систем для атомной энергетики, осуществила  
покупку металлургического предприятия ООО «ТМК – Ярцевский 
метзавод» (ООО «ТМК-ЯМЗ», бывший ООО «Парус»), которое пред-
ставляет собой современный литейно-прокатный комплекс по про-
изводству сортового проката мощностью более 300 тыс. тонн 
в год, а также увеличила долю участия до 75% в уставном капитале 
АО «Уралчермет», которое специализируется на предоставлении 
услуг по нанесению покрытий на трубы. 

Ценные бумаги Компании обращаются на Московской бирже 
под тикером TRMK RM.

>15 
производственных 
активов  
в России, Румынии и Казахстане

>80 
стран мира  
география поставок

5 
млн т  
трубной продукции в год – 
производственные мощности

Являясь современной 
вертикально 
интегрированной 
компанией и обладая 
разветвленной 
сбытовой сетью, ТМК 
производит и реализует 
обширную линейку 
высокотехнологичной, 
конкурентоспособной 
продукции. 

Компания имеет опыт 
поставок более чем 
в 80 стран мира. 

Производственные 
и сервисные возможности 
ТМК позволяют 
удовлетворять 
потребности самого 
широкого круга 
потребителей и предлагать 
эффективные решения 
их производственных 
задач.
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ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Один из крупнейших мировых 
производителей трубной продукции 

Российский лидер в сегменте 
премиальных соединений 

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

Благоприятная рыночная 
конъюнктура в России

Фокус на снижении долговой 
нагрузки

Высококачественная и устоявшаяся база  
потребителей продукции

Диверсифицированный продуктовый портфель

Собственная научно-исследовательская база

Высокое качество корпоративного 
управления, опытная управленческая 
команда и значительный опыт 
успешных сделок на рынке капитала

06

01

02

03

04

05

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1  ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 5



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем реализации, тыс. тонн

Маржа по скорректированному показателю 
EBITDA, %

Выручка, млрд руб.

Инвестиции, млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA, 
млрд руб.

Чистый долг / EBITDA, раз № 1 
в России и мире по объему 
реализации трубной 
продукции

23% 
доля на российском трубном 
рынке

3 989

3 828

2 8112020

2019

2018
2 743

2 651

2026

1 246

1 177

785

Бесшовные трубы
Сварные трубы

2020

2019

2018 319,4

308,4

222,6

Бесшовные трубы
Сварные трубы

2020

2019

2018 44,1

43,5

42,5

2020

2019

2018 13,8

14,1

19,1 2020

2019

2018 17,2

14,2

10,5
14,4

Приобретение основных средств
Приобретение дочерних предприятий

2020

2019

2018 3,8

3,6

2,3

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Лидирующие позиции  
в сегментах труб  
нефтегазового  
сортамента  
в России

S&P Global

BB-
Негативный

20.04.2020

Moody’s

B1
Позитивный

22.01.2020

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)

ruA
Стабильный

 15.04.2020

Долгосрочный 
кредитный рейтинг

Прогноз Прогноз Прогноз

Последнее изменение Последнее изменение Последнее изменение

Долгосрочный 
кредитный рейтинг

Долгосрочный 
кредитный рейтинг,  

национальная шкала

Примечание: данные за 2018–2019 годы включают результаты Американского дивизиона. 
После продажи IPSCO Tubulars Inc. Группа «ТМК» приняла решение об изменении валюты представления консолидированной финансовой отчетности с доллара США на российский рубль. В этой связи финансовые 
показатели в Годовом отчете были пересчитаны по отчетности МСФО в рублях.
Некоторые денежные суммы, проценты и другие цифры, включенные в этот Годовой отчет, подлежат округлению. Таким образом, итоговые значения не всегда составляют точные арифметические суммы.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ «ТМК»

IPO

SPO

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

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

– ТАГМЕТ

– Волжский трубный завод

– Северский трубный завод

– Синарский трубный завод

– ТМК-Казтрубпром – TMK GIPI – TMK Completions –  Продажа 100% акций 
IPSCO Tubulars Inc.

– TMK IPSCO

– TMK-ARTROM

– TMK-RESITA

РОССИЯ КАЗАХСТАН ОМАН КАНАДА

США

РУМЫНИЯ

– ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск

– ТМК Нефтегазсервис-Бузулук

– ТМК КПВ

– Орский машиностроительный завод

– Трубопласт

РОССИЯ

– ТМК – Ярцевский метзавод

– Трубы 2000

– Уралчермет

РОССИЯ

– TMK IPSCO Canada

КАНАДА
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СТРУКТУРА ГРУППЫ «ТМК» 
И ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

На 31 декабря 2020 года периметр 
Группы «ТМК» включал в себя Российский1 
и Европейский2 дивизионы, представ-
ленные более чем 15 производственными 
предприятиями, расположенными на тер-
ритории России, Румынии и Казахстана, 
двумя научно-исследовательскими цен-
трами в России, а также торговыми компа-
ниями, расположенными в России, Европе, 
США, ОАЭ и др. 

В 2020 году ТМК:

• осуществила покупку металлургиче-
ского предприятия ООО «Парус»  
(в настоящий момент переименовано  
в ООО «ТМК-ЯМЗ»);

• приобрела 100%-ную долю участия 
в уставном капитале ООО «Трубы 2000». 
Завершив данную сделку, ТМК также 
приобрела контрольный пакет акций 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
и ОАО «Гусь-Хрустальное ремонтно- 
техническое предприятие», подкон-
трольных ООО «Трубы 2000»;

• увеличила долю участия в уставном 
капитале АО «Уралчермет» до 75%. 

Примечание: география активов на 31 декабря 2020 года.
1 Российский дивизион представляет результаты операционной деятельности и финансовое положение заводов, расположенных в Российской Федерации, предприятий 

по финишной обработке труб в Казахстане, сервисных предприятий для нефтегазовой отрасли в России и торговых компаний, расположенных в России, ОАЭ, США 
и Швейцарии.

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

TMK Industrial Solutions
TMK Overseas

1 
2

Северная Америка

3 
4 
5 
6 
7 
8

Европа

Штаб-квартира TMK-ARTROM (ЕД ТМК)
TMK-ARTROM
TMK-RESITA
TMK Europe (Германия)
TMK Global (Швейцария)
TMK Italia (Италия)

28 
29

TMK MIDDLE EAST (ОАЭ)
Представительство Торгового 
дома ТМК в Китае

Управление
Производство
Продажи
Нефтегазовый сервис
Исследования и разработки

Ближний Восток, Азия

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
21 
 
22 
23 
24 
25 
26 
27

Россия и СНГ

Штаб-квартира ТМК
ТАГМЕТ
ВТЗ
СТЗ, ТМК-КПВ
СинТЗ, ТМК–ИНОКС
ОМЗ
ТМК-Казтрубпром
ЯМЗ
Трубы 2000 (Ракитное)
Трубы 2000 (Гусь-Хрустальный)
Торговый дом ТМК
Представительство ТМК 
в Туркменистане
Представительство ТМК 
в Южно-Сахалинске
Трубопласт
ТМК НГС-Нижневартовск
ТМК НГС-Бузулук
Уралчермет
РусНИТИ
Научно-технический центр  
в Сколково

1
29

21

2

3

9

10
11

12 13
22

2627

25

24
16

17

18
19

20

14
15

6

7
8 4 5

ГЕРМАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ

РУМЫНИЯ КАЗАХСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

США
КИТАЙ

ОАЭ

РОССИЯ

28

23
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Сохранение статуса 
крупнейшего 
производителя 
и укрепление позиций  
в ключевых сегментах бизнеса

В ноябре 2020 года Совет 
директоров ТМК утвердил 
обновленную Стратегию 
Группы «ТМК» на период 
до 2027 года, стратегические 
цели и приоритеты которой 
были адаптированы 
сообразно новым условиям 
деятельности и вызовам 
современной мировой 
экономики.

Подробнее:  

Стратегия и приоритетные 

направления деятельности

с. 17



ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры!
Дорогие друзья!

2020 год был непростым и принес нам множество вызовов. 
Это прежде всего появление реальной угрозы безопасности 
и здоровью наших сотрудников в связи с пандемией COVID-19, 
но также и глобальный спад деловой активности, снижение 
спроса вслед за карантинными мерами и негативные последствия 
для социально- экономической ситуации и условий жизни населе-
ния во всех странах, включая регионы нашего присутствия.

Однако ТМК достойно ответила на все эти вызовы. Руководство 
и менеджмент Компании проявили управленческую находчивость, 
максимальную гибкость и приняли верные решения, чтобы в крат-
чайшие сроки перестроить работу предприятий, защитить людей 
от заражения коронавирусом и оказать весомую поддержку вла-
стям и социальным учреждениям в регионах нашего присутствия. 
Во многом это обусловлено тем стратегическим курсом, кото-
рый ТМК приняла в свое время и которому начала следовать еще 
задолго до пандемии.

Этот курс ставит во главу угла человека и нацелен на максималь-
ное раскрытие его потенциала в Компании. Он включает в себя 
трансформацию бизнеса на основе внедрения цифровых техно-
логий и применения передовых управленческих практик, фокус 
на развитии научно-технического потенциала и инновацион-
ных разработок, нацеленность ТМК на наращивание производ-
ства высокотехнологичной продукции и уникальной линейки 
премиальных соединений и, наконец, последовательное рас-
ширение профессиональных компетенций и цифровых навыков 
наших сотрудников через обучающие и развивающие программы 
Корпоративного университета ТМК2U.

Дмитрий Пумпянский

Председатель Совета 
директоров ПАО «ТМК»
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В результате, несмотря на то, что 2020 год был настоящим испы-
танием для всех нас, мы продемонстрировали хорошие производ-
ственные и финансовые показатели, причем не только на уровне 
российской трубной отрасли, но и в глобальном масштабе. 
Мы стали лидерами по операционной и финансовой эффектив-
ности в отрасли. ТМК улучшила свои позиции в ключевых сегмен-
тах бизнеса и продемонстрировала дальнейшее снижение уровня 
долговой нагрузки.

По итогам года ТМК сохранила статус крупнейшего производителя 
стальных труб в мире, отгрузив потребителям более 2,8 млн тонн 
продукции. Компания укрепила свои позиции на российском труб-
ном рынке, где ее доля выросла до 23,3% против 22,7% годом ранее. 
ТМК также добилась хороших результатов в ключевых для нее 
сегментах – трубы OCTG и бесшовные трубы промышленного 
назначения. В отчетном году ТМК успешно продвигала высокотех-
нологичную продукцию, в том числе трубы с премиальными сое-
динениями, предназначенные для использования в агрессивных 
средах и тяжелых условиях добычи нефти и газа, спрос на которые 
оставался стабильным, несмотря на сложные рыночные условия.

В состав ТМК в 2020 году вошел ряд новых производственных 
активов. Это Ярцевский метзавод (ЯМЗ), выпускающий сортовой 
прокат, а также Ракитянский арматурный завод (РАЗ) и другие 
активы в составе группы компаний «Трубы 2000», которые про-
изводят оборудование и трубопроводные системы для АЭС. 
Обе сделки реализованы в рамках долгосрочной стратегии 
ТМК, направленной на диверсификацию продуктового портфеля 
Компании, а также интеграцию активов с целью оказания ком-
плексных услуг потребителю и увеличения широты и спектра 
товарного предложения.

Игорь Корытько

Генеральный директор 
ПАО «ТМК»
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В рамках выполнения инвестиционной программы в 2020 году 
реализован ряд значимых проектов по модернизации производ-
ственных мощностей на предприятиях ТМК. На Северском трубном 
заводе введен в эксплуатацию новый комплекс термической обра-
ботки труб мощностью 300 тыс. тонн труб в год. Волжский трубный 
завод приступил к активной фазе реализации проекта техниче-
ского развития трубопрокатного цеха № 2 (ТПЦ-2). На Синарском 
трубном заводе продолжена реализация проектов по увеличению 
объемов производства труб нефтяного сортамента, завершены 
работы по реконструкции главной понизительной подстанции № 3 
«Волочильная». На Таганрогском металлургическом заводе вве-
дены в эксплуатацию современные трубонарезные станки, про-
водились работы по проекту ввода в эксплуатацию нового 
высадочного пресса.

Одновременно с модернизацией своих предприятий ТМК 
в 2020 году продолжила работу по защите окружающей среды 
и снижению воздействия на природу за счет реализации ряда про-
ектов по поддержанию экологического благополучия в регионах 
своей деятельности.

В 2020 году мы начали реализацию программы «Цифровое про-
изводство ТМК», в рамках которой главными являются про-
екты внедрения системы интегрированного планирования (СИП) 
и автоматизации системы оперативного управления произ-
водством (MES1). Ключевым событием 2020 года также стало 
принятие Концепции развития цифровых технологий в ТМК 
на 2020–2025 годы. В рамках ее реализации в Компании соз-
даны центры компетенций по технологиям программных робо-
тов, внедрению чат-ботов, компьютерного зрения и цифровых 
двойников. Прорабатывается и реализуется целый ряд инициатив 
по большим данным, машинному зрению, дополненной и виртуаль-
ной реальности, блокчейну и другим технологиям.

Наконец, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, 
ТМК успешно продолжила работу по расширению научно-тех-
нических компетенций и разработке инновационных продуктов. 
Прошлый год стал по-настоящему прорывным в жизни нашего 
НТЦ в Сколково: впервые в России он провел натурные испытания 
премиальной трубной продукции – быстросборного резьбового 
соединения ТМК UP CENTUM – в соответствии с требованиями 
Международной организации по стандартизации (ISO). Это оче-
видный успех, который повысит скорость вывода новых разработок 
на рынок и станет решающим фактором для увеличения экспорт-
ного потенциала нашей продукции.

Дорогие друзья, 2021 год будет для ТМК особенным: наша 
Компания празднует 20-летие со дня основания. И в этот юби-
лейный год мы вступили уверенно, с осознанием того, что после 
всех сложностей прошлого года мы стали сильнее. Мы уверены, 
что 2020 и 2021 годы серьезно повлияют на дальнейшее развитие 
бизнеса на многие годы вперед, и ТМК будет на острие этих пере-
мен, используя новейшие технологии для успешной трансформа-
ции и развития.

1 Manufacturing Execution System.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

ЯНВАРЬ
2020

• Завершена сделка по продаже 
ТМК 100% акций IPSCO 
Tubulars Inc. компании Tenaris. 
Вознаграждение, полученное 
ТМК, составило более 1 млрд долл. 
Стороны также подписали 
генеральное соглашение сроком 
на шесть лет, согласно которому 
начиная со 2 января 2020 года 
Tenaris является эксклюзивным 
дистрибьютором труб OCTG 
и линейных труб ТМК на территории 
США и Канады.

• На Северском трубном заводе 
введен в эксплуатацию новый 
комплекс термической обработки 
труб мощностью 300 тыс. тонн труб 
в год. Комплекс предназначен 
для производства премиальной 
трубной продукции, использующейся 
при разработке трудноизвлекаемых 
месторождений, а также при бурении 
скважин в агрессивных средах 
и на Крайнем Севере.

ФЕВРАЛЬ
2020

• ПAO «ТМК» успешно закрыло 
сделку по размещению семилетнего 
выпуска еврооблигаций на сумму 
500 млн долл. по ставке 4,3% 
годовых. Еврооблигации допущены 
к торгам на глобальном биржевом 
рынке на Ирландской фондовой 
бирже.

АПРЕЛЬ
2020

• Совет директоров одобрил 
программу приобретения 
обыкновенных акций ТМК 
стопроцентным дочерним обществом 
ТМК – АО «ВТЗ» – на основании 
добровольного предложения 
и делистинг глобальных 
депозитарных расписок (ГДР) ТМК 
на Лондонской фондовой бирже 
после завершения программы.

• ТМК разместила выпуск биржевых 
облигаций на Московской бирже 
объемом 10 млрд руб. со сроком 
обращения два года. Ставка 
купона составила 8,35% годовых, 
выпуск предусматривает выплату 
полугодовых купонов.

МАЙ
2020

• ТМК выделила 100 млн руб. 
на финансирование проекта «Стоп, 
коронавирус!». Средства были 
направлены на приобретение 
современного медицинского 
оборудования, средств 
индивидуальной защиты 
и антисептиков в социальные 
и медицинские учреждения 
российских городов, где 
расположены предприятия ТМК.

• На Таганрогском металлургиче-
с ком заводе, на непрерывном 
стане PQF, была выпущена 
пятимиллионная тонна труб. 
Для производства юбилейной партии 
нефтепроводных труб использована 
собственная непрерывно-литая 
заготовка.

АВГУСТ
2020

• ТМК и Амурский газохимический 
комплекс (ПАО «СИБУР Холдинг») 
заключили соглашение 
о комплексной поставке трубной 
продукции для Амурского 
газохимического комплекса (ГХК). 
По условиям соглашения ТМК 
обязуется поставить комплекс 
трубных решений, состоящий 
из бесшовных труб, сварных труб 
большого диаметра (ТБД) и деталей 
трубопроводов общим объемом 
более 36 тыс. тонн. Поставки будут 
осуществлены в 2021–2023 годах 
согласно графику реализации 
проекта.

• ТМК возглавила ежегодный рейтинг 
социальной эффективности 
агентства AK&M среди российских 
металлургических и горнорудных 
предприятий.

• АО «ВТЗ» завершил программу 
выкупа акций ТМК на основании 
добровольного предложения.
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СЕНТЯБРЬ
2020

• Совет директоров ПАО «ТМК» 
одобрил новую программу 
приобретения обыкновенных 
акций ТМК дочерним 
обществом – АО «ВТЗ».

• По заявлению ТМК состоялся 
делистинг (исключение) 
из стандартного листинга основного 
рынка Лондонской фондовой биржи 
ГДР, каждая из которых удостоверяла 
права на четыре обыкновенные акции 
ПАО «ТМК».

• ГДР на обыкновенные акции 
ТМК исключены из раздела 
«Третий уровень» списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам 
в ПАО Московская Биржа, 
и прекращены торги указанными 
ценными бумагами в связи 
с делистингом ценных бумаг 
на иностранной фондовой бирже.

• ТМК седьмой год подряд 
была признана лучшей среди 
российских компаний – 
поставщиков трубной продукции 
для нефтегазового сектора 
по результатам опроса, проведенного 
рейтинговым агентством «Центр 
поставщиков ТЭК» (ТЭК-рейтинг).

ОКТЯБРЬ
2020

• ТМК завершила приобретение 100%-
ной доли участия в металлургическом 
предприятии ООО «Парус», 
расположенном в г. Ярцево 
Смоленской области (переименовано 
в ООО «ТМК – Ярцевский метзавод»).

• ВТЗ завершил программу выкупа 
акций ТМК.

• ТМК приобрела 100%-ную долю 
участия в уставном капитале 
ООО «Трубы 2000». Завершив сделку, 
ТМК приобрела контрольный пакет 
акций ОАО «Ракитянский арматурный 
завод» и ОАО «Гусь-Хрустальное 
ремонтно-техническое предприятие», 
подконтрольных ООО «Трубы 2000».

НОЯБРЬ
2020

• ТМК разработала уникальные трубы 
для опытно-демонстрационного 
энергоблока «БРЕСТ-ОД-300» 
в интересах машиностроительного 
дивизиона Госкорпорации «Росатом». 
В рамках проекта по созданию 
замкнутого ядерного топливного 
цикла Компания изготовит и до конца 
2023 года поставит более 200 тыс. м 
труб для парогенераторов 
реакторной установки на быстрых 
нейтронах.

ДЕКАБРЬ
2020

• ТМК начала поставку трубной 
продукции в Венгрию. 
Венгерский заказчик закупил 
9,2 тонны труб малого диаметра 
из нержавеющей стали производства 
ООО «ТМК–ИНОКС».

• ТМК договорилась о расширении 
сотрудничества с Узбекистаном. 
ТМК и АО «Узбекнефтегаз» 
начали обсуждать совместную 
реализацию проектов по развитию 
нефтегазовой отрасли Республики 
Узбекистан и научно-техническому 
сотрудничеству.

• ТМК успешно прошла очередной 
ресертификационный аудит 
корпоративной системы менеджмента 
на соответствие международным 
стандартам (ISO 9001, EN ISO 9001, 
BS EN ISO 9001).

• ТМК профинансировала покупку 
аппаратов для кислородной терапии 
и средств индивидуальной защиты 
для медицинских учреждений, 
расположенных в городах 
ее присутствия. В рамках проекта 
«Стоп, коронавирус!» корпоративного 
благотворительного фонда «Синара» 
в больницы Волгограда, Волжского, 
Каменска-Уральского, Орска, 
Полевского и Таганрога доставлено 
20 тыс. респираторов и более 
100 кислородных концентраторов.
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ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

УПРОЩЕННАЯ ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

ТМК – вертикально интегрированный производитель стальных труб.

Периметр операций ТМК в рамках цепочки создания стоимости

МЕТАЛЛОЛОМ

РУЛОННЫЙ 
СТАЛЬНОЙ 
ПРОКАТ, 
ТОЛСТЫЙ ЛИСТ

Формовка стального листа /
рулонного проката с последующей 
сваркой кромок

Формирование конечных 
геометрических размеров сварных 
труб

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

Электродуговая  
печь

Стальная  
заготовка

Прошивка заготовок, раскатка 
гильз

Формирование конечных  
геометрических размеров  
бесшовных труб

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

ПРОИЗВОДСТВО БЕСШОВНЫХ ТРУБ

ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ ТРУБ

Конечные 
покупатели
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Компания обеспечивает свои потребности в части стальной заго-
товки для производства бесшовных труб более чем на 90%. 
Система обеспечения собственной стальной заготовкой позволяет 
ТМК значительно сократить зависимость от сторонних производи-
телей, лучше контролировать себестоимость конечной продукции, 
а также осуществлять надлежащий надзор за качеством стали, 
используемой на трубном производстве.

Три из четырех российских трубных заводов ТМК имеют собствен-
ные мощности по выплавке стали и производят стальную заго-
товку, которая используется для изготовления бесшовных труб. 
На СинТЗ нет собственного сталелитейного производства, однако 
он получает необходимый объем стальной заготовки с трех других 
предприятий Группы «ТМК» (ВТЗ, СТЗ и ТАГМЕТ), которые обеспе-
чивают более 80% его потребностей, а также закупает ее у круп-
нейших российских металлургических компаний.

В Европейском дивизионе мощности по производству стальной 
заготовки расположены на заводе TMK-RESITA в Румынии. 
Почти весь производимый объем потребляется заводом 
TMK-ARTROM, который расположен на относительно близком 
расстоянии от сталелитейных мощностей.

Приобретение металлического лома, используемого в сталелитей-
ном производстве на российских предприятиях ТМК, осуществля-
ется в рамках сотрудничества с крупными ломозаготовительными 
компаниями. Рынок лома является для Компании преимущественно 
спотовым.

На текущий момент основными поставщиками сырья для производ-
ства сварных труб ТМК являются следующие компании:

• поставщики стального листа – компании «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (ММК), «Северсталь», Salzgitter, 
«Уральская сталь» и Nippon Steel & Sumitomo Metal;

• поставщики горячекатаного рулона – компании «MMK», 
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), 
«Северсталь» и ArcelorMittal Temirtau.

Большинство контрактов на поставку листа и рулона представляют 
собой соглашения на период от одного года до трех лет, которые 
могут продлеваться каждый год. При наличии длительного и объ-
емного контракта на поставку трубной продукции большого диа-
метра закупка листового проката проводится на основании 
дополнительного соглашения к контракту с фиксацией цены, объе-
мов и сроков поставки. В иных случаях поставка листового проката 
осуществляется по рыночным ценам.

Три из четырех россий-
ских трубных заводов 
ТМК имеют собственные 
мощности по выплавке 
стали.

14%
доля ТМК на мировом 
рынке бесшовных труб 
OCTG
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СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Оценка ТМК по итогам 2020 года.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК», В 2020 ГОДУ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2020 ГОДУ

• № 1 в мире по общему объему отгрузки 
трубной продукции по итогам 2020 года.

• Доля ТМК в сегменте бесшовных труб 
OCTG на мировом рынке – 14%1.

• Ведущие рыночные позиции в сегментах 
труб нефтегазового сортамента в России.

• Установлен исторический рекорд  
по отгрузке труб класса «Премиум».

• Заключено соглашение о комплексной 
поставке трубной продукции 
для Амурского газохимического ком-
плекса, одного из крупнейших в мире 
предприятий по производству полиме-
ров. Ранее строительство предприя-
тий газо- и нефтехимической отрасли 
подобного масштаба в России велось 
в основном с использованием труб, про-
изведенных зарубежными поставщиками.

• В ноябре Орский машиностроительный 
завод, дочернее предприятие 
ПАО «ТМК», одним из видов деятельно-
сти которого является высокотехноло-
гичное производство газовых баллонов 
(сосудов высокого давления) для хране-
ния и транспортировки различных газов, 
выпустил 260-тысячный газовый баллон. 
С 2013 года ОМЗ использует бесшов-
ную трубную заготовку, поставляемую 
заводами ТМК, для производства цель-
нометаллических баллонов различного 
назначения.

• Приобретение контрольного пакета 
акций ряда предприятий в составе 
ООО «Трубы 2000» – одного из ведущих 
в России производителей трубопровод-
ных систем для атомной энергетики. 
Это приобретение позволит расширить 
сотрудничество с Госкорпорацией 
«Росатом», а также ускорит наращивание 
компетенций ТМК в сегменте оборудова-
ния для АЭС.

• Дан старт развитию сервисного направ-
ления  «Сервис вокруг трубы».

• Запуск в сбытовом блоке проекта 
по внедрению CRM-системы на базе 
SAP Sales Cloud, который получил 
название «Цифровое сердце сбыта». 
Решение включает в себя два модуля. 
Новые продукты будут интегриро-
ваны в действующие информацион-
ные системы ТМК, что позволит быстро 
обмениваться информацией о клиентах, 
заказах, планировании производства 
и отгрузке. Помимо этого, система будет 
интегрирована с электронной почтой, 
а также интернет-магазином ТМК eTrade.

• Дальнейшее развитие интернет- 
магазина eTrade: появилась возможность 
покупать трубы из наличия нерезидентам 
Российской Федерации из Казахстана 
c производственной площадки 
ТМК-Казтрубпром; расширено продук-
товое предложение за счет нержавею-
щих труб производства ТМК–ИНОКС; 
обновлен дизайн интернет-магазина, 
и на дежурство в нем заступил чат-бот; 
находятся в процессе интеграции интер-
нет-магазин и новая CRM-система в сбы-
товом блоке.

• Разработана и утверждена Комитетом 
по трансформации Концепция развития 
цифровых технологий ТМК на 2020–
2025 годы, целью которой является 
широкое внедрение цифровых техноло-
гий «Индустрия 4.0».

• Запущена программа «Цифровое произ-
водство ТМК», подразумевающая реа-
лизацию шести проектов, охватывающих 
все производственные процессы.

• Находится в стадии реализации ряд 
крупных проектов: электронный до кумен-
тооборот, система интегрированного 
планирования, облачный центр обра-
ботки данных ТМК, система ERP, элек-
тронный архив, автоматизация процесса 
медосмотров и др.

• Активно развивается мобильное прило-
жение Мobi2U.

• В процессе внедрения находится элек-
тронная HR-платформа SOTA2U.

• В ноябре запущен полностью обновлен-
ный корпоративный интернет-сайт ТМК.

• Продолжение реализации ряда решений 
по повышению устойчивости технологии.

• Продолжение внедрения культуры 
бережливого производства и системы 
непрерывных улучшений.

• Реализация Консолидированной про-
г раммы эффективности.

• Реализация Программы по повышению 
энергоэффективности и экономии 
топливно-энергетических ресурсов.

• Совокупные расходы на природо-
охранную деятельность составили 
около 2,3 млрд руб.

• Реализовано 22 инвестиционных меро-
приятия для снижения воздействия 
на окружающую среду.

• Снижение коэффициента частоты 
несчастных случаев на 28% год к году.

• Значение рентабельности скорректиро-
ванного показателя EBITDA Группы «ТМК» 
за 2020 год увеличилось на 5 п. п. 
по сравнению с 2019 годом – до 19%.

• Значение рентабельности скорректиро-
ванного показателя EBITDA Российского 
дивизиона за 2020 год выросло на 3 п. п. 
по сравнению с 2019 годом– до 20%.

• Значение показателя «Чистый долг» 
к скорректированному показателю 
EBITDA находится на уровне 2,32х 
по сравнению с 3,56x в 2019 году.

01
Наращивание лидерства 
в ключевых сегментах 
и вхождение в новые 
продуктовые ниши

02
Снижение затрат 
и развитие продуктово-
сервисной линейки за счет 
вертикальной интеграции

03
Развитие системы 
продаж и использование 
глобального масштаба

04
Фокус на инновации 
и цифровой 
трансформации

05
Достижение 
операционного 
совершенства

06
Повышение финансовой 
эффективности 
и инвестиционной 
привлекательности
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МИССИЯ

Быть ответственным глобальным поставщиком 
экологически эффективных и безопасных реше-
ний для потребителей труб, нацеленным на рост 
акционерной стоимости, сохранение экологи-
ческого баланса, способствовать улучшению 
качества жизни в регионах присутствия и реа-
лизовывать комплекс мер, направленных на улуч-
шение условий и повышение безопасности труда 
сотрудников.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЦЕЛИ

В ноябре 2020 года Совет директоров 
ТМК утвердил обновленную Стратегию 
Группы «ТМК» на период до 2027 года, 
стратегические цели и приоритеты 
которой были адаптированы сообразно 
новым условиям деятельности и вызовам 
современной мировой экономики. 
Обновленная Стратегия нацелена 
на развитие конкурентных преимуществ 
Группы «ТМК», повышение эффективности 
и устойчивости деятельности 
при любой рыночной конъюнктуре, 
а также на сохранение приверженности 
принципам устойчивого развития.

Операционные

Стратегические

ESG

Укрепление лидирующих позиций в ключевых 
продуктовых сегментах как на российском, 
так и на глобальном рынке

Поддержание устойчивого финансового поло-
жения на уровне ведущих мировых произво-
дителей труб, максимизация операционного 
денежного потока и оптимизация портфеля 
активов

Расширение и оптимизация производственных 
мощностей ТМК, в том числе за счет альянсов, 
партнерств и приобретений

Углубление долгосрочных партнерских отно-
шений с ключевыми потребителями и совмест-
ного с ними выхода в новые регионы 
нефте- и газодобычи

Внедрение прорывных технологий и сервисов 
для повышения качества продукции и оптимиза-
ции затрат

Развитие комплексных проектных решений 
для клиентов с применением новейших  
ИТ-технологий

Повышение уровня безопасности труда на про-
изводстве – стремление к нулевому уровню 
травматизма

Снижение уровня выбросов загрязняющих 
веществ в соответствии с наилучшими миро-
выми стандартами индустрии, повышение энер-
гоэффективности производственных процессов 
и эффективности управления образующимися 
отходами

Освоение новых технологий и продуктов 
для развития современных экологичных  
источников энергии, а также иных  
перспективных направлений

Придерживаться лучших практик  
в области корпоративного управления

01
Наращивание 
лидерства в ключевых 
сегментах и вхождение 
в новые продуктовые 
ниши

02 
Снижение затрат 
и развитие 
продуктово-
сервисной линейки 
за счет вертикальной 
интеграции

03 
Развитие 
системы продаж 
и использование 
глобального масштаба

04 
Фокус на инновации 
и цифровую 
трансформацию

05 
Достижение  
операционного 
совершенства

06 
Научно-техническое 
развитие

07 

Повышение финансовой эффективности 
и инвестиционной привлекательности

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
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ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

В 2020 году неблагоприятная глобальная макроэкономическая ситу-
ация, вызванная пандемией COVID-19, волатильностью цен на нефть 
и ограничениями на добычу нефти странами ОПЕК+, оказала доста-
точно серьезное влияние на мировую трубную отрасль. Больше всего 
пострадал сегмент труб нефтегазового сортамента (OCTG, линейные 
трубы и ТБД), сегмент промышленных труб – в меньшей степени.

По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП 
в 2020 году сократился на 3,5% год к году, а средняя цена на нефть 
составила 42 долл/барр. После рекордно высокого уровня, достиг-
нутого в 2019 году, мировой рынок всех стальных труб в 2020 году 
сократился на 10%, а нарезных труб OCTG – на 24%. В 2021 году ожи-
дается ослабление влияния пандемии на мировую экономику, что при-
ведет к восстановлению деловой активности. Согласно оценкам 
экспертов Международного валютного фонда, рост мирового ВВП 
в 2021 году может достичь 5,5%, а средняя цена на нефть увеличится 
до 50 долл/барр, что, в свою очередь, может привести к росту спроса 
на все виды стальных труб, включая OCTG.

Американский рынок нарезных труб является крупнейшим в мире, 
поэтому его волатильность оказывает существенное влияние на весь 
глобальный рынок OCTG. В 2020 году США пережили самое масштаб-
ное снижение буровой активности в своей истории: число буровых 
установок в середине августа упало до 244 (самое низкое значение 
с 1987 года). Это, безусловно, негативно отразилось на потреблении 
труб OCTG, которое по итогам года сократилось на 49% к уровню 
2019 года – до 2,6 млн тонн. Однако с августа 2020 года началось 
плавное восстановление буровой активности в США, и, согласно 
отраслевым прогнозам, оно может продолжиться. По состоянию 
на конец 2020 года количество буровых вышек достигло 351 штуки.

В отчетном году объем реализации Группы «ТМК» составил 2,8 млн тонн 
стальных труб. Двенадцатый год подряд Компания сохраняет лидиру-
ющую позицию на мировом рынке среди глобальных производителей 
стальных труб по объему реализации. Согласно оценкам Компании, 
доля ТМК на мировом рынке бесшовных труб OCTG составила 14%.

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ, 2020 ГОД (%)

ПРОДАЖИ ПО ОТРАСЛЯМ, 2020 ГОД (%)

Трубы OCTG
Трубы промышленного назначения
Линейные трубы 
Трубы большого диаметра

43

26

20

12

Нефтегазовая отрасль
Прочие отрасли 
(машиностроение, энергетика, 
строительство, ЖКХ и пр.)74

26

2,8 
млн тонн  
стальных труб реализовано 
в 2020 году

№ 1 
является ТМК на мировом 
рынке

14%  
доля ТМК на мировом рынке 
бесшовных труб OCTG
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ПРОДАЖИ В РАЗРЕЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
2020 ГОД (%)

ТМК обладает разветвленной сетью дилеров и официальных пред-
ставительств по всему миру и имеет опыт поставок в более чем 
80 стран мира. Географическая диверсификация активов и продаж 
позволяет ТМК минимизировать риски и неопределенности, 
при этом использовать преимущества каждого из рынков.

В 2020 году продажи на российском рынке составили 77% 
от общего объема выручки, на европейском – 11%; на страны СНГ, 
Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии и прочие 
страны пришлось более 9% выручки, а на рынки Северной и Южной 
Америки – 2%. Доля продаж на американском рынке в общей 
выручке значительно снизилась по сравнению с 2019 годом вслед-
ствие существенного падения спроса на трубную продукцию 
из-за волатильности цен на нефть и сокращения буровой 
активности.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ ТМК, ДОЛЯ В ВЫРУЧКЕ (%) Значительный объем продукции ТМК поставляется крупнейшим 
российским нефтегазовым компаниям, таким как «Газпром», 
«Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Доля 
продаж в адрес этих пяти крупнейших российских покупателей 
продукции ТМК в 2020 году составила 41% от общего объема реа-
лизованной продукции.

Роснефть
Газпром
Сургутнефтегаз
Газпром нефть
ЛУКОЙЛ
Прочие4

59

8

16

7

6

Россия
Америка
Европа
Ближний Восток и Северная Африка
Страны СНГ
Восточная, Юго-Восточная Азия 
и Дальний Восток
Африка к югу от Сахары

0,01

0,40

22

2

10

58

70,3

2

1
11

77

8

 2019 год 2020 год

41% 
доля продаж в адрес 
пяти крупнейших российских 
покупателей от общего объема 
реализованной продукции 

77%  
продажи на российском рынке 
от общей выручки в 2020 году

В 80 стран мира  
ТМК имеет опыт поставок
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РОССИЙСКИЙ 
ТРУБНЫЙ РЫНОК

В 2020 году объем российского трубного рынка снизился на 9% 
по сравнению с 2019 годом в основном за счет сокращения 
потребления труб большого диаметра на 31% год к году.

По итогам отчетного года ТМК сохранила лидирующие позиции 
в трубной отрасли России в сегментах труб для бурения, строи-
тельства и эксплуатации скважин, а также транспортировки нефти 
и газа. В 2020 году общая доля Компании на российском трубном 
рынке составила 23%.

ТРУБЫ НЕФТЕГАЗОВОГО 
СОРТАМЕНТА И ПРЕМИАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Традиционно российский топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) демонстрирует гораздо большую устойчивость к глобаль-
ным кризисным явлениям по сравнению с зарубежным, поэтому 
сокращение потребления нефти из-за пандемии COVID-19 и огра-
ничения на добычу нефти странами ОПЕК+ привели к сравнительно 
умеренному снижению спроса на трубы нефтяного сортамента. 
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году сни-
зилась на 8,6% год к году, до 512,68 млн тонн, в рамках догово-
ренностей ОПЕК+. При этом эксплуатационное бурение в России 
по итогам года сохранилось на высоком уровне и составило 
27 млн м (–1% к 2019 году), а объемы разведочного бурения, в свою 
очередь, сократились на 13,3%, до 984 тыс. м.

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ (МЛН БАРР. В ДЕНЬ)

Источник: данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК

Очередное соглашение ОПЕК+, заключенное в апреле 2020 года, при-
вело к снижению объемов добычи нефти, что оказало значительную 
поддержку ценам на нефть. Однако, учитывая постепенное истощение 
действующих месторождений Западной Сибири, нефтяные компании 
продолжили разработку своих новых проектов с целью восполнения 
ресурсной базы и увеличения добычи углеводородов после окончания 
сделки ОПЕК+, в том числе с использованием высокотехнологичного 
горизонтального бурения, доля которого сохранилась на высоком 
уровне – 50% по итогам 2020 года.

23%  
общая доля Компании 
на российском трубном рынке 
в 2020 году

50% 
доля горизонтального 
бурения в 2020 году
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ДОЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ОТ ВСЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ В РОССИИ

Источники: данные ЦДУ ТЭК, оценка TMK
1 Эксплуатационное бурение для добычи нефти.

СПРОС НА ТРУБЫ OCTG В РОССИИ И ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ 
В РОССИИ

Источники: данные ЦДУ ТЭК, оценка TMK

На протяжении многих лет ТМК занимает лидирующую позицию 
на рынке бесшовных труб OCTG за счет фокуса на разработке 
и реализации высокотехнологичной и надежной премиальной 
трубной продукции самого высокого качества, отвечающей кон-
кретным требованиям потребителей, позволяющей им осу-
ществлять добычу углеводородов в сложных геологических 
и климатических условиях, в том числе в условиях Крайнего 
Севера и на шельфе.

ТМК седьмой год подряд признана лучшей среди российских компаний – постав-
щиков трубной продукции для нефтегазового сектора по результатам опроса, прове-
денного рейтинговым агентством «Центр поставщиков ТЭК» (ТЭК-рейтинг) по итогам 
2019 года.

Выбор лучших производителей продукции и услуг 
проводится на основе прямого опроса крупней-
ших в России компаний-заказчиков в нефтега-
зовой отрасли. Итоговая оценка выставляется 
без участия жюри на основе ответов потребите-
лей об опыте взаимодействия с поставщиками, 
в том числе зарубежными. В опросе 2020 года 
участвовали ведущие компании российского 
нефтегазового комплекса, среди которых 
«Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» 
и другие участники рынка.

Рейтингование поставщиков продукции 
для нефтегазового комплекса проводится 
с 2013 года в целях содействия информационному 
обеспечению и конкурентности рынка поставок 
ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, 
обмену информацией о поставщиках между ком-
паниями ТЭК.
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Наряду со снижением объемов эксплуатационного бурения, рынок 
труб OCTG по итогам 2020 года снизился на 7% относительно 
2019 года.
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В 2020 году ТМК сфокусировала свои усилия на разработке 
и продвижении высокотехнологичной трубной продукции 
и решений для удовлетворения растущих потребностей заказ-
чиков. Несмотря на сложную глобальную макроэкономическую 
ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, волатильностью 
цен на нефть и ограничениями на добычу нефти ОПЕК+, спрос 
на премиальную высокотехнологичную продукцию оставался 
стабильным.

В отчетном году ТМК наращивала продажи премиальной продук-
ции для шельфовых проектов.

В 2020 году продолжились комплексные поставки премиаль-
ной продукции в адрес компании ЛУКОЙЛ для строительства 
скважин на шельфовых месторождениях им. В. Филановского 
и им. Ю. Корчагина в Каспийском море. В отчетном году были осущест-
влены поставки обсадных труб класса «Премиум» с бессмазочным 
покрытием GREENWELL, а также поставка насосно-компрессорной 
трубы (НКТ) диаметром 114,3 и 88,9 мм и используемых в качестве НКТ 
обсадных труб диаметром 139,7 мм группы прочности L80 из стали 13Сr 
с резьбовым соединением TMK UP CENTUM.

Для целей оказания всесторонней технической поддержки потреби-
телям ТМК на острове Сахалин, обеспечения поставок премиальной 
продукции и соответствующего сервисного сопровождения в ноябре 
2019 года Компания открыла свое постоянное представительство 
в Южно-Сахалинске.

В январе 2020 года ТМК и компания «Сахалин Энерджи» подписали 
совместную программу технических мероприятий и график реализа-
ции, направленные на развитие сервисной и технической поддержки 
поставок трубной продукции для проекта «Сахалин-2». Документы 
предусматривают хранение и техническое обслуживание поставляе-
мой на проект трубной продукции, что повысит надежность и эффек-
тивность эксплуатируемой колонны в условиях континентального 
шельфа.

Необходимость развития сервиса обусловлена нарастающими объ-
емами поставок трубной продукции ТМК для «Сахалина-2», которые 
осуществляются в рамках долгосрочного договора. В 2018–2019 годах 
ТМК поставила две партии обсадных труб. В 2020 году была отгружена 
очередная партия обсадных труб класса «Премиум» с резьбовым сое-
динением TMK UP PF.

Дальнейшее продвижение Компании на шельф острова имеет хоро-
шие перспективы. В активе ТМК практически весь спектр трубной 
продукции для добычи в сложных условиях. Одним из прорывов 
последних лет стало освоение производства трубной продукции диа-
метром свыше 244,5 мм из стали 13Cr (хром) для морских проектов. ТМК 
является единственным производителем данных труб в России.

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 2020 году Компания продолжала осуществлять отгрузку 
данной трубной продукции.

В рамках программы импортозамещения в адрес «Газпрома» 
с Орского машиностроительного завода были отгружены обсадные 
трубы диаметром 168,3 мм группы прочности 110CrNi (хромоникель) 
с премиальным резьбовым соединением TMK UP PF. Трубы предназна-
чены для строительства эксплуатационных скважин в Астраханской 
области. Ранее аналогичные трубы «Газпром» закупал у зарубежных 
предприятий. 

В 2020 году ТМК впервые отгрузила в адрес компании «Газпромнефть-
Заполярье» для Харасавэйского газоконденсатного месторождения 
насосно-компрессорные трубы в исполнении 13Cr группы прочности 
P110 с премиальным резьбовым соединением TMK UP PF.

Трубы с премиальными резьбовыми соединениями предназначены 
для использования в нефтегазовых скважинах со сложными условия ми 
эксплуатации, в том числе на шельфовых и глубоководных морских 
месторождениях, в условиях Крайнего Севера, а также при обустрой-
стве горизонтальных и наклонно направленных скважин, при разра-
ботке трудноизвлекаемых запасов углеводородов (сланцевая нефть 
и газ, нефтяные пески). Данный тип резьбовых соединений отличают 
высокая прочность и герметичность, повышенная стойкость к значи-
тельным крутящим, изгибающим и растягивающим нагрузкам. 

Учитывая многолетний опыт поставок премиальной продукции, ТМК 
всегда готова предоставить клиентам уникальные технологические 
возможности и высокоэффективные трубные решения, которые позво-
ляют максимально соответствовать их ожиданиям.

ТМК является единствен-
ным производителем 
трубной продукции диа-
метром свыше 244,5 мм 
из стали 13Cr (хром) 
для морских проектов 
в России.

В 2020 году ТМК продол-
жила освоение и продви-
жение трубной продукции 
класса «Премиум» 13Cr 
и труб из коррозионно- 
стойкого хромоникеле-
вого сплава (ТМК-С).

ТМК является одним 
из крупнейших про-
изводителей преми-
альных соединений 
в мире. 
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РАЗВИТИЕ СОЕДИНЕНИЙ TMK UP
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС

ТМК Нефтегазсервис (г. Екатеринбург) является управляющей ком-
панией предприятий нефтегазового сервиса. Нефтегазовый сервис 
представлен предприятиями: Орским машиностроительным заво-
дом (г. Орск, Оренбургская область), предприятием «Трубопласт» 
(г. Екатеринбург), ТМК Нефтегазсервис – Бузулук (г. Бузулук, 
Оренбургская обл.), ТМК Нефтегазсервис – Нижневартовск (Ханты-
Мансийский автономный округ)

Предприятия ТМК Нефтегазсервис успешно обеспечивают потреб-
ности рынка в ремонте, диагностике и нарезке насосно-компрес-
сорных и обсадных труб, в том числе с резьбовыми соединениями 
ТМК UP, производстве внутреннего и наружного покрытий 
на нарезные и нефтегазопроводные трубы.

В 2020 году, несмотря на сложные макроэкономические условия, 
вызванные пандемией COVID-19, волатильностью цен на нефть 
и ограничениями на добычу нефти странами ОПЕК+, предприятия 
ТМК Нефтегазсервис смогли адаптироваться к новым рыночным 
условиям, продемонстрировав положительную динамику по ряду 
показателей.

Отгрузки труб нефтяного сортамента с антикоррозионным покры-
тием снизились, однако ТМК Нефтегазсервис – Нижневартовск прак-
тически в два раза увеличила объем оказанных услуг по нанесению 
внутренних покрытий на НКТ и бурильные трубы за счет привлечения 
заказов по прямым договорам на оказание услуг в регионе присут-
ствия. Орский машиностроительный завод, одним из видов деятель-
ности которого является высокотехнологичное производство газовых 
баллонов (сосудов высокого давления) для хранения и транспорти-
ровки различных газов, отгрузил более 22 тыс. газовых баллонов, 
практически достигнув показателя 2019 года.

В 2020 году специалисты ТМК Нефтегазсервис – Бузулук выполнили 
более 130 заявок на инженерное сопровождение трубной продук-
ции ТМК и осуществили инженерное сопровождение спусков более 
310 трубных колонн на месторождениях Российской Федерации, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. В отчетном году были продолжены работы 
по инженерному сопровождению трубной продукции ТМК при строи-
тельстве эксплуатационных скважин на месторождениях крупнейших 
российских нефтегазовых компаний.

В отчетном году был расширен круг потребителей и получены 
заказы на новые объемы поставок трубной продукции с преми-
альными резьбовыми соединениями TMK UP CENTUM. Соединение 
сертифицировано в соответствии с ISO 13679 CAL IV – наивысшим 
международным отраслевым стандартом резьбовых соединений 
класса «Премиум» – и обладает стопроцентной эффективностью 
на сжатие и растяжение. Производство обсадных труб с преми-
альными резьбовыми соединениями TMK UP CENTUM ТМК начала 
в 2017 году.

В 2020 году осуществлялись поставки труб с премиальными 
резьбовыми соединениями TMK UP CENTUM под проекты 
«Газпрома»  (строительство Ковыктинского и Харасавэйского 
газоконденсатных месторождений), а также в адрес компании 
«НОВАТЭК». ТМК успешно завершила квалификацию соедине-
ния TMK UP CENTUM в компании ExxonMobil по процедуре EMCEP 
(ExxonMobil Connection Evaluation Procedure), а также получила ква-
лификацию данного соединения от компании Shell.

В 2020 году ТМК продолжила работу по разработке и выводу 
на рынок новых премиальных соединений. Осуществлены первые 
поставки труб с соединением TMK UP SIMPLEX.

Для расширения сервисного предложения инженерами «ТМК-
Премиум Сервис» было разработано программное обеспечение 
ExpertProDrilling по расчету труб с премиальными соединениями, 
которое позволяет подбирать необходимое соединение для кон-
кретных скважинных условий.

 

130 заявок  
на инженерное сопровождение 
трубной продукции ТМК 
выполнили специалисты 
ТМК Нефтегазсервис – Бузулук 
в 2020 году

В отчетном году были про-
должены работы по инже-
нерному сопровождению 
трубной продукции ТМК 
при строительстве экс-
плуатационных скважин 
на месторождениях круп-
нейших российских нефте-
газовых компаний.

В 2020 году в ТМК было 
начато развитие сер-
висного направления 
«Сервис вокруг трубы» 
и подписан первый дого-
вор на оказание сервис-
ных услуг по шеф-монтажу 
труб с резьбой ТМК UP.
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ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
В 2020 году объем российского рынка ТБД снизился на 31% относи-
тельно 2019 года – до 1,4 млн тонн. Основными потребителями ТБД 
на рынке Российской Федерации остаются компании «Газпром» 
и «Транснефть».

В середине 2020 года «Газпром» провел тендер на закупку 
в 2020–2022 годах труб в объеме около 1,3 млн тонн для исполь-
зования при строительстве газопроводов «Сила Сибири», 
«Бованенково – Ухта», системы «Ухта – Торжок». В тендере при-
няли участие пять поставщиков, включая ТМК, между кото-
рыми была разделена поставка. В отчетном году «Газпром» 
производил закупку ТБД для проекта «Сила Сибири» (участок 
от Чаяндинского до Ковыктинского месторождения), под обустрой-
ство Харасавэйского и Семаковского месторождений, а также 
для проекта «Бованенково – Ухта 3-я нитка».

По итогам 2020 года доля ТМК в поставках ТБД на российский 
рынок составила 11%. ТМК осуществляла поставки прямошовных 
ТБД под проект «Газпрома» «Ухта – Торжок 3-я нитка», в течение 
отчетного года участвовала в поставках труб для ремонтно-экс-
плуатационных нужд дочерних предприятий ПАО «Газпром» 
и ПАО «Транснефть», а также поставляла продукцию на экспорт.

ТРУБЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Основным направлением деятельности ТМК является производ-
ство труб нефтегазового сортамента. Однако Компания разви-
вает производство новых видов продукции для строительства, 
ЖКХ, автомобилестроения, энергетического машиностроения, 
авиастроения и атомной промышленности. Трубы промышлен-
ного назначения составили 26% от общего объема реализации 
Группы «ТМК» в 2020 году.

Потребление сварных труб промышленного назначения в России 
в 2020 году увеличилось на 1% по сравнению с 2019 годом несмо-
тря на сложную макроэкономическую ситуацию, связанную с пан-
демией COVID-19. Этому способствовало увеличение спроса 
со стороны строительной отрасли после снятия ограничительных 
мер. Потребление бесшовных труб промышленного назначения 
по итогам 2020 года снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом.

В отчетном году ТМК заключила соглашение о поставке трубной 
продукции для Амурского газохимического комплекса, одного 
из крупнейших в мире предприятий по производству полиме-
ров, проект строительства которого компания «СИБУР Холдинг» 
реализует в Амурской области. ТМК обязуется поставить ком-
плекс трубных решений, состоящий из бесшовных труб, свар-
ных труб большого диаметра и деталей трубопроводов и деталей 
трубопроводов (трубоотводы, фитинговые соединения и дру-
гие части трубопроводов), общим объемом более 36 тыс. тонн 
в 2021–2023 годах. Ранее строительство предприятий газо- 
и нефтехимической отрасли подобного масштаба в России велось 
в основном с использованием труб, произведенных зарубежными 
поставщиками.

11%  
доля ТМК в поставках ТБД 
на российский рынок по итогам 
2020 года
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В 2020 году ТМК и Госкорпорация «Росатом» продолжили укре-
плять и расширять сотрудничество в рамках соглашения 
о сотрудничестве, подписанного в 2019 году и предполагающего 
совместную работу в сфере производства и применения высоко-
технологичной трубной продукции, включая разработку новых 
типов труб из стали. ТМК разработала и поставит машинострои-
тельному дивизиону Госкорпорации «Росатом» уникальные трубы 
для опытно-демонстрационного энергоблока «БРЕСТ-ОД-300». 
В рамках проекта по созданию замкнутого ядерного топливного 
цикла Компания изготовит более 200 тыс. м труб для парогенерато-
ров реакторной установки на быстрых нейтронах.

Специально для нового энергоблока была разработана техноло-
гия производства сверхдлинных теплообменных труб из специаль-
ной стали, обладающей длительной прочностью и пластичностью. 
Высокопрочная аустенитная сталь выдерживает как пароводяную 
среду и перегретый пар, так и жидкий свинец, который использу-
ется в реакторной установке в качестве теплоносителя. При этом 
химические и физико-механические свойства стали остаются ста-
бильными по всей длине изделия. Сверхдлинная теплообменная 
труба создана дочерним предприятием ТМК, ООО «ТМК–ИНОКС», 
совместно с партнерами – Научно-исследовательским и конструк-
торским институтом энерготехники им. Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ), 
Центральным научно-исследовательским институтом черной 
металлургии (ЦНИИчермет) им. И. П. Бардина и РусНИТИ, входя-
щим в ТМК.

С целью расширения сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» 
и наращивания своих компетенций на перспективном рынке обору-
дования для АЭС в конце 2020 года ТМК приобрела контрольный 
пакет акций ОАО «Ракитянский арматурный завод» и ряда дру-
гих предприя тий в составе ООО «Трубы 2000» – одного из ведущих 
российских производителей трубопроводных систем для атомной 
энергетики. Предприятия «Трубы 2000» занимаются проектирова-
нием, производством и реализацией трубопроводного оборудова-
ния из углеродистых, котельных и нержавеющих сталей для атомных 
и тепловых электростанций. Совокупная мощность предприя-
тий позволяет выпускать около 1,2 тыс. тонн продукции в год и ста-
бильно входить в четверку основных российских производителей 
трубопроводных систем для АЭС на протяжении нескольких лет. 
С 2007 года предприятия уже поставили более 15 тыс. тонн трубо-
проводов на атомные станции России и Белоруссии и в настоящий 
момент выполняют контракт на поставку продукции для АЭС «Аккую» 
в Турции, проект строительства которой реализует Госкорпорация 
«Росатом».

Специально для нового 
энергоблока была раз-
работана технология 
производства сверх-
длинных теплообмен-
ных труб из специальной 
стали, обладающей дли-
тельной прочностью 
и пластичностью. 

1,2 

тыс. тонн 
продукции в год 
совокупная мощность 
предприятий «Трубы 2000»
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРУБНЫЙ РЫНОК

В 2020 году ситуация на европейском рынке стальных труб харак-
теризовалась существенным замедлением спроса из-за снижения 
промышленного производства, вызванного пандемией COVID-19 и бес-
прецедентным экономическим спадом в начале года на 11,5% – самым 
значительным за всю историю существования Евросоюза. По оценкам 
Международного валютного фонда, падение ВВП еврозоны по ито-
гам 2020 года составило 7,2%. Согласно прогнозам Европейского 
центрального банка, экономика Европы, а следовательно и произ-
водственный сектор, начнут восстанавливаться в 2021 году. При этом 
некоторые признаки роста в странах еврозоны были отмечены уже 
в 3-м квартале 2020 года, после отмены массовых ограничитель-
ных мер в связи с пандемией COVID-19. С учетом снижения влияния 
эпидемиологической обстановки и благодаря реализуемым мерам 
поддержки промышленности со стороны государства в 2021 году 
на рынке Европы ожидается восстановление спроса на стальные трубы.

Снижение цен на бесшовные стальные трубы на европейском рынке, 
начавшееся в конце 2018 года, несколько замедлилось в 2020 году. 
Несмотря на рост издержек производства, борьба за заказы между 
производителями стальных труб удержала цены на достаточно низком 
уровне, однако в конце 2020 года появилась небольшая тенденция 
к их росту.

На протяжении 2020 года власти многих государств уделяли основ-
ное внимание финансированию медицины и социальной поддержке 
из-за негативных последствий пандемии COVID-19, и в этом контек-
сте многие проекты, инвестиции в строительство, транспортировку 
и добычу нефти и газа были приостановлены или отложены. По раз-
личным оценкам, в целом за отчетный год потребление стальных труб 
на европейском рынке снизилось примерно на 20% по сравнению 
с 2019 годом. Согласно нашим оценкам, средняя загрузка мощностей 
производителей трубной продукции в 2020 году составила около 63%, 
тогда как TMK-ARTROM удалось удержать загрузку мощностей 
около 80% благодаря эффективному менеджменту и быстрому реаги-
рованию на любые изменения внешней конъюнктуры.

Мы ожидаем, что улучшение эпидемиологической ситуации на фоне 
широкомасштабной вакцинации позволит основным потребителям 
трубной продукции возобновить инвестиционную активность. 
На уровне Евросоюза обсуждается программа финансирова-
ния борьбы с последствиями пандемии, и ожидается, что Румынии 
будут выделены средства в размере более 70 млрд евро. Компании 
Группы «ТМК», расположенные в Румынии, получили дополнительную 
помощь от государства, которое в прошедшем году компенсировало 
часть расходов на приобретение квот на выбросы диоксида углерода, 
которые компании Группы «ТМК» понесли в 2019 году.

Маркетинговая активность Европейского дивизиона ТМК направлена 
в первую очередь на реализацию мероприятий, позволяющих в крат-
чайшие сроки адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям 
и предложить клиентам оптимальные решения. Несмотря на сниже-
ние потребления бесшовных стальных труб в Европе из-за неблаго-
приятной макроэкономической обстановки, ТМК-ARTROM удалось 
сохранить относительно стабильный объем ежемесячных поставок 
по сравнению с 2019 годом. Объем реализации Европейского диви-
зиона в 2020 году составил 174 тыс. тонн, что на 7% ниже, чем 
в предыдущем году.

174  
тыс. тонн  
составил объем 
реализации Европейского 
дивизиона в 2020 году

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА (ТЫС. ТОНН)

Источник: данные ТМК
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Согласно нашим оцен-
кам, средняя загрузка 
мощностей произво-
дителей трубной про-
дукции в 2020 году 
составила около 63%, 
тогда как TMK-ARTROM 
удалось удержать 
загрузку мощностей 
около 80% благодаря 
эффективному менед-
жменту и быстрому реа-
гированию на любые 
изменения внешней 
конъюнктуры.
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В связи с возросшим во всем мире вниманием к теме сокращения 
выбросов CO

2
 в атмосферу в отчетном году ТМК-ARTROM провела 

успешное тестирование своей трубной продукции на соответствие 
стандартам при производстве и транспортировке водорода, 
а также смеси природного газа (метана) с водородом. Кроме того, 
был продолжен процесс сертификации труб для потребителей 
из различных отраслей промышленного производства. Трубы, про-
изводимые Европейским дивизионом ТМК, могут быть использованы 
при производстве сельскохозяйственной техники, высокоскоростных 
поездов, в горнодобывающей и газовой промышленности.

В отчетном году TMK-ARTROM продолжила развивать сотрудничество 
с ведущими европейскими автоконцернами: была продолжена реали-
зация второго проекта с Renault-Nissan для новой модели Dacia Duster 
и начато планирование нового проекта, а также ряд автомобилестро-
ительных и промышленных компаний провели квалификационный 
аудит TMK-ARTROM. Кроме того, трубы, производимые TMK-ARTROM, 
соответствуют рекомендациям Европейской ассоциации промыш-
ленных газов IGC Doc 121/04/E для транспортирующих водород 
трубопроводов, и они также прошли испытания на поведение в водо-
родной среде.

В 2020 году список клиентов Европейского дивизиона ТМК попол-
нился новыми компаниями из США, Канады, Вьетнама, ОАЭ, Сингапура. 
Продукция TMK-ARTROM вышла на абсолютно новый для себя рынок 
сбыта в Эквадоре.

EBITDA ЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА (МЛРД РУБ.)

Источник: данные ТМК

В 2020 году Европейский дивизион успешно подтвердил соответ-
ствие корпоративной системы менеджмента качества требованиям 
международных стандартов IATF 16949:2016, аудит был проведен 
британской компанией Lloyd’s Register.

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в 2020 году, 
Европейский дивизион ТМК полностью выполнил план по реали-
зации на европейском рынке стальных труб производства рос-
сийских заводов ТМК. Положительным моментом стала поставка 
обсадных труб на рынки Сербии и Румынии, превысившая план 
более чем на 20%, а также первая поставка около 190 тонн 
обсадных труб с премиальными соединениями подразделению 
Hunt Oil Company в Румынии. Это позволило компенсировать зна-
чительное сокращение объема продаж на американском рынке, 
который находился под влиянием таких факторов, как низкое 
потребление труб ввиду резкого снижения инвестиций на разра-
ботку и добычу в нефтегазовой отрасли, высокие запасы трубной 
продукции на складах у покупателей, государственные меры тор-
говой защиты.

В 2020 году на предприятиях Европейского дивизиона ТМК прово-
дилось масштабное внедрение цифровых технологий: были реа-
лизованы первые шаги в процессе цифровизации лабораторных 
исследований – внедрена цифровая база данных тестирования, 
следующим этапом предусмотрено введение автоматизирован-
ного формирования отчетов об испытаниях трубопрокатного 
стана.

В условиях повсеместных локдаунов, связанных с пандемией 
COVID-19, TMK-ARTROM реализовала ряд мер для обеспечения 
высокой эффективности повседневной деятельности персонала: 
при помощи технологии VPN было реализовано решение, позво-
лившее повысить мобильность персонала и перевести сотрудни-
ков на удаленную работу без потери эффективности, совещания 
при этом проводились с использованием технологий Cisco. 
Кроме того, в настоящий момент на всех объектах Европейского 
дивизиона ТМК действует электронная система контроля и управ-
ления доступом на территорию.

2020

2019

2018 1,46

1,45

0,53

Продукция TMK-ARTROM 
была сертифицирована 
Американским институ-
том нефти, единствен-
ной национальной 
неправительствен-
ной организацией США, 
обеспечивающей дея-
тельность по регулирова-
нию вопросов в области 
нефтяной и газовой 
промышленности.

TMK-ARTROM про-
должила развивать 
сотрудничество с веду-
щими европейскими 
автоконцернами.

Система менеджмента 
качества соотвествует 
требованиям 
IATF 16949:2016.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Внедрение новейших технологий, разработка и применение нау-
коемких продуктов и решений, а также быстрая реакция на новые 
технологические вызовы, запросы и предпочтения потребителей 
являются важными факторами, определяющими конкурентоспо-
собность Компании на современном мировом трубном рынке.

В 2020 году ТМК вела исследования и разработки новых про-
дуктов в своих собственных корпоративных центрах: РусНИТИ 
в Челябинске и ООО «ТМК НТЦ» в Москве.

Новый научно-технический центр ТМК стал важным элементом 
экосистемы инновационного центра «Сколково», который предо-
ставляет уникальные возможности для профессионального роста 
новым поколениям российских инженеров и исследователей. 
Для НТЦ в Сколково 2020 год стал периодом становления науч-
ного коллектива, выстраивания связей с научными организациями 
и коллективами ученых и разработчиков, освоения первой очереди 
комплекса уникального оборудования как для исследования 
структуры и свойств материалов, так и для натурных исследований 
образцов новых изделий из них, а также развития работ в области 
моделирования и цифровизации основных технологических про-
цессов. Комплексные возможности НТЦ в Сколково способствовали 
интенсификации разработки новых материалов, конструкций 
и соединений для усложняющихся условий добычи углеводородов, 
а также для других областей применения. В 2020 году инвестиции 
на окончание строительства и оснащение центра составили более 
300 млн руб.

В отчетном году в НТЦ в Сколково на новом уникальном обо-
рудовании были успешно проведены первые исследования 
эксплуатационных свойств двух новых резьбовых соединений 
обсадных труб семейства TMK UP CENTUM и Magna. Их надежность 
при работе в экстремальных условиях была подтверждена мето-
дами физического моделирования поведения труб с соединениями 
в условиях высоких механических нагрузок и повышенных темпе-
ратур в соответствии с требованиями международных стандартов 
ISO 13679 и ISO 12835.

При реализации программ совместных исследований РусНИТИ, 
НТЦ в Сколково и заводов Компании для изучения и разра-
ботки новых материалов повышенной прочности и надежности, 
в том числе специальных сталей и сплавов, широко применя-
ются новые возможности комплекса лабораторного оборудова-
ния, в частности электронной микроскопии, физико-химических 
методов анализа и механических свойств, что позволяет решать 
комплексные задачи по всей цепочке – от разработки, испытания 
и до коммерциализации новых материалов, продуктов и процессов.300  

млн руб.  
инвестиции на окончание 
строительства и оснащение 
центра в 2020 году

Новый научно- 
технический центр ТМК 
стал важным элементом 
экосистемы инновацион-
ного центра «Сколково», 
который предоставляет 
уникальные возможности 
для профессионального 
роста новым поколениям 
российских инженеров 
и исследователей. 

В отчетном году 
ТМК начала систем-
ное взаимодействие 
со Сколковским инсти-
тутом науки и тех-
нологий в области 
механики материалов, 
цифровизации про-
изводства, создания 
цифровых двойников, 
применения техноло-
гий машинного обу-
чения, машинного 
зрения, предиктивной 
аналитики в основных 
технологических про-
цессах Компании.
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В 2020 году ТМК выступила официальным партнером Фонда 
«Сколково» при организации и проведении при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России), Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(Минстроя России) и Министерства энергетики Российской 
Федерации (Минэнерго России) первого в России акселератора 
для технологических стартапов в области экологии GreenTech 
Startup Вooster. В ходе проекта были отобраны пилотные проекты, 
предоставляющие инновационные решения для эффективного 
мониторинга, снижения удельного воздействия на окружающую 
среду и комплексной переработки отходов.

На базе центров научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ ТМК во взаимодействии со специализированными 
научными организациями и университетами проводятся экспери-
ментальные исследования по следующим направлениям:

• совершенствование технологий для повышения экономиче-
ской эффективности производства труб и заготовки, сниже-
ния себестоимости, повышения эксплуатационных свойств, 
качества и товарного вида, улучшения условий труда и экологии 
производства;

• освоение новых производственных мощностей  
на предприятиях ТМК;

• разработка технологий для производства новых видов 
продукции;

• применение цифровых технологий;

• совершенствование базы нормативно-технической докумен-
тации, разработка национальных и корпоративных стандартов 
на трубы, трубную заготовку и плоский прокат;

• применение специальных марок стали для производства про-
дукции со специальными свойствами;

• новые резьбовые соединения для бурильных, обсадных 
и насосно- компрессорных труб для реализации новых техноло-
гий добычи углеводородов.

В отчетном году был разработан, опробован и внедрен в произ-
водство широкий ряд научных разработок, в том числе:

• корпоративные стандарты на продукцию и методы контроля, 
отражающие уровень последних научных достижений;

• новые виды труб и резьбовых соединений с повышенной надеж-
ностью и прочностью, предназначенные для разработки нетра-
диционных запасов углеводородов;

• внедрение новых марок стали для труб с повышенным сопротив-
лением сульфидному коррозионному растрескиванию 
и стойкостью к локальным деформациям для наземных и подвод-
ных трубопроводов;

• расширение сортамента коррозионно-стойких высокопрочных 
насосно-компрессорных труб и муфт из сложнолегированных 
марок стали.

В 2020 году ТМК высту-
пила официальным пар-
тнером Фонда «Сколково» 
при организации и про-
ведении первого в России 
акселератора для тех-
нологических старта-
пов в области экологии 
GreenTech Startup Вooster

Достижения молодых 
ученых ТМК в области 
разработки, освоения 
и внедрения высокоэф-
фективных наукоемких 
технологий для про-
изводства бесшовных 
труб на основе при-
менения новых тео-
ретических моделей 
и цифровых двойни-
ков были удостоены пре-
мии Правительства 
Российской Федерации 
в области науки и техники 
за 2020 год.
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ТМК давно и успешно взаимодействует с крупнейшими потребителями 
трубной продукции в рамках совместных программ научно-техниче-
ского сотрудничества.

С ПАО «Газпром» за период 1998–2020 годов выполнено пять про-
грамм научно-технического сотрудничества. В рамках реализации 
данных программ освоены уникальные импортозамещающие про-
дукты, которые ранее «Газпром» закупал на внешнем рынке, такие 
как обсадные и насосно-компрессорные трубы в углекислотостой-
ком исполнении, насосно-компрессорные трубы из хромоникелевого 
сплава ТМК-С, бесшовные и сварные трубы для подводных трубопро-
водов и др.

В рамках программы научно-технического сотрудничества ТМК взяла 
на себя обязательство за определенное время и за счет собствен-
ных средств освоить производство импортозамещающих продуктов. 
Это сложная нишевая трубная продукция, которая ранее импортиро-
валась «Газпромом» из-за рубежа: трубы специальных хромоникеле-
вых сплавов, из стали мартенситного класса 13Cr и 13CrS (суперхром), 
трубы с технологией сухой смазки GREENWELL, а также трубы в серо-
водородостойком исполнении. За период реализации договора 
2016–2019 годов Компания поставила в адрес дочерних предприя-
тий ПАО «Газпром» 10,6 тыс. тонн данной продукции. По итогам реа-
лизации долгосрочного договора с «Газпромом» было инвестировано 
более 10,5 млрд руб. в развитие производственных мощностей, в том 
числе в уникальное испытательное оборудование для НТЦ в Сколково.

Форма, содержание и инструментарий программ научно-технического 
сотрудничества постоянно трансформируются в зависимости 
от задач, стоящих перед потребителями. На сегодняшний день, 
наряду с традиционной программой научно-технического развития, 
ТМК проводит совместные работы с «Газпромом» по долгосрочному 
договору, предусматривающему серийное производство, поставку, 
а также техническое, сервисное и ремонтное обслуживание импор-
тозамещающей продукции под гарантированные объемы поста-
вок будущих лет. Также реализуется дорожная карта по проекту 
«Умные трубы» для построения системы мониторинга газопроводов 
и контроля в режиме реального времени напряженно-деформиро-
ванного состояния и температуры газопровода.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Еще одним примером взаимодействия ТМК с компанией «Газпром» 
является разработка новых видов продукции для освоения 
Астраханского нефтегазоконденсатного месторождения, харак-
теризующегося высоким содержанием сероводорода и угле-
кислого газа. ТМК освоила производство и осуществила 
успешную поставку нефтегазовых труб для ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на Астраханское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние. Всего в рамках данного проекта было внедрено три новых 
вида продукции, два из которых ранее ранее не производились 
ТМК в промышленных объемах ввиду низкой заинтересованно-
сти потребителей в продукции отечественных производителей: 
первый – это обсадные трубы группы прочности T95SS, и второй 
вид – насосно-компрессорные трубы диаметром 89 и 114 мм 
группы прочности C90SS, оба в сероводородостойком исполне-
нии. Кроме того, было освоено производство насосно-компрессор-
ных труб из уникального хромоникелевого сплава ТМК-С, который 
характеризуется высоким содержанием хрома и никеля, что пре-
пятствует протеканию коррозии труб в экстремальных скважинных 
условиях, где присутствует совместное действие сероводорода 
и углекислоты в высоких концентрациях.

Было освоено производ-
ство насосно-компрессор-
ных труб из уникального 
хромоникелевого сплава 
ТМК-С, который характе-
ризуется высоким содер-
жанием хрома и никеля, 
что препятствует протека-
нию коррозии труб в экс-
тремальных скважинных 
условиях, где присут-
ствует совместное дей-
ствие сероводорода 
и углекислоты в высоких 
концентрациях.

5  
программ 
научно-технического 
сотрудничества 
с ПАО «Газпром» 
выполнено.

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1  ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 32



Аналогичным образом ТМК выстраивает взаимоотношения 
с другими своими потребителями. Так, с компаниями «Сахалин 
Энерджи» и «Эксон Нефтегаз Лимитед» реализуются специаль-
ные дорожные карты, а с ПАО «Газпром нефть» строится модель 
технологического партнерства, предполагающая возможное 
совместное инвестирование в согласованные проекты и вызовы 
с дальнейшим распределением ответственности и результатов 
работы через специальные фонды, стартапы и акселераторы.

ТМК много лет сотрудничает с ПАО «НК «Роснефть». В рамках 
выполнения пятилетнего меморандума «О взаимопонимании 
по вопросам сотрудничества при реализации программы импор-
тозамещения трубной продукции для шельфовых проектов» 
в 2020 году ТМК получила положительную оценку  
от представителей «Роснефти».

Новым направлением работы ТМК стало соглашение о сотрудниче-
стве с Госкорпорацией «Росатом», которое действует с 2019 года. 
В настоящее время в рамках дорожной карты сотрудничества 
ведется работа по 15 совместным проектам в восьми направлениях 
взаимодействия, в том числе в сфере производства и применения 
высокотехнологичной трубной продукции, включая разработку 
новых типов труб из стали, а также научно-техническое сотрудни-
чество по разработке новых технических стандартов, научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы по созданию 
новых марок сталей.

В рамках взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом» ТМК 
активно осваивает новые высокотехнологичные типоразмеры труб-
ной продукции для предприятий Госкорпорации. Так, для машино-
строительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» разработаны 
уникальные трубы для опытно-демонстрационного энергоблока 
«БРЕСТ-ОД-300» в рамках реализации проекта «Прорыв», строи-
тельство которого предусмотрено в г. Северске Томской области. 
В рамках проекта по созданию замкнутого ядерного топливного 
цикла ТМК изготовит более 200 тыс. м труб для парогенераторов 
реакторной установки на быстрых нейтронах.

ТМК первой успешно и в кратчайший срок освоила необходи-
мую трубную продукцию в соответствии с требованиями общих 
технических условий Госкорпорации «Росатом», которая будет 
применяться на всех новых блоках АЭС с реакторной уста-
новкой водо-водяного энергетического реактора. Продукция, 
изготовленная по новым стандартам, позволит снизить метал-
лоемкость оборудования АЭС и значительно увеличить срок 
службы за счет повышения прочностных характеристик металла 
труб. Новые стандарты позволят унифицировать сортамент-
ный ряд, так как они гармонизированы с международным стан-
дартом ISO. ТМК как сопредседатель Технического комитета 357 
совместно с АО ГНЦ РФ «НПО «Центральный научно-исследова-
тельский институт технологии машиностроения» (ЦНИИТМАШ) 
ведет активную работу по продвижению современных требо-
ваний Госкорпорации «Росатом» для жизненного цикла блоков 
АЭС 60 лет.

В рамках стратегических задач по локализации выпуска оборудо-
вания для добычи газа в Российской Федерации ТМК совместно 
с одним из подразделений Госкорпорации «Росатом» – Чепецким 
механическим заводом – проводит работы по освоению производ-
ства труб из хромоникелевого коррозионностойкого сплава ТМК-С. 
Горячепрессованные трубы производства Волжского трубного 
завода подвергаются холодному прокату на Чепецком механиче-
ском заводе, а затем полученные холоднодеформированные трубы 
передаются на Синарский трубный завод для нарезки на концах 
газогерметичного премиального резьбового соединения разра-
ботки ТМК. Полученные в результате кооперации трубы диаметром 
114 мм прошли аттестацию в ПАО «Газпром» и будут поставляться 
на Астраханское газоконденсатное месторождение, эффективно 
заменив ранее закупаемые импортные аналоги.

15  
совместных проектов  
в восьми направлениях 
взаимодействия 
с Госкорпорацией «Росатом»

200 тыс. м  
труб для парогенераторов 
реакторной установки 
на быстрых нейтронах 
изготовит ТМК

Для машиностроитель-
ного дивизиона  
Госкорпорации «Росатом» 
разработаны уникальные 
трубы для опытно-демон-
страционного энер-
гоблока «БРЕСТ-ОД-300» 
в рамках реализации про-
екта «Прорыв».
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ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

В 2020 году процесс цифровой трансформации ТМК характери-
зовался реализацией и внедрением масштабных кросс-функ-
циональных решений, затрагивающих разные направления 
деятельности Компании.

Важнейшим вектором масштабной цифровизации ТМК явля-
ется внедрение цифровых технологий в систему оперативного 
менеджмента. Целью программы «Цифровое производство ТМК», 
в рамках которой проводится трансформация, является повыше-
ние эффективности и качества системы оперативного управления 
производством и производственных процессов, в том числе путем 
совершенствования планирования для повышения производи-
тельности труда, ритмичности производства и экономии ресурсов, 
и, как следствие, достижение стратегических целей Компании.

Цифровая трансформация производства базируется на комплекс-
ном решении и подразумевает реализацию шести взаимосвязан-
ных проектов, охватывающих все производственные процессы: 
MES, который включает крупные подсистемы оперативного управ-
ления производством предприятий Компании, в его функционал 
входят исполнение операций основного производства, техни-
ческий контроль (качество) и управление запасами; «ЛИМС» 
(лабораторные испытания); «ТОРО» (обслуживание и ремонт обо-
рудования); «ЭНЕРГИЯ» (энергоресурсы); PIMS (хранение и распро-
странение технологических и производственных данных); «ПОТОК»  
(прослеживание продукции на уровне технологического процесса). Проект

«ПОТОК»
Система идентификации 
и прослеживания продукции

Проект

MES
Исполнение операций основного 
производства, технический 
контроль и управление запасами

Проект

«ЛИМС»
Оперативное управление 
лабораторией

Проект

«ТОРО»
Управление техническим обслужи-
ванием и ремонтом оборудования

Проект

«ЭНЕРГИЯ»
Управление энергоресурсами

Проект

PIMS
Создание инфраструктуры данных
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В программе «Цифровое производство ТМК» участвуют 
шесть предприятий (19 цехов) Российского дивизиона ТМК: 
Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский 
трубный завод, Таганрогский металлургический завод, ТМК-КПВ 
и ТМК–ИНОКС.

В рамках первого этапа проекта MES проводится масштабный 
реинжиниринг процессов оперативного управления производ-
ством на основе цифровых технологий с учетом максимальной уни-
фикации по всем предприятиям ТМК. На втором этапе, в 2022 году, 
новая MES-система должна быть внедрена в пилотных цехах 
предприятий, включая ВТЗ, СТЗ, СинТЗ и ТАГМЕТ. На заключи-
тельном этапе система будет тиражирована в остальных цехах, 
а также на других предприятиях Компании. В качестве основной 
технологической платформы цифровизации был выбран продукт 
PSImetals немецкой компании PSI, специализирующейся на про-
граммном обеспечении для металлургической отрасли.

По проектам PIMS и «ТОРО» реализованы пилоты для отработки 
новых цифровых инструментов. На основе полученных данных 
о работе агрегатов сталеплавильного производства создаются 
их цифровые двойники, которые являются источником данных 
для MES-системы.

По направлению «ПОТОК» на ТАГМЕТ и СинТЗ были реализованы 
проекты по созданию системы мониторинга производственного 
оборудования на базе цифровой информационной платформы 
Winnum. Внедрение остальных модулей – «ЛИМС», «ЭНЕРГИЯ» 
и «ПОТОК» – начнется в 2021 году.

Большой объем подготовительных работ был выполнен по вне-
дрению системы интегрированного планирования. Масштабный 
проект, запущенный в октябре 2019 года, нацелен на построение 
системы укрупненного планирования продаж и операций на пол-
тора года вперед (концепция Sales and Operations Planning, 
S&OP). В нем используется программный продукт SAP IBP, 
а также инструменты компании PSI для реализации управле-
ния портфелем заказов, объемно-календарного планирования 
и графикования на предприятиях ТМК. После запуска новых про-
граммных продуктов станет возможным планировать достижение 
оптимальных показателей маржинальности и загрузки производ-
ственных мощностей на основе достоверных данных и наиболее 

продвинутых аналитических инструментов. Запуск модулей 
«Укрупненное планирование» (SAP IBP) и «Портфель заказов и тех-
ническая проработка заказа» (PSImetals) намечены на первую 
половину 2021 года.

Весной 2020 года ТМК запустила в сбытовом блоке проект по вне-
дрению CRM-системы на базе SAP Sales Cloud, который получил 
название «Цифровое сердце сбыта». Решение включает в себя 
два модуля: базовый SAP С4С (по взаимодействию с клиентами) 
и SAP CPQ – конфигуратор продуктового каталога, инструмен-
тарий которого позволит оптимизировать процесс формиро-
вания ценовых и коммерческих предложений. Новые продукты 
будут интегрированы в действующие информационные системы 
ТМК, что позволит быстро обмениваться информацией о клиен-
тах, заказах, планировании производства и отгрузке. Помимо 
этого, система будет интегрирована с электронной почтой, 
а также интернет-магазином ТМК eTrade. Внедрение современ-
ного автоматизированного решения откроет новые возможно-
сти во взаимодействии с потребителями, позволит оцифровать 
и структурировать процесс планирования и контроля продаж, 
сделав его функциональным и гибким инструментом.

Подобное решение, основанное на инновационном программном 
комплексе компании SAP, внедряется одним из первых в СНГ. 
Процесс внедрения включает три этапа. Первый подразумевает 
автоматизацию бизнес-процессов в продажах на внутреннем 
рынке. На втором этапе в работе с SAP Sales Cloud будут задей-
ствованы подразделения продаж отечественного ТЭК. Третий 
этап  охватит продажи для зарубежных потребителей. К середине 
2021 года планируется ввести CRM-систему в промышленную экс-
плуатацию в полном объеме.

19 цехов  
шести предприятий участвуют 
в программе «Цифровое 
производство ТМК»

В рамках первого этапа 
проводится масштаб-
ный реинжиниринг опе-
ративного управления 
производством.

Весной 2020 года ТМК 
запустила в сбытовом 
блоке проект по вне-
дрению CRM-системы 
на базе SAP Sales Cloud, 
который получил назва-
ние «Цифровое сердце 
сбыта».
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Важным этапом цифровизации Компании стало утверждение 
в июне 2020 года Концепции развития цифровых технологий ТМК 
до 2025 года, целью которой является широкое внедрение цифро-
вых технологий «Индустрия 4.0», создание цифровой экосистемы 
с потребителями и поставщиками, технологическими партнерами, 
университетами и исследовательскими группами для совершен-
ствования качества и эффективности продуктов и услуг.

Реализация первых цифровых инициатив уже показала свои 
результаты:

• завершен проект по роботизации анализа рыночных позиций;

• запущен программный робот-рекрутер для поиска соискателей 
и обработки резюме;

• завершен проект по внедрению программного робота RPA 
для автоматизированной работы с актами сверки;

• апробирована технология чат-бота на пилотных административ-
но-хозяйственных процессах в управляющей компании.

ТМК осознает ценность принятия управленческих решений 
на основе анализа больших данных и продолжает курс на выстраи-
вание внутренней эффективности как data-driven1 компания. 
В настоящее время идут апробация и выбор единой платформы 
для построения корпоративной витрины данных, а также в работе 
находятся несколько инициатив.

ТМК первой в России запустила в 2017 году интернет-магазин 
по продаже трубной продукции ТМК eTrade. Создание допол-
нительного, электронного канала сбыта обеспечило Компании 
глобальный охват, и усиление позиций на спотовом рынке. 
В настоящее время на площадке ТМК eTrade можно приобрести 
весь ассортимент продукции предприятий Компании (ВТЗ, СТЗ, 
ТМК-КПВ, ТАГМЕТ, СинТЗ, ТМК–ИНОКС) со складов, а также сделать 
заказ труб под будущее производство.

Электронный магазин постоянно совершенствуется, пополняется 
его инструментарий и расширяется функционал. В отчетном году 
появилась возможность покупать трубы из наличия нерезиден-
там Российской Федерации из Казахстана, где расположена про-
изводственная площадка ТМК-Казтрубпром; было расширено 
продуктовое предложение за счет нержавеющих труб произ-
водства ТМК–ИНОКС; был обновлен дизайн интернет-магазина, 
и на дежурство в нем заступил чат-бот, который может проконсуль-
тировать по разным вопросам и при необходимости перевести 
разговор на соответствующего сотрудника Компании; в процессе 
интеграция интернет-магазина и новой CRM-системы в сбытовом 
блоке.

В отчетном году в рамках автоматизации существующих бизнес- 
процессов продолжился переход на электронный докумен-
тооборот: как на внешний – с поставщиками и покупателями, 
так и на внутренний – с заводами по процессу сбыта трубной 
продукции на внутреннем рынке. Пандемия COVID-19 продемон-
стрировала удобство и важность цифрового взаимодействия 
и построения партнерских экосистем. В 2021 году масштабирова-
ние данного процесса продолжится.

В 2020 году в условиях пандемии ТМК одной из первых компаний 
в России начала процесс перевода своих сотрудников на дис-
танционную работу. ИТ-подразделение Компании в максимально 
сжатые сроки создало кросс-платформенные мобильные рабочие 
места для сотрудников в режиме дистанционного управления бла-
годаря ранее внедренной гибридной инфраструктуре дата-центра 
с применением облачных технологий. Это позволило осуществить 
переход практически без прерывания бизнес-процессов.

ТМК eTrade  
интернет-магазин 
по продаже трубной 
продукции

В 2020 году в условиях 
пандемии ТМК одной 
из первых компаний 
в России начала процесс 
перевода сотрудников 
на дистанционную работу.

В отчетном году в рамках 
автоматизации существу-
ющих бизнес-процес-
сов продолжился 
переход на электронный 
документооборот.

1 Управляемая с помощью больших данных.

Важным этапом цифрови-
зации ТМК стало утверж-
дение в июне 2020 года 
Концепции развития циф-
ровых технологий ТМК 
до 2025 года.
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Проект ТМК по организации облачных рабочих мест для дис-
танционной работы сотрудников стал лауреатом конкурса 
«Проект года», организованного профессиональным сообществом 
Global CIO, и победил в номинации «Облачные среды». Конкурс 
«Проект года» проводится ежегодно, проекты распределяются 
по номинациям в рамках трех основных направлений: «Лучшее 
решение в предметной области», «Лучшее отраслевое решение» 
и «Лучший управленческий проект». Победители выбираются 
в ходе независимого онлайн-голосования членов профессио-
нального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts. Оценка проводится 
по нескольким критериям: масштаб, значимость для компании, 
сложность проекта и оптимальность решения поставленной 
задачи.

В 2020 году началась 
реализация совместного 
проекта Группы «ТМК» 
и Группы Синара – созда-
ние Центра бизнес-услуг.

В ноябре 2020 года был 
запущен новый корпо-
ративный интернет-сайт 
ТМК.

В отчетном году получил свое развитие проект по автоматизации 
процесса медосмотров, пилотная версия которого была опробо-
вана на ТАГМЕТ в 2019 году. К проведению электронных меди-
цинских осмотров были подключены еще четыре завода: СТЗ, ВТЗ, 
СинТЗ и ОМЗ.

В ноябре 2020 года был запущен новый корпоративный интернет- 
сайт ТМК, который стал результатом глубокой модернизации 
интернет-представительства Компании на основе современных 
технологических решений.

В 2020 году также началась реализация совместного проекта 
Группы «ТМК» и Группы Синара – создание Центра бизнес- услуг 
в г. Екатеринбург (ООО «ЦБУ»). Эта структура возьмет на себя 
часть функционала бизнеса по следующим направлениям дея-
тельности: бухгалтерия, финансы, управление персоналом, юри-
дическое сопровождение и информационные технологии. Проект 
прошел стадию обследования, в рамках которой по каждому функ-
циональному направлению изучались действующие схемы про-
цессов и осуществлялась оценка выбора наиболее эффективного 
и рацио нального решения. По итогам были подготовлены деталь-
ные схемы бизнес-процессов и схема взаимодействия, определены 
основные ИТ-решения и платформы, начата разработка норматив-
ных документов и контрольной среды центра.

Компания ведет работу по трансформации большого бумажного 
потока документов в единый электронный архив. В 2020 году 
по проекту внедрения электронного архива проведена оценка 
ECM-систем, выбрана информационная система и заклю-
чен договор по внедрению. Совместная рабочая команда ТМК 
и Группы Синара начала работу по проектированию системы. 
Для эффективного управления услугами в центре запланированы 
внедрение сервисного управления в соответствии с методологией 
ITSM и автоматизация процесса предоставления услуг с помощью 
системы Service Desk. В конце отчетного года в рамках конкурса 
по выбору системы Service Desk оценили восемь систем. В резуль-
тате анализа выбрана система Creatio – платформа по управлению 
бизнес-процессами, на базе которой планируется реализация про-
ектов цифровой трансформации: личный кабинет, корпоративный 
портал, управление командировками и т. д. 
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОБЪЕМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПАО «ТМК» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОГО ДИВИЗИОНА1 В 2018–2020 ГОДАХ

Вид энергоресурса Единица измерения

Объем потребления 
в натуральном 

выражении

Объем потребления 
в стоимостном 

выражении (млн руб.)

Объем потребления 
в натуральном 

выражении

Объем потребления 
в стоимостном 

выражении (млн руб.)

Объем потребления 
в натуральном 

выражении

Объем потребления 
в стоимостном 

выражении (млн руб.)

2018 2019 2020

Газ природный Тыс. куб. м. 708 793 3 188 678 922 3 136 661 658 3 117

Электрическая энергия Тыс. кВт в час 3 148 077 9 515 3 073 858 10 080 2 899 829 9 943

Тепловая энергия Гкал 1 046 475 1 477 945 478 1 420 894 020 1 431

Бензин автомобильный Тонн 202 10 241 12 230 12

Топливо дизельное Тонн 3 089 136 3 605 165 3 286 153

Мазут топочный Тонн 2 0,02 299 3 128 1

Итого 14 327 14 816 14 657

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Повышение энергоэффективности производства является одной 
из ключевых стратегических целей ТМК для решения задач 
рациональ ного и экономного использования природных ресурсов 
и энергии, сокращения выбросов парниковых газов и повышения 
конкурентоспособности производимой продукции.

В Компании реализуется программа по повышению энергоэф-
фективности и экономии топливно-энергетических ресурсов. 
Все предприятия ПАО «ТМК» сертифицированы на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы 
энергетического менеджмента».

1 В таблице представлена сравнительная динамика объемов энергопотребления для производственных 
предприятий и дочерних обществ, входящих в Российский дивизион.

За счет мероприятий, направленных на снижение энергопотре-
бления производственных предприятий и повышение энергоэф-
фективности, реализованных в 2019–2020 годах, была достигнута 
экономия энергоресурсов в размере 488,1 млн руб., что в нату-
ральном выражении составило 38 455 тонн условного топлива. 
Затраты на проведение мероприятий в 2020 году составили 
225,6 млн руб.

488,1 
млн руб.  
экономия энергоресурсов

Все предприятия 
ПАО «ТМК»  
сертифицированы 
на соответствие  
требованиям  
международного стан-
дарта ISO 50001:2011 
«Системы  
энергетического 
менеджмента».
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200  
тыс. куб. м  
экономия питьевой воды

Волжский трубный завод

• Продление бестокового интервала дуговой сталеплавильной 
печи (ДСП) в час контроля мощности рабочих суток.

• Снижение общего времени нагрева и сушки стальковшей 
из-за уменьшения их количества.

• Снижение расхода потребляемого сжатого воздуха в основных 
цехах завода на 3% за счет выполнения регулировки конденсато-
отводчиков и дренажей, своевременного ремонта запорной арма-
туры и устранения свищей на трубопроводах.

• Перевод обогрева производственных участков цеха ЭСПЦ на горя-
чее водоснабжение.

• Снижение расхода кислорода в ЭСПЦ за счет работы на одном 
блоке разделения воздуха.

• Изменение режима дозирования азота в бункере, цех ЭСПЦ.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТМК В 2020 ГОДУ

Таганрогский металлургический завод

• Модернизация систем освещения с заменой светильников, имеющих 
лампы ДРЛ, ДНаТ, на светодиодные в цехах ЭСПЦ, ТПЦ и ТСЦ.

• Изменение режимов работы печного трансформатора ДСП.

• Экономия питьевой воды в объеме 200 тыс. куб. м за счет использова-
ния технической воды на блоке очистки химических стоков и исполь-
зование продувочных вод для приготовления обессоленной воды 
на водоподготовках ЭСПЦ.

Северский трубный завод

• Снижение стоимости электрической мощности завода без изменения 
объема электропотребления за счет снижения электрической мощ-
ности ДСП в электросталеплавильном цеху в часы пиковой нагрузки 
энергосистемы.

• Рациональное использование работы статического тиристорного 
компенсатора. Вывод из работы ФКУ-4 (фильтрокомпенсирующего 
устройства) на ПС 220 кВ АО «СТЗ» в летний период.

• Снижение закупочной цены природного газа для промышленной 
площадки завода у газоснабжающей организации.

Орский машиностроительный завод

• Использование существующей модульной газовой котельной 
для нагрева технологической воды взамен электрических водо-
нагревателей (производство газовых баллонов).

На 3%  
снижение расхода 
потребляемого сжатого 
воздуха в основных цехах 
завода

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ЗАВОДАХ ТМК 
В 2020 ГОДУ (МЛН РУБ.)

АО «ВТЗ»
АО «ТАГМЕТ»
АО «СТЗ»
АО «СинТЗ»
АО «ОМЗ»

235

145

62

36 10

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ЗАВОДАХ ТМК 
В 2020 ГОДУ (ТЫС. ТОНН У. Т.)

АО «ВТЗ»
АО «ТАГМЕТ»
АО «СТЗ»
АО «СинТЗ»
АО «ОМЗ»

17,4

10,2

4,7

5,4
0,7
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33-й
объект в России,  
соответствующий уровню  
LEED Gold

1-Е ЗДАНИЕ
в Инновационном центре «Сколково», 
соответствующее уровню  LEED Gold

Здание НТЦ в Сколково получило престижный 
международный сертификат в области экологиче-
ского строительства LEED Gold.

Соответствие здания уровню LEED Gold признал 
Американский совет по экологическому строитель-
ству (USGBC) по результатам многоэтапной про-
цедуры сертификации. На территории Российской 
Федерации только 32 объекта до этого получали 
подобный статус, и здание НТЦ ТМК в Сколково 
стало 33-м в этом почетном списке.

LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) – «Лидерство в энергоэффективности 
и экологическом проектировании» – признанная 
во всем мире программа сертификации зданий, 
которая подтверждает применение самых эффек-
тивных и экологичных методов проектирования 
и строительства.

На территории инновационного центра «Сколко-
во», где располагаются исследовательские центры 
известных российских и зарубежных компаний, 
именно здание ТМК стало первым, получившим 
столь высокий – золотой – уровень по системе 
LEED.

НТЦ В СКОЛКОВО
ЗДАНИЕ НТЦ В СКОЛКОВО 
ПОЛУЧИЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ЗА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
(МЛРД РУБ.)

В 2020 году затраты на приобретение основных средств 
Группы «ТМК» составили 10,5 млрд руб. (–26% год к году). Компания 
скорректировала объем инвестиционной программы предприя-
тий в связи со сложными макроэкономическими условиями 
и приоритетно реализовывала проекты, направленные на разви-
тие мощностей по производству труб OCTG и продукции с высокой 
добавленной стоимостью, повышение надежности теплоснабжения 
и энергоэффективности производства, а также снижение нагрузки 
производства на окружающую среду.

В отчетном году ТМК осуществила ряд приобретений, общая стои-
мость которых составила 14,4 млрд руб.: приобретение 100% доли 
металлургического предприятия ООО «Парус» (переимено-
вано в ООО «ТМК-ЯМЗ»); покупка контрольного пакета акций 
предприятий, входящих в состав ООО «Трубы 2000», одного 
из ведущих в России производителей трубопроводных систем 
для атомной энергетики, а также  увеличение доли участия до 75% 
в уставном капитале АО «Уралчермет», которое специализируется 
на предоставлении услуг по нанесению покрытий на трубы.

Приобретение основных средств
Приобретение дочерних предприятий

14,4
10,5

14,2

17,2

2020

2019

2018

В 2020 году ТМК осуще-
ствила ряд приобрете-
ний в рамках стратегии 
диверсификации продук-
тового портфеля.
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Северский трубный завод

• В рамках реализации комплексной реконструкции трубопрокат-
ного производства завершено строительство отделения термо-
обработки бесшовных труб и осуществлен запуск в эксплуатацию 
оборудования мощностью до 300 тыс. тонн в год. В настоящее 
время осуществляется освоение технологии и мощностей.

Новый производственный комплекс был создан в партнерстве 
с «РОСНАНО» в рамках соглашения о модернизации Северского 
трубного завода. Комплекс термообработки труб позволяет рас-
ширить выпуск продукции премиального уровня, обеспечивая 
нефтегазовые компании трубами и резьбовыми соединениями, 
предназначенными для работы в самых жестких геологиче-
ских и природно-климатических условиях. Эксплуатационные 
свойства труб улучшены за счет легирования и микролегирова-
ния наноструктурными сплавами, которые на 15–20% повышают 
прочность, пластичность и стойкость к коррозии.

Помимо оборудования по термообработке труб, новый комплекс 
включает блок очистных сооружений с водоподготовкой и обо-
ротным циклом водоснабжения. «Зеленая» технология позволяет 
повторно использовать 20 млн куб. м очищенной воды ежегодно 
и существенно снижает нагрузку на окружающую среду, 
так как доля оборотного водоснабжения составляет 98,5%.

• Введен в эксплуатацию стенд для сушки сталеразливочных ков-
шей MAPEKO в рамках реализации комплексной экологической 
программы, что позволило существенно снизить воздействие произ-
водственной деятельности предприятия на окружающую среду.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В РАМКАХ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГРУППЫ «ТМК» В 2020 ГОДУ

Волжский трубный завод

• Начата активная фаза реализации проекта «Техническое развитие 
ТПЦ-2», направленного на увеличение производства труб из трудно-
деформируемых марок стали и сплавов до 55 тыс. тонн в год.

• Продолжена работа по реализации экологической программы – 
выполнено строительство карты № 8 для отходов 4-5-го классов 
опасности на полигоне захоронения отходов.

• Введен в эксплуатацию административно-лабораторный комплекс 
ECO HOUSE ТМК («Зеленый дом ТМК») для экологической службы 
завода. ECO HOUSE ТМК включает в себя помещения для проведе-
ния аналитического контроля различных сред: атмосферного воз-
духа, природной, питьевой и сточной воды, воздуха рабочей зоны, 
оценки воздействия на человека физических факторов и кабинеты 
для сотрудников. Для проведения исследований экологический 
центр оснащен самым современным оборудованием и высокоточ-
ными средствами измерений.

Для проведения иссле-
дований экологический 
центр оснащен самым 
современным оборудо-
ванием и высокоточными 
средствами измерений.

20 млн куб. м 
очищенной воды ежегодно 
позволяет повторно использовать 
«зеленая» технология

98,5% 
доля оборотного 
водоснабжения
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TMK-ARTROM

TMK-ARTROM провела комплексную модернизацию трех цехов 
предприятия: реконструирована печь с вращающимся подом 
нагрева трубной заготовки на прокатной линии, закуплены новые 
машины по снятию фасок, модернизирована машина для холод-
ной правки труб, усовершенствована выходная часть прошивного 
стана для увеличения длины прокатываемых труб, а также заме-
нены старые машины для отрезки концов труб на новые с авто-
матическим позиционированием для высокоточной и высоко 
производительной резки фиксированных длин. Кроме того, 
в 2020 году был заключен контракт на поставку нового оборудо-
вания неразрушающего ультразвукового контроля для определе-
ния наличия дефектов по пяти направлениям: продольные, косые 
и поперечные дефекты, а также толщина стенок и покрытие труб.

TMK-RESITA

TMK-RESITA провела капитальный ремонт компонентов дуговой 
сталеплавильной печи, системы удаления пыли и подъемно-транс-
портного оборудования машины непрерывного литья заготовок. 
В 2020 году была установлена крыша над платформой слива горя-
чего шлака с целью сокращения выбросов пыли в рамках реализа-
ции мер по охране окружающей среды. Кроме того, приобретены 
источник бесперебойного питания для машины непрерывного 
литья заготовок и машина для чистки сталеразливочных ковшей, 
а также обновлена система введения материалов в установку 
ковш-печь.

Таганрогский металлургический завод 

• Введены в эксплуатацию трубонарезные станки в трубопро-
катном цехе, завершена реализация основных мероприятий 
по вводу в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса.

• Начата реализация проекта по модернизации систем освещения 
производственных участков ЭСПЦ, ТПЦ и ТСЦ, направленного 
на снижение потребления электроэнергии на освещение основ-
ных производственных цехов предприятия на 85%. Завершение 
работ планируется в 2021 году.

Синарский трубный завод

• В рамках реализации программы развития мощностей по произ-
водству труб OCTG введены в эксплуатацию пресс для гидрав-
лических испытаний нефтепроводных труб и оборудование 
для формоизменения концов для труб с соединениями TMK UP.

• Завершена реконструкция ГПП-3 «Волочильная», что позволило 
обеспечить бесперебойное электроснабжение основных цехов 
предприятия.

Предприятия ТМК Нефтегазсервис

• На ООО «ТМК НГС – Бузулук» в рамках реализации проекта 
по реконструкции линии по изготовлению обсадных труб 
проведены монтаж и запуск в эксплуатацию установки 
гидроиспытания.

• Введен в эксплуатацию трубонарезной станок с ЧПУ на участок 
по ремонту бурильных труб на ООО «ТМК НГС – Нижневартовск».

• На АО «Орский машиностроительный завод» введена в эксплуа-
тацию установка для наплавки для буровых замков.

НТЦ в Сколково

Заключен ряд контрактов на закупку основного исследовательского 
оборудования второй очереди, ведется поставка оборудования. 
В настоящее время центр проводит комплексные стендовые испы-
тания премиальных соединений труб нефтегазового сортамента 
по стандартам Международной организации по стандартизации (ISO).

85%  
снижение потребления 
электроэнергии на освещение 
основных производственных 
цехов предприятия

Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020

1  ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 43



УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИКВИДНОСТЬЮ

Одной из приоритетных задач Компании является улучшение 
баланса за счет поддержания достаточной ликвидности и улучше-
ния структуры долгового портфеля.

Размер общей финансовой задолженности1 увеличился 
с 186,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года 
до 199,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года. Это было 
обусловлено ослаблением курса рубля по отношению к доллару 
США, что повлияло на пересчет валютной задолженности в рубли. 
При этом размер чистого погашения заемных средств в 2020 году 
составил 1,4 млрд руб.

На конец отчетного года доля краткосрочной задолженности 
по кредитам и займам составляла 37% по сравнению с 45% 
по состоянию на 31 декабря 2019 года. Чистый долг2 составил 
98,7 млрд руб. за счет денежных средств и краткосрочных финан-
совых вложений в размере 100,4 млрд руб., которые включали 
в себя банковские векселя, номинированные в евро (подробнее 
на с. 195).

ОБЩИЙ ДОЛГ1 И ЧИСТЫЙ ДОЛГ2  НА 31 ДЕКАБРЯ 
ОТЧЕТНОГО ГОДА (МЛРД РУБ.)

В течение отчетного года проводились мероприятия по улучше-
нию параметров кредитного портфеля Группы «ТМК», включая 
удлинение сроков погашения, снижение валютного риска и стои-
мости кредитного финансирования. Бóльшая часть денежных 
средств, полученных от продажи IPSCO Tubulars Inc., была направ-
лена на снижение части долгового портфеля Компании, выра-
женного в иностранной валюте, в первой половине 2020 года. 
По состоянию на конец 2020 года доля заимствований, номи-
нированных в рублях, составила 75%, в долларах США – 20%, 
а в евро – 5% от общей задолженности по кредитам и займам. 
Средневзвешенная номинальная процентная ставка по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года снизилась на 88 базисных пунктов 
по сравнению со ставкой на конец 2019 года и составила 6,07%.

1 Общий долг рассчитывается как кредиты и займы за вычетом начисленных процентов.
2 Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений.

Общий долг
Чистый долг

98,7

154,9

171,7

199,1

186,1

199,2

2020

2019

2018
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ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Миллионы рублей
Миллионы долларов США
Миллионы евро

2021

1 квартал
7 046 69

618

2 квартал
17 765 801

3 979

3 квартал
19 014 1 042

620

4 квартал
17 488 467

618

2025
20 000

2022

1 квартал
17 700

618

2 квартал
26 249

618

3 квартал
1 000

108

4 квартал
5 101

1 147

2023
18 500

2 132

2027
36 938 ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ДОЛГА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (%)

Рубли
Доллары США
Евро

56

39

5

ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА ДОЛГА НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (%)

Рубли
Доллары США
Евро

20

75

5

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

В апреле отчетного года ТМК разместила биржевые облига-
ции серии 001Р-01 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 
два года. Ставка купона составила 8,35% годовых, выпуск преду-
сматривает выплату полугодовых купонов.
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Высокое качество  
корпоративного 
управления

Несмотря на сложный 
2020 год, ТМК оказалась 
в достаточной степени 
подготовленной к вызовам, 
располагая современной 
системой корпоративного 
управления и внедряя 
новейшие цифровые 
технологии в практику 
корпоративного управления 
и бизнес-процессы.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дмитрий 
Пумпянский

Председатель Совета 
директоров ПАО «ТМК»

Уважаемые акционеры!

Отчетный 2020 год явился серьезным экзаменом для высшего 
менеджмента Компании и всей системы корпоративного управ-
ления. Реализовался целый пакет решений ключевых рисков, 
потребовалось принимать решения в обстановке новой неопре-
деленности внешней среды и невозможности использования при-
вычных форм делового взаимодействия. Как показало время, 
ТМК оказалась в достаточной степени подготовленной к таким 
вызовам и испытаниям, располагая современной системой кор-
поративного управления и внедряя новейшие цифровые техно-
логии в практику корпоративного управления и бизнес-процессы. 
На высоком уровне были обеспечены не только дистанционная 
работа, но и дистанционное управление Компанией. Мы соблю-
дали все сроки и полноту раскрытия информации, существенной 
для наших инвесторов, обеспечили непрерывность деятельно-
сти, сделали все от нас зависящее для сохранения рабочих мест 
и защиты здоровья сотрудников. На основе оперативно прове-
денного анализа сложившейся ситуации, оценки стратегических 
рисков, тенденций и перспектив развития отрасли Совет директо-
ров подвел итоги реализации и актуализировал Стратегию разви-
тия Группы «ТМК», был принят корпоративный стандарт – Политика 
управления рисками Группы «ТМК».

Также в условиях крайней нестабильности и непредсказуемо-
сти на финансовом рынке и с учетом ряда факторов, которые, 
по мнению Совета директоров, ограничивали благоприятные 
перспективы Компании на рынках акционерного капитала, была 
пересмотрена стратегия в отношении листинга глобальных депо-
зитарных расписок и принято решение о выкупе обыкновенных 
акций ПАО «ТМК». После завершения программы приобретения 

обыкновенных акций был осуществлен делистинг ГДР ТМК 
на Лондонской фондовой бирже. Ценные бумаги ПАО «ТМК» про-
должают обращаться в котировальных списках Московской биржи.

Полученный директорами и менеджментом Компании опыт анти-
кризисного управления укрепил их приверженность и повы-
шенное внимание к вопросам стратегического планирования, 
продуктивного взаимодействия органов управления между собой 
и с сотрудниками, управления рисками, надежности систем кон-
троля, внедрения новых технологий и совершенствования системы 
информационной безопасности, ведения социально ответствен-
ного бизнеса. В будущем это позволит нам быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям, отвечая на новые вызовы нестандарт-
ными прорывными решениями.

Существенную роль в преодолении затруднений при выполнении 
корпоративных процедур и выполнении законодательных требо-
ваний, возникших в связи с действовавшими ограничительными 
мерами, также сыграли четкие и своевременные действия регуля-
тора финансового рынка.

В корпоративную практику управления с 2018 года полностью 
внедрены все существенные для наших акционеров рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления (93,7%), и работа в этом 
направлении будет продолжена.

Говоря о перспективах развития системы корпоративного управ-
ления, Совет директоров отмечает повышение стратегиче-
ской важности темы устойчивого развития и будет работать 
над ее дальнейшей интеграцией в корпоративное управление 
Группы «ТМК».

Полученный 
директорами 
и менеджментом 
Компании опыт 
антикризисного 
управления укрепил 
их приверженность 
и повышенное 
внимание к вопросам 
стратегическиго 
планирования.
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ

Формирование и внедрение системы управления, способству-
ющей сохранности активов и успешному развитию Компании 
в долгосрочной перспективе, обеспечивающей защиту интере-
сов всех акционеров и их контроль за деятельностью ПАО «ТМК», 
а также учет и поддержание баланса интересов всех заинтересо-
ванных сторон.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Законодательство, требования биржевого листинга, Кодекс кор-
поративного управления, рекомендованный к применению Банком 
России, внутренние документы, в том числе Кодекс корпоратив-
ного управления ТМК и Кодекс этики Группы «ТМК» (http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1, https://www.tmk-group.
ru/internal-documents).

Кодекс  
корпоративного 
управления ТМК

Кодекс этики 
Группы «ТМК»

В соответствии с Уставом ПАО «ТМК» высшим органом управления 
Компании является Общее собрание акционеров, которое изби-
рает Совет директоров и утверждает аудитора.

Совет директоров:

• избирает Генерального директора и утверждает предложенные 
им кандидатуры членов Правления;

• выдвигает кандидатуры для образования исполнительных орга-
нов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных 
организаций;

• создает комитеты Совета директоров, чьи решения носят реко-
мендательный характер.

Положение о Совете 
директоров

Положение об Общем 
собрании акционеров

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1
https://www.tmk-group.ru/internal-documents
https://www.tmk-group.ru/internal-documents
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/TMK_Polozhenie_o_SD_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/TMK_Polozhenie_o_SD_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/TMK_Polozhenie_ob_OSA_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/TMK_Polozhenie_ob_OSA_2018.pdf
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТМК»

АУДИТОР  
«Эрнст энд Янг»

КОМИТЕТ 
ПО АУДИТУ

Служба внутреннего аудита

Комитет по управлению рисками

Комитет по регулированию комплаенс-рисков

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ АКЦИОНЕР  95,64% 
МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ  4,36%

Секретарь Совета директоров

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
(Председатель Правления)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

Подконтрольные организации

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет по стратегическому развитию

Одобряет

Одобряет

Взаимодействует

Взаимодействует

Взаимодействует

Взаимодействует

Избирает

Избирает

Утверждает

УтверждаетОпределение 
позиции 

по основным 
вопросам

Назначает

Определение позиции по иным 
существующим вопросам

ПРАВЛЕНИЕ
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СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2018 году в Компании в основном была завершена работа 
по внедрению в практику корпоративного управления ПАО «ТМК» 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее ККУ 
Банка России). События 2020 года явились своего рода верифика-
цией результатов этой работы и продемонстрировали ее безуслов-
ную полезность и своевременность.

Пояснения относительно частичного внедрения пяти рекоменда-
ций Кодекса (избрание Председателем Совета директоров неза-
висимого директора, формирование Комитета по аудиту (КА) 
и Комитета по назначениям и вознаграждениям (КНВ) исклю-
чительно из независимых директоров, раскрытие меморандума 
контролирующего лица и привлечение независимого оцен-
щика) приведены в Приложении к настоящему Годовому отчету: 
пункты 2.5.1, 2.8.1, 2.8.2, 6.1.2 и 7.2.2.

Совет директоров намерен и в дальнейшем следовать рекомен-
дациям Кодекса в своей практической деятельности и совершен-
ствовать механизмы контроля за их соблюдением в интересах всех 
заинтересованных лиц.

События 2020 года 
явились своего 
рода верификацией 
результатов этой работы 
и продемонстрировали 
ее безусловную 
полезность 
и своевременность.

ДИНАМИКА 
ВНЕДРЕНИЯ ПАО «ТМК» 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Полное соответствие
Частичное соответствие
Несоблюдение

74

74

74

72

67

64

5

5

5

7

14

11
1

1

Подробный отчет о соблюдении Кодекса прилагается к настоящему 
Годовому отчету.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ И ПРИОРИТЕТЫ НА 2021 ГОД

Пандемия COVID-19 оказала влияние на достижение поставленных 
на 2020 год целей в сфере корпоративного управления.

Так, на 2021 год переносится завершение проекта по внедрению 
в практику общих собраний акционеров, проводимых в форме 
совместного присутствия, процедуры электронного голосования 
путем заполнения акционерами электронной формы бюллетеня, 
в том числе с использованием мобильного приложения.

Вместе с тем, акционерам предоставлена   возможность использо-
вания электронных форм бюллетеней для голосования при участии 
в общих собраниях акционеров.

Компания, как и ранее, продолжит совершенствовать практику 
корпоративного управления путем внедрения передовых стандар-
тов, в первую очередь в области устойчивого развития.

Акционерам 
предоставлена   
возможность 
использования 
электронных 
форм бюллетеней 
для голосования 
при участии в общих 
собраниях акционеров.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельно-
стью Компании в соответствии с Уставом ПАО «ТМК», Положением 
о Совете директоров ПАО «ТМК» и законодательными актами 
Российской Федерации.

Совет директоров является ключевым звеном в системе корпора-
тивного управления.

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

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Совет директоров ПАО «ТМК» входят 11 директоров, 5 из которых   
по состоянию на 31 декабря 2020 года являются независимыми дирек-
торами. В 2020 году состав Совета директоров не менялся.

Независимые директора

Венде Франк-Детлеф (1,5)
Сергей Кравченко (4,5)
Ярослав Кузьминов (2,5)
Наталья Червоненко (1,5)
Анатолий Чубайс (4,5)

Неисполнительные директора

Дмитрий Пумпянский (16,5)
Александр Пумпянский (3,5)
Михаил Ходоровский (1,5)
Александр Шохин (12,5)

Исполнительные директора

Андрей Каплунов (15,5)
Александр Ширяев (17,5)

 
Примечание: В скобках указан стаж непрерывной работы в Совете директоров в годах.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Почти половина состава Совета директоров (45,5%) – незави-
симые директора. Независимый статус директора оценивается 
Комитетом по назначениям и вознаграждениям в период фор-
мирования списка кандидатур в Совет директоров, а также еже-
квартально подтверждается перед Биржей.

45,5%  
состава Совета директоров – 
независимые директора

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИНЦИПУ 
НЕЗАВИСИМОСТИ, %

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

46

36

18

Результаты внутренней оценки – 2020 позволяют гово-
рить о том, что независимые директора вносят значительный 
вклад в обсуждение и принятие Советом директоров реше-
ний. В фокусе внимания независимых директоров преобладают 
внешние аспекты деятельности Компании, ее стратегические 
задачи. Высшими оценками отмечена деятельность независимых 
директоров по следующим позициям:

• независимые директора оценивают возможные действия 
Компании, которые могут привести к возникновению корпора-
тивного конфликта;
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• все независимые директора принимают решения объективно, 
будучи свободными от влияния какой-либо стороны;

• независимые директора регулярно и тщательным образом ана-
лизируют предоставляемую менеджментом Компании отчет-
ность на предмет достижения поставленных целей;

• независимые директора вносят значительный вклад в обсуж-
дение и принятие решений, связанных с выработкой стратегии 
развития ПАО «ТМК» и оценкой соответствия его деятельности 
стратегии развития.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 
КОММУНИКАТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

  
Членами Совета директоров ПАО «ТМК» избраны лица, способные 
выносить независимые суждения, имеющие безупречную дело-
вую и личную репутацию и обладающие необходимыми компетен-
циями: девять из одиннадцати директоров имеют ученую степень, 
в том числе четыре директора – доктора наук. Восемь директо-
ров получили экономическое образование, из них один директор 
имеет также и техническое образование; один директор распола-
гает управленческим образованием, двое – техническим. Шесть 
директоров награждены государственными наградами – орде-
нами Российской Федерации.

6 директоров 
награждены государственными 
наградами – орденами 
Российской Федерации

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

С 2019 года в Совете директоров работает Червоненко 
Наталья Анатольевна, независимый директор, Председатель 
Комитета по аудиту, обладающая необходимыми компетен-
циями, безупречной деловой репутацией и большим опытом 
работы управленца высшего уровня и члена совета директо-
ров в крупных российских банках и компаниях.

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %

Мужчины
Женщины

 

91

9
СРОК РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, %

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %

1–3 года (4 директора)
3–6 лет (3 директора)
Более 6 лет (4 директора)

3636

28

30–40 лет (1 директор)
50–60 лет(4 директора)
61–70 лет (6 директоров)

36
55

9
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11 директоров   
количественный состав Совета 
директоров

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

ТМК с 2006 года осуществляет страхование ответственности 
директоров и должностных лиц. Страхование направлено на воз-
мещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных 
ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осу-
ществлении ими управленческой деятельности. Страховым слу-
чаем также является предъявление Компании иска по ценным 
бумагам. Параметры договора страхования, в том числе объ-
емы страхового покрытия, соответствуют лучшей международной 
практике страхования подобных рисков.

Количественный состав Совета директоров определен Уставом 
ПАО «ТМК» и соответствует его оптимальному значению 
для публичных компаний – 11 директоров.

Параметры договора 
страхования, в том 
числе объемы 
страхового покрытия, 
соответствуют лучшей 
международной 
практике страхования 
подобных рисков.

На протяжении последних восьми лет члены 
Совета директоров ПАО «ТМК» входят в число 
лучших профессионалов в области корпора-
тивного управления по итогам национальной 
премии «Директор года», которая ежегодно про-
водится Ассоциацией независимых директоров 
и РСПП в партнерстве с PricewaterhouseCoopers 
(PwC). В 2020 году в рейтинг «50 лучших незави-
симых директоров» вошли члены Совета дирек-
торов ПАО «ТМК» Ярослав Кузьминов, Александр 
Шохин и Анатолий Чубайс. Председатель Совета 
директоров Дмитрий Пумпянский отмечен 
в рейтинге «25 лучших председателей Советов 
директоров».

Рейтинг «25 лучших 
председателей 
Советов директоров»

Национальная премия 
«Директор года»

После годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 
29 мая 2020 года, и по состоянию на 31 декабря 2020 года Совет 
директоров ПАО «ТМК» действовал в следующем составе.

https://nand.ru/professional-information/ratings/rating-2020/
https://nand.ru/professional-information/ratings/rating-2020/
https://nand.ru/professional-information/ratings/rating-2020/
https://nand.ru/professional-information/ratings/rating-2020/
https://nand.ru/professional-information/ratings/rating-2020/
https://directorgoda.com/#program2
https://directorgoda.com/#program2
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Пумпянский   
Дмитрий 
Александрович

Председатель 
Совета директоров, 
неисполнительный директор

Год рождения: 1964

Образование: в 1986 году 
окончил Уральский 
политехнический институт 
им. С. М. Кирова, к. т. н., д. э. н.

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

Период Наименование организации Должность

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

Председатель Совета 
директоров

2020 – н/время Организационный комитет по проведению 
в Российской Федерации Года науки и технологий

Член комитета

2020 – н/время TMK Steel Holding Limited  Член Совета директоров

2020 – н/время АНО «Спортклуб РОЗА»  Член Попечительского 
совета

2020 – н/время Открытое акционерное общество «Футбольный клуб Урал Председатель Совета 
директоров

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 про-
мышленников и предпринимателей»  

Вице-президент, 
Председатель Комитета 
по техническому регули-
рованию, стандартизации 
и оценке соответствия

2017–2020 «Благотворительный фонд Святой Екатерины» Член Совета

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

2016–2016 Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» Президент

Основное место работы:  
Президент АО Группа Синара. 

Является бенефициарным 
владельцем ТМК. Входит в состав 
Совета директоров ПАО «ТМК» 
с 2004 года, возглавляет 
Совет директоров с 2005 года. 
В настоящее время активно 
участвует в общественной 
деятельности, связанной 
с развитием экономики 
России. Научные интересы –
экономика металлургии и физика 
металлов. Является автором 
четырех монографий и более 
70 научных работ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Продолжение
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Демидовскую премию 
учредил в 1831 году 
уральский промышленник 
Павел Демидов.  
До 1866 года 
ее присуждали ежегодно. 
Премия считалась 
самой почетной 
неправительственной 
наградой России. 
В 1993 году 
в Екатеринбурге 
по инициативе Уральского 
отделения РАН и местных 
предпринимателей 
традиция возобновилась. 
Общенациональные 
неправительственные 
Демидовские премии 
ежегодно присуждаются 
четырем ученым за личный 
выдающийся вклад 
в нескольких областях: 
наука о Земле, физика 
и математика, экономика 
и предпринимательство, 
гуманитарные науки. 
Лауреаты определяются 
путем опроса 
специалистов в каждой 
области.

Период Наименование организации Должность

2016–2020 Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд Член Попечительского 
совета

2016 – н/время Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Член Совета директоров

2016–2021 Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий 

Член Совета директоров

2016 – н/время Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки 
исторических и культурных исследований «Истоки» 

Член Попечительского 
совета

2016–2016 Торгово-промышленная палата Российской Федерации Член Правления

2016–2020 Общероссийская общественная организация «Федерация прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России» 

Председатель 
Попечительского совета

2016 – н/время Некоммерческая благотворительная организация «Фонд под-
держки олимпийцев России» 

Член Совета, Член 
Попечительского совета, 
Член Президиума

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.  Н. Ельцина» 

Председатель наблюда-
тельного совета

2016 – н/время Региональное объединение работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» 

Президент

2016 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 

Член Бюро Правления, 
Член Правления

2016 – н/время Общероссийское объединение работодателей «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 

Член Бюро Правления, 
Член Правления

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

Член Совета директоров

2016 – н/время World Steel Association Член Совета

2016–2019 Акционерное общество Группа Синара Председатель Совета 
директоров

2016 – н/время Акционерное общество Группа Синара Президент

2016 – н/время Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпора-
тивному управлению»

Член партнерства

2016 – н/время Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» Член Наблюдательного 
совета

Признание: 
награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени, орденом 
«За заслуги 
перед Отечеством » 
IV степени, орденом 
Почета, лауреат премии 
Правительства России 
в области науки и техники, 
имеет звание «Почетный 
металлург». В 2011 году 
признан победителем 
национальной премии 
«Директор года» 
в номинации 
«Председатель Совета 
директоров: вклад 
в развитие корпоративного 
управления», а в 2012, 
2015–2020 годах вошел 
в рейтинг 25 лучших 
председателей совета 
директоров. Является 
лауреатом Демидовской 
премии – 2020 в номинации 
«Новые технологии». 
В октябре 2020 года 
награжден Почетным 
Знаком Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
(РСПП) за организацию 
участия промышленности 
в создании системы 
технического 
регулирования Российской 
Федерации и Евразийского 
экономического союза.

Начало
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Венде  
Франк-Детлеф

Независимый директор, 
член Комитета по аудиту, 
член Совета директоров 
ПАО «ТМК» с 2019 года

Год рождения: 1952

Образование: в 1975 году 
окончил Московский 
автомобильно-дорожный 
институт, к. т. н., профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

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 логи-
стики, член Ученого 
совета

2016 – н/время Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Московский автомобильно-дорожный госу-
дарственный технический университет (МАДИ)» 

Заведующий кафе-
дрой «Логистика», член 
Ученого совета, член 
Научно-технического 
совета

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Каплунов  
Андрей  
Юрьевич

Исполнительный директор

Год рождения: 1960

Образование: в 1982 году 
окончил Московский 
финансовый институт, затем 
аспирантуру при Московском 
финансовом институте, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.  
18.11.2020 Каплунов А.  Ю. совершил 
сделку по отчуждению принадлежащих 
ему 70 000 акций ПАО «ТМК» 
(акции обыкновенные именные 
бездокументарные, регистрационный 
номер выпуска 1-01-29031-Н).

Период Наименование организации Должность

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

Член Совета директоров

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

Вице-президент

2019 – н/время Акционерное общество Группа Синара, Московский филиал Вице-президент

2016–2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Правления, 
Первый заместитель 
Генерального директора

2016–2020 Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Председатель Совета 
директоров

2016 – н/время Свердловский региональный спортивный общественный фонд «Мини-
футбольный клуб «Синара» 

Член Попечительского 
Совета

2016 – н/время Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенси-
онный фонд «БОЛЬШОЙ» 

Член Совета директоров

2016–2020 Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Председатель Совета 
директоров

2016–2020 Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Председатель Совета 
директоров

2016–2020 Акционерное общество «Волжский трубный завод» Председатель Совета 
директоров

2016–2020 Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод» 

Председатель Совета 
директоров

2016–2020 Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Председатель Совета 
директоров

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

Член Совета дирек-
торов, Председатель 
Комитета Совета дирек-
торов по назначениям 
и вознаграждениям

2016 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

Основное место работы:  
Вице-президент ПАО «ТМК». 
Работает в ТМК с 2001 года, член 
Совета директоров с 2005 года.

Признание:  
отмечен Благодарностью 
Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Период Наименование организации Должность

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

Председатель Комитета 
по назначениям и воз-
награждениям Совета 
директоров

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

Член Совета директоров, 
член Комитета по страте-
гическому развитию

2020 – н/время Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический 
комбинат» 

Член Совета директоров

2016 – н/время The Boeing Company Президент компании 
Boeing в России и СНГ, 
Вице-президент Boeing 
International

Основное место работы: 
Президент компании Boeing 
в России и СНГ.

Признание:  
награжден орденом 
Дружбы.

Кравченко  
Сергей  
Владимирович

Независимый директор,  
Председатель Комитета 
по назначениям и вознагражде-
ниям, член Комитета по стратеги-
ческому развитию. Член Совета 
директоров ПАО «ТМК» 
с 2016 года

Год рождения: 1960

Образование: в 1982 году 
окончил Московский 
автомеханический институт, 
доктор технических наук, 
профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Кузьминов  
Ярослав  
Иванович

Независимый директор, 
член Комитета по назначениям 
и вознаграждениям. 
Член Совета директоров 
ПАО «ТМК» с 2018 года

Год рождения: 1957

Образование: в 1979 году 
окончил Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, кандидат 
экономических наук, доцент.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

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

Член Совета директоров, 
член Комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям

2020 – н/время Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

Член Рейтингового коми-
тета национального 
рейтинга состояния инве-
стиционного климата 
в субъектах РФ

2020 – н/время Публичное акционерное общество «Аэрофлот» Член Совета директоров

2019 – н/время Автономная некоммерческая организация «Пермский науч-
но-образовательный центр мирового уровня «Рациональное 
недропользование»

Член Наблюдательного 
совета

2019 – н/время Общероссийская общественная организация «Российское профес-
сорское собрание» 

Член Наблюдательного 
совета

 2019 – н/время Общероссийская общественно-государственная просветительская 
организация «Российское общество «Знание» 

Член Совета по профессио-
нальным квалификациям 
в сфере образования

2019 – н/время Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

Член Экспертного совета

2018 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

Член Экспертного совета 
по комплексным стратеги-
ческим 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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТОсновное место работы:  
Ректор Федерального 
государственного автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики».

Признание:  
награжден орденом 
«За заслуги 
перед Отечеством» 
III и IV степени, орденом 
Почета. В 2020 году вошел 
в рейтинг «50 лучших 
независимых директоров» 
Национальной премии 
Ассоциации независимых 
директоров.
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Кузьминов  
Ярослав  
Иванович

Период Наименование организации Должность

2016 – н/время Общероссийское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию»

Сопредседатель 
Регионального штаба 
в г. Москве

2016 – н/время Ассоциация федеральных университетов, национальных исследова-
тельских университетов, Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (Ассоциация ведущих университетов)

Член ассоциации

2016 – н/время Православная религиозная организация Московская епархия Русской 
Православной Церкви

Член Епархиального 
совета по теологическому 
образованию

2016 – н/время Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа «Покровский квартал» 

Председатель 
Управляющего совета

2016 – н/время Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы 
по вопросам Всемирной торговой организации» 

Член Наблюдательного 
совета

2016 – н/время Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента Председатель Совета

2016 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»

Член Ученого совета

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» 

Ректор

2016 – н/время Фонд «Центр стратегических разработок» Член Совета

2016 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский Союз 
ректоров»

Член Правления

2016–2019 Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 
машиностроителей России»

Член Правления

2016 – н/время Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным 
делам» 

Член партнерства

Начало Продолжение
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Период Наименование организации Должность

2016 – н/время Ассоциация объединений и организаций, деятельность которых 
направлена на разработку и внедрение методик и стандартов управ-
ления и оценки качества программ делового и управленческого 
образования «Национальный аккредитационный совет делового 
и управленческого образования» 

Член Ректорского наблю-
дательного совета 
при Президиуме

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

Член Наблюдательного 
совета

2016 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Всероссийская государственная библиотека иностранной литера-
туры им. М. И. Рудомино» 

Член Международного 
Попечительского совета

2016 – н/время Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов» Член Президиума Совета 
ректоров вузов Москвы 
и Московской области

2016 – н/время Региональная общественная организация «Общественный «Совет 
по внешней и оборонной политике»

Член организации

2016 – н/время Автономная некоммерческая организация Объединение для эконо-
мических исследований «Новая экономическая ассоциация» 

Член Правления, член 
Экспертного совета

Кузьминов  
Ярослав  
Иванович

Начало
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Пумпянский  
Александр  
Дмитриевич

Неисполнительный дирек-
тор, член Комитета по аудиту 
и Комитета по стратегическому 
развитию. Член Совета дирек-
торов ПАО «ТМК» с 2017 года

Год рождения: 1987

Образование: в 2008 году 
окончил Женевский 
университет по специальности 
«Управление предприятием», 
в 2015 году получил степень 
магистра по экономике 
в Женевском университете.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы: 
Президент ПАО «СКБ-банк».

Период Наименование организации Должность

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

Член Совета директоров, 
член Комитета по аудиту, 
член Комитета по страте-
гическому развитию

2017–2018 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Член Совета дирек-
торов, член Комитета 
по аудиту, член Комитета 
по назначениям 
и вознаграждениям

2020 – н/время Ural Locomotives Holding B.V. Член Совета директоров

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 – н/время Ogrea, Spol. s r.o. Управляющий директор

2018 – н/время FURDBERG HOLDING LIMITED Член Совета директоров

2018–2019 OFSI Holding LLC Член Совета директоров

2018 – н/время Domus Flavia Investments AG Администратор

2018–2020 IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров

2018 – н/время Sinara SA Управляющий директор

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

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

Председатель Совета 
директоров

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

2016 – н/время Lera Capital SA Управляющий директор, 
управляющий инвестици-
онным портфелем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Период Наименование организации Должность

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

Заместитель 
Председателя Совета 
директоров

2016 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

2016 – н/время Segilo AG Член Совета директоров

2016–2016 Синара Капитал Менеджмент Инвестиционный 
аналитик

Пумпянский  
Александр  
Дмитриевич

Начало
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Червоненко  
Наталья  
Анатольевна

Независимый директор, 
Председатель Комитета 
по аудиту. Член Совета 
директоров ПАО «ТМК» 
с 2019 года

Год рождения: 1966

Образование: в 1988 году 
окончила Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

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

Член Совета директоров, 
Председатель Комитета 
по аудиту

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

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

2016–2016 Закрытое акционерное общество 
«АРЭКСИМБАНК-ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА» 

Член Совета директоров

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

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

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

Основное место работы:  
член Совета директоров, 
Председатель Комитета по аудиту 
ПАО «ТМК».

Признание: 
награждена медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. 
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Чубайс  
Анатолий  
Борисович

Независимый директор, член 
Комитета по стратегическому 
развитию. Член Совета директо-
ров ПАО «ТМК» с 2015 года

Год рождения: 1955

Образование: в 1977 году окон-
чил Ленинградский инже-
нерно-экономический инсти-
тут им. Пальмиро Тольятти, 
в 2002 году – факультет повыше-
ния квалификации преподавате-
лей и специалистов Московского 
энергетического института, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы: 
Специальный представитель 
Президента Российской 
Федерации по связям 
с международными 
организациями для достижения 
целей устойчивого развития.

Признание: 
награжден орденом 
«За заслуги 
перед Отечеством» 
III и IV степени, 
медалью «За заслуги 
перед Чеченской 
Республикой» и медалью 
«За особый вклад 
в развитие Кузбасса» 
I степени. Имеет 
три благодарности 
Президента России 
(получены в 1995, 
1997 и 1998 годах). 
В 2020 году вошел 
в рейтинг «50 лучших 
независимых директоров» 
Национальной премии 
Ассоциации независимых 
директоров.

Период Наименование организации Должность

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

Член Совета директоров, 
член Комитета по страте-
гическому развитию

2020 – н/время ПАО АФК «Система» Член Совета директоров

2016–2020 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РОСНАНО» 

Председатель Правления, 
член Правления

2020 – н/время Правительственная комиссия по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России 

Член комиссии

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 Сопредседатель

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

Член Попечительского 
совета

2016 – н/время Некоммерческое партнерство «Клуб директоров по науке 
и инновациям»

Член Наблюдательного 
совета

2016 – н/время Ассоциация «Национальное объединение производителей строитель-
ных материалов, изделий и конструкций»

Сопредседатель 
Наблюдательного совета

2016 – н/время Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РОСНАНО» 

Член Совета директоров

2016 – н/время Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» Член Попечительского 
совета

2016 – н/время Tri Alpha Energy, Inc. Член Совета директоров

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный 
университет» 

Член Наблюдательного 
совета

2016 – н/время Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 

Член Международного 
Попечительского 
совета Высшей школы 
менеджмента

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Продолжение
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Чубайс  
Анатолий  
Борисович

Период Наименование организации Должность

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Южный федеральный 
университет» 

Член Попечительского 
совета

2016 – н/время Фонд перспективных исследований Член Попечительского 
совета

2016 – н/время Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение 
наноиндустрии» 

Член Попечительского 
совета

2016 – н/время Благотворительный фонд поддержки детей и молодежи «Ступени»   Учредитель

2016 – н/время Автономная некоммерческая просветительская организация в обла-
сти естествознания и высоких технологий «Школьная лига» 

Председатель 
Попечительского совета  

2016–2020 Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест» Член Совета директо-
ров, Председатель Совета 
директоров 

2016–2018 Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России

Член Совета  

2016–2020 Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика» Член совета директо-
ров, Председатель совета 
директоров  

2016 – н/время Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» Председатель 
Координационного 
совета по рынку иннова-
ций и инвестиций  

2016 – н/время Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Политехнический музей» 

Заместитель 
Председателя 
Попечительского совета  

2016–2017 Автономная некоммерческая организация «Электронное образование 
для наноиндустрии»  

Член Наблюдательного 
совета  

2016 – н/время Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоратив-
ному управлению»

Член партнерства  

2016 – н/время Акционерное общество «РОСНАНО» Член Совета директоров  

2016–2017 Акционерное общество «Технопарк «Саров» Член Совета директоров  

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский университет)» 

Заведующий кафе-
дрой технологического 
предпринимательства  

Начало Продолжение
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Период Наименование организации Должность

2016 – н/время Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий

Член Cовета директоров  

2016 – н/время Фонд наследия Егора Гайдара Председатель 
Попечительского совета  

2016 – н/время Фонд инфраструктурных и образовательных программ Член наблюдательного 
совета, Председатель 
Правления, член 
Правления  

2016 – н/время Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Член Попечительского 
совета 

2016 – н/время Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Московский театр «Школа современной пьесы»

Председатель 
Попечительского совета  

2016–2021 Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

Член Правления, 
член Бюро Правления, 
Председатель комитета 
по инновационной поли-
тике и инновационному 
предпринимательству  

2016–2021 Общероссийское объединение работодателей «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей»

Член Правления, 
член Бюро Правления, 
Председатель комитета 
по инновационной поли-
тике и инновационному 
предпринимательству

2016 – н/время Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Круглый стол промыш-
ленников по сотрудничеству с Европейским Союзом» 

Председатель 
Наблюдательного совета  

2016 – н/время Ассоциация  «Некоммерческое партнерство «Круглый стол промыш-
ленников по сотрудничеству с Европейским Союзом» 

Сопредседатель 
со стороны Российской 
Федерации

Чубайс  
Анатолий  
Борисович

Начало
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Ширяев  
Александр  
Георгиевич

Исполнительный 
директор, член Комитета 
по стратегическому развитию

Год рождения: 1952

Образование: в 1991 году 
окончил Свердловский 
институт народного хозяйства.

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

Период Наименование организации Должность

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

Вице-президент

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

Член Комитета по стра-
тегическому развитию 
Совета директоров

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

Член Совета директоров

2019 – н/время Акционерное общество Группа Синара, Московский филиал Вице-президент

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

2016–2020 Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2016–2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Генеральный директор, 
Председатель Правления

2016–2020 Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2016–2020 Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2016–2020 Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2016–2020 Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод» 

Член Совета директоров

2016–2020 Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

Основное место работы:  
Вице-президент ПАО «ТМК». 
Работает в ТМК с 2003 года. Член 
Совета директоров с 2005 года.

Признание:  
награжден Знаками 
отличия Свердловской 
области «За заслуги 
перед Свердловской 
областью» II и III степени, 
имеет звание «Почетный 
металлург» и почетное 
звание «Лауреат премии 
Правительства Российской 
Федерации в области 
науки и техники» (2018 год).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Шохин  
Александр  
Николаевич

Неисполнительный директор, 
Председатель Комитета 
по стратегическому развитию. 
Член Совета директоров 
ПАО «ТМК» с 2008 года

Год рождения: 1951

Образование: в 1974 году 
окончил Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, д. э. н., 
профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

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

Член Совета директоров, 
Председатель Комитета 
по стратегическому 
развитию

2016–2019 Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологиче-
скому 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

2016 – н/время Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 

Член Совета директоров

2016–2016 Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая 
компания» 

Член Совета директоров

2016–2018 Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл 
Линч Секьюритиз» 

Консультант

2016 – н/время Eurasia Drilling Company Limited Член Совета директоров

2016 – н/время Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

Член Наблюдательного 
совета

2016 – н/ время Общероссийское объединение работодателей «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 

Президент, Член 
Правления, Член Бюро 
Правления

2016 – н/время Общероссийская общественная организация «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 

Президент, Член Правления, 
Член Бюро Правления

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

Президент, Член 
Наблюдательного совета

2016 – н/время Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-
американский совет делового сотрудничества» 

Председатель 
Попечительского совета

2016 – н/время Некоммерческое партнерство «Национальный Cовет по корпоратив-
ному управлению» 

Член партнерства, Член 
Президиума

2016 – н/время Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата» Член президентского совета

2016 – н/время Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным 
делам» 

Член Попечительского 
совета

Основное место работы: 
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз 
промышленников 
и предпринимателей».

Признание:  
награжден орденами 
«За заслуги 
перед Отечеством» 
III и IV степени, орденом 
Александра Невского, 
орденом Почета, 
рядом общественных 
и ведомственных 
наград, в том числе 
орденом Святого 
благоверного князя 
Даниила Московского 
II степени, медалью 
«В память 850-летия 
Москвы». В 2008 году стал 
победителем в номинации 
«Независимый Директор», 
а с 2012 года входит 
в рейтинг «50 лучших 
независимых директоров» 
Национальной премии 
Ассоциации независимых 
директоров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Ходоровский  
Михаил  
Яковлевич

Неисполнительный директор, 
член Комитета по назначениям 
и вознаграждениям. Член 
Совета директоров ПАО «ТМК» 
с 2019 года

Год рождения: 1952

Образование: в 1975 году 
окончил Челябинский 
политехнический институт, 
д. э. н., профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

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

Член Совета директоров, 
член Комитета по назначе-
ниям 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

2016–2016 Акционерное общество «Калужский завод путевых машин 
и гидроприводов» 

Член Совета директоров

2016–2017 Ассоциация региональных банков России Член Совета

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

Председатель Совета 
директоров

2016 – н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» Член Совета директоров

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

Председатель Совета 
по стратегическому 
развитию

2016 – н/время Акционерное общество Группа Синара Генеральный директор

2016–2018 Акционерное общество «Синара-Девелопмент» Член Совета директоров

2016 – н/время Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

Заведующий кафедрой 
Банковского и инвестици-
онного менеджмента

2016 – н/время Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ 
Свердловской области» 

Член Совета

2016–2018 Публичное акционерное общество «Каменское» Председатель Совета 
директоров

2016–2020 Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Урал» Член Совета директоров

2016–2017 Акционерное общество «Архыз-Синара» Председатель Совета 
директоров

2016–2018 Общество с ограниченной ответственностью «Архыз-1650» Председатель Совета 
директоров

Основное место работы: 
Генеральный директор 
АО Группа Синара.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Курбатов Максим 
Васильевич

Секретарь Совета директоров 
(Корпоративный секретарь)

Год рождения: 1967

Образование: 
выпускник Уральского 
политехнического института 
им. С. М. Кирова, Академии 
народного хозяйства 
при Правительстве РФ 
и Московской государственной 
юридической академии 
им. О. Е. Кутафина.

Работает в ТМК с 2002 года. 
Возглавлял Аппарат 
Генерального директора, 
а затем Службу корпоративного 
управления. Непрерывно 
исполняет обязанности Секретаря 
Совета директоров с 2005 года.

Члены Совета директоров 
по состоянию на 31.12.2020  
в капитале  
подконтрольных 
Эмитенту организаций 
не участвовали.
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26  
заседаний Совета 
директоров 
было проведено 
в 2020 году

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

В условиях 
неопределенности 
Совет директоров, 
кроме прочего, держал 
под пристальным 
контролем  
движение Компании  
к достижению 
стратегических целей, 
внося  
необходимые  
коррективы  
в текущие планы 
и подсистемы 
корпоративного 
управления, 
основываясь 
на анализе внешней 
бизнес- и экосреды.

Совет директоров организует свою работу по выполнению стра-
тегических задач на основе ежегодного плана заседаний Совета 
директоров. Повестки заседаний заблаговременно раскрываются 
для всех заинтересованных лиц в виде существенных фактов.

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

• эффективность деятельности Совета директоров;

• сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров 
и исполнительными органами Компании;

• оценка деятельности органов управления, а также работы 
их членов;

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

• стратегические направления экономической деятельности 
Компании и связанные с ними риски;

• корпоративное управление и результаты деятельности в обла-
сти внутреннего контроля, отраженные в отчетах исполнитель-
ного руководства;

• рекомендации в отношении отчета и вознаграждения аудитора.

В 2020 году было проведено 26 заседаний Совета директоров, 
в том числе 10 заседаний – в очной форме. На заседаниях было 
рассмотрено 72 вопроса, большинство из которых относились 
к области корпоративного управления (33%), а также к финансо-
во-хозяйственной деятельности и одобрению сделок.

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ  
НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
В 2020 ГОДУ, %

Корпоративное управление
Сделки
Финансово-хозяйственная деятельность
Стратегия
Вопросы повестки дочерних обществ
Участие в других организациях
Иное

8

7

18

5

17

33

12

Кроме обычной повестки дня Совет директоров и комитеты Совета 
директоров уделили значительную часть времени решению острых 
внеплановых вопросов, возникших в условиях пандемии COVID-19, – 
на 18% возросло количество заседаний Совета директоров 
и на треть – заседаний Комитета по аудиту и Комитета по назначениям 
и вознаграждениям по сравнению с 2019 годом. По причине эпиде-
миологических ограничений часть заседаний проводилась в режиме 
удаленного доступа посредством видео- и телефонных конферен-
ций. При этом директора продемонстрировали свою ответственность 
в сложных условиях, требующих быстрых и нестандартных решений: 
было обеспечено 100%-ное участие в заседаниях Совета директоров 
и Комитета по аудиту.

Совет директоров, кроме прочего, держал под пристальным контролем 
движение Компании к достижению стратегических целей, внося необ-
ходимые коррективы в текущие планы и подсистемы корпоративного 
управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и экосреды.
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Стратегическая цель Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2020 году

Наращивание лидерства в ключевых сегментах и вхождение 
в новые продуктовые ниши

• о стратегических направлениях развития Компании;
• о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации;
• о целевой структуре Группы «ТМК» на 2021 год

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

• о заключении Договора купли-продажи акций АО «Уралчермет»;
• о приобретении доли в уставном капитале ООО «Трубы 2000»;
• о приобретении ООО «Парус» (в настоящее время – ООО «ТМК – Ярцевский метзавод»)

Развитие системы продаж и использование глобального 
масштаба

• об утверждении Правления в новом составе: включение в состав Правления заместителя Генерального директора, курирующего продажи 
Компании

Фокус на инновации и цифровую трансформацию • о реализации проектов по развитию СИП- (Система Интегрированного планирования) и MES-систем;
• о создании Центра единого сервиса ТМК

Научно-техническое развитие • о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации

Достижение операционного совершенства 
(в том числе ESG-тематика)

• о вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2019 года, ключевые показатели и условия вознаграждения в 2020 году;
• о состоянии экологии на предприятиях Группы «ТМК»;
• о мероприятиях по формированию компании с сильной антикоррупционной системой;
• о развитии Корпоративного университета TMK2U;
• утверждение Политики по управлению рисками Группы «ТМК»;
• об обеспечении рассмотрения на заседании Комитета по рискам вопроса о соответствии корпоративных процедур по назначению отдельных 

должностных лиц биржевым требованиям;
• одобрены концепция и подходы к формированию плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год

Повышение финансовой эффективности и инвестиционной 
привлекательности

• об утверждении консолидированного бюджета Группы «ТМК» на 2020 и 2021 годы;
• о ключевых показателях бюджета на 2021 год для целей составления бюджета Группы «ТМК» на 2021 год;
• о рассмотрении и одобрении основных условий программы приобретения обыкновенных акций ПАО «ТМК»;
• об одобрении осуществления делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже;
• о рекомендациях в отношении добровольного предложения АО «ВТЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМК»;
• о программе повторного выкупа акций ПАО «ТМК»;
• о рекомендации по выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года;
• о необходимости дальнейшего снижения средней ставки привлечения кредитования на фоне снижения общего долга Группы «ТМК» и ставки 

рефинансирования, повышения рейтинга Компании

 
 
 

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 ИЗБРАНЫ1,В 2020 ГОДУ

1 Представление письменного мнения с указанием позиции при голосовании по вопросам повестки дня учитывалось как участие в заседании.

Совет директоров Комитет  
по аудиту

Комитет  
по назначениям  
и вознаграждениям

Комитет  
по стратегическому развитию

(26 заседаний) (12 заседаний) (8 заседаний) (5 заседаний)

Венде Франк-Детлеф 26 12

Каплунов А. Ю. 26

Кравченко С. В. 26 8 5

Кузьминов Я. И. 26 7

Пумпянский А. Д. 26 12 5

Пумпянский Д. А. 
(Председатель)

26

Ходоровский М. Я. 26 7

Червоненко Н. А. 26 12

Чубайс А. Б. 26 –

Ширяев А. Г. 26 4

Шохин А. Н. 26 5

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
При Совете директоров постоянно действуют три комитета: 
Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, 
Комитет по стратегическому развитию. Действующий состав коми-
тетов сформирован Советом директоров 5 июня 2020 года в соот-
ветствии с рекомендациями Кодекса и требованиями биржевого 
листинга, а также с учетом сложившейся в Компании и положи-
тельно зарекомендовавшей себя практики включения в состав 
комитета неисполнительных директоров, обладающих обширным 
и многоплановым профессиональным опытом, а также знанием 
специфики деятельности ТМК.

Персональный состав комитетов в 2020 году не менялся.
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Наталья 
Червоненко

Независимый директор, 
Председатель Комитета 
по аудиту

В качестве первоочередной задачи Комитета 
по аудиту на 2020 год мы определили дальнейшее 
внедрение практики риск-ориентированного кон-
троля с целью повышения эффективности содействия 
Совету директоров ПАО «ТМК». Как показали реа-
лии отчетного года, решение этой задачи оказалось 
не просто актуальным, а критически необходимым. 
И мы с ней справились. По результатам внутренней 
оценки отмечено, что Комитетом по аудиту решены 
организационные вопросы для более глубокого ана-
лиза контрольных процедур и реализованы меро-
приятия по улучшению системы управления рисками 
и внутреннего контроля.

Кроме регулярной повестки, мы рассматривали такие 
вопросы, как стратегия в отношении заимствова-
ний и порядок выдачи займов, новый формат отчета 
об итогах деятельности Компании, рекомендации 
в отношении выбора внешнего аудитора на долго-
срочную перспективу и др.

 В 2021 году более качественному решению задач 
Комитета будет способствовать новый корпоратив-
ный стандарт – Политика по управлению рисками 
Группы «ТМК», разработанная при участии Комитета.

ЦЕЛЬ

Содействие Совету директоров в эффективном 
выполнении функций контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью ПАО «ТМК» и эффек-
тивностью работы систем внутреннего контроля 
и управления рисками.

Червоненко Наталья 
Анатольевна

Председатель, независимый 
директор

Венде Франк-Детлеф Независимый директор

Пумпянский Александр 
Дмитриевич

Неисполнительный директор

 

СОСТАВ КОМИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИИ

Положение 
о Комитете 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

В состав Комитета входят три директора, два из которых имеют 
независимый статус. Комитет возглавляет независимый дирек-
тор Наталья Червоненко. В отчетном году состав Комитета 
не менялся. Каждый из членов Комитета располагает необхо-
димым опытом и знаниями для исполнения своих обязанно-
стей. Все члены Комитета соответствуют рекомендациям ККУ 
Банка России в отношении их компетенций в области анализа 
и оценки отчетности.

Все члены Комитета 
соответствуют 
рекомендациям 
ККУ Банка России 
в отношении 
их компетенций 
в области анализа 
и оценки отчетности.

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/pol_kom_aud2015.pdf
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ЗАСЕДАНИЯ

В 2020 году было проведено 12 заседаний Комитета. Состоялось 
несколько встреч членов Комитета с руководителем Службы вну-
треннего аудита, а также с руководителем внешней аудиторской 
проверки без участия исполнительного руководства.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ КОМИТЕТОМ 
РАССМОТРЕНЫ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ СОВЕТУ 
ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ:

• оценка эффективности систем управления рисками, 
внутреннего контроля и функции внутреннего аудита;

• политика по управлению рисками Группы «ТМК»;

• о новых формах для отчета об итогах деятельности ПАО «ТМК»;

• о соответствии корпоративных процедур по назначению 
отдельных должностных лиц Компании требованиям биржевого 
листинга;

• анализ учетной политики и контроль за обеспечением полноты, 
точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ТМК»;

• оценка системы внутреннего контроля и обеспечение 
минимизации рисков при формировании бухгалтерской 
и управленческой отчетности;

• проверка планов и отчетов Службы внутреннего аудита, плана 
и объема внешнего аудита, обмен информацией с аудитором;

• представление рекомендаций Совету директоров в отношении 
внешнего аудитора Группы «ТМК» на 2021–2030 годы;

• о стратегии в отношении заимствований в 2020 году с учетом 
продажи актива;

• порядок выдачи займов, включающий согласование 
и утверждение процесса, инструменты оценки допустимого 
уровня выдачи займов.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИТЕТА

• Комитет заслушал доклады руководителей Службы внутреннего 
аудита, комитетов по управлению рисками и по регулированию 
комплаенс-рисков при Генеральном директоре. 
Комитет положительно оценил существующую в ТМК систему 
управления рисками и внутреннего контроля.

• Комитет рассмотрел ряд вопросов, связанных с подготовкой 
и аудитом отдельной и консолидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «ТМК» за 2020 год 
и промежуточные периоды 2020 года. По результатам 
наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет пришел 
к выводу, что аудит был проведен профессионально.

• Комитет рассмотрел и рекомендовал к выпуску 
консолидированную финансовую отчетность ПАО «ТМК» 
по МСФО за 2020 год.

• Комитет рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом 
директоров бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМК» 
по РСБУ за 2020 год.

• Комитет рассмотрел и дал оценку существующим в Компании 
контрольным процедурам за составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА – 2020

Наблюдается положительная динамика изменения балльных оце-
нок работы Комитета по аудиту по сравнению с 2019 годом. Это, 
в частности, обусловлено решением организационных вопро-
сов для более глубокого анализа контрольных процедур и реали-
зацией мероприятий по улучшению системы управления рисками 
и внутреннего контроля.

12 заседаний 
Комитета было проведено 
в 2020 году
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КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Сергей Кравченко

Независимый директор, 
Председатель Комитета 
по назначениям 
и вознаграждениям

Отчетный год – это период существенных органи-
зационных, кадровых, технологических изменений 
в Компании, на которые наложились нестандартные 
условия внешней среды. Они внесли свою повестку: 
на заседаниях Комитета мы неоднократно рассматри-
вали вопросы, связанные с HR-поддержкой работы 
предприятий Группы «ТМК» в условиях ограничений. 
Новая реальность явилась для нас своеобразным 
катализатором внедрения новых цифровых реше-
ний и информационных корпоративных платформ 
в область работы с персоналом Компании и его раз-
вития, усилила социальную составляющую в подхо-
дах к решению проблем. Рекомендации Комитета были 
своевременными и конструктивными, что помогло 
Компании справиться с вызовами, сохранить здоровье 
персонала и стабильность трудовых коллективов, обе-
спечив работу предприятий в штатном режиме.

ЦЕЛЬ

Повышение эффективности решений Совета 
директоров, способствующих привлечению 
к управлению Компанией квалифицированных 
специалистов и созданию необходимых стимулов 
для их успешной работы.

Положение  
о Комитете

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЯ

В отчетном периоде Комитет работал на осно-
вании утвержденного Положения о Комитете 
и Плана работ. В случае необходимости в его 
повестку вносились с соблюдением установлен-
ного порядка актуальные внеплановые вопросы. 
В 2020 году проведено восемь заседаний 
Комитета. По причине эпидемиологических огра-
ничений начиная с 20 апреля 2020 года заседа-
ния проводились в режиме удаленного доступа 
посредством видео- и телефонных конферен-
ций (шесть заседаний из восьми). На заседания 
Комитета регулярно приглашались Генеральный 
директор, члены Правления и другие топ-ме-
неджеры Компании, что позволяло получать 
дополнительную информацию и принимать взве-
шенные и конструктивные рекомендации.
Участие членов Комитета в заседаниях отражено 
на стр. 74 настоящего Годового отчета.

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/2016_09_15_Polozhenie_o_Komitete_po_naznacheniyam_i_voznagrazhdeniyam_SD_PAO_TMK.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/2016_09_15_Polozhenie_o_Komitete_po_naznacheniyam_i_voznagrazhdeniyam_SD_PAO_TMK.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/2016_09_15_Polozhenie_o_Komitete_po_naznacheniyam_i_voznagrazhdeniyam_SD_PAO_TMK.pdf
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИТЕТА В 2020 ГОДУ:

• существенные организационные и кадровые изменения в Компании;

• изменения в контуре консолидации и системе управления;

• преемственность менеджмента;

• вовлеченность персонала;

• передовые практики корпоративного управления;

• HR-поддержка внедрения в Компании современных цифровых 
решений;

• развитие Корпоративного университета ТМК2U;

• мотивация ключевого персонала;

• HR-обеспечение эффективной работы Компании в условиях 
пандемии COVID-19.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КОМИТЕТОМ РАССМОТРЕНЫ 
И ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТУ  
ДИРЕКТОРОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

• обновление Кадровой стратегии ТМК;

• организационно-кадровые изменения в ТМК (регулярный вопрос 
задач дня КНВ): мониторинг текущей ситуации на российских 
и зарубежных предприятиях Группы «ТМК», изменения в системе 
управления и новые назначения, включая такие направления, 
как внутренний аудит, коммерческий блок (с объединенным 
функционалом сбыта и снабжения), корпоративные комплаенс-
риски, нефтегазсервис (Блок ТМК Нефтегазсервис), 
информационная безопасность, проект создания Центра единого 
сервиса (ЦЕС) и др.;

• проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров 
(самооценка на основе анкетирования);

• мотивация ключевого управленческого персонала: вознаграждение 
за достижение ключевых показателей эффективности, программа 
долгосрочной мотивации, премирование за реализацию проектов, 
введение новых ключевых показателей эффективности;

• обеспечение конкурентного уровня заработной платы персонала 
в регионах присутствия предприятий Компании;

• предотвращение (профилактика) конфликта интересов, защита 
коммерческой тайны;

• соответствие принятых в Компании корпоративных процедур 
назначения на ключевые должности требованиям биржевого 
листинга;

• распространение корпоративных стандартов и HR-процедур 
на новые предприятия, вошедшие в контур консолидации ТМК;

• актуальные корпоративные HR-мероприятия и проекты. Новая 
модель дистанционного проведения международного форума 
«Горизонты» с учетом соблюдения мер антиковидной безопасности;

• исследования конкурентного рынка труда и кадровых движений 
в Компании, оценка индекса лояльности и вовлеченности 
персонала.

АНТИКОВИДНАЯ ПОВЕСТКА

В отчетном году Комитет неоднократно рассматривал вопросы, 
связанные с HR-поддержкой эффективной работы предприятий 
Группы «ТМК» в условиях вызовов и ограничений, вызванных пан-
демией COVID-19. При этом отмечено, что Компании в целом уда-
лось справиться с вызовами, сохранить здоровье персонала 
и обеспечить работу предприятий в штатном режиме. В фокусе вни-
мания Комитета также находились деятельность Корпоративного 
университета ТМК2U, процессы цифровизации и автоматизации, 
развитие корпоративных информационных платформ. Применение 
новых методов и современных подходов позволило в условиях 
пандемии обеспечить непрерывность обучения и развития пер-
сонала, снизить уровень тревожности и сохранить стабильность 
трудовых коллективов. Комитет подчеркнул в своих выводах глу-
бокую проработку корпоративного профессионального образо-
вания и развития персонала.

HR-обеспечение 
эффективной работы 
Компании в условиях 
пандемии COVID-19

В фокусе внимания 
Комитета 
также находились 
деятельность 
Корпоративного 
университета ТМК2U, 
процессы цифровизации 
и автоматизации, 
развитие корпоративных 
информационных 
платформ.

Обновление Кадровой 
стратегии ТМК
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Как и в предшествующие годы, Комитет большое внимание уделял 
бюджетному планированию, неоднократно рассматривая на своих 
заседаниях показатели по труду.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

В рамках задач по совершенствованию системы корпоративного 
управления на заседаниях Комитета рассматривались вопросы 
обеспечения преемственности Совета директоров Компании. 
При этом было отмечено, что ТМК следует лучшим российским 
и международным практикам, в том числе Кодексу корпоратив-
ного управления и Рекомендациям Банка России по форми-
рованию и обеспечению преемственности совета директоров 
публичных акционерных обществ. Это нашло отражение в ряде 
внутренних документов Компании, а также в информационном 
обмене с регулятором финансового рынка и инвестиционным 
сообществом.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

На заседаниях Комитета практиковались встречи с вновь назна-
ченными топ-менеджерами, на которых обсуждались их професси-
ональное развитие, планирование карьеры, зоны ответственности, 
основные риски по возглавляемому направлению и формирование 
корпоративной культуры.

В целях ускорения процесса вхождения в должность (адаптации 
к работе в новых условиях) для новых членов Совета директо-
ров Комитет использует практику формирования пакета мате-
риалов по направлениям деятельности Группы «ТМК», которые 
относятся к его компетенции. В отчетном 2020 году персональный 
состав Совета директоров не менялся, в связи с чем данная работа 
Комитетом не проводилась.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ КОМИТЕТА

• Комитет, руководствуясь в своей работе принципами 
преемственности и целесообразности, способствовал 
привлечению к управлению и удержанию в Компании 
квалифицированных специалистов, созданию необходимых 
стимулов для их успешной работы.

• Персональный состав Комитета можно оценить как оптимальный 
и сбалансированный по профессиональному опыту и знаниям.

• Члены Комитета были активно вовлечены в его работу, 
регулярно участвовали в заседаниях.

• Участие в работе Комитета других членов Совета директоров 
способствовало большей вовлеченности членов Совета 
директоров в обсуждение вопросов и не приводило к конфликту 
интересов.

• По составу и содержанию рассмотренные Комитетом вопросы 
соответствовали его задачам и профилю, плану работ, 
поручениям Совета директоров.

• Рекомендации Комитета способствовали принятию Советом 
директоров взвешенных решений, обеспеченных эффективными 
инструментами реализации и контроля.

В отчетном периоде Комитет не прибегал к услугам сторон-
них организаций. Затраты, связанные с подобными услугами, 
а также с техническим обеспечением деятельности Комитета, 
не осуществлялись.

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА – 2020

По результатам анкетирования деятельность Комитета была отме-
чена высшими баллами. Особо подчеркивается, что на его засе-
даниях неоднократно рассматривались вопросы, связанные 
с HR-поддержкой эффективной работы предприятий Группы «ТМК» 
в условиях вызовов и ограничений, вызванных пандемией 
COVID-19.

На заседаниях Комитета 
практиковались встречи 
с вновь назначенными 
топ-менеджерами, 
на которых обсуждались 
их профессиональное 
развитие, планирование 
карьеры, зоны 
ответственности, 
основные риски 
по возглавляемому 
направлению 
и формирование 
корпоративной культуры.

По результатам 
анкетирования 
деятельность Комитета 
была отмечена высшими 
баллами.



Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 80

Александр Шохин

Председатель Комитета 
по стратегическому 
развитию

2020 год был непростым для всех, и здесь было важно 
хладнокровно и профессионально подойти к оценке 
ситуации, определению неотложных мер и уточне-
нию стратегических приоритетов. Квалификация 
и слаженная работа директоров, опыт которых охва-
тывает практически все направления деятельности 
Группы «ТМК», а также их понимание современных 
глобальных тенденций развития позволили Комитету 
качественно решить стоящие перед ним задачи и пре-
доставить Совету директоров своевременные прора-
ботанные рекомендации.

Своей задачей на будущее Комитет видит создание 
условий для устойчивого развития Компании в усло-
виях неопределенности внешней среды, дальнейшего 
внедрения современных высоких технологий управ-
ления и ведения бизнеса, а также придания нового 
импульса деятельности ТМК в области социальной 
и экологической ответственности.

ЦЕЛЬ

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

Положение 
о Комитете

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

СОСТАВ КОМИТЕТА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ

Шохин Александр Николаевич Председатель, неисполни-
тельный директор

Кравченко Сергей Владимирович Независимый директор

Чубайс Анатолий Борисович Независимый директор

Ширяев Александр Георгиевич Исполнительный директор

Пумпянский Александр Дмитриевич Неисполнительный директор

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В соответствии 
со стоящими 
перед Комитетом 
задачами он сформирован 
из директоров, 
обладающих обширными 
компетенциями в области 
стратегического 
управления, 
информационных 
технологий 
и инновационного 
развития, опытом 
ведения бизнеса в России 
и за рубежом. Состав 
Комитета в течение 
2020 календарного года 
не менялся.

ЗАСЕДАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА

В 2020 году проведено пять заседаний Комитета, на которых были 
рассмотрены и выработаны рекомендации для Совета директоров 
относительно:

• оценки стратегических рисков ТМК;

• реализации Стратегии Компании и ее актуализации;

• проектов «Система интегрированного планирования» (СИП) 
и «Внедрение MES-системы на предприятиях Российского 
дивизиона Группы «ТМК»;

• состояния экологии на предприятиях Группы «ТМК»;

• управленческой отчетности Компании;

• годового отчета ТМК;

• целевой структуры Группы «ТМК» на 2021 год;

• ключевых показателей для расчета бюджета и консолидированного 
бюджета Компании на 2021 год.

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_kom_str_raz2016.pdf
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ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА – 2020

В состав Комитета по стратегическому развитию входят директора, 
опыт и компетенции которых охватывают практически все направ-
ления деятельности и развития Компании. По критерию сбалан-
сированности состава Комитета дана высшая оценка, результаты 
деятельности Комитета получили более высокую оценку, чем 
в предшествующем году.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Цель проведения оценки: выявление областей совершенствова-
ния эффективности деятельности Совета директоров.

Согласно ККУ Банка России, оценка работы Совета директоров 
должна осуществляться на регулярной основе не реже одного 
раза в год, при этом не реже одного раза в три года рекомендо-
вано привлекать внешнюю организацию.

В связи с тем, что в 2019 году вышеуказанная оценка проводилась 
с привлечением независимого внешнего оценщика, в 2020 году 
проведена самооценка методом анкетирования по следующим 
направлениям:

• состав и структура Совета директоров;

• деятельность Совета директоров;

• комитеты Совета директоров;

• деятельность независимых директоров в составе Совета;

• порядок работы Совета директоров;

• деятельность Председателя Совета директоров.

Период оценки. Оценивались результаты работы 
за 2020/2021 корпоративный год, т. е. за период работы между 
годовыми общими собраниями акционеров.

При обработке и анализе результатов определялась общая сред-
няя оценка по заполненным анкетам, а также средние оценки 
по каждому разделу анкеты. Результаты сравнивались с данными, 
полученными за предыдущий период, анализировались коммента-
рии членов Совета директоров.

По пятибалльной шкале максимальная общая оценка, полученная 
в рамках анкетирования и принимаемая за относительный мак-
симум, составила 5,0 балла. Минимальная общая оценка, полу-
ченная в рамках анкетирования и принимаемая за относительный 
минимум, составила 4,8 балла; средняя общая оценка составила 
4,9 балла.

СОПОСТАВЛЕНИЕ СРЕДНИХ ОЦЕНОК ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ 
АНКЕТЫ С ДАННЫМИ ЗА 2019–2020 ГОДЫ

Состав 
и структура Совета 
директоров

Деятельность 
Совета 
директоров

Деятельность 
комитетов

∑

Деятельность 
независимых 
директоров

Порядок работы 
Совета 
директоров

Деятельность 
Председателя 
Совета директоров

2019–2020
2020–2021

5,00
5,00

4,70
4,79

4,90
4,96

4,90
4,94

4,80
4,85

5,00
5,00

4,88
4,92

Оценка членами 
Совета директоров 
(по пятибалльной 
шкале)

4,8  
работа Совета директоров

4,9  
работа независимых 
директоров

5,0  
работа комитетов Совета 
директоров

5,0  
работа Председателя Совета 
директоров
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООЦЕНКИ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК» В 2020 ГОДУ

• Действующие состав и структура Совета директоров являются 
сбалансированными.

• Деятельность Совета директоров в полной мере отвечает 
интересам Компании и ее акционеров.

• В своей работе Совет директоров уделяет достаточно внимания 
практически всем вопросам, относящимся к его компетенции. 
В фокусе повышенного внимания Совета директоров находятся 
стратегическое и среднесрочное планирование, финансовая 
отчетность и проведение внешнего аудита, оценка деятельности 
и мотивация менеджмента, планирование преемственности 
менеджмента и назначения на ключевые должности, контроль 
за раскрытием информации, урегулирование конфликтов 
интересов, соблюдение требований законодательства, 
регулирующих органов и др.

• Работа каждого комитета Совета директоров осуществляется 
на надлежащем уровне, составы комитетов сбалансированы.

• Вклад независимых директоров в вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях Совета директоров, признан существенным.

• Работа Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) 
соответствует надлежащей практике корпоративного управления.

• Выполнение Председателем Совета директоров возложенных 
на него функций оценено как результативное по всем 
составляющим его деятельности.

• Прирост оценок по сравнению с предшествующим годом 
наблюдается по подавляющему большинству аспектов 
деятельности Совета директоров. Отклонение общей средней 
оценки от максимального значения составляет менее 2%.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК» (ЗА ПЯТЬ ЛЕТ)

Период 
оценки, 
годы

Форма оценки Исполнитель

2015–2016 Внешняя ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Консультирование» (Москва), 
входящее в международную сеть 
фирм PricewaterhouseCoopers

2016–2017 Самооценка 
на основе 
анкетирования

Внутренний исполнитель 
при курировании со сто-
роны Комитета по назначениям 
и вознаграждениям

2017–2018 Самооценка 
на основе 
анкетирования

Внутренний исполнитель 
при курировании со сто-
роны Комитета по назначениям 
и вознаграждениям

2018–2019 Внешняя АО «Независимая регистра-
торская компания Р.О.С.Т.» 
(«НРК-Р.О.С.Т.»)

2019–2020 Самооценка 
на основе 
анкетирования

Внутренний исполнитель – 
Корпоративный университет 
TMK2U ПАО «ТМК»

2020–2021 Самооценка 
на основе 
анкетирования

Внутренний исполнитель 
при курировании со сто-
роны Комитета по назначениям 
и вознаграждениям

 

РЕКОМЕНДАЦИИ

• Рассмотреть возможность создания при Совете директоров 
отдельного Комитета по устойчивому развитию.

• Включить в состав стратегических задач следование 
лучшим практикам в области ESG с регулярной отчетностью 
об их выполнении.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

5 июня 2020 года решением Совета директоров полномо-
чия Генерального директора Корытько Игоря Валерьевича были 
продлены на очередной срок. Игорь Корытько, один из победите-
лей первого конкурса «Лидеры России» (2017–2018), начал работать 
в ТМК в августе 2018 года в должности Заместителя Генерального 
директора по управлению эффективностью, являясь ответственным 
за вопросы цифровой трансформации бизнеса, а с 22 июня 2019 года 
приступил к исполнению обязанностей Генерального директора 
ПАО «ТМК».

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «ТМК»
В 2020 году Советом директоров утвержден количественный 
состав Правления – восемь человек. Также произошли измене-
ния в персональном составе: в состав Правления вошел Андрей 
Владимирович Пархомчук, курирующий коммерческую дея-
тельность Компании, а кроме того, впервые членом Правления 
была избрана женщина – Елена Ивановна Позолотина, в веде-
нии которой находятся вопросы управления персоналом и работа 
Корпоративного университета ТМК2U. Состав Правления покинул 
Нестеров Денис Николаевич.

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТМК» В 2020 ГОДУ  
(решения Совета директоров от 11.02.2020 и 05.06.2020)

Вновь избраны Срок работы в Правлении (лет) Выбыл из состава

Пархомчук А. В.
Позолотина Е. И.

Зимин А. А. (4,5)
Корытько И. В. (1,5)
Оборский В. Б. (15,5)
Петросян Т. И. (13,5)
Попков В. В. (3,5)
Чикалов С. Г. (1,5)

Нестеров Д. Н.

 

С 22.06.2019 приступил 
к исполнению 
обязанностей 
Генерального директора 
ПАО «ТМК».

8 человек 
количественный состав 
Правления в 2020 году

Корытько И. В.
Генеральный директор 
ПАО «ТМК»
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НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
В ПРАВЛЕНИЕ ВХОДИЛИ:

Корытько  
Игорь  
Валерьевич

Год рождения: 1974

Образование:  
в 1997 году окончил 
Челябинский государственный 
технический университет 
по специальности 
«машины и технология 
обработки металлов 
давлением», а в 1998 году – 
по специальности «экономика 
и управление на предприятии».

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

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

Генеральный директор, 
Председатель Правления

2020 – н/время Акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Синарский трубный завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2018–2019 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Заместитель 
Генерального дирек-
тора по управлению 
эффективностью

2016–2018 Общество с ограниченной ответственностью «Производственная ком-
пания «Борец» 

Заместитель 
Генерального директора 
по эффективности и опти-
мизации ресурсов

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

Исполнительный 
директор

Основное место работы: 
Генеральный директор 
ПАО «ТМК», Председатель 
Правления. Работает в ТМК 
с 2018 года.

Признание:  
имеет благодарность 
Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Зимин  
Андрей  
Анатольевич

Год рождения: 1980

Образование:  
в 2003 году окончил 
Московский государственный 
институт международных 
отношений.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет. 
18.11.2020 Зимин А. А. совершил сделку 
по отчуждению принадлежащих 
ему 744 акций ПАО «ТМК» 
(акции обыкновенные именные 
бездокументарные, регистрационный 
номер выпуска 1-01-29031-Н).

Период Наименование организации Должность

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

Заместитель 
Генерального директора 
по правовым вопросам

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

Член Правления

2020 – н/время TMK Steel Holding Limited Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Председатель Совета 
директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Синарский трубный завод» Председатель Совета 
директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Председатель Совета 
директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Северский трубный завод» Председатель Совета 
директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Председатель Совета 
директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Председатель Совета 
директоров

2018 – н/время Completions Development Sarl Директор

2018 – н/время Powerstream Holdings Limited Член Совета директоров

2016–2019 OFS Development SARL Член Совета директоров

2016 – н/время Completions Research AG Член Совета директоров

2016–2016 TMK Bonds SA Член Совета директоров

2016 – н/время COURSE MANAGEMENT CORP Член Совета директоров

2016 – н/время TMK Gulf International Pipe Industry LLC. Член Совета директоров

2016 – н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров

2016 – н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Синарский трубный завод» 
(ранее – ПАО «СинТЗ») 

Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Северский трубный завод» (ранее – ПАО «СТЗ») Член Совета директоров

Основное место работы: 
Заместитель Генерального 
директора по правовым вопросам 
ПАО «ТМК». Работает в ТМК 
с 2004 года.

Признание:  
имеет благодарность 
Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации и звание 
«Заслуженный работник 
ТМК».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Продолжение
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Период Наименование организации Должность

2016 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
(ранее – ПАО «ТАГМЕТ») 

Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «ТМК-КПВ» Член Совета директоров

2016 – н/время TMK-ARTROM S.A. Член Совета директоров

2016 – н/время TMK-RESITA S.A. Член Совета директоров

2016 – н/время ТМК Global AG Член Совета директоров

2016 – н/время TMK Middle East Председатель Совета 
директоров

2016 – н/время Rockarrow Investments Limited Член Совета директоров

2016–2020 IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров

Зимин  
Андрей  
Анатольевич

Начало
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Оборский  
Владимир 
Брониславович

Год рождения: 1961

Образование:  
в 1982 году окончил Киевское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище им. М. В. Фрунзе, 
в 1994 году – Военную академию 
им. М. В. Фрунзе, в 2009 году 
окончил НМО АНО Международ-
ный университет в Москве (про-
грамма MBA), к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет. 
18.11.2020 Оборский В. Б. совершил 
сделку по отчуждению принадлежащих 
ему 7 738 акций ПАО «ТМК» 
(акции обыкновенные именные 
бездокументарные, регистрационный 
номер выпуска 1-01-29031-Н).

Период Наименование организации Должность

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

Член Правления

2020 – н/время Акционерное общество «Уралчермет» Член Совета директоров

2020 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» (по совместительству) 

Заместитель 
Генерального директора 
по продажам

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

2016–2020 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» (по совместительству) 

Исполнительный 
директор – Первый 
Заместитель 
Генерального директора

2016 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Генеральный директор

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

2016 – н/время Акционерное общество «ТМК-КПВ» Член Совета директоров

Основное место работы: 
Генеральный директор 
АО «ТД «ТМК». Работает в ТМК 
с 2001 года.

Признание:  
награжден медалью 
«За боевые заслуги», 
орденом «За военные 
заслуги», Почетной 
грамотой Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации. Имеет звание 
«Почетный металлург».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Петросян  
Тигран  
Ишханович

Год рождения: 1968

Образование: в 1993 году 
окончил Ереванский 
государственный 
университет.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет. 
18.11.2020 Петросян Т. И. совершил 
сделку по отчуждению 
принадлежащих ему 16 850 акций 
ПАО «ТМК» (акции обыкновенные 
именные бездокументарные, 
регистрационный номер выпуска 
1-01-29031-Н).

Период Наименование организации Должность

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

Заместитель 
Генерального директора 
по экономике и финансам, 
член Правления

2020 – н/время Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Урал» Член Совета дирек-
торов, Председатель 
Трансферного комитета

2016 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (по совместительству) Заместитель 
Генерального директора 
по экономике и финансам

2016 – н/время Акционерное общество «Северский трубный завод» 
(ранее – ПАО «СТЗ») 

Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
(ранее – ПАО «ТАГМЕТ») 

Член Совета директоров

2016 – н/время Акционерное общество «Синарский трубный завод» 
(ранее – ПАО «СинТЗ») 

Член Совета директоров

Основное место работы: 
Заместитель Генерального 
директора по экономике 
и финансам ПАО «ТМК». Работает 
в ТМК с 2001 года.

Признание:  
награжден Почетной 
грамотой Министерства 
промышленности, науки 
и технологий Российской 
Федерации. Имеет звание 
«Заслуженный работник 
ТМК» и знак отличия ТМК 
II степени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Попков  
Вячеслав 
Вячеславович

Год рождения: 1965

Образование:  
в 1992 году окончил Ураль-
ский политехнический институт 
им. С. М. Кирова, в 2011 году – 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации. В 2009 году окон-
чил Уральский государствен-
ный технический университет – 
УПИ им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина по про-
грамме МВА.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет. 
18.11.2020 Попков В. В. совершил 
сделку по отчуждению 
принадлежащих ему 15 594 акций 
ПАО «ТМК» (акции обыкновенные 
именные бездокументарные, 
регистрационный номер выпуска 
1-01-29031-Н).

Период Наименование организации Должность

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

Первый заместитель 
Генерального дирек-
тора – Главный инженер, 
член Правления

2020 – н/время TMK-ARTROM S.A. Член Совета директоров

2017–2018 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Первый заместитель 
Генерального директора 
(производственно-тех-
нический блок), член 
Правления

2017–2017 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Заместитель 
Генерального директора 
по производству

2017 – н/время Акционерное общество «Северский трубный завод» 
(ранее – ПАО «СТЗ») 

Член Совета директоров

2017 – н/время Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
(ранее – ПАО «ТАГМЕТ») 

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

2016 – н/время Акционерное общество «Синарский трубный завод» 
(ранее – ПАО «СинТЗ») 

Член Совета директоров

2016–2017 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Управляющий директор 
ПАО «СинТЗ»

Основное место работы:  
Первый заместитель 
Генерального директора – 
Главный инженер ПАО «ТМК». 
Работает в ТМК с 2003 года.

Признание: 
награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени, почетными 
грамотами Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации 
и Министерства 
промышленности 
и науки Свердловской 
области, Почетным 
дипломом Правительства 
Свердловской 
области, имеет звания 
«Почетный металлург» 
и «Заслуженный работник 
ТМК».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Чикалов  
Сергей  
Геннадьевич

Год рождения: 1963

Образование:  
в 1985 году окончил 
Московский 
государственный институт 
стали и сплавов, имеет 
степень доктора технических 
наук.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

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

2020 – н/время Открытое акционерное общество «Гусь-Хрустальное ремонтно-техни-
ческое предприятие» 

Председатель Совета 
директоров, Член Совета 
директоров

2020 – н/время Открытое акционерное общество «Ракитянский арматурный завод» Председатель Совета 
директоров, Член Совета 
директоров

2016–2018 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Заместитель 
Генерального директора 
по техническим продажам 
и инновациям

2016 – н/время Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт 
трубной промышленности» (ранее – ОАО «РосНИТИ») 

Председатель Совета 
директоров

Основное место работы: 
Заместитель Генерального 
директора по научно-
техническому развитию 
и техническим продажам 
ПАО «ТМК». Работает в ТМК 
с 2013 года.

Признание:  
имеет медаль 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени, звание 
«Заслуженный работник 
ТМК», лауреат премии 
Правительства Российской 
Федерации в области 
науки и техники.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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Позолотина  
Елена  
Ивановна

Год рождения: 1983

Образование:  
в 2005 году окончила 
Уральский государственный 
технический университет – 
УПИ им. первого 
Президента России 
Б. Н. Ельцина, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Период Наименование организации Должность

2020 – н/время Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом – Директор 
Корпоративного универси-
тета TMK2U, член Правления

2020 – н/время Акционерное общество «Северский трубный завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Волжский трубный завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Синарский трубный завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров

2020 – н/время Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (по совместительству) Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом

2019–2020 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Заместитель Генерального 
директора по организацион-
ному развитию – Директор 
Дирекции по персоналу 
и социальной политике

2019–2020 Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (по совместительству) Заместитель Генерального 
директора по организа-
ционному развитию – 
Директор Департамента 
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 про-
ектов развития персо-
нала – Руководитель 
проекта «Корпоративный 
университет»

2016–2017 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» Начальник Управления 
координации работы с пер-
соналом (г. Екатеринбург)

Основное место работы: 
Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом – Директор 
Корпоративного университета 
TMK2U. Работает в ТМК 
с 2005 года.

Признание:  
награждена 
Благодарностью 
от Министерства общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области, 
Почетной грамотой 
Федерального агентства 
по техническому 
регулированию 
и метрологии, Почетной 
грамотой ТМК.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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Пархомчук  
Андрей  
Владимирович

Год рождения: 1972

Образование: в 1995 году 
окончил Челябинский 
государственный 
технический университет 
по специальности 
«металлургические 
машины и оборудование», 
в 2006 году окончил МГУ 
им. М. В. Ломоносова 
по специальности 
«мастер делового 
администрирования».

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Члены Правления по состоянию 
на 31.12.2020 в капитале Компании 
и подконтрольных ей организаций 
не участвовали.

Период Наименование организации Должность

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

Заместитель 
Генерального дирек-
тора по коммерции, член 
Правления

2020 – н/время TMK M.E. FZCO Член Совета директоров

2020 – н/время CP Development S.A. Член Совета директоров

2016 – н/время TMK Industrial Solutions LLC Член Совета директоров

2016 – н/время TMK-ARTROM S.A. Член Совета директоров

2016–2020 Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

Заместитель 
Генерального дирек-
тора по международному 
рынку

Основное место работы: 
Заместитель Генерального 
директора по коммерции 
ПАО «ТМК». Работает в ТМК 
с 2012 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В 2020 ГОДУ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ 
РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

• Законодательство 
Российской Федерации

• Положение о Совете 
директоров

• Политика вознаграждения 
и компенсации расходов 
членов Совета директоров

ЦЕЛЬ

Увязка системы вознагражде-
ния членов Совета директоров 
с долгосрочными интере-
сами акционеров, справед-
ливая компенсация членам 
Совета директоров за работу, 
необходимую Компании 
и ее акционерам.

Реализуемая в Компании Политика воз-
награждения и компенсации расходов 
членов Совета директоров разрабо-
тана в соответствии с законодательными 
требованиями и лучшими практиками 
в области корпоративного управле-
ния. Она направлена на то, чтобы учи-
тывать ответственность членов Совета 
директоров, их полномочия и время, 
необходимое для принятия решений, 
касающихся деятельности ТМК.

В соответствии с Политикой размер 
вознаграждения зависит от выполне-
ния основных, а также дополнительных 
обязанностей члена Совета дирек-
торов (не являющегося исполнитель-
ным лицом Общества) и сопряженных 
с выполнением функций Председателя 
Совета директоров, Председателя коми-
тета Совета директоров, члена комитета 
Совета директоров.

Размер вознаграждения и размер под-
лежащих компенсации расходов пред-
варительно определяются решением 
Совета директоров с учетом рекомен-
даций Комитета Совета директоров 
по назначениям и вознаграждениям.

Председатели Совета директо-
ров и комитетов Совета дирек-
торов, члены комитетов Совета 
директоров

Директора, не являющиеся 
исполнительными лицами

Исполнительные члены 
Совета директоров

Структура вознаграждения членов Совета директоров

ФИКСИРОВАННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

КОМПЕНСАЦИЯ 
РАСХОДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ТМК» (МЛН РУБ.)

Показатель 2018 2019 2020

Вознаграждение 
за работу в Совете 
директоров и комитетах 
Совета директоров

147,40 147,40 161,50

Компенсации расходов 13,66 20,71 2,97

Иные виды 
вознаграждения

0 0 0

Всего 161,06 168,11 164,47

 

Процедура принятия решений о размере вознаграждения 
членов Совета директоров

Принимает решение о размере  
вознаграждения

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

Рассмотрение и формирование  
предложений для Общего собрания 
акционеров

Пересмотр размера 
вознаграждения

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ 
ПО НАЗНАЧЕНИЯМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Рекомендации  
по форме 
и размеру  
вознаграждения

Рекомендации 
по размеру  
вознаграждения  
членов Совета 
директоров
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ЦЕЛЬ

Мотивация исполнительного руководства на качественное  
выполнение задач и планов, обеспечение финансовой  
устойчивости Компании, непрерывности ее развития.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Политика в области оплаты труда ключевого управленческого  
персонала ПАО «ТМК».

ФОРМЫ МОТИВАЦИИ

Краткосрочная и долгосрочная программы.

ПРОГРАММА КРАТКОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИИ

Для каждого топ-менеджера, участвующего в программе  
(круг участников определяется ежегодно), установлены персональ-
ный базовый размер материального вознаграждения и набор ключе-
вых показателей эффективности. Все показатели эффективности имеют 
весовые значения. По итогам года веса показателей корректируются 
в зависимости от степени выполнения по установленной шкале.

Структура вознаграждения ключевого 
управленческого персонала

ФИКСИРОВАННАЯ 
ЧАСТЬ  
(должностной оклад) 

ПЕРЕМЕННАЯ 
ЧАСТЬ

ПРЕМИИ 
ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ: 

• целевых программ;

• проектов;

• отдельных заданий;

• иные достижения

БОНУС ПО ИТОГАМ 
ГОДА:

• достижение целевых  
показателей  
эффективности  
Компании;

• выполнение  
индивидуальных  
показателей  
эффективности
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Материальное вознаграждение начисляется после рассмотрения 
на Совете директоров итогов работы Компании за истекший год: 
выполнение таких показателей, как EBITDA, операционный денеж-
ный поток, отгрузка продукции, выручка от реализации продукции 
и др. Также эффективность деятельности менеджеров оценива-
ется по персональным показателям, включая реализацию проектов 
(с учетом роли менеджера в проекте), итоги работы подчиненных 
подразделений, достижение целевого показателя по внутрен-
ней клиентоориентированности, выполнение программы по новым 
видам продукции, выполнение задания по массе валовой прибыли 
и др. Каждый показатель может быть декомпозирован по зонам 
ответственности топ-менеджеров: по дивизионам, блокам, отдель-
ным предприятиям, направлениям бизнеса.

С 2018 года в ТМК действует программа долгосрочной мотива-
ции, цель которой – повысить заинтересованность менеджмента 
в росте капитализации ПАО «ТМК» путем предоставления права 
на получение дополнительного стимулирующего вознаграждения 
за достижение стратегических целей Компании и в зависимости 
от динамики изменения курса ее акций в сравнении с референт-
ной группой, состоящей из крупных зарубежных и российских 
компаний.

Раскрытие информации о системе оплаты труда работников, 
на которых распространяется действие данной Политики, произ-
водится в соответствии с корпоративной практикой, применимым 
законодательством, требованиями надзорных органов, правилами 
листинга фондовых бирж и рекомендациями Кодекса корпоратив-
ного управления.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТМК» (МЛН РУБ.)

Показатель 2018 2019 2020

Заработная плата 262,12 191,80 179,21

Премии 133,87 151,01 285,48

Иные виды вознаграждения 0 0 0

Всего 395,99 342,81 464,69
 

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

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

• 21.02.2019 – 
о вознагражде-
нии менеджеров 
Компании по ито-
гам 2018 года, 
ключевых 
показателях 
и условиях воз-
награждения 
в 2019 году;

• 20.02.2020 – 
о вознагражде-
нии менеджеров 
Компании по ито-
гам 2019 года, 
ключевых 
показателях 
и условиях воз-
награждения 
в 2020 году;

• 18.02.2021 – 
о вознагражде-
нии менеджеров 
Компании по ито-
гам 2020 года, 
ключевых 
показателях 
и условиях воз-
награждения 
в 2021 году.



Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 97

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

ТМК является холдинговой компанией, что придает особую зна-
чимость и предъявляет повышенные требования к надежности 
и эффективности систем контроля: управления рисками (СУР), вну-
треннего контроля (СВК), комплаенс, информационной безопасности.

Системы контроля в ТМК формализованы и основаны на общепри-
нятых международных стандартах, охватывают ключевые активы, 
бизнес-процессы и все уровни управления Компании.

ЦЕЛЬ СИСТЕМ

Обеспечение для руководства Компании объективного 
представления:

• о текущем состоянии и перспективах Компании в достижении 
поставленных целей;

• об уровне принимаемых рисков;

• о достоверности всех видов отчетности;

• о соблюдении законодательства и внутрикорпоративных 
документов;

• об эффективности и надежности СУР и СВК, процессов 
корпоративного управления;

• об уровне информационной безопасности.

Принципы организации систем контроля определены Советом 
директоров и отражены в корпоративных политиках и внутренних 
документах ТМК (https://www.tmk-group.ru/internal-documents).

Контрольные процедуры интегрированы в бизнес-процессы под-
контрольных организаций, структурных подразделений и выпол-
няются непрерывно органами управления на всех уровнях 
и работниками ТМК в текущей деятельности.

В отчетном году произошли изменения в структуре кон-
трольных органов: упразднена Ревизионная комиссия 
(17 июля 2020 года зарегистрирована новая редакция Устава 
ПАО «ТМК»).

Контроль за функционированием Системы осуществляется 
Советом директоров, в том числе через Комитет по аудиту.

Новая редакция 
Устава ПАО «ТМК»

https://www.tmk-group.ru/internal-documents
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/92/Ustav_TMK_2020_1.pdf
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

В Компании действует 
Положение о внутреннем кон-
троле, определяющее цели, 
принципы функционирования 
и элементы СВК ТМК, основ-
ные функции и ответственность, 
порядок оценки эффективности 
СВК.

ОРГАНИЗАЦИЯ

СВК представляет собой сово-
купность процессов вну-
треннего контроля на базе 
существующей организа-
ционной структуры, регла-
ментирующих документов, 
процедур и методов внутрен-
него контроля, применяемых 
в Компании на всех уровнях 
управления и в рамках всех 
функциональных направлений.

Положение  
о внутреннем 
контроле

СВК носит риск-ориентированный подход, помогая выявлять 
и анализировать риски, препятствующие достижению целей, 
а также способы управления рисками. СВК функционирует в соот-
ветствии с моделью «Трех линий подотчетности».

ОЦЕНКА

По итогам 2020 года 
Внутренним аудитом Компании 
проведена и дана следующая 
оценка эффективности СВК: 
уровень зрелости СВК нахо-
дится на формализованном 
(устоявшемся) уровне.

ПЛАНЫ

В 2021 году предусмотрена 
актуализация Положения 
о внутреннем контроле, пред-
полагая акцент на разви-
тии следующих компонентов: 
контрольная среда, меро-
приятия и методы контроля, 
коммуникация, автоматизация, 
мониторинг.

01 02

04 03

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  

КОНТРОЛЯ

Разработка и внедрение  
контрольных процедур

Выполнение контрольных 
процедур

Реагирование
Оценка (мониторинг) 
эффективности 
контрольных процедур
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Система управления рисками (СУР) является многоуровневой иерархической 
системой, выстраиваемой на различных уровнях управления с учетом роли каж-
дого уровня в процессе организации и обеспечения функционирования системы.

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ

Выявление, оценка, управление и контроль возможных событий 
или ситуаций для обеспечения разумных гарантий достижения 
Компанией своих целей.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Осуществляется Генеральным 
директором через Комитет 
по управлению рисками. 
Председатель Комитета 
периодически отчитывается 
перед Комитетом по аудиту 
о фактах реализации рисков.

Общую координацию про-
цессов управления рисками 
и взаимодействие между под-
разделениями Компании 
обеспечивает специально 
созданное подразделение, 
задачи которого полностью 
соответствуют требова-
ниям Кодекса корпоратив-
ного управления Российской 
Федерации.

Выбор метода реагирования на риски зависит от значимости 
рисков, воздействия вероятности и влияния рисков, затрат на реа-
лизацию и получаемых преимуществ.

В условиях пандемии риск-менеджментом Компании своевре-
менно были разработаны и проведены следующие антикризисные 
мероприятия.

Регулярность 
антикризисного 
управления рисками 
и устойчивостью 
способствовала 
повышению гибкости 
бизнес-процессов 
Компании в условиях 
ожидающейся 
неопределенности.

АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ

• Переоценка 
и приоритизация рисков

• Разработка кризисного 
сценария

• Анализ возможных методов 
реагирования

• Мероприятия 
по минимизации 
вероятности наступления 
рисков

• Корректировка карты 
рисков

• Актуализация внутренней 
нормативной базы

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ  
ПО АУДИТУ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

КОМИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РИСКАМИ

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
РИСКОВ 

РУКОВОДИТЕЛИ

СОТРУДНИКИ

Политика 
по управлению 
рисками 
Группы «ТМК»
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В таблице ниже перечислены Ключевые риски по итогам 2020 года, связанные с деятельностью Компании, и указаны меры по их минимизации. 
Данную таблицу не следует рассматривать в качестве исчерпывающего перечня всех потенциально возможных рисков ТМК.

Риск
Относительная 
степень влияния

Факторы риска Меры по устранению риска

Снижение цен 
и спроса на различ-
ные виды трубной 
продукции

Высокое Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем стальных труб 
в мире. Нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной вола-
тильностью, и спад в данной отрасли может оказать негативное воздействие 
на спрос на трубную продукцию, который в значительной степени зависит 
от количества разрабатываемых нефтяных и газовых скважин, их глубины 
и условий разработки, а также от строительства новых нефте- и газопро-
водов. Кроме того, волатильность цен на трубную продукцию в 2020 году 
связана с ухудшением экономической ситуации в мире, в том числе 
из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19

• Заключение долгосрочных контрактов
• Повышение внутренней эффективности
• Постоянный мониторинг текущей рыночной ситуации и своевременное перераспре-

деление товарных потоков по регионам и клиентам
• Расширение географии поставок

Рост закупочных цен 
на сырье

Высокое По итогам 2020 года на рынке произошло существенное увеличение стоимо-
сти сырья, в частности металлолома. В будущем ожидается сохранение дан-
ной тенденции в связи с восстановлением деловой активности и со снятием 
коронавирусных ограничений в мире

• Согласование с поставщиками формульной модели ценообразования
• Оптимизация закупок сырья
• Повышение эффективности использования сырья
• Управление запасами

Правовые риски, свя-
занные с возмож-
ными действиями 
органов государ-
ственной власти

Низкое Неблагоприятное состояние мировой экономики после пандемии COVID-19 
приводит к усилению протекционистских мер. В отношениях России 
и стран Евросоюза сохраняется политическая напряженность, что может при-
вести к новым санкциям, способным повлиять на экспорт продукции

• Мониторинг внутренних и внешних антимонопольных комплаенс-рисков
• Анализ международных нормативных актов, регулирующих поставки трубной про-

дукции и обеспечение соответствия ТМК данным требованиям
• Осуществление контроля за заключением договоров и проверки контрагентов 

с использованием автоматизированных комплаенс-систем
• Проведение обучающих мероприятий среди сотрудников Компании

Экологические риски Низкое Деятельность предприятий Группы «ТМК» должна соответствовать требова-
ниям национального экологического законодательства стран, где располо-
жены производственные мощности

• В ТМК разработана и действует единая экологическая политика
• Реализуются мероприятия в области охраны окружающей среды
• В 2020 году в Компании была принята и исполняется новая стратегия, включаю-

щая в себя цели по устойчивому развитию: повышение уровня безопасности труда 
на производстве, защита окружающей среды, совершенствование корпоративного 
управления

Киберриски Низкое ТМК проводит масштабную цифровизацию различных направлений деятель-
ности, а также увеличивает объем взаимодействия с клиентами и поставщи-
ками через интернет. В 2020 году Компания столкнулась с необходимостью 
перевода значительной части сотрудников на удаленный режим работы 
в связи с пандемией COVID-19. Эти факторы способны привести к росту 
киберрисков

• В ТМК действует Стратегия по обеспечению кибербезопасности
• Реализуется комплекс мероприятий, включающий в себя модернизацию инфра-

структуры, анализ защищенности ключевых информационных систем и ресурсов
• Функционирует корпоративная система повышения осведомленности персонала 

в области информационной безопасности
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

ЦЕЛЬ

Содействие Совету дирек-
торов, Комитету по аудиту 
и исполнительным органам 
ТМК в повышении эффективно-
сти управления Группой «ТМК» 
путем объективной оценки 
эффективности системы вну-
треннего контроля, управления 
рисками и процессов корпора-
тивного управления.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Политика Группы «ТМК» в обла-
сти внутреннего аудита, 
Положение о Службе вну-
треннего аудита ПАО «ТМК», 
Программа обеспечения 
и повышения качества внутрен-
него аудита (обновлена 22 мая 
2020 года).

ОРГАНИЗАЦИЯ

Служба внутреннего аудита 
(СВА) является самостоятель-
ным структурным подразде-
лением, административно 
подчиняется непосредственно 
Генеральному директору 
ПАО «ТМК», функционально – 
Совету директоров (Комитету 
по аудиту), что обеспечивает 
независимость и объективность 
внутреннего аудита.

ВЫЗОВЫ 2020 ГОДА

Сложные условия деятельно-
сти отчетного года потребо-
вали от внутреннего аудита 
нестандартных решений, пере-
смотра стратегий, новых взгля-
дов, скорости в проведении 
аудиторских процедур с целью 
предоставления оператив-
ных независимых и объектив-
ных гарантий и консультаций 
для органов управления, 
направленных на принятие 
упреждающих адекватных мер.

Новый вызов стимулировал 
диагностику бизнес-процессов 
по всем направлениям, акцент 
на ключевые и реализуемые 
риски, пересмотр планов и под-
ходов к аудиторским провер-
кам в условиях дистанционного 
режима.

Внутренний аудит справился 
с возникшими трудностями 
и поставленными задачами, 
выполнив 20 аудиторских про-
ектов, которые охватили 32% 
Карты рисков Компании, из них 
50% – ключевые риски (Отчет 
СВА представлен на Совете 
директоров 17 декабря 
2020 года).

Карта рисков

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В соответствии с Программой обеспечения и повышения качества 
внутреннего аудита в Группе «ТМК» (утверждена Приказом ТМК 
№ 216 от 22 мая 2020 года) ежегодно проводится внутренняя 
оценка (самооценка, оценка менеджментом ТМК и Советом дирек-
торов) полезности и качества работы СВА.

ПЛАНЫ

Совершенствование систем контроля в бизнес-процессах 
Компании на основе сотрудничества и взаимодействия подраз-
делений внутреннего аудита и бизнеса, обеспечивающее сво-
евременное реагирование на проблемные зоны в достижении 
стратегических целей.

РИСКИ КОМПАНИИ

Охват 
32% 50%

охват ключевых 
рисков 

Комитет по аудиту 
и Совет директоров 
ПАО «ТМК» в декабре 
2020 года рассмотрели 
отчет о деятельности 
СВА и положительно 
оценили работу службы: 
задачи выполнены 
в соответствии 
с ожидаемыми 
результатами, функция 
признана эффективной.

Положение о Службе 
внутреннего аудита 
ПАО «ТМК»

https://www.tmk-group.ru/internal-documents
https://www.tmk-group.ru/internal-documents
https://www.tmk-group.ru/internal-documents
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
ЗА СОСТАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ

Процедуры подготовки отчет-
ности на уровне отдельных 
подконтрольных организаций 
и на уровне консолидирован-
ной финансовой отчетности 
ПАО «ТМК».

ЦЕЛИ

• Соблюдение учетной 
политики по национальным 
и международным 
стандартам финансовой 
отчетности (РСБУ и МСФО)

• Обеспечение точности 
и полноты бухгалтерских 
записей, своевременное 
выявление ошибок

• Обеспечение достоверности 
финансовой отчетности

• Соответствие финансовой 
отчетности законодательству, 
требованиям национальных 
и международных стандартов

• Своевременная подготовка 
финансовой отчетности

ПРИНЦИПЫ

Централизованный про-
цесс формирования учетных 
политик.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Все работники подразделений, 
занятые подготовкой отчет-
ности, имеют бухгалтерское 
или финансовое образование 
и регулярно повышают свою 
квалификацию. Главный бухгал-
тер ПАО «ТМК» и руководитель 
департамента, осуществляю-
щего подготовку консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
по МСФО, являются членами 
Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалте-
ров (ACCA).

ОЦЕНКА

Комитет по аудиту рассмо-
трел в отчетном году вопросы 
оценки системы внутрен-
них контролей и обеспечения 
минимизации рисков при фор-
мировании бухгалтерской 
и управленческой отчетно-
сти и представил соответству-
ющие рекомендации Совету 
директоров.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Процесс подготовки консолиди-
рованной финансовой отчетно-
сти в Компании автоматизирован 
на уровне современных стандар-
тов, что обеспечивает его эффек-
тивность. Благодаря высокому 
уровню цифровизации процес-
сов, несмотря на перевод ряда 
сотрудников на работу в дис-
танционном режиме в связи 
со вспышкой инфекции COVID-19, 
подготовка консолидирован-
ной финансовой отчетности осу-
ществлялась в штатном порядке 
в установленные сроки.
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ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии 
со стандартами РСБУ и МСФО, Компания ежегодно привле-
кает внешнего аудитора.

Аудитор – ООО «Эрнст 
энд Янг» – член 
Саморегулируемой 
организации 
аудиторов Ассоциация 
«Содружество» 
(СРО ААС).

ЦЕЛЬ

Подтверждение достоверно-
сти финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Компании, подготов-
ленной в соответствии с нацио-
нальными и международными 
стандартами финансовой отчет-
ности (РСБУ и МСФО).

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Кандидатура аудитора 
для проведения независимой 
проверки отчетности по рос-
сийским стандартам выдви-
гается Советом директоров 
и утверждается Общим собра-
нием акционеров ПАО «ТМК».

КОНТРОЛЬ

Комитет по аудиту оценивает 
независимость, объективность 
и отсутствие конфликта инте-
ресов внешних аудиторов, 
осуществляет надзор за про-
ведением внешнего аудита 
и рассматривает заключение 
внешнего аудитора.

 

Независимость и объективность кандидатуры внешнего аудитора 
обеспечивается за счет следующих процедур:

• проводится тендер по выбору аудитора Группы «ТМК». Комитет 
по аудиту утверждает условия тендера, организует проведение тен-
дера и подводит его итоги;

• Комитет по аудиту имеет право поставить вопрос о досрочном про-
ведении тендера (в том числе по результатам анализа качества ауди-
торских услуг и соблюдения требования независимости);

• аудитор избирается из числа международно-признанных незави-
симых аудиторских компаний, его кандидатура одобряется Советом 
директоров.

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

Внешним независимым аудитором отдельной и консолидиро-
ванной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК» 
за 2020 год и промежуточные периоды 2020 года утверждено 
ООО «Эрнст энд Янг», являющееся членом Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Вознаграждение аудитора за проведение аудита годовой отчетно-
сти и промежуточный обзор (включая аудит локальных отчетностей 
отдельных предприятий ТМК) за 2020 год ставило 105,0 млн руб., 
за сопутствующие аудиту услуги – 15,4 млн руб., за неаудиторские 
услуги – 1,8 млн руб.

В отчетном году Комитет 
по аудиту представил 
рекомендации 
Совету директоров 
в отношении внешнего 
аудитора Группы «ТМК» 
на 2021–2030 годы.

2020

2019

2018 0,019

0,024

0,015

3,6
2,3

Политика избрания 
внешнего аудитора 
Группы «ТМК»

ДОЛЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НЕАУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
АУДИТОРА

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
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СИСТЕМА КОМПЛАЕНС

ЗАКОННОСТЬ

Схема организации системы комплаенс

Контроль

Подотчетность

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
ПО КОРПОРАТИВНЫМ 
КОМПЛАЕНС-РИСКАМ

КОМИТЕТ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ 
ДИРЕКТОРЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДКОМИТЕТЫ

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО КОМПЛАЕНС-РИСКАМ

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

В ТМК действует четкая и независимая комплаенс-система, 
преду сматривающая соблюдение правовых и этических норм. 
Данная система увязывает между собой профилактику наруше-
ний, их обнаружение и применение санкций. Координацию осу-
ществляют действующий при Генеральном директоре Комитет 
по регулированию комплаенс-рисков и его региональные подко-
митеты, которые работают во всех дивизионах и на предприятиях 
Группы «ТМК» на основе единого плана.

Основополагающим элементом 
деятельности Компании явля-
ется неукоснительное соблюдение 
применимого законодательства, 
Устава и внутренних докумен-
тов Компании (в том числе насто-
ящего Кодекса), а также обычаев 
делового оборота. От соблюдения 
этого правила зависит как имидж 
и деловая репутация Компании, 
так и репутация всех и каждого 
из ее сотрудников.

Кодекс Этики 
Группы «ТМК»

УТВЕРЖДЕН 
Генеральным 
директором 
ПАО «ТМК»,  
Приказ № 65 
от 26 февраля 
2019 года.

ОДОБРЕН  
Советом директоров 
ПАО «ТМК»,  
Протокол № 16 
от 8 февраля 
2019 года.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

На корпоративном сайте ПАО «ТМК» на верхнем уровне навига-
ционных опций помещен раздел «Комплаенс», в котором содер-
жится пакет документов, регламентирующих комплаенс-функцию 
Компании: https://www.tmk-group.ru/compliance.

В своей деятельности ПАО «ТМК» следует передовым стандартам 
по противодействию коррупции:

• Методические рекомендации по разработке и принятию орга-
низациями мер по предупреждению и противодействию корруп-
ции, разработанные Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации;

• Transparency Internationals Business Principles for Countering Bribery 
(Деловые принципы Неправительственной международной 
организации по борьбе с коррупцией);

• Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетноси).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
И МОШЕННИЧЕСТВУ

ЦЕЛЬ

Создание в Компании атмосферы категорической нетерпимости 
к коррупционным правонарушениям.

Любой сотрудник Компании в любое время суток с доступного ему 
телефона или через интернет может и должен проинформировать 
Компанию о вышеуказанных фактах следующими способами:

• по телефону доверия: 8 (800) 700-80-72 (вы можете позвонить 
в любое время суток, бесплатно, из любой точки страны);

•  по электронной почте: 8072@tmk-group.com (вы можете отпра-
вить сообщение с любого электронного почтового ящика);

• по почте на адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, 
стр. 2а, горячая линия.

Кодекс этики 
Группы «ТМК»

Кодекс этики 
Группы «ТМК» 
в 10 пунктах

Положение 
о конфликте 
интересов

Свидетельство 
о присоединении 
к Антикоррупционной 
хартии российского 
бизнеса

Политика 
ТМК в области 
антимонопольного 
законодательства

Положение 
о Комитете 
по регулированию 
комплаенс-рисков

Положение 
о Политике 
ПАО «ТМК» 
в отношении 
благотворительной 
деятельности

Памятка 
по пользованию 
горячей линией

Компания категорически 
не приемлет, всемерно 
пресекает и будет 
пресекать такие 
явления, как коррупция, 
коммерческий подкуп, 
мошенничество 
и отмывание денег.

https://www.tmk-group.ru/compliance
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/svidetelstvo-antikorrupcionnaya-xartiya.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/compliance
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/compliance
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/compliance
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_pol_vyb_aud14.pdf
https://www.tmk-group.ru/compliance
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_etiki_TMK_v_10_punktah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_etiki_TMK_v_10_punktah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_etiki_TMK_v_10_punktah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_konflikte_interesov_PAO_TMK.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_konflikte_interesov_PAO_TMK.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_konflikte_interesov_PAO_TMK.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/svidetelstvo-antikorrupcionnaya-xartiya.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/svidetelstvo-antikorrupcionnaya-xartiya.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/svidetelstvo-antikorrupcionnaya-xartiya.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/svidetelstvo-antikorrupcionnaya-xartiya.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/svidetelstvo-antikorrupcionnaya-xartiya.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/politika-tmk-v-oblasti-antimonopolnogo-zakonodatelstva.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/politika-tmk-v-oblasti-antimonopolnogo-zakonodatelstva.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/politika-tmk-v-oblasti-antimonopolnogo-zakonodatelstva.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/files/politika-tmk-v-oblasti-antimonopolnogo-zakonodatelstva.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Pamyatka_po_polzovaniyu_goryachey_liniey.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Pamyatka_po_polzovaniyu_goryachey_liniey.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Pamyatka_po_polzovaniyu_goryachey_liniey.pdf
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7 150 
контрагентов
 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫМ КОНФЛИКТОМ 
ИНТЕРЕСОВ

ЦЕЛЬ

Выявление, регулирование 
и предотвращение конфликта 
интересов в деятельности 
работников Компании и воз-
можных негативных послед-
ствий конфликта интересов 
для самой Компании.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Корпоративный стандарт 
Группы «ТМК» – Положение 
о конфликте интересов – утвер-
жден и введен в действие при-
казом Генерального директора 
ПАО «ТМК» № 182 от 13 мая 
2019 года.

Положением определены основные принципы, порядок выявления, 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Соблюдение 
Положения является обязанностью любого сотрудника Компании неза-
висимо от его должностного положения.

При приеме на работу все сотрудники знакомятся с данным 
Положением, заполняют и подписывают форму по раскрытию сведений 
о конфликте интересов.

Правовые нормы, направленные на предотвращение и урегулиро-
вание конфликтов интересов, нашли отражение в Уставе ПАО «ТМК», 
Положении о Совете директоров, Положении о Правлении, Кодексе 
этики, Кодексе корпоративного управления, а также в иных регламен-
тирующих документах, регулирующих закупочную деятельность и дру-
гие бизнес-процессы.

ОЖИДАНИЯ

Разумные и добросовестные действия членов органов управле-
ния Компании предполагают принятие решений с учетом всей 
имеющейся информации в отсутствие конфликта интересов с уче-
том равного отношения к акционерам Компании в рамках обыч-
ного уровня риска.

В 2020 году:

2 282 
сообщения  
по горячей линии

 

34 
учебных 
мероприятия

 

2 078 
сотрудников  
прошли обучение 
по тематике 
комплаенс

Новый инструмент 
информирования – 
мобильное приложение 
Mobi2U.

Планы по прохождению 
в 2021 году 
сертификационного 
аудита 
по международным 
стандартам ISO 19600 
«Система комплаенс-
менеджмента» 
и ISO 37001 «Система 
менеджмента 
противодействия 
коррупции».

В отчетном году в ТМК реализовывалась Программа мероприя-
тий на 2020 год по повышению уровня системы антикоррупцион-
ной защиты Группы «ТМК», принятая в соответствии с поручением 
Совета директоров ПАО «ТМК» (Протокол № 5 от 19 сентября 
2019 года).

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ И КОНТРОЛЬ СДЕЛОК

На постоянной основе осуществляется контроль сделок на нали-
чие конфликта интересов в цепочке собственников контрагентов, 
помимо этого – включение в договоры антикоррупционной ого-
ворки и прочих обязательных условий, параллельно производится 
оценка всех контрагентов ТМК на наличие санкционных рисков 
с использованием программы X-COMPLIANCE.

В 2020 году 
проверено

1 082 
комплаенс-риска

Выявлено

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_konflikte_interesov_PAO_TMK.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_konflikte_interesov_PAO_TMK.pdf
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ОТЧЕТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 2020 ГОДУ

Параметры Статус соответствия

Уровень акционеров Компании

• Соблюдение порядка и процедуры принятия решений по наиболее существенным вопросам.
• Соблюдение процедур голосования по сделкам, являющимся сделками с заинтересованностью, 

и раскрытие информации о сделках.
• Информационная открытость при подготовке и проведении собраний акционеров, заблаговре-

менное раскрытие информации о повестках заседаний Советов директоров, а также о принятых 
решениях.

• Привлечение в качестве внешних аудиторов компаний «большой четверки».
• Организация механизмов защиты от размывания стоимости Компании.

• Соблюдается.
• Соблюдается. Сделки раскрываются в форме существенных фактов, в ежеквартальных отчетах Эмитента 

и в настоящем Годовом отчете.
• Соблюдается. Информация раскрыта: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274. 

 

• Соблюдается. Аудитор: ООО Эрнст энд Янг.
• Соблюдается. Корпоративными стандартами определены открытые формы проведения процедур конку-

рентного отбора контрагентов по закупкам.

Уровень Совета директоров

• Член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами 
Общества, а в случае возникновения такого конфликта своевременно раскрывать соответствую-
щую информацию Обществу:
 – Уведомлять Совет директоров о владении ценными бумагами Общества и совершенных с ними 
сделках, о доле своего участия в подконтрольных организациях, о предполагаемых сделках, 
в отношении которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным; при этом 
незамедлительно должны быть раскрыты сам факт такой заинтересованности и основания 
ее возникновения.

 – Уведомлять Общество о своем намерении войти в состав органов управления других органи-
заций (помимо подконтрольных организаций), а также о факте такого избрания (назначения).

• Соблюдается. Конфликтов не выявлено. 
 
 

• Соблюдается. 
 
 
 

• Соблюдается.

Уровень работников ПАО «ТМК»

• Сотрудники обязаны сообщать сведения о наличии/отсутствии конфликта интересов между 
сотрудником или его близкими родственниками и Компанией в Комитет (подкомитет) по регули-
рованию комплаенс-рисков в письменной форме.

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

• В 2020 году на заседаниях подкомитетов было рассмотрено 12 случаев потенциального конфликта 
интересов (восемь из них подтвердилось). 

• Соблюдается. Созданы механизмы защиты, случаев преследования не выявлено.

 
 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274


Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 108

В 2020 году не было 
выявлено конфликта 
интересов ни у членов 
Совета директоров, 
ни у членов Правления 
ПАО «ТМК».

сертификаты по основам комплаенс. Начальник Управления по компла-
енс-рискам имеет профессиональный международный диплом в обла-
сти комплаенс и является Почетным членом Международной комплаенс 
ассоциации (ICA).

В течение 2020 года в Компании проведено 34 учебных мероприя-
тия (с учетом ограничений в связи с пандемией COVID-19) по вопросам 
выявления, оценки и управления комплаенс-рисками. Обучением было 
охвачено 1 828 человек.

Помимо этого, 250 человек прошли обучение в рамках дистанционного 
курса на платформе ТМК2U по программе «Управление комплаенс- 
рисками». В декабре 2020 года на этой платформе был запущен 
интерактивный курс «Кодекс этики ПАО «ТМК». На производстве». 
В разработке находятся проекты «Кодекс этики ПАО «ТМК». Офис», 
«Санкционный комплаенс», «Конфликт интересов».

По мере возникновения конфликта интересов каждая ситуация 
подлежит рассмотрению и урегулированию.

Специально уполномоченным органом Компании по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов является Комитет 
по регулированию комплаенс-рисков ПАО «ТМК».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В качестве инструмента общественного контроля в ТМК использу-
ется информационная система «Горячая линия» (телефон доверия 
и электронная почта 8072@tmk-group.com), по которой сотрудники 
Компании, инвесторы, клиенты и другие заинтересованные сто-
роны могут сообщать об известных им фактах злоупотреблений 
или нарушениях. За 2020 год поступило 1 138 сообщений по теле-
фону доверия (больше на 32%, чем в 2019 году), по электронной 
почте получено 1 144 сообщения (рост составил почти 34% по срав-
нению с 2019 годом). По итогам их рассмотрения по подтвердив-
шимся фактам приняты необходимые кадровые и управленческие 
решения.

ЗАЩИТА ЛИЦ, УВЕДОМЛЯЮЩИХ О ПОДОЗРЕНИЯХ 
В СОВЕРШЕНИИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Для обеспечения анонимности адресатов вся поступающая 
информация попадает в специальную группу уполномоченных 
лиц, состоящую из трех членов Комитета по регулированию ком-
плаенс-рисков, которые имеют соответствующие обязательства 
по неразглашению.

ОБУЧЕНИЕ

Комитетом по регулированию комплаенс-рисков организованы обу-
чающие семинары с топ-менеджерами и членами Совета директоров, 
а также плановые занятия с сотрудниками предприятий Группы «ТМК».

Девять сотрудников предприятий Группы «ТМК» прошли обуче-
ние по программе ICA, сдали экзамены и получили международные 

Комитет 
по регулированию 
комплаенс-рисков 
ПАО «ТМК»

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_o_Komitete_po_regulirovaniyu_komplaens_riskov.pdf
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В условиях перехода части сотруд-
ников на удаленную работу 
внедрен новый инструмент инфор-
мирования по вопросам безо-
пасности – через мобильное 
приложение Компании Mobi2U.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.konferenza.tmk&hl=ru&gl=US
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО «ТМК» является членом Международной комплаенс ассоциа-
ции (ICA).

ОЦЕНКА

Отчет о проводимой 
в Компании антикоррупцион-
ной работе в 2020 году обсуж-
дался на заседании Комитета 
по аудиту Совета директо-
ров (протокол от 16 декабря 
2020 года), на котором дана 
положительная оценка орга-
низации антикоррупционной 
работы в Группе «ТМК».

ПЛАНЫ

• В соответствии 
с Программой мероприятий 
по повышению уровня 
системы антикоррупционной 
защиты Группы «ТМК» 
в 2021 году планируется 
прохождение процедуры 
сертификационного 
аудита по международным 
стандартам ISO 19600 
«Система комплаенс-
менеджмента» и ISO 37001 
«Система менеджмента 
противодействия коррупции».

• Запуск дистанционных 
курсов «Кодекс этики 
ПАО «ТМК». Офис», 
«Санкционный комплаенс», 
«Конфликт интересов».

Входит в состав членов Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), подписавших Антикоррупционную 
хартию российского бизнеса.

Регулярно участвует во Всероссийской интерактивной акции 
по борьбе с коррупцией при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации.

Каждый сотрудник Компании 
со своего мобильного теле-
фона может узнавать ново-
сти о фактах работы системы 
безопасности предприятий 
ТМК в регулярной рубрике 
«Начеку!», а также активно уча-
ствовать через приложение 
в защите корпоративной соб-
ственности, этических норм 
и ценностей.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Запланированные 
Стратегией 
ИТ-безопасности ТМК 
на 2020 год проекты, 
как показали события, 
были определены 
стратегически 
своевременно, 
обоснованно 
и реализованы в полной 
мере. Это позволило 
ТМК оказаться 
в числе наиболее 
технологически 
продвинутых компаний 
в нестандартных 
условиях ведения 
бизнеса.

ЦЕЛЬ

Обеспечение сохранности 
коммерчески значимой кон-
фиденциальной информации, 
инсайдерской информации 
и персональных данных сотруд-
ников, акционеров и партнеров.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Стратегия обеспечения 
и развития кибербезопас-
ности – 2022, Политика 
информационной безопас-
ности российских пред-
приятий Группы «ТМК», 
среднесрочная программа 
мероприятий в области защиты 
ИТ-инфраструктуры.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА

Заместитель Генерального 
директора по безопасно-
сти, Дирекция информацион-
ных технологий ПАО «ТМК», 
Служба экономической 
безо пасности ПАО «ТМК», 
Управление средств защиты 
ИТ-инфраструктуры ПАО «ТМК», 
соответствующие отделы 
и бюро по кибербезопасности 
на предприятиях Группы «ТМК».

Следуя современным реалиям ведения бизнеса, работая на опе-
режение, ТМК интенсивно повышает уровень автоматизации/
цифровизации операционных бизнес-процессов, подавляю-
щее большинство которых реализуются в ИТ-системах, что суще-
ственно повышает требования к кибербезопасности.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
2019–2022 ГОДОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Запланированные Стратегией на 2020 год проекты, как показали 
события, были определены стратегически своевременно, обосно-
ванно и реализованы в полной мере. Это позволило ТМК оказаться 
в числе наиболее технологически продвинутых компаний в нестан-
дартных условиях ведения бизнеса.

Реализованные в 2020 году проекты 
по ИТ-безопасности

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

КОРПОРАТИВНАЯ  
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПУСК СИТУАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
SOC ТМК

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
ГИБРИДНОЙ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
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С учетом всех требований Корпоративного стандарта по информа-
ционной безопасности в начале 2020 года был реализован пере-
ход на гибридную ИТ-инфраструктуру: создан облачный виртуальный 
центр обработки данных (ЦОД ТМК), полностью интегрированный 
с корпоративной инфраструктурой.

• ТМК одной из первых компаний в России начала процесс перевода 
своих сотрудников на дистанционную работу. ИТ-команда Компании 
смогла организовать гибкое облачное решение, которое позволило 
переводить сотрудников на дистанционную работу практически 
без прерывания бизнес-процессов и без дополнительных капиталь-
ных затрат. Всего за время пандемии на дистанционный режим было 
переведено до 9 тыс. сотрудников ТМК (около 20% всего персонала 
Компании).

• В 2020 году создан и запущен Ситуационный центр кибербезопас-
ности (Security Operations Center, SOC) ТМК. К центру подключены 
основные площадки Российского дивизиона, в том числе испол-
нительный аппарат и основные центры обработки данных. На его 
базе реализуются единые процессы мониторинга и реагирова-
ния на инциденты информационной безопасности в контуре пред-
приятий Группы «ТМК», а также взаимодействие с Государственной 
системой обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации (ГосСОПКА). Компания уже ощутила конкретную пользу 
от данных мер во время роста количества атак в период карантин-
ных мер, связанных с противодействием COVID-19.

• Внедрена корпоративная система повышения осведомленности 
персонала в области информационной безопасности (так называ-
емый security awareness). Это целый комплекс мер по повышению 
уровня цифровой гигиены: интерактивные курсы и тренинги по про-
тиводействию фишингу и методам социальной инженерии на базе 
Корпоративного университета ТМК2U, регулярные рассылки инфор-
мационных материалов и пр.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ТМК

Система сбора и коррекции  
событий ИБ

Команда  
реагирования

 Эксплуатация 
и обогащение 
контентом

 Эксплуатация 
и обогащение 
контентом

Команда  
реагирования

Аналитика 
об инциденте 
ИБ

Информация 
об инцидентах 
ИБ

Информация 
об инцидентах 
ИБ

Аналитика 
об инциденте 
ИБ

Система сбора и коррекции  
событий ИБ

Система сбора и корреляции  
событий ИБ

Система сбора и корреляции  
событий ИБ

Предприятие 1 Предприятие Х

Корпоративная сеть Корпоративная сеть

SIEM SIEM
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УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ИТ-
БЕЗОПАСНОСТИ, РИСКИ, РАЗВИТИЕ

Условия, в которых пришлось работать ТМК в 2020 году, можно назвать 
тестированием информационных систем и систем их безопасности 
в реальной бизнес-среде. Системы подтвердили свою устойчивость. 
В рамках корпоративной системы управления рисками своевременно 
выявлялись риски кибербезопасности и осуществлялось оператив-
ное реагирование, а также разработка мер по минимизации ключевых 
рисков и их возможных последствий в будущем.

ОСНОВНЫЕ ИТ-РИСКИ

• Потеря управляемости информационными системами бизнес-
процессов Компании в связи с несанкционированным 
проникновением в корпоративную сеть (т. е. хакерские атаки).

• Нарушение работоспособности бизнес-систем (business continuous).

• Потеря контроля над источниками информации, утечка информации 
через информационные системы.

ПЛАНЫ

• Обеспечение ИТ-безопасности проектов цифровой трансформации 
ТМК.

• Оценка уровня зрелости кибербезопасности в Российском 
дивизионе ТМК: разработка методики, проведение оценки, 
выработка мер и решений на основании оценки. Реализация 
этих мер значительно повысит эффективность процессов 
информационной безопасности.

• Переход от аудитов и подготовительных работ к стадии активной 
реализации мер и внедрения систем обеспечения безопасности 
значимых объектов (в целях исполнения требований Федерального 
закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 
Внедрение систем запланировано на 2021–2022 годы.

• Проведение корпоративных киберучений.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Количество выпущенных ПАО «ТМК» акций по состоянию 
на 31 декабря 2020 года составляло 1 033 135 366 полностью опла-
ченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. 
ПАО «ТМК» не имеет выпущенных в обращение или объявленных 
привилегированных акций.

Размер уставного капитала составляет 10 331 353 660 руб.

Обыкновенные акции ПАО «ТМК» обращаются на Московской 
бирже и входят в котировальный список Первого уровня 
ПАО Московская Биржа.

Торговый тикер на Московской 
бирже

TRMK

Код Компании в системе 
Bloomberg

TRMK RM для обыкновенных 
акций на Московской бирже

Код Компании в системе Reuters TRMK.MM для обыкновенных 
акций на Московской бирже

 

Программа приобретения обыкновенных акций осуществля-
лась АО «ВТЗ», стопроцентным дочерним обществом ПАО «ТМК», 
путем направления добровольного предложения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Добровольное 
предложение было сделано 18 мая 2020 года в отношении 
358 758 064 размещенных обыкновенных акций ПАО «ТМК», кото-
рые на тот момент представляли собой все размещенные обык-
новенные акции Общества за исключением обыкновенных акций, 
принадлежащих АО «ВТЗ» и другим компаниям Группы «ТМК», ком-
пании TMK Steel Holding Limited и менеджменту компаний Группы 
«ТМК». Добровольное предложение могло быть принято в тече-
ние 70 дней с момента получения добровольного предложения 
(с 19 мая по 27 июля 2020 года включительно). Цена приобретения 
обыкновенных акций составила 61 руб. за обыкновенную акцию. 
13 августа 2020 года были завершены расчеты в рамках добро-
вольного предложения. АО «ВТЗ» приобрело 229 958 764 обыкно-
венные акции ПАО «ТМК», что составило около 22,26% от общего 
количества размещенных обыкновенных акций.

На заседании 11 сентября 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» 
одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций 
Компании в количестве до 129 198 754 размещенных обыкновен-
ных акций по цене 61 руб. за акцию. Программа была реализована 
АО «ВТЗ» посредством заключения сделок на внебиржевом рынке 
и на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Выкуп: Адресные 
заявки». В результате Группа «ТМК» приобрела 29 854 245 обык-
новенных акций ПАО «ТМК», что составило около 2,89% от общего 
количества размещенных обыкновенных акций Компании.

На заседании 8 апреля 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» 
одобрил программу приобретения обыкновенных акций Компании, 
а также оценил перспективы сохранения листинга глобальных 
депозитарных расписок (ГДР) ТМК на Лондонской фондовой бирже. 
В результате Совет директоров принял решение, что листинг ГДР 
больше не является стратегическим приоритетом Компании, и одо-
брил осуществление делистинга ГДР после завершения про-
граммы приобретения обыкновенных акций ТМК.
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17 сентября 2020 года листинг и допуск к торгам на Лондонской 
фондовой бирже глобальных депозитарных расписок ТМК 
по Положению S и по Правилу 144А под тикером TMKS были 
аннулированы по заявлению Компании в адрес Управления 
Великобритании по финансовому регулированию (Financial 
Conduct Authority) и Лондонской фондовой биржи.

После делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже ТМК уведо-
мила банк The Bank of New York Mellon (банк-депозитарий по про-
граммам ГДР по Положению S и Правилу 144А и по программе 
Американских депозитарных акций первого уровня (АДР)) о пре-
кращении депозитного соглашения в отношении ГДР и АДР ТМК. 
Депозитарий впоследствии направил уведомления о таком пре-
кращении владельцам ГДР и АДР соответственно. Программа 
АДР была прекращена 18 сентября 2020 года, а программа ГДР – 
19 ноября 2020 года.

В декабре 2020 года в результате сделок TMK Steel Holding Limited 
(компания, являющаяся материнской по отношению к ПАО «ТМК») 
приобрела 315 916 868 собственных акций ПАО «ТМК», в результате 
чего доля TMK Steel Holding Limited в уставном капитале Компании 
составила 95,6369%.

ОБЛИГАЦИИ

По состоянию на 11 марта 2021 года в обращении находилось 
шесть выпусков рублевых биржевых облигаций номинальным 
объемом 50 млрд руб. и один выпуск еврооблигаций объемом 
500 млн долл. 

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Показатель БО-5 БО-6 БО-7

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

Купон 10–13 
купон – 

6,5%

7–9 
купон – 

8,0%

1–8 купон – 9,35%

Срок 10 лет 10 лет 10 лет

Дата выпуска 13.04.2016 25.04.2017 02.06.2017

Дата погашения 01.04.2026 13.04.2027 21.05.2027

Дата оферты 05.10.2022 19.10.2021 28.05.2021

Дни уплаты купона Каждые 
182 дня

Каждые 
182 дня

Каждые 182 дня

Показатель 001Р-01 001Р-02 001Р-03

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

Купон 1–4 
купон – 

8,35%

1–12 
купон – 

7,15%

1–16 купон – 7,35%

Срок 2 года 3 года 4 года

Дата выпуска 23.04.2020 20.02.2021 05.03.2021

Дата погашения 21.04.2022 17.02.2024 28.02.2025

Дата оферты – – –

Дни уплаты купона Каждые 
182 дня

Каждый 
91 день

Каждый 91 день
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ЕВРООБЛИГАЦИИ

Показатель Еврооблигации 2027

Эмитент/кредитор TMK Capital SA

Заемщик ПАО «ТМК»

Вид LPN

Объем, долл. 500 000 000

Дата размещения 12.02.2020

Дата погашения 12.02.2027

Процентная ставка 4,3%

Торговая площадка Ирландская фондовая биржа

ISIN RegS XS2116222451

ISIN 144A –

Кредитные рейтинги (S&P/Moody’s) BB–/B1

 

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Показатель S&P Global Moody’s Рейтинговое 
агентство RAEX 

(«Эксперт РА»)

Долгосрочный 
кредитный 
рейтинг

BB– B1

Прогноз Негативный Позитивный Стабильный

Долгосрочный 
кредитный рей-
тинг, националь-
ная шкала

– – ruA

Последнее 
изменение

20.04.2020 22.01.2020 15.04.2020

 

22 января 2020 года рейтинговое агентство Moody’s Investors 
Service (Moody’s) изменило прогноз по кредитному рейтингу ТМК 
со «Стабильный» на «Позитивный» и подтвердило корпоратив-
ный рейтинг Компании на уровне «B1». 29 января 2020 года рей-
тинговое агентство S&P Global повысило кредитный рейтинг ТМК 
с «B+» до «BB-» с прогнозом «Стабильный». 20 апреля 2020 года 
S&P Global понизило прогноз рейтинга до «Негативный».

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ПАО «ТМК» ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Показатель %

TMK Steel Holding (учитывая аффилированные лица)1 95,6369

В свободном обращении 4,3631

Всего 100,00

 

1 Д. А. Пумпянский является основным бенефициаром.

В свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2020 года 
находилось 4,3631% акций ПАО «ТМК». Члены Совета директо-
ров и Правления ПАО «ТМК» совместно владели 223 031 акцией, 
что составляет 0,0216% уставного капитала Общества.



Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 117

ДИВИДЕНДЫ

При выплате дивидендов ТМК руководствуется принципами сба-
лансированности роста капитализации Компании и увеличения 
размера дивидендов исходя из размера чистой прибыли за соот-
ветствующий период и потребностей развития производствен-
ной и инвестиционной деятельности Компании. Совет директоров 
ПАО «ТМК» при определении рекомендуемого Общему собра-
нию акционеров размера дивидендов по размещенным акциям 
Общества исходит из того, что целью Компании является выплата 
дивидендов в размере не менее 25% от годовой консолидирован-
ной чистой прибыли ТМК, рассчитанной в соответствии с МСФО.

Задачами дивидендной политики ТМК являются повышение капи-
тализации и инвестиционной привлекательности Компании, 
повышение благосостояния и сбалансированное сочетание инте-
ресов всех акционеров Общества. Дивидендная политика сфор-
мулирована в Положении о дивидендной политике, основной 
целью которого является установление прозрачного и эффек-
тивного механизма определения размера дивидендов и порядка 
их выплаты, а также определение стратегии Совета директоров 
при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, 
условиям и порядку их выплаты.

РАЗМЕР НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ 
ДИВИДЕНДОВ В ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОД

Период, за который 
выплачиваются 
дивиденды

Общий 
размер 
дивидендов, 
 млн руб.

Размер 
дивиденда 
на одну 
акцию, руб.

Дата 
объявления

Срок выплаты, 
установленный 
Общим собранием

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

Всего за 2016 год начислено дивидендов 4 029,228 млн руб.

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

6 мес. 2020 года 3 099,406 3,00 26.11.2020 19.01.2021

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

• ежегодное проведение общих собраний акционеров и выполнение 
рекомендаций ККУ Банка России по порядку их подготовки и про-
ведения (см. п. 1.1.1–1.1.5 Приложения к настоящему Годовому отчету), 
с 2019 года введено использование телекоммуникационных средств 
в целях предоставления акционерам удаленного доступа для уча-
стия в общих собраниях;

• организация внеочередных общих собраний по решению акционе-
ров (акционера), владеющих не менее 10% акций, а также по реше-
нию Совета директоров или аудитора;

• для акционеров, владеющих не менее чем 2% акций, – возможность 
вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания 
и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Счетную комиссию, 
созывать заседания Совета директоров;

• принятие Дивидендной политики (обновлена в 2018 году) и положи-
тельная дивидендная история (см. подраздел «Дивиденды» настоя-
щего раздела Годового отчета);

• следование всем рекомендациям по проведению существенных кор-
поративных действий, позволяющим обеспечить защиту прав и рав-
ное отношение к акционерам (совершение Обществом существенных 
сделок, а также иные действия, которые могут привести к существен-
ному изменению прав акционеров или нарушению их интересов);

• подготовка и раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности 
о деятельности Общества и Группы «ТМК», и привлечение к аудиту 
отчетности общепризнанной аудиторской компании;

• оперативное раскрытие существенных фактов и результатов дея-
тельности, уставных и внутренних документов и прогнозов развития;

Задачами дивидендной 
политики ТМК 
являются повышение 
капитализации 
и инвестиционной 
привлекательности 
Компании, повышение 
благосостояния 
и сбалансированное 
сочетание интересов 
всех акционеров 
Общества.

Положение 
о дивидендной 
политике

Устав и внутренние 
документы на сайте 
Компании

Устав и внутренние 
документы на сайте 
«Центр раскрытия 
корпоративной 
информации»

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_o_dividendnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_o_dividendnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_o_dividendnoy_politike_2018.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1
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• постоянная работа с акционерами и инвесторами через ведение 
специальной страницы на сайте Компании, публикация финансо-
вых отчетов, пресс-релизов, презентационных материалов, про-
ведение Дня инвестора, организация конференц-звонков, ответы 
на запросы и пр.;

• периодическое осуществление совместно с регистратором про-
цедуры актуализации устаревших сведений об акционерах;

• на сайте регистратора создан сервис «Личный кабинет акционера», 
который позволяет лицам, зарегистрированным в реестре, в том 
числе клиентам номинальных держателей, получать материалы 
к ГОСА, проголосовать путем заполнения электронной формы бюл-
летеня, получать информацию о состоянии лицевых счетов и анкет-
ных данных акционера, о начисленных дивидендах и удержанных 
налогах.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Для удобства 
заинтересованных 
сторон мы обновили 
в 2020 году 
интерфейс и структуру 
корпоративного сайта 
раскрытия информации, 
предоставив 
пользователям 
возможность более 
быстрого и удобного 
доступа к нужной 
информации.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Исполнительные органы, 
Корпоративный секретарь, 
Вице-президент, отдел по свя-
зям с инвесторами и другие 
уполномоченные внутренними 
регламентами подразделения 
Компании.

ЦЕЛЬ

Обеспечение для акционеров, 
держателей облигаций, инве-
стиционного сообщества и иных 
заинтересованных лиц рав-
ного и своевременного доступа 
к информации о деятельно-
сти Компании для принятия ими 
обоснованных решений в отно-
шении ТМК и ее ценных бумаг.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Внутренние регламенты вза-
имодействия подразделений 
и предприятий ТМК при раскры-
тии информации.

КОНТРОЛЬ

Совет директоров, специаль-
ные структурные подразделения 
ТМК.

Обязательное раскрытие:

http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=274

https://www.tmk-group.ru/ 
https://www.tmk-group.com/

• Четкое соблюдение 
требований 
законодательства, 
регуляторов финансовых 
рынков и бирж

• Синхронное раскрытие 
на русском и английском 
языках

• Раскрытие существенных 
фактов, отчетности 
Эмитента, в том числе 
консолидированной 
отчетности ТМК по МСФО 
и отчетности ТМК по РСБУ, 
списка аффилированных 
лиц (внутренних положений 
и политик Компании)

• Ежеквартальные и годовые 
отчеты Эмитента

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РАСКРЫТИЕ

https://www.tmk-group.ru/ir 
https://www.tmk-group.com/ir

• Специальный раздел 
для инвесторов на сайте ТМК: 
https://www.tmk-group.ru/ir

• Ежеквартальная публикация 
консолидированной 
отчетности ТМК по МСФО

• Ежеквартальные пресс-
релизы с анализом 
результатов финансовой 
деятельности, 
а также прогнозами

• Ежеквартальные 
презентации по финансовым 
и операционным результатам 
деятельности

• Ежеквартальные звонки 
для инвесторов и аналитиков 
с обсуждением результатов 
деятельности и перспектив 
Компании

• Проведение роуд-шоу

• Участие в инвестиционных 
и отраслевых конференциях

• Проведение Дня инвестора

• Организация поездок 
на предприятия ТМК 
для инвесторов и аналитиков

• Обратная связь

Положение 
об информационной 
политике

Специальный 
раздел 
для инвесторов 
на сайте ТМК

Ежеквартальные 
презентации 
по финансовым 
и операцион-
ным результатам 
деятельности

Проведение Дня 
инвестора

Перечень 
инсайдерской 
информации

Положение 
об инсайдерской 
информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
https://www.tmk-group.ru
https://www.tmk-group.ru
https://www.tmk-group.ru/ir
https://www.tmk-group.com/ir
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/Corporate_presentations
https://www.tmk-group.ru/Corporate_presentations
https://www.tmk-group.ru/Corporate_presentations
https://www.tmk-group.ru/Corporate_presentations
https://www.tmk-group.ru/Corporate_presentations
https://www.tmk-group.ru/Corporate_presentations
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/Capital_markets_day
https://www.tmk-group.ru/Capital_markets_day
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_inside_reg2017.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/tmk_inside_reg2017.pdf
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Несмотря на специфические условия отчетного года, мы обеспе-
чивали своевременное публичное оповещение наших заинтере-
сованных лиц о фактах деятельности, способных оказать влияние 
на принятие инвестиционных решений. В отчетном году рас-
крыто 141 сообщение о существенных фактах деятельности ТМК. 
Подробным образом были публично освещены ход реализации 
и итоги одобренной Советом директоров Программы приобрете-
ния обыкновенных акций ПАО «ТМК».

Виды сообщений Количество

Повестки дня и решения Совета директоров 37

Сделки 21

Раскрытие финансовой и другой отчетности 17

Осуществление прав по ценным бумагам 17

Изменение структуры собственности 15

Эмиссия ценных бумаг 12

Результаты деятельности 7

Созыв и решения ОСА 4

Листинг ценных бумаг 4

Рейтинги 3

Прочее 4

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Представители ТМК активно участвуют в процессе совершенство-
вания нормативной базы по раскрытию информации в направ-
лении ее сущностного наполнения и сокращения излишних, 
формальных и дублирующих норм (регуляторная гильотина). 
Подавляющее большинство наших предложений реализовано 
на уровне нормативных актов регулятора.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

Обновление внутренней нормативной базы и перенастройка соот-
ветствующих бизнес-процессов в целях обеспечения выполне-
ния новых законодательных требований Российской Федерации 
в области раскрытия информации, вступающих в силу с 1 октября 
2021 года.

141 сообщение 
о существенных фактах 
деятельности ТМК 
в отчетном году раскрыто
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ИОтветственное  
ведение бизнеса Группа «ТМК» осуществляет 

свою деятельность 
с учетом общепринятых 
норм ведения бизнеса, 
руководствуясь принципами 
социальной ответственности 
и устойчивого развития.

Утверждено 
Генеральным директором ПАО «ТМК»  
27.04.2021.
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ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Экологическая ответственность, обеспечение безопасных условий 
труда, забота о здоровье и развитии сотрудников, соблюдение 
прав человека, создание достойных условий и повышение качества 
жизни в регионах присутствия – наши ключевые приоритеты, 
лежащие в основе долгосрочного успешного развития бизнеса. 
Мы стремимся создавать ценность для заинтересованных сторон, 
быть понятными и открытыми к диалогу с ними.

Предприятия Группы «ТМК» являются крупными работодателями 
и налогоплательщиками, а также выступают центрами целых 
экосистем. Компания стремится минимизировать свое воздей-
ствие на окружающую среду и улучшает экологическую ситуа-
цию в регионах присутствия, помогает создавать и поддерживать 
социальную инфраструктуру, повышает научно-образователь-
ный потенциал регионов и создает высокотехнологичную среду, 
внедряя передовые технологии и научные разработки.

ESG-РЕЙТИНГИ ПРИЗНАНИЕ

В декабре 2020 года меж-
дународное агентство MSCI 
подтвердило рейтинг ТМК 
на уровне «BB» в рей-
тинге ESG (Environmental, 
Social and Governance), учи-
тывающем такие критерии, 
как экологичность, социаль-
ная ответственность и качество 
корпоративного управления.

3
В марте 2021 года агентство ISS 
подтвердило оценку корпо-
ративного управления ТМК 
на уровне 3 (где 1 – низкий 
риск, 10 – высокий риск).

По итогам исследования ТМК 
получила наибольшее коли-
чество баллов в разделе 
«Развитие региона присут-
ствия», заняв по этому показа-
телю шестое место.

ТМК третий раз подряд воз-
главила ежегодный рейтинг 
социальной эффективности 
агентства AK&M среди россий-
ских металлургических и гор-
норудных предприятий.

Данный рейтинг оценивает 
социальную эффективность 
крупнейших российских пред-
приятий и призван выявить 
лучшие из них, показать ком-
пании, приносящие макси-
мальную пользу обществу 
при минимальном воздей-
ствии на окружающую среду, 
а также найти баланс между 
нагрузкой предприятий на эко-
логическую среду и их позитив-
ной отдачей для общества.

В 2020 году ТМК заняла седь-
мое место среди российских 
компаний в рейтинге устой-
чивого развития, составлен-
ном журналом «Эксперт», 
продемонстрировав лучший 
результат в отечественной 
металлургической отрасли. 
Рейтинг составлен с учетом 
пяти факторов:

• динамика финансовых 
показателей;

• социальная политика 
и управление персоналом;

• экологичность 
производства;

• участие в развитии 
социальной инфраструктуры 
и благотворительная 
деятельность в регионах 
присутствия;

• работа с малым и средним 
бизнесом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

ПАО «ТМК» как глобальный лидер трубной отрасли в России 
и мире находится в постоянном диалоге со всеми заинтересован-
ными сторонами и считает себя ответственным перед ключевыми 
сторонами.

Под заинтересованными сторонами подразумеваются физические 
и юридические лица или группы лиц, на которые может оказать 
существенное влияние деятельность Компании и которые могут 
повлиять на способность Компании успешно реализовывать стра-
тегию и достигать поставленных целей.

Ключевыми заинтересованными сторонами для ТМК являются 
сотрудники Компании и профсоюзные организации, потреби-
тели продукции, поставщики и подрядчики, местные сообщества, 
акцио неры и инвестиционное сообщество, федеральные и регио-
нальные органы власти, бизнес-объединения и средства массовой 
информации.

ТМК нацелена на выявление потребностей и ожиданий каждой 
из заинтересованных сторон и активно развивает практику взаи-
модействия, поддерживая ее на высоком корпоративном уровне. 
Во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами ТМК стре-
мится к соблюдению баланса интересов, выстраивает диалог 
и сотрудничество на основе принципов взаимоуважения, партнер-
ства и честности. Принципы Компании зафиксированы в Кодексе 
этики Группы «ТМК».

Настоящий Годовой отчет является одним из основных 
инструментов коммуникации одновременно со всеми груп-
пами заинтересованных сторон. При подготовке Годового отчета 
Компания ориентировалась прежде всего на вопросы, которые 
интересовали их в отчетном году, а также учла рекомендации 
экспертов по повышению качества настоящего документа.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также инфор-
мация, которая представляет для них интерес, отражены в соответ-
ствующих разделах настоящего Годового отчета и в таблице ниже.

Кодекс этики  
Группы «ТМК»

http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Кодекс этики  
Группы «ТМК»

Горячая линия 
для противодействия 
коррупции

Политика 
в области качества

Интернет-магазин 
труб TMK

Сайт по премиальным 
соединениям

Потребители продукции

• Фокус на среднесрочное и долго-
срочное сотрудничество.

• Выполнение договорных 
обязательств.

• Наличие службы технических про-
даж для согласования предло-
жений Компании с интересами 
потребителей.

• Наличие системы CRM, нацеленной на:

 – более эффективное взаимодей-
ствие сбытовых подразделений 
с потребителями;

 – увеличение оперативности 
реакции на запросы потреби-
телей, скорости обработки зая-
вок и подготовки коммерческих 
предложений;

 – повышение удовлетворенно-
сти потребителей с учетом ана-
лиза их замечаний и пожеланий 
по исполнению заказов;

 – канал обратной связи 
через систему анкетирования 
потребителей.

• Наличие системы менеджмента 
качества, соответствующей требо-
ваниям международных стандартов 
ISO 9001:2015 и API Spec Q1.

• Продукция заводов ТМК серти-
фицирована по международ-
ным стандартам API, TUV, ASTM, 
DIN, европейским директивам и др., 
имеет все необходимые разрешения 
на применение.

• Наличие Политики в области 
качества.

• Расширение сортамента продукции.

• Модернизация производственных 
мощностей.

• Интернет-магазин труб TMK.

• Раздел «Продукция» на сайте.

• Отдельный сайт по премиальным 
соединениям.

• Проведение научно-практиче-
ских конференций с потребителями 
по использованию трубной продук-
ции, выпускаемой ТМК для различ-
ных секторов экономики.

• Членство в профессиональных рос-
сийских и международных союзах 
и организациях.

• Участие в выставках, профессио-
нальных конференциях.

• Действует Кодекс этики, устанав-
ливающий принципы деятельности 
Компании.

• Функционирует горячая линия 
для противодействия коррупции.

http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
https://www.tmk-group.ru/Hot_line
https://www.tmk-group.ru/Hot_line
https://www.tmk-group.ru/Hot_line
https://www.tmk-group.ru/media_ru/texts/83/Politika_v_oblasti_kachestva_2020.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/texts/83/Politika_v_oblasti_kachestva_2020.pdf
https://e-commerce.tmk-group.com/#/
https://e-commerce.tmk-group.com/#/
https://www.tmkup.com/ru
https://www.tmkup.com/ru
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сотрудники, профсоюзы

• Наличие Кадровой стратегии.

• Действует Кодекс этики, 
устанавли вающий принципы 
деловой этики в Компании.

• Принцип социального парт-
нерства во взаимоотноше-
ниях с сотрудниками.

• Формирование благоприят-
ных и безопасных условий 
труда и жизни сотрудников.

• Обеспечение конкурентоспо-
собного уровня заработной 
платы сотрудников в регио-
нах присутствия предприятий 
ТМК.

• Вознаграждение на основе 
показателей эффективности.

• Унифицированная (единая) 
система оплаты труда.

• Наличие социальных льгот 
и гарантий.

• Предоставление возмож-
ностей для раскрытия 
и использования талантов 
и потенциала работников, 
ориентированных на дости-
жение высоких результатов.

• Выполнение условий коллек-
тивных договоров, действую-
щих на предприятиях.

• Проведение совещаний, 
встреч, заседаний профсоюз-
ных организаций, обсуждение 
и заключение коллективных 
договоров.

• Обучение и развитие персо-
нала на базе Корпоративного 
университета ТМК2U.

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

• Формирование кадрового 
резерва.

• Взаимодействие с сотрудни-
ками посредством корпора-
тивных СМИ (журнал YourTube, 
заводские газеты, корпо-
ративное ТВ и приложение 
Mobi2U), социальных сетей 
и корпоративного портала.

• Проведение исследования 
вовлеченности персонала.

Кодекс этики  
Группы «ТМК»

Кодекс этики  
Группы «ТМК»

Горячая линия 
для противодействия 
коррупции

Электронная  
торговая площадка

Поставщики

• Фокус на среднесрочное и долго-
срочное сотрудничество.

• Выполнение договорных 
обязательств.

• Единые принципы работы с контр-
агентами на основе здоровой 
конкуренции между производите-
лями, поставщиками и подрядными 
организациями.

• Электронная торговая площадка 
для закупок Российского дивизиона 
ТМК.

• Действует Кодекс этики, устанав-
ливающий принципы деятельности 
Компании.

• Функционирует горячая линия 
для противодействия коррупции.

http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
https://www.tmk-group.ru/Hot_line
https://www.tmk-group.ru/Hot_line
https://www.tmk-group.ru/Hot_line
https://zakupki.tmk-group.com/#tmk/front/index
https://zakupki.tmk-group.com/#tmk/front/index
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Государственные и региональные органы власти

• Соблюдение действующего 
законодательства.

• Непрерывный монито-
ринг изменений действу-
ющего законодательства 

и правоприменительной 
практики, законодательных 
инициатив, подготовка пред-
ложений по совершенствова-
нию законодательства.

• Участие в формировании 
и продвижении решений 
профессиональными ассо-
циациями и отраслевыми 
организациями.

• Участие в работе совещатель-
ных органов и целевых экс-
пертных (рабочих) групп.

• Партнерство с регио-
нальными властями 

в рамках решения социально- 
экономических задач.

• Соблюдение природоохран-
ного законодательства, про-
ведение мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды 
и снижения вредного воздей-
ствия на нее.

Деловые и общественные организации

• Участие и работа в междуна-
родных и российских профес-
сиональных и общественных 
организациях.

• Участие в форумах, конферен-
циях, выставках и семинарах, 
относящихся к направлениям 
деятельности Компании.

Население в регионах присутствия, местные сообщества

• Участие в социально-эконо-
мическом развитии регионов.

• Сотрудничество с неком-
мерческими организациями 
и экспертным сообществом 
в регионах присутствия.

• Благотворительная и спон-
сорская деятельность.

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

СМИ

• Организация интервью 
с руководством Компании 
представителям российских 
и зарубежных СМИ.

• Информирование о финансо-
вых результатах, текущей дея-
тельности ТМК.

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

• Организация пресс-туров 
на производственные объ-
екты ТМК.

• Размещение последних 
новостей и информации 
в социальных сетях.

Акционеры, кредиторы

• Соблюдение лучших практик 
корпоративного управления.

• Равный доступ к информации 
о Компании.

• Обеспечение предусмотрен-
ных Уставом Компании прав 
акционеров.

• Раздел «Инвесторам» на кор-
поративных сайтах Компании  
www.tmk-group.ru,  
www.tmk-group.com.

• Страница Компании на сер-
вере раскрытия информации 
Интерфакса.

• Наличие Положения 
об информационной 
политике.

• Ежеквартальное раскрытие 
финансовых результатов.

• Проведение общих собраний 
акционеров.

• Публикация Годового отчета.

• Проведение Дня инвестора.

• Участие в инвестиционных 
конференциях.

• Организация поездок на про-
изводственные объекты ТМК.

Раздел «Инвесторам» 
на корпоративном 
сайте Компании

Страница Компании 
на сервере раскры-
тия информации 
Интерфакса

Положение 
об информационной 
политике

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ОКОНЧАНИЕ)

http://www.tmk-group.ru, www.tmk-group.com
http://www.tmk-group.ru, www.tmk-group.com
http://www.tmk-group.ru, www.tmk-group.com
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Polozhenie_ob_informacionnoy_politike_2018.pdf
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Позолотина  
Елена Ивановна

Заместитель 
Генерального 
директора 
по управлению 
персоналом – Директор 
Корпоративного 
университета TMK2U

Мы в ТМК рассматриваем функцию управления 
персоналом как взаимосвязанную структуру. 
Системный подход к развитию управления 
персоналом способствует сохранению ТМК 
лидирующих позиций среди ведущих трубных 
компаний мира и позволяет нам находиться в числе 
лучших работодателей отрасли, предоставляющих 
конкурентоспособные условия труда, социальные 
гарантии и возможности для раскрытия 
и использования талантов и потенциала работников, 
ориентированных на достижение лучших результатов.

Персонал рассматривается Компанией как капитал – 
один из ключевых факторов в конкурентной борьбе, 
расходы на персонал – как долгосрочные инвестиции 
в развитие. Отдача от таких инвестиций выражается 
в повышении основных бизнес-показателей Компании.

Мы уделяем немало внимания внутренней 
клиентоориентированности, поскольку считаем, 
что она позволяет эффективно решать тот пул 
масштабных и амбициозных бизнес-задач, которые 
мы ставим перед собой.

ЦЕЛЬ

Обеспечивать соответ-
ствие человеческого капита-
ла ТМК стратегическим целям 
бизнеса, а также професси-
ональную и мотивационную 
готовность персонала к их до-
стижению.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Кадровая стратегия ТМК на пе-
риод 2020–2027 годов явля-
ется приложением к основной 
бизнес-стратегии Компании, 
принятой Советом директоров 
в 2020 году. Она соответствует 
стандарту организации по кор-
поративной системе менед-
жмента качества (СТО ТМК 
КСМК) «Управление персона-
лом, регламентирующие до-
кументы и политики по основ-
ным функциональным блокам 
стратегии».

3
года  
Корпоративному университету 
ТМК2U

37 160
человек
численность  
сотрудников ТМК

Кадровая стратегия ТМК 
определяет:

• корпоративные принципы 
работы с персоналом;

• корпоративные ценности;

• стратегические кадровые 
инициативы;

• ключевые направления 
и задачи;

• корпоративные показатели 
эффективности управления 
персоналом.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Заместитель Генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом – Директор Корпоративного 
университета ТМК2U обеспечи-
вает общую методологическую 
координацию функции управле-
ния персоналом на предприя-
тиях ТМК. Каждое предприятие 
Компании выстраивает органи-
зацию управления персоналом 
в единой логике унифицирован-
ной структуры.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ ТМК 
В 2020 ГОДУ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА

В 2020 году на предприятиях ТМК, расположенных в России, стра-
нах Европейского союза, Румынии, ОАЭ и Казахстане, трудились 
37 160 человек. В отчетном году Компания продолжила реализо-
вывать комплексный подход к построению эффективной системы 
менеджмента, направленной на синхронизацию организацион-
ных структур с бизнес-процессами и производственными пла-
нами. Это позволило управлять численностью персонала в целом 
по ТМК. Компании удалось сохранить высокую эффективность 
работы сотрудников в сложных финансово-экономических усло-
виях, обусловленных пандемией COVID-19. Важно отметить, 
что 2020 год отличался интеграционными процессами новых 
активов в Группу «ТМК».

Изменение численности персонала в 2020 году обусловлено:

• реализацией проекта по продаже Американского дивизиона 
ТМК и сохранением двух основных дивизионов: Российского 
и Европейского;

• введением новых производственных активов, таких 
как АО «Уралчермет», ООО «Парус» и ООО «Трубы 2000» 
в Российском дивизионе.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ТМК (ЧЕЛОВЕК)

2020

2019

2018 39 202

39 109

37 160

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В РАЗРЕЗЕ 
ДИВИЗИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТМК (%)

Российский дивизион

Европейский дивизион

Американский дивизион

2020

2019

2018 

94

90

89

6

6 4

56

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ВОЗРАСТУ 
И КАТЕГОРИЯМ (%)

26–35 лет 

18–25 лет 

Старше 55 лет

46–55 лет

36–45 лет

Руководители 

Специалисты 
и служащие 

Рабочие 

14

13

12

29

24

23

40

36

30

16

24

28

1

4

8

Возрастная структура 
персонала ТМК соответ-
ствует ее стратегическим 
инициативам, что позво-
ляет выстраивать работу 
по постепенной передаче 
опыта, знаний и навы-
ков от поколения к поко-
лению и обеспечивает 
полную преемствен-
ность в области про-
изводства. Компания 
действует в рамках зако-
нодательства в части 
комплектования персо-
нала по половозрастной 
структуре.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИИ И ПОЛУ (%)

Рабочие

Специалисты и служащие

Руководители

Женский

Мужской

26 9 3 

49 5 8
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МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Система мотивации 
персонала Компании 
на строе на на синхрони-
зацию интересов акци-
онеров, менеджмента 
и сотрудников предприя-
тий Группы «ТМК».

Корпоративные мотивационные программы и унификация 
системы оплаты труда

• В 2020 году Единая система оплаты труда (ЕСОТ) охватила 11 произ-
водственных предприятий Российского дивизиона и более 31,5 тыс. 
сотрудников (90 % численности Компании).

• Продолжаются реализация и развитие Программы мотивации 
на основе управления по целям и ключевым показателям эффек-
тивности (КПЭ) для руководящего состава путем установления КПЭ 
в логике системы сбалансированных показателей по целям.

• На российских и румынских заводах ТМК действует специальная 
программа стимулирования ключевого производственного персо-
нала, обеспечивающего работу трубопрокатных агрегатов.

• Подготовлена и введена в действие новая система премирования 
на основе управления по целям и КПЭ работников коммерческого 
блока. Результаты данной программы ожидаются в 2021 году.

• Внедрена система мотивации по результатам проектной деятель-
ности, основным назначением которой является повышение вовле-
ченности работников. Единые правила премирования уже показали 
свою эффективность.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТМК В 2018–2020 ГОДАХ

На динамику показателя средней заработной платы в целом 
по ТМК значительное влияние оказывали колебания финансового 
рынка и, в частности, изменение валютного курса рубля, снижение 
объемов производства, продажа предприятий Американского 
дивизиона.

Показатель средней заработной платы по Компании без учета 
Американского дивизиона вырос в рублевом выражении 
(+3% год к году), а в долларовом – снизился (–7,9% год к году).

 ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ГРУППЫ «ТМК» (% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 
БЕЗ АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА)

Рабочие

Специалисты и служащие

Руководители

Доллар

Рубль

3

11

10

–7,9

7,4

2,8

2020

2019

2018

Средняя заработная плата в национальной валюте демонстриро-
вала положительную динамику как в Российском (+1,1% год к году) 
дивизионе, так и в Европейском (+5,7% год к году).
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ДИНАМИКА РОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ГРУППЫ «ТМК» В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЕ (% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)

2018

2019

2020

Предприятия 
Румынии, лей

Российский 
дивизион, руб.

26 10 5,7 

10 12 1,1

Заработная плата является 
индикатором эффективно-
сти деятельности каждого 
сотрудника предприятий 
ТМК. Компания обеспечи-
вает конкурентоспособную 
заработную плату своим 
сотрудникам на всех предпри-
ятиях ТМК сообразно финансо-
вым результатам деятельности 
дивизионов, выполняя требо-
вания национального зако-
нодательства, отраслевых 
соглашений, а также коллектив-
ных договоров в части индекса-
ции заработной платы.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В 2020 году представители ТМК приняли активное участие в пере-
говорном процессе с Горно-металлургическим профсоюзом 
России (ГМПР РФ) и общероссийским отраслевым объединением рабо-
тодателей «Ассоциация металлургов России» (АМРОС) по внесению 
изменений в Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлурги-
ческому комплексу Российской Федерации на 2020–2022 годы.

На предприятиях Румынии были заключены коллективные договоры 
на новый период: TMK-ARTROM – до февраля 2021 года, TMK-RESITA – 
на 2020–2022 годы.

Все условия действующих отраслевых и коллективных норм и стандар-
тов выполнены на всех предприятиях Компании.
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В 2020 году отдохнули и поправили свое здоровье 
семьи наших сотрудников.

1 297 
работников
и членов их семей 
отдохнули 
в пансионате «Бургас» 
(Сочи)

765  
работников
и членов их семей 
отдохнули 
в ГК «Романтик» 
(Архыз)

72  
работника
и члена их семей 
отдохнули 
в санатории 
Westend 
(Марианске-Лазне, 
Чехия)

 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

Мы продлили действие всех корпоративных оздоровительных 
и медицинских программ, направленных на улучшение здоро-
вья, и увеличили возможности для отдыха работников Компании 
и членов их семей. Однако в связи с распространением панде-
мии COVID-19 мероприятия по оздоровлению персонала ТМК были 
осуществлены только в частичном объеме.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
мы уделяем особое внимание здоровью наших сотрудников. 
Продолжается систематическое проведение профилактических 

мероприятий на всех предприятиях Компании, ведется монито-
ринг состояния здоровья персонала ТМК. При выявлении любых 
признаков заболевания COVID-19 проводится тестирование, 
а также организовано оказание медицинской помощи заболев-
шим от организации. В период пика заболеваемости COVID-19 
мы смогли оперативно перевести большое количество офисных 
сотрудников на удаленную работу, при этом не потеряв эффектив-
ности. Кроме того, мы организовали оперативное отслеживание 
списков контактов заболевших, не допустив в 2020 году очаговых 
заражений коронавирусной инфекцией в условиях непрерывного 
производственного процесса на предприятиях ТМК.

Наша цель – поддер-
жание баланса между 
физическим, эмоцио-
нальным и финансовым 
благополучием персо-
нала ТМК, а также фор-
мирование осознанного 
отношения сотрудников 
Компании к собствен-
ному здоровью.
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ПРИЗНАНИЕ

ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА

Частью социального пакета ТМК является Пенсионная 
корпоративная программа, которая призвана улучшить условия 
жизни работников после выхода на пенсию, а также мотивировать 
персонал на долгую и эффективную работу в Компании.

РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

В 2020 году на финансирование корпоративных программ обу-
чения и повышение квалификации персонала ТМК направлено 
1,47 млн долл.

Деятельность по формированию необходимых профессиональных 
и деловых компетенций сотрудников Компании осуществляется 
с 2018 года через Корпоративный университет ТМК2U, штаб-квар-
тира которого расположена в НТЦ «Сколково». Полигоны уни-
верситета представлены на всех основных производственных 
площадках Компании.

1
человек
медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени

19
человек
званием 
«Почетный 
металлург»

55
человек
Почетной грамотой 
Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации

В целях поощрения юридических и физических лиц за заслуги 
в установлении надежных, долгосрочных отношений и взаимо-
выгодного сотрудничества с Компанией в 2020 году продолжена 
программа награждения знаками и дипломами «За деловое 
сотрудничество с Трубной Металлургической Компанией».

В 2020 году сотрудники 
Компании награждены:

Семь сотрудников – государственными 
наградами:

74 человека – отраслевыми наградами: 

6
человек
почетным званием 
«Заслуженный металлург 
Российской Федерации»
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Основные задачи ТМК2U

Формирование единой 
системы компетенций персо-
нала, работающего на пред-
приятиях Группы «ТМК».

Формализация, унификация 
и обеспечение внутрикорпо-
ративного распространения 
компетенций, обеспечивающих 
устойчивость технологии.

Формирование внутрикорпо-
ративных стандартов по всем 
профессиям с учетом процес-
сов цифровизации и развития 
новых технологий с унифи-
цированными критериями 
по осуществлению приема, 
адаптации, обучения и работы 
с кадровым резервом.

Совершенствование системы ранней профессиональной ориента-
ции через систему подшефных школ и колледжей, участие в про-
граммах работы с одаренными детьми («Сириус», «Точка опоры», 
Всероссийская олимпиада «Я – профессионал», Всероссийский 
проект «Профстажировки», Всероссийская акция «Ночь карьеры» 
и др.), а также через использование современных форм визуали-
зации профессиональной ориентации (геймификация, анимация 
и т. п.).

Привлечение одаренной моло-
дежи из профильных орга-
низаций высшего и среднего 
профессионального обра-
зования через систему кон-
курсного отбора и целевого 
сопровождения на основе 
анализа и прогнозирования 
потребностей Компании.

Развитие системы форми-
рования управленческих 
навыков у менеджмента 
Компании и выявление лидер-
ских качеств у молодых 
сотрудников.

Расширение компетенций, 
обеспечивающих производ-
ство продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Сопровождение внедрения 
инвестиционных проектов 
путем опережающей под-
готовки необходимых 
компетенций.

Формирование условий раз-
вития творческого мышления, 
дизайн-мышления для разра-
ботки новых высокотехноло-
гичных производств.

Обеспечение преемственности 
управленческого персонала 
за счет приоритетности назна-
чения на руководящие долж-
ности Компании сотрудников 
из кадрового резерва.

Формирование системы 
регулярного подтвержде-
ния квалификационного 
и компетентностного уровня 
через различные формы 
оценки персонала.

Обеспечение непрерывного 
и опережающего характера 
обучения за счет традицион-
ных и современных форм орга-
низации образовательных 
программ.

Развитие ресурсных центров 
подготовки персонала (учеб-
ные полигоны предприятий, 
«Сколково») на принципах 
корпоративной специализа-
ции и по форме дуального 
образования во взаимодей-
ствии с органами государ-
ственной власти.

Организация и проведение 
корпоративных развивающих 
мероприятий (Международный 
форум «Горизонты», 
Молодежная научно-практи-
ческая конференция, профес-
сиональные конкурсы).

Формирование внутри-
корпоративной социаль-
ной и развивающей среды 
через корпоративную 
социальную сеть Mobi2U 
и электронную HR-платформу 
SOTA2U.

Разработка и реализация 
комплекса мероприятий 
для повышения узнаваемости 
и позитивного образа 
HR-бренда Компании.

Внедрение дистанционных 
и мультимедийных форм обу-
чения и оценки на принципах 
двуязычности через единую 
интерактивную платформу.

Создание центров оценки 
компетентности по квалифи-
кациям горно-металлургичес-
кого комплекса.

Формирование условий 
для повышения вовлеченности 
персонала.

Корпоративный уни-
верситет – основной 
инструмент реализации 
целей Кадровой страте-
гии Компании по блоку 
развития.
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Корпоративный университет TMK2U – центральное звено системы обучения, развития 
персонала и социологических исследований

5 УЧЕБНЫХ ПОЛИГОНОВ, БАЗИРУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Hard skills

Soft skills

ШТАБ-КВАРТИРА В НТЦ «СКОЛКОВО»

АО «СинТЗ»  
г. Каменск-Уральский

АО «ВТЗ»  
г. Волжский

ПАО «ТМК»  
г. Екатеринбург

АО «ТАГМЕТ»  
г. Таганрог

АО «СТЗ»  
г. Полевской

Обучение 
на тренажерах, 
имитирующих 
реальное 
оборудование, 
физических 
стендах

>150 профессий

4 820 кв. м

7 аудиторий, 
оснащенных 
самым 
современным  
оборудованием

В 2020 году 
загрузка  
аудиторий 
составила 44%580 кв. м

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Digital skills

Soft skills

Создан в ноябре 2017 года
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178 ПРОГРАММ ПО ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАЗРАБОТАНО ЗА ТРИ ГОДА

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ОЧНЫХ КУРСОВ 
И ВЕБИНАРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКО-ОБУЧЕНИЙ 
(ОЧНО/ВЕБИНАРЫ И НА ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСАХ)

2020

2019

2017–2018

UniCom

UniEx

UniPro

UniTech

UniUp

1

7

8

13

21

5 

2 

27 

2 

14

5 

3 

37 

15 

18

2020

2019

2017–2018

Очные курсы 
и вебинары

Электронные 
курсы

97
166

197

12
28

61

75%
охват обучением 
в 2020 году

65%
целевое назначение

за год

2020

2019

2017–2018

Очно/вебинары

Электронные 
курсы 18 632

39 553
55 405

6 187
11 861

19 157

По инициативе ТМК2U 
в 2019 году steelUniversity 
запустил цикл вебина-
ров steelTalks. Спикеры 
вебинаров – ведущие 
эксперты предприятий, 
входящих в Worldsteel 
Association со всего мира
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Корпоративная цифровая среда: электронная HR-платформа SOTA2U и мобильное приложение Mobi2U

62,9
тыс.
пользователей 
(+137% за год)

10,1
тыс.
активных 
пользователей 
(+304% за год)

Завершился 
ребрендинг 
приложения 
(Mobi2U)

Закреплен 
товарный знак 
Mobi2U

Рубрика Hot: 
продажи обще-
корпо ративных 
услуг, вакансии

Международный 
форум 
«Горизонты» 
прошел 
на платформе 
Mobi2U

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
SOTA2U ЗАПУЩЕНА В 2019 ГОДУ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ Mobi2U КАК ИНСТРУМЕНТА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

46,4
тыс.
пользователей 
(+708% за год)

БОЛЕЕ

90%
сотрудников 
ТМК – активные 
пользователи 
SOTA2U

Доступно 
в каталоге: 
169 электронных 
курсов, 
146 записей 
вебинаров

Закреплен 
товарный знак 
SOTA2U

Социальная 
активность 
в SOTA2U: 
голосования – 
23,7 тыс. раз, 
лайки – 3,1 тыс., 
комментарии – 
578

Мобильное 
приложение 
SOTA2U; каталог 
программ, 
уведомления, 
прохождение 
электронных 
курсов

Учет очного 
обучения

Электронные  
курсы

Вебинары

Тесты  
и опросы

Медиатека Каталог программ

Выдача 
сертификатов

Формирование  
учебной среды

Новости
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Проект Open2U – пространство 
открытых знаний

Регистрация товарных знаков 
семейства 2U

Проект Open2U запущен в июне 2020 года с целью 
дать сотрудникам возможность обмениваться опытом, 
самореализовываться и улучшать свои навыки. Каждый 
желающий может вступить в сообщество SOTA2U, 
предложить тему вебинара и при помощи кураторов 
из ТМК2U провести его для широкой аудитории.

Open2U

29
вебинаров

20
спикеров

174
участника 
в сообществе

3 378
слушателей

Зарегистрированы 
исключительные права 

на товарные знаки

Товарные знаки являются 
интеллектуальной 
собственностью ТМК 
и законодательно 
защищены 
от использования 
третьими лицами 
без согласия Компании

Регистрация товарных 
знаков дает Компании 
преимущество 
при выходе на новые 
рынки сбыта и повышает 
доверие со стороны 
потенциальных клиентов
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Формирование развивающей среды Оценка и развитие

Более

1 500
участников  

58
мероприятий 

20
секций МНПК

2
корпоративных 
конкурса

6
команд –
участниц фестиваля КВН

8
студентов
из двух вузов представили 
свои доклады на МНПК

 

Проведено третье исследование 
вовлеченности персонала

Международный форум «Горизонты»

Форум прошел в онлайн-формате в ноябре 2020 года

Медиаподдержка 
РR-мероприятий и онлайн-
трансляции в корпоративном 
мобильном приложении 
Mobi2U и его веб-версии

2020

2019

2018

Оценка 
талантов 
(среднее 
звено) 1 252 

588 
436

101 
121 

69

1 009 
356 

207

52 
75 
52

250 
241 

146

Оценка 
талантов 
(топ-уровень)

Индивидуальные 
планы развития 
(среднее звено)

Индивидуальные 
планы развития 
(топ-уровень)

Назначено 
из пула 
талантов

Организована 21 стажировка  
(до ограничений, связанных 
с пандемией COVID-19)

Разработано 6 профессиональных 
тестов, 3 теста находятся 
в завершающей стадии

Внедрена программа менторинга 
для подготовки руководителей 
высшего звена

Разработана методология и запущен 
корпоративный процесс аттестации 
сотрудников на предприятиях 
Группы «ТМК»

Проведена оценка внутренней 
клиентоориентированности 
в SOTA2U: 127 оцениваемых, 
более 1,2 тыс.  оценивающих

Создан пул внутренних асессоров – 
22 человека

69
человек
прошли оценку

Более

2 000
сотрудников
приняли участие в исследовании

Дополнительно проведено первое 
углубленное исследование 
вовлеченности на SOTA2U

4 оценочные сессии с целью отбора 
в управленческий резерв

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ
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Профориентационная работа Автоматизация и роботизация в HR

Профориентационные уроки

203
урока проведено в 2020 году

Всероссийская акция 
«День без турникетов»

17
экскурсий в 2020 году

Профстажировки 2.0

З0
участников по 
проектам ТМК 
в 2020 году

Студенческая олимпиада 
«Я – профессионал» – 2020

TMK2U – организатор 
Зимней школы УрФУ

263
студента – участника 
Зимней школы в Сочи

Всероссийская Акция «Время 
карьеры» в онлайн-формате  
(ярмарка вакансий, проект 
«Инженерная реконструкция», 
конкурс «Золотая стажировка»)

Более

60 000
участников по всей стране

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
С ПОМОЩЬЮ POWER QUERY 
И МАКРОСОВ VISUAL BASIC 
В EXCEL

Более

10
процессов
автоматизировано

Более

2 500
человеко-часов
автоматизация, 
внедренная 
в 2020 году, позволит 
сэкономить в год 
более 2,5 тыс. 
человеко-часов

Примеры 
процессов

Создание отчетов 
по АОС после 
обучения

Автоматизация 
тестов при приеме 
на работу

Автоматизация 
отчетов 
по дистанционным 
обучениям, отчета 
по адаптации

9
роботов
TMK2U разработал 
8 роботов 
для внутреннего 
пользования

Реализован предпроект 
по внедрению робота 
в рекрутменте

С внедрением робота 
в рекрутменте ожидается 
экономия

4 000
человеко-часов

300
человеко-часов
сэкономлено в 2020 году

РОБОТИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНОЛОГИИ RPA

Примеры  
процессов

Рассылка писем

Назначение 
опросов в SOTA2U

Создание 
профессиональных 
тестов 
по дисциплинам 
в SOTA2U
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ОХРАНА ТРУДА
ЦЕЛЬ
Обеспечение безопасных условий труда на всех предприятиях 
Группы «ТМК» для каждого сотрудника и неукоснительное соблюдение 
работниками требований охраны труда и промышленной безопасности.

Стремление к нулевому уровню травматизма является одной из ключе-
вых целей стратегии развития Компании до 2027 года.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
• Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасно-

сти труда и Политика ПАО «Трубная Металлургическая Компания» 
в области промышленной безопасности

• Стандарт «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности 
OHSAS 18001»

• «Положение о конкурсе по охране труда и промышленной безопасно-
сти предприятий Группы «ТМК»

• Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, вклю-
чающая внутренние процедуры, разработанные в соответствии 
с требованиями законодательства и международных стандартов

ОРГАНИЗАЦИЯ
За организацию работы и достижение целей в области охраны 
труда на всех предприятиях Группы «ТМК» несет ответствен-
ность Технический директор, в число КПЭ которого входят пока-
затели по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ). 
На всех предприятиях Компании действует система менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда, в рамках реализации кото-
рой на регулярной основе проводятся оценка профессиональных 
рисков, специальная оценка условий труда, мероприятия по кон-
тролю микроклимата на рабочих местах, обеспечивается контроль 
за состоянием здоровья работников, прохождение работниками 
обучения и аттестаций для повышения компетенций в области 
ОТ и ПБ.

КОНТРОЛЬ
Совет директоров, исполнительное руководство ПАО «ТМК», 
Технический директор ПАО «ТМК» совместно с руководством 
предприятий.

Политика в области 
охраны здоровья 
и обеспечения 
безопасности труда

Политика 
ПАО «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 
в области 
промышленной 
безопасности

Предприятия ТМК 
успешно прошли серти-
фикацию на соответствие 
требованиям стандарта 
ISO 45001:2018

100% производственных 
площадок участвовали 
в Steel Safety Day 2020

Показатель LTIFR сни-
зился до минимального 
уровня за последние 
четыре года – до 0,21

Коэффициент частоты 
несчастных случаев 
сократился на 28%

Количество тяжелых слу-
чаев сократилось на 25%

Безаварийное 
производство

Снижение количества 
и частоты несчастных 
случаев, коэффициента 
нетрудоспособности

https://www.tmk-group.ru/storage/section/222/politika-ot-i-zdorove.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/section/222/politika-ot-i-zdorove.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/section/222/politika-ot-i-zdorove.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/section/222/politika-ot-i-zdorove.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/section/222/politika-pb-prilozenie-2.pdf
https://www.tmk-group.ru/storage/section/222/politika-pb-prilozenie-2.pdf
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Обучение по вопросам ОТ и ПБ в Компании организовано в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов, регламентирующих дея-
тельность в сфере ОТ и ПБ. Корпоративным университетом TMK2U 
в сотрудничестве со службой охраны труда управляющей компании:

• организовано обучение по программам «Охрана труда для руко-
водителей и специалистов», «Оказание первой доврачебной меди-
цинской помощи», «Пожарно-технический минимум» с привлечением 
внешних экспертов для 230 работников управляющей компании;

• начат процесс разработки ряда уникальных электронных обу-
чающих курсов по программам «Охрана труда для руководи-
телей и специалистов организаций», «Вводный инструктаж», 
«Пожарно-технический минимум», «Противопожарный инструктаж», 
«Инструктаж по присвоению первой группы электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу», «Управление профессиональ-
ными рисками», которые в обязательном порядке обязаны проходить 
все сотрудники Компании;

• осуществляется регулярная актуализация всех разработанных 
курсов в соответствии с новыми требованиями законодательства 
в области ОТ и ПБ.

Помимо обязательного обучения, ТМК также реализует учебные про-
граммы и мероприятия, направленные на повышение уровня культуры 
безопасности, квалификации персонала и его компетенций по безо-
пасному выполнению работ. Так, Корпоративный университет TMK2U 
на регулярной основе организует электронные курсы, проводит веби-
нары и лекции на тему охраны труда и техносферной безопасности, 
которые в 2020 году прошли 802 человека.

При обучении широко используются цифровые технологии: в АО «ВТЗ» 
открыт зал безопасности в металлургии (Steel Safety Room), где 
на большом экране наглядно демонстрируются производственные 
площади, опасные факторы и приемы для обеспечения охраны труда.

Также на в «ВТЗ» оборудована квест-комната, где на одной площадке 
собраны объекты с искусственно созданными нарушениями правил 
безопасности. Сотруднику, находящемуся в комнате, необходимо выя-
вить и объяснить имеющиеся нарушения.

Совместно со Службой корпоративных коммуникаций Компании 
(при участии корпоративных СМИ) ведется широкое освещение темы 
безопасности на производстве, включая участие работников в меро-
приятиях по ОТ и ПБ, информирование по вопросам хода подготовки 
и проведения Steel Safety Day.

В соответствии с утвержденным приказом Генерального директора 
«Положение о конкурсе по охране труда и промышленной безопас-
ности предприятий Группы «ТМК» проводится работа по выявлению 
лучшей организации по ОТ и ПБ. По итогам 2020 года победителем 
конкурса стало АО «СинТЗ».
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РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РИСКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ

На всех предприятиях Группы «ТМК» применяется риск-ориентирован-
ный подход, установлены и регулярно пересматриваются требования 
по охране труда, которые обязательны для всех.

Ключевым фактором для повышения уровня безопасности является 
вовлеченность персонала. На текущий момент в работе по выявлению 
и устранению рисков участвуют около 80% сотрудников Группы «ТМК». 
В феврале 2020 года была проведена работа по внедрению на пред-
приятиях карт опасных зон, в составлении которых принимали уча-
стие сотрудники Группы «ТМК». Карты опасных зон представляют собой 
перечень производственных мест, где риски полностью устранить 
невозможно, но возможно их контролировать. В течение года проводи-
лись мероприятия, в ходе которых происходил инструктаж сотрудников 
о мерах предосторожности с учетом выявленных рисков, осущест-
влялся монтаж ограждений и других элементов для обеспечения мак-
симальной травмобезопасности.

На предприятиях в соответствии с графиками осуществляется посто-
янный мониторинг факторов производственной среды, что позволяет 
в оперативном режиме оценивать риски для работников и осу-
ществлять действия по исключению или снижению их воздействия 
за счет оперативного внедрения организационных и технических 
мероприятий.

Традиционно все производственные предприятия Группы «ТМК», 
а также сотрудники подрядных организаций принимают участие в про-
ведении Дня безопасности в металлургической промышленности (Steel 
Safety Day 2020). В связи с пандемией COVID-19 итоги работы были 
подведены не во Всемирный день охраны труда (28 апреля), а в октя-
бре 2020 года. Результаты были направлены в World Steel Association. 
В течение отчетного года проводился план мероприятий, направлен-
ных на устранение выявленных рисков безопасности или на их сниже-
ние. Все намеченные мероприятия выполняются в срок.

 

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ТМК В STEEL SAFETY DAY

Участники 2018 2019 2020

Сотрудники ТМК, человек 35 518 35 962 31 8211

в том числе аудиторы, % 81 81 83

Сотрудники подрядных 
организаций, человек

6 924 7 350 7 611

1 Снижение количества работников, принявших участие в подготовке и проведении Steel Safety Day, снизилось из-за выбытия Американского дивизиона.

В 2020 году на мероприятия в области ОТ и ПБ было направлено 
770 млн руб., что на 30% больше, чем в 2019 году.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ «ТМК»

• Проведена сертификация в соответствии с требованиями ISO 45001.

• В 2019 году в АО «ТАГМЕТ» был запущен пилотный проект по соз-
данию корпоративной электронной системы медицинских осмо-
тров. Цифровые приборы позволяют в автоматизированном режиме 
проводить скрининг здоровья сотрудников и определять наличие 
алкогольного и наркотического опьянения. В отчетном году к про-
ведению электронных медицинских осмотров были подключены 
еще четыре завода: АО «СТЗ», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ» и АО «Орский 
машиностроительный завод».

• Целевые проверки с целью снижения рисков безопасности от воз-
действия движущихся частей, деталей, машин.

• Целевые проверки и последовавшие мероприятия по установке 
ограждений, блокировок, предотвращающих попадание работников 
в зону работы действующего оборудования.

• Проверки работоспособности средств пожаротушения в октябре – 
декабре 2020 года.
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• Продолжена работа по внедрению на предприятиях передовых 
практик, в том числе по цифровизации процессов:

 – участие в 24-й Международной специализированной выставке 
«Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2020);

 – обмен передовым опытом в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда между руководителями технических служб 
и подразделений Российского дивизиона ТМК, представителями 
АО «Объединенная металлургическая компания», Группы ЧТПЗ, 
а также государственной инспекции труда в Волгоградской обла-
сти и Нижне-Волжского управления Ростехнадзора;

 – дистанционные встречи с представителями организаций, рабо-
тающих в области ОТ и ПБ, в том числе по внедрению цифровых 
технологий;

 – работа в составе экспертной группы Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей с целью совершенствования дей-
ствующего законодательства по вопросам безопасности труда 
в рамках проводимой государством «регуляторной гильотины».

• Произведена установка систем видеонаблюдения на предприятиях, 
которая позволит обеспечить контроль за исполнением требований 
безопасности и окажет содействие при проведении расследований 
несчастных случаев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19

В течение 2020 года ТМК строго соблюдала рекомендации феде-
ральных и региональных органов власти, а также Роспотребнадзора 
для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности и противо-
действию распространения COVID-19 на производственных пред-
приятиях и в офисах Группы «ТМК».

В течение отчетного периода осуществлялись следующие меры:

• нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции – 
от 1,5 до 2 м между работниками;

• разделение потоков движения работников по территориям 
и офисам Группы «ТМК»;

• введение обязательного применения на всех территориях 
Группы «ТМК» выдаваемых работникам средств защиты органов 
дыхания и рук;

• установка  диффузоров с антисептическим средством для обра-
ботки кожи рук;

• установка тепловизоров для контроля температуры при входе 
в здание и проведение замеров температуры в течение дня 
с использованием электронных термометров;

• регулярная обработка помещений дезинфицирующими сред-
ствами и установка в помещениях бактерицидных ламп;

• рекомендации по минимизации количества передвижений 
по организации, личных контактов, очных совещаний, перевод 
совещаний и мероприятий в онлайн-формат;

• перевод части сотрудников Компании на дистанционную работу, 
создание кросс-платформенных мобильных рабочих мест 
для сотрудников в режиме дистанционного управления;

• отмена или перенос на более поздний срок массовых деловых, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, запрет зару-
бежных командировок;

• изменение режима труда и отдыха (установление индивидуаль-
ного графика, перераспределение смен) для минимизации ско-
пления работников в офисах и на проходных;

• установление графика посещения столовых и кофе-пойнтов;

• установление запрета на использование внешних сервисов 
доставки еды в офис;

• всем сотрудникам настоятельно рекомендуется строго следовать 
режиму самоизоляции и другим мерам по противодействию рас-
пространению COVID-19 в соответствии с требованиями властей 
в регионах присутствия предприятий Компании.
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ПО ГРУППЕ «ТМК» В ЦЕЛОМ БЕЗ УЧЕТА АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА1

Показатель 2018 2019 2020

Количество несчастных случаев 23 17 12

в том числе смертельных 0 0 1

Коэффициент частоты 0,68 0,50 0,36

Коэффициент тяжести 75,70 89,40 89,00

Коэффициент нетрудоспособности (Кн = Кч × Кт) 51,50 44,70 32,40

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН

Показатель 2018 2019 2020

Количество несчастных случаев 20 16 12

в том числе смертельных 0 0 1

Коэффициент частоты 0,63 0,51 0,38

Коэффициент тяжести 70,80 87,40 89,00

Коэффициент нетрудоспособности (Кн = Кч × Кт) 44,60 44,50 33,90

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН

Показатель 2018 2019 2020

Количество несчастных случаев 3 1 0

в том числе смертельных 0 0 0

Коэффициент частоты 1,33 0,87 0,00

Коэффициент тяжести 108,30 14,50 0,00

Коэффициент нетрудоспособности (Кн = Кч × Кт) 144,00 12,60 0,00

1 В январе 2020 года завершена сделка по продаже 100 % акций IPSCO Tubulars Inc. В результате Американский дивизион был деконсолидирован.
2 Расчет коэффициента проведен по формуле: LTIFR = N х 1 000 000 / Т, где N – число происшествий с временной потерей нетрудоспособности, Т – число отработанных человеко-часов.
3 На момент выхода Годового отчета последние доступные данные от WSA.

По итогам 2020 года показатели травматизма по Компании 
улучшились.

Показатель LTIFR снизился до минимального уровня за последние 
четыре года – до 0,21, коэффициент частоты несчастных случаев 
сократился на 28% год к году, количество тяжелых случаев – 
на 25% год к году, коэффициент нетрудоспособности – на 25,8% год 
к году. Руководство Компании уделяет пристальное внимание 
состоянию здоровья сотрудников, пострадавших от несчастных 
случаев, отслеживает их нахождение на лечении, а также органи-
зацию процесса лечения и его качество.

Компания глубоко сожалеет об одном несчастном случае со смер-
тельным исходом, произошедшем с сотрудником АО «ВТЗ» 
в 2020 году. По данному происшествию было проведено расследо-
вание с выявлением причин и приняты меры для предотвращения 
повторения подобных ситуаций.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ ТРАВМ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
(LTIFR) ГРУППЫ «ТМК» ПО СРАВНЕНИЮ СО СРЕДНИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ, ПО ДАННЫМ 
WORLD STEEL ASSOCIATION2

Группа «ТМК» (персонал компании)

WSA (персонал компаний)

0,86 
0,69 

0,3 0,21

1,25 
1,03 

0,983 

2017 2018 2019 2020

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД:

• внедрение процессов цифровизации в области организации 
работ служб ОТ и ПБ;

• проведение процесса интеграции предприятий, вошедших 
в периметр Группы «ТМК».

Примечание: Расчет коэффициентов проведен по следующей формуле: Кч = Количество несчастных случаев х 1 000 / Численность работников; Кт = Количество дней нетрудоспособности / Количество несчастных случаев.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

9
предприятий  
ТМК подтвердили соответствие 
ISO 14001:2015

2,3
млрд руб.
экологические затраты

22  
инвестиционных проекта

Более  

2,4
тыс.  
сотрудников Компании прошли 
экологическое обучение 
и инструктаж

ТМК в числе  

30  
самых экологичных компаний 
России и лидер среди 
российских предприятий 
черной металлургии по версии 
журнала Forbes

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТМК В 2020 ГОДУ

ЦЕЛЬ
Минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 
сохранности и улучшение качества окружающей среды в регионах 
присутствия при динамично развивающемся производстве.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
• Экологическое законодательство.

• Экологическая политика Группы «ТМК» обновлена в 2019 году.

• Концепция реализации Экологической политики Группы «ТМК».

• Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического 
менеджмента».

ОРГАНИЗАЦИЯ
Организацию выполнения задач природоохранной деятельности 
и контроль достижения целей осуществляет Технический директор 
ПАО «ТМК». Оперативное управление, планирование и подготовку эко-
логической отчетности на уровне Группы «ТМК» осуществляет Главный 
эколог – начальник Управления эффективностью производственной 
экологии. На предприятиях ТМК охрана окружающей среды входит 
в сферу ответственности Технического директора / Главного инженера. 
Непосредственную операционную деятельность в области охраны 
окружающей среды выполняют профильные подразделения – службы 
экологии. Производственный экологический контроль в части про-
ведения эколого-аналитических (инструментальных) измерений осу-
ществляют аккредитованные экологические лаборатории.

ПОДХОД:
• применение риск-ориентированного подхода в области эколо-

гии при принятии стратегических управленческих решений отно-
сительно планируемой и осуществляемой производственной 
деятельности;

• использование наилучших доступных технологий для минимиза-
ции негативного воздействия на окружающую среду;

• оптимизация и совершенствование производственных и тех-
нологических операций с ориентацией на применение ресур-
сосбережения и минимизацию негативного воздействия 
на компоненты окружающей среды;

• совершенствование системы эффективного обращения с отхо-
дами производства;

• постоянное повышение эффективности природоохранной дея-
тельности Компании и системы ее управления;

• развитие доверительного диалога с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами.

КОНТРОЛЬ
Совет директоров ПАО «ТМК», 
надзорные органы.

Экологическая 
политика Группы 
«ТМК»

↓ На 3,4%
выбросы 
парниковых газов

95,85%
доля оборотного 
водоснабжения 
по предприятиям 
Российского 
дивизиона

↓ На 3%
объем общего 
водопотребления

↓ На 15%
объем 
использования 
воды на производ-
ственные нужды

↓ На 8%
объем сброса 
сточных вод 
в природные водные 
объекты

↓ На 17%
объем образования 
отходов

http://www.tmk-group.ru/media_ru/texts/814/Ekologicheskaya_politika.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/texts/814/Ekologicheskaya_politika.pdf
http://www.tmk-group.ru/media_ru/texts/814/Ekologicheskaya_politika.pdf
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
непрерывное совершенствование управления природоохранной 
деятельностью.

Компания постоянно совершенствует систему экологического менед-
жмента, которая позволяет объективно оценивать потенциальные 
экологические риски производственной деятельности и предпри-
нимать меры для предупреждения и минимизации их негативного 
воздействия.

Планирование природоохранной деятельности осуществляется 
на основании установленных целевых показателей, обусловленных 
аспектами, связанными с охраной земель, водного и воздушного бас-
сейнов. Это позволяет предприятиям Группы «ТМК» выстраивать свою 
деятельность в строгом соответствии с требованиями природоохран-
ного законодательства и обеспечивать непрерывное повышение эко-
логической результативности.

Компания принимает и выполняет требования международного  
стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению». В отчетном году 
на девяти предприятиях Компании прошли надзорные аудиты, под-
тверждено соответствие сертифицированных систем экологического 
менеджмента стандарту ISO 14001:2015.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
формирование высокого уровня экологической ответственности 
и компетентности персонала, личностный вклад в результатив-
ность системы экологического менеджмента.

В 2020 году более 2,4 тыс. сотрудников Компании прошли эко-
логическое обучение, повышение квалификации или инструктаж 
по охране окружающей среды.

Основные направления обучения персонала:

• «Система экологического менеджмента»;

• «Обеспечение экологической безопасности»;

• «Право работы с отходами I–V классов опасности».

Ознакомление заинтересованных сотрудников ТМК с основами 
природоохранного законодательства и экологическими аспектами 
производственной деятельности предприятий ТМК осуществля-
ется в рамках курса «Экология для не-экологов» Корпоративного 
университета ТМК2U.

Специалисты Компании активно участвуют в экологических семи-
нарах, конференциях и других мероприятиях, организуемых орга-
нами власти или профильными образовательными учреждениями.

Предприятия Компании также проводят инструктажи по экологи-
ческой безопасности для подрядных организаций.

В целях повышения экологической грамотности в регионах при-
сутствия проводятся экологические акции, экскурсии, открытые 
уроки, лекции для школьников и студентов.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
последовательное снижение техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду с учетом внедрения современных технологий и разви-
тия эколого-ориентированных процессов.

Финансирование природоохранных мероприятий обеспечивает 
достижение целевых показателей Компании, соблюдение требо-
ваний национального законодательства, стандартов и правил 
в области охраны окружающей среды. Приоритетным направле-
нием является постепенный вывод из эксплуатации устаревшего 
оборудования и оснащение производственных предприятий совре-
менным природоохранным оборудованием.

На реализацию проектов и мероприятий с целью обеспечения эко-
логической безопасности и рационального природопользова-
ния ТМК ежегодно выделяет значительные средства. В 2020 году 
совокупные расходы на природоохранную деятельность соста-
вили 2 314,5 млн руб., в том числе природоохранные инвести-
ции – 237,7 млн руб. Снижение объема инвестиций в отчетном году 
обусловлено завершением реализации крупных инвестицион-
ных проектов, в том числе строительства комплекса очистных 
сооружений с водоподготовкой и оборотным циклом водоснабже-
ния для термоотдела № 3 АО «СТЗ», введенного в эксплуатацию 
в начале 2020 года.

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(МЛН РУБ.)

2020 

2019 

2018 2 602,5

2 391,9

2 314,5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ (МЛН РУБ.)

2020 

2019 

2018 751,4 

416,8 

237,7

СТРУКТУРА СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ ТМК 
НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2020 ГОДУ (%)

Охрана воздушного бассейна
Охрана водного бассейна
Шумозащита
Охрана почв

0,1

70,3

29,5

В отчетном году реализо-
вано 22 инвестиционных 
мероприятия, основной 
целевой акцент меро-
приятий – охрана атмо-
сферного воздуха.

Экологические проекты 
являются одним из наи-
более важных компонен-
тов программ развития 
Компании, включая дей-
ствующую стратегиче-
скую инвестиционную 
программу.
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В 2020 году в ТМК Генеральным директором была утверждена 
Программа повышения экологической эффективности 
на 2021–2023 годы, основной целью которой является под-
готовка к получению комплексного экологического разреше-
ния через улучшение экологических показателей производства 
основных заводов Группы «ТМК». Программой предусмотрена 
реализация 24 мероприятий с инвестиционными затратами 
около 1,3 млрд руб.

Основные задачи программы:

• сокращение выбросов в атмосферу;

• совершенствование технологических процессов и модификация 
оборудования;

• снижение объема сброса загрязненных сточных вод;

• уменьшение объемов используемой воды;

• совершенствование системы обращения с отходами производ-
ства и потребления, включая обеспечение их безопасного хра-
нения, внедрение современных технологий по обезвреживанию 
и утилизации опасных отходов;

• соблюдение требований природоохранного законодательства;

• предотвращение нанесения ущерба окружающей среде.

 

Основные инвестиционные 
мероприятия в 2020 году

АО «СТЗ»:

• завершен монтаж установки 
разогрева сталеразливочных 
ковшей МАРЕКО с системой 
«мягкой сушки» и дожигания 
газов внутри стальковша;

• модернизация газоочистной 
установки известеобжига-
тельной печи № 1.

АО «ВТЗ»:

• модернизировано оборудо-
вание оборотной системы 
водоснабжения.

АО «СинТЗ»:

• приступили к модернизации 
блока очистных сооружений.

АО «ТАГМЕТ»:

• приступили к монтажу шумо-
защитного экрана на границе 
санитарно-защитной зоны.

АО «СинТЭЦ»:

• завершена реконструкция 
дымовой трубы № 2.

TMK-RESITA S.A.:

• выполнены работы по воз-
ведению кровли в зоне раз-
грузки горячего шлака.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТМК

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
постоянное улучшение качества атмосферного воздуха в местах 
размещения производств.

Предприятия ТМК соблюдают требования законодательства 
в части инвентаризации, нормирования и контроля выбросов 
в атмосферу, а также осуществления мероприятий в период небла-
гоприятных метеоусловий. Действия Компании позволяют обес-
печить соблюдение допустимых нормативов выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

Ключевые меры 
по снижению объема 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу 
на предприятиях ТМК

Внедрение современного 
пылегазоулавливающего 
оборудования

Регулирование выбросов 
загрязняющих веществ 
при неблагоприятных 
метеоусловиях

Обеспечение эффективности 
работы газоочистных установок

Организация локализованных 
отводов пылегазовых потоков 
от места их образования 
и направление их на очистку

 

В 2020 году суммарные выбросы в атмосферу составили 
12,8 тыс. тонн загрязняющих веществ. Наибольшую долю в общем 
объеме выбросов (55%) составили выбросы оксида углеро-
да(II) (CO), которые образуются в результате сжигания топлива 
в технологическом процессе. В отчетном периоде соблюдены 
нормативы выбросов, не было допущено аварийных и залповых 
выбросов.

КОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ (%)

17

55

22

2 3

1

Твердые ЗВ

Диоксид серы

Оксид углерода(II)

Оксиды азота

ЛОС

Прочие вещества

Углеводороды

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмо сферу 
выполнен ряд мероприятий по обеспечению их эффективного 
улавливания, регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеоусловиях, организации локализованных отводов пылегазо-
вых потоков от места их образования и направлению их на центра-
лизованную очистку.

Основные мероприятия 
в 2020 году

АО «ВТЗ»:

• модернизированы элементы 
аспирационной установки 
ЭСПЦ;

• заменены 12 тыс. фильтров 
газоочистки ДСП.

АО «СТЗ»

• ведется реконструкция аспи-
рационной системы дро-
бильно-сортировочного 
комплекса.

АО «ТАГМЕТ»:

• модернизированы комплек-
тующие элементы систем 
пылегазоочистки установки 
вакуумной дегазации стали;

• проведена заменена филь-
тров газоочистки ДСП.

TMK-ARTROM S.A.:

• выполнен ремонт кольцевой 
печи с оптимизацией объе-
мов отходящих газов.
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
поддержка российских и международных инициатив по предотвра-
щению изменения климата.

ТМК принимает во внимание углеродные аспекты при определе-
нии стратегии развития Компании: углеродная тематика включена 
в систему риск-менеджмента и бизнес-процессы.

Учет выбросов парниковых газов в атмосферу проводится на еже-
годной основе. Оценка выбросов парниковых газов предпри-
ятий Российского дивизиона производится в соответствии 
с Методическими указаниями и руководством по количественному 
определению объемов выбросов парниковых газов организация ми, 
которые осуществляют хозяйственную и иную деятельность 
в Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 300 
от 30 июня 2015 года.

Предприятия Европейского дивизиона выполняют требования 
национального законодательства в области углеродного регу-
лирования. Своевременно предоставляются в надзорный орган 
верифицированные отчеты о выбросах парниковых газов и планы 
по обеспечению контроля.

ТМК реализует Программу по повышению энергоэффективно-
сти и экономии топливно-энергетических ресурсов, оптимизирует 
производственную деятельность и совершенствует технологиче-
ские решения, например через использование альтернативных 
углеродсодержащих материалов и усовершенствование нагрева-
тельных элементов основного технологического оборудования, 
в результате чего масса выбросов парниковых газов в 2020 году 
снизилась на 3,4% в сравнении с 2019 годом. В отчетном году 
прямые выбросы парниковых газов составили 1,25 млн тонн 
СО2-эквивалента.

 

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  
(МЛН ТОНН СО2-ЭКВИВАЛЕНТА)

2020 

2019 

2018 1,351

1,296

1,252

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
сокращение водопотребления и снижение негативного воздей-
ствия на водные объекты.

Предприятия ТМК в соответствии с разрешительной докумен-
тацией производят забор воды из поверхностных и подземных 
источников в целях производственного, хозяйственно-питьевого 
и технологического водоснабжения, а также на нужды населения.

Обязательным условием ввода новых производственных мощно-
стей, модернизации и реконструкции производств ТМК является 
переход на повторное и оборотное водоснабжение. Общий объем 
многократно и повторно используемой воды в 2020 году составил 
480 млн куб. м. Доля оборотного водоснабжения по предприятиям 
Российского дивизиона составила 95,85%. Высокий процент обра-
щения воды в оборотных циклах позволяет снизить объемы заби-
раемой воды и уменьшить объемы сбросов.

Ключевые меры 
по снижению воздействия 
на водные объекты 
на предприятиях ТМК

Строительство и модернизация 
очистных сооружений

Организационные мероприя-
тия по недопущению проли-
вов, утечек и рациональному 
водопотреблению

Строительство и развитие 
систем оборотного и повтор-
ного водоснабжения

 



Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 150

В течение отчетного периода реализовывались мероприятия, 
позволяющие обеспечить соблюдение нормативных требований, 
а также снижение качественных и количественных показателей 
отводимых стоков; оптимизировать объемы потребления све-
жей воды, используемой для основных технологических процес-
сов (выплавка стали и производство труб); развивать мониторинг 
водопотребления и водоотведения и др.

Были достигнуты 
следующие результаты 
по сравнению 
с 2019 годом:

• объем общего водопотре-
бления снизился на 3%;

• объем использования 
воды на производственные 
нужды сократился на 15%;

• объем сброса сточных 
вод в природные водные 
объекты снизился на 8%;

• сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты 
снизился на 5%.

Усилия Компании 
в направлении береж-
ливого потребления 
водных ресурсов под-
тверждаются положи-
тельной динамикой 
показателей водопотре-
бления по Группе «ТМК».

ОБЩЕЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ГРУППЫ «ТМК» (МЛН КУБ. М)

2020 

2019 

2018 32,6

29,5

28,4

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОТВОДИМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (МЛН КУБ. М)

2020 

2019 

2018 27,4

26,8

25,5

ВОДООТВЕДЕНИЕ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
ГРУППА «ТМК» (ТЫС. КУБ. М)

2020 

2019 

2018 13,2

12,8

11,8

СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
ГРУППА «ТМК» (ТЫС. ТОНН)

2020 

2019 

2018 8,74

9,19

8,7

Основные мероприятия 
в 2020 году

АО «ВТЗ»:

• выполнены работы по очистке 
надземных и подземных 
емкостей ТПЦ-3 от осадка 
механической очистки нефте-
содержащих сточных вод, 
содержащего нефтепродукты.

АО «СинТЗ»:

• реализован комплекс мер 
технического (ремонты, 
чистка, модернизация обо-
рудования) и организацион-
ного характера, позволивший 
достичь снижения потре-
бления свежей воды, зна-
чительно сократить объемы 
отведения сточных вод, 
уменьшить сброс нефте-
продуктов и взвешенных 
веществ.

АО «СТЗ»:

• реконструируется станция 
аэрации и биологической 
очистки САБО;

• модернизируется фильтро-
вальная станция «Маяк»;

• установлены рыбозащитные 
устройства на р. Чусовой

АО «ТАГМЕТ»:

• выполнены ремонт и очистка 
рыбозащитных устройств, 
предотвращено негативное 
влияние на водные биологи-
ческие ресурсы;

• обеспечено искусственное 
воспроизводство осетра рус-
ского навеской в количестве 
25 242 экз.;

ТМК–ИНОКС:

• реализуются предупреди-
тельные мероприятия по про-
грамме недопущения утечек 
смазочно-охлаждающей 
жидкости в канализацию.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
предотвращение загрязнения земель путем уменьшения объемов 
образования отходов и минимизации объемов размещения отхо-
дов в окружающей среде.

Основные меры, реализуемые ТМК, направлены на уменьшение 
объемов образования отходов, вовлечение отходов в дальнейший 
хозяйственный оборот, минимизацию объемов размещения отхо-
дов в окружающей среде.

Работа с отходами производства и потребления на предприятиях 
ТМК регламентирована инструкциями и стандартами предприятий, 
организовано и осуществляется селективное накопление отхо-
дов. В АО «ВТЗ» и АО «СТЗ» разработаны и функционируют специ-
ализированные программные продукты по управлению отходами 
производства. На объектах размещения и временного хранения 
отходов ведется производственный экологический контроль.

Реализация экологических программ, направленных на уве-
личение объема отходов, которые вовлекаются во вторичный 
сырьевой оборот, при уменьшении объема размещения отходов 
на полигонах, позволила достичь хороших результатов в обра-
щении с отходами: 91% от образующихся в процессе производ-
ства отходов (515 тыс. тонн в 2020 году, из них 98,3% – практически 
неопасные и малоопасные) используются, обезвреживаются 
и перерабатываются.

Основные результаты системного выполнения поставленных задач 
в 2020 году:

• количество образующихся отходов снизилось на 17%;

• объем размещения отходов на собственных объектах сократился 
на 3%.

Работа с отходами производства и потребления проходит в соот-
ветствии с утвержденными инструкциями и стандартами предприя-
тий. На объектах размещения и временного хранения отходов 
ведется производственный экологический контроль.

ТМК поддерживает принятые Российской Федерацией государ-
ственные обязательства, предусмотренные Стокгольмской кон-
венцией о стойких органических загрязнителях. В Компании 
с 2017 года действует Программа утилизации ПХБ-содержащего 
оборудования (оборудования с содержанием полихлорбифенилов). 
С начала действия программы было выведено из эксплуатации 
и передано на обезвреживание 1 723 единицы электротехни-
ческого оборудования, содержащего ПХБ (трансформаторы, 
конденсаторы).

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В 2018–2020 ГОДАХ 
(ТЫС. ТОНН)

2020 

2019 

2018 684,7

621,5

515,2

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В 2020 ГОДУ (%)

Размещено на собственных 
объектах

Использовано и обезврежено 
на предприятиях ТМК 

Передано 
специализированным 
организациям

5

41

54

Основные мероприя-
тия на всех предприятиях 
в 2020 году:

• вывод из эксплуатации ПХБ-
содержащего оборудования;

• замена ртутьсодержащих 
люминесцентных ламп 
на светодиодные;

• раздельное накопление 
образующихся отходов 
по видам для обеспечения 
их использования в каче-
стве вторичного сырья, реа-
лизации, обезвреживания, 
захоронения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ:
постоянный оперативный контроль воздействия, оказываемого 
на окружающую среду.

На предприятиях ТМК действует многоступенчатая система про-
изводственного экологического контроля. Для оперативного ана-
лиза все заводы Российского дивизиона используют собственные 
аккредитованные химико-аналитические лаборатории с необходи-
мым современным оборудованием. В соответствии с требования-
 ми аккредитации экологические лаборатории принимают участие 
в межлабораторных сравнительных испытаниях, получают экспе-
риментальное подтверждение своей технической компетенции. 
В отчетном году было выполнено 198 тыс. анализов.

Отбор проб и анализ компонентов, не входящих в область аккре-
дитации заводских лабораторий, осуществляют независимые цен-
тры лабораторного анализа и технических измерений.

Объекты производственного контроля:

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

• качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защит-
ной зоны;

• уровень физического воздействия (шум);

• качество поверхностных, подземных и сточных вод;

• состояние почв.

ИНИЦИАТИВЫ

• В 2020 году в АО «ВТЗ» реализован имиджевый проект 
Eco House ТМК. В его рамках был построен современный ком-
плекс, объединяющий экологическую лабораторию и рабочее 
место персонала экологической службы. Eco House является пло-
щадкой для научных дискуссий и будет использоваться в целях 
дальнейшего «зеленого» развития, просвещения учащихся 
и студентов. Это долгосрочные интеллектуальные инвести-
ции, которые формируют бережное отношение молодых людей 
к окружающей среде.

• В отчетном году с целью поддержания благоприятной окру-
жающей среды предприятиями Группы «ТМК» проведены 
экологические субботники по расчистке и благоустройству тер-
риторий предприятий, городов присутствия, прибрежных полос, 
а также проводилось озеленение территорий.

• В регионах своего присутствия ТМК занимается экологическим 
просвещением, реализует собственные природоохранные про-
екты за пределами заводов. Так, летом 2020 года АО «ТАГМЕТ» 
выпустил в р. Дон более 25 тыс. мальков русского осетра для вос-
становления популяции осетровых в бассейне Азовского моря.

• С целью формирования экологического мышления в 2020 году 
среди работников Группы «ТМК» проводилась кампания 
бережного отношения к окружающей среде; реализовыва-
лись мероприятия для офисных работников по экономии воды, 
электроэнергии, бумаги; корпоративные СМИ публиковали 
материалы, посвященные природоохранной деятельности 
предприятий ТМК.

В новом двухэтажном 
здании Eco House ТМК 
расположены помеще-
ния для проведения 
аналитического кон-
троля различных сред: 
атмосферного воздуха, 
природной, питьевой 
и сточной воды, воздуха 
рабочей зоны, оценки 
воздействия на человека 
физических факторов, 
кабинеты для сотруд-
ников. Для проведения 
исследований эколо-
гический центр осна-
щен самым современным 
оборудованием и высо-
коточными средствами 
измерений. Особое вни-
мание уделено созданию 
комфортных условий 
для эффективной работы 
сотрудников.
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ТМК вошла в список 
30 самых экологичных ком-
паний России по версии 
журнала Forbes. Компания 
заняла 13-е место в рей-
тинге, став лидером среди 
предприятий черной 
металлургии. При состав-
лении рейтинга учитыва-
лись, в частности, такие 
показатели, как снижение 
уровня выбросов, расходы 
на охрану окружающей 
среды, забота об экологи-
ческом следе и динамика 
потребления ресурсов.

Научно-технический центр 
ТМК в Инновационном 
центре «Сколково» стал 
лауреа том престижного 
конкурса «Экологическая 
культура. Мир и согла-
сие», который прово-
дится ежегодно Фондом 
им. В.  И. Вернадского. 
Проект экологической 
сертификации НТЦ 
победил в номинации 
«Экологическая куль-
тура в промышленности 
и энергетике».

НТЦ весной 2020 года полу-
чил «золотой» международ-
ный сертификат в области 
экологического строитель-
ства LEED Gold, который 
присуждает Американский 
совет по экологическому 
строительству (USGBC) 
по результатам много-
этапной процедуры серти-
фикации. Центр стал 33-м 
обладателем «золотого» 
сертификата в России и пер-
вым – в «Сколково», где 
расположены исследова-
тельские центры известных 
российских и зарубежных 
компаний.

АО «ТАГМЕТ» и АО «СинТЗ» 
были удостоены дипло-
мов победителей 
XVI Всероссийского кон-
курса «Лидер природо-
охранной деятельности 
в России – 2020» в номи-
нации «Лучшее эколо-
гически ответственное 
предприятие в сфере чер-
ной металлургии».

АО «СТЗ» получил благо-
дарность за реализацию 
лучших природоохран-
ных региональных практик 
в рамках всероссийского 
конкурса «Надежный 
партнер – Экология».

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

• Для подготовки к выполне-
нию новых законодательных 
требований в области охраны 
окружающей среды ТМК раз-
работала корпоративную 
Программу повышения эко-
логической эффективности 
на 2021–2023 годы, основной 
целью которой, помимо под-
готовки к получению новых 
экологических документов, 
является улучшение экологи-
ческих показателей на основ-
ных производственных 
предприятиях Компании.

• Компания уделяет боль-
шое внимание теме сни-
жения углеродного следа. 
В этой связи планируется 
разработать корпоратив-
ную программу снижения 
выбросов парниковых газов, 
а также продолжить деятель-
ность по переходу на техно-
логическое нормирование 
посредством оценки соот-
ветствия производственных 
процессов и применяемого 
технологического оборудо-
вания положениям инфор-
мационно-технических 
справочников наилучших 
доступных технологий.

ПРИЗНАНИЕ В 2020 ГОДУ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕЛЬ
Достижение благоприятного социального климата в регионах при-
сутствия предприятий Компании.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
• Кодекс этики Группы «ТМК».

• Положение о политике в отношении благотворительной деятель-
ности (дарений, пожертвований) Группы «ТМК».

• Политика социальных инвестиций, благотворительности и спон-
сорской деятельности Группы «ТМК» (утверждена Советом 
директоров ПАО «ТМК» 7 октября 2019 года).

ОРГАНИЗАЦИЯ
Благотворительные проекты ТМК реализуются через профессио-
нального оператора – корпоративный Благотворительный фонд 
«Синара», созданный в 2001 году, а также предприятиями ТМК 
в регионах присутствия.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ:
• здравоохранение и медицина;

• образование и просвещение;

• культура и искусство;

• развитие местных сообществ;

• спорт.

Кодекс этики 
Группы «ТМК»

Положение 
о политике 
в отношении 
благотворительной 
деятельности 
(дарений, 
пожертвований) 
Группы «ТМК»

В 2020 году при поддержке ТМК Благотворительный фонд 
«Синара» реализовал следующие социально значимые 
программы:

• 151 некоммерческая организация получила финансовую помощь, 
в том числе 44 – через систему грантовых конкурсов;

• в 10 городах Волгоградской, Калужской, Курганской, 
Оренбургской, Орловской, Ростовской, Свердловской 
и Челябинской областей реализован общекорпоративный проф-
ориентационный проект «Точка опоры». Впервые в нем приняли 
участие более 6 тыс. старшеклассников из 100 школ. Проведено 
свыше 1,2 тыс. мероприятий (экскурсии, «живые уроки», 
ТВ-программы о базовых специальностях и пр.). В школах-по-
бедителях оборудовано 18 профильных классов. В связи с огра-
ничительными мерами, введенными из-за пандемии COVID-19, 
внедрены новые дистанционные форматы интеллектуальных 
и творческих состязаний. Лучшие рисунки, посвященные про-
фессиям прошедшего сезона, вошли в подарочный календарь 
Корпоративного университета ТМК2U;

• в рамках поддержки дошкольных образовательных учрежде-
ний «Росточек» для 39 детских садов общеразвивающего и ком-
плексного вида Волгоградской, Ростовской и Свердловской 
областей закуплено необходимое медицинское оборудование – 
термометры и бактерицидные рециркуляторы. Для учреждений 
г. Каменска-Уральского (Свердловская область) приобретен мяг-
кий инвентарь, в г. Полевском (Свердловская область) оборудо-
ваны специальные зоны для занятий шахматами;

• совместно со Свердловской государственной академиче-
ской филармонией реализуется социально-культурный проект 
«Большая музыка для маленьких сердец» для детей, лишенных 
попечения родителей. В программе участвуют восемь социаль-
ных учреждений Свердловской области. Артисты филармонии 
проводят интерактивные занятия-концерты, приобщая малышей 
к классическому искусству;

https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/Kodeks_Etiki.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/861/Polozhenie_TMK_o_pozhertvovaniyah.pdf
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Проект «Стоп-коронавирус!» в цифрах

В 2020 году ТМК совместно с Благотворительным фондом «Синара» 
реализовала самый крупный фандрайзинговый проект в истории 
фонда «Стоп-коронавирус!», направленный на поддержку больниц, 
социальных учреждений и некоммерческих организаций, которые 
помогают одиноким пожилым людям. Бюджет проекта – 100 млн руб., 
включая финансовую поддержку ТМК и пожертвования от физиче-
ских лиц со всей России. На собранные денежные средства удалось 
обеспечить средствами индивидуальной защиты 44 медицинских 
учреждения в 23 городах и населенных пунктах России (Абдулино, 
Артемовский, Аткарск, Верещагино, Волжский, Екатеринбург, 
Златоуст, Калуга, Каменск-Уральский, Карталы, Каршевитое, 
Людиново, Мичуринск, Нижний Тагил, Орск, Полевской, Слюдянка, 
Сочи, Таганрог, Тайга, Тихорецк, Ульяновск, Чусовой).

2 410 
литров антисептика

12 680
респираторов

Более 

1,5 млн
одноразовых масок

8 тыс.
защитных шапочек

20 925
защитных костюмов

252,1 тыс.
одноразовых перчаток

5 250
бахил

8 641
защитный экран

230
медицинских кроватей 
с матрасами

92
рециркулятора

35 тыс.
халатов

103
кислородных концентратора

Транспортировочный 
бокс X-bio

Дезинфекционная 
камера

Десятки единиц игрового, 
спортивного оборудования

Предметы быта и первой 
необходимости 
для социальных учреждений

Не остались без поддержки и волонтеры, которые оказывали помощь 
пожилым и маломобильным гражданам, находившимся на домаш-
ней самоизоляции. В рамках общероссийской акции #МыВместе 
Благотворительный фонд «Синара» закупил необходимое оборудо-
вание для обустройства 12 волонтерских пунктов в Свердловской 
области.

Также в рамках проекта «Стоп-коронавирус!» АО «ТАГМЕТ» заку-
пило лекарства для нужд городской больницы скорой медицин-
ской помощи, осуществило ремонт нескольких отделений больницы, 
приобрело медицинское оборудование, а для детской городской 
больницы г. Таганрога были изготовлены комплектующие для обо-
рудования. АО «ВТЗ» приобрело в Городскую детскую поликлинику 
№ 2 современное оборудование для лаборатории по диагностике 
коронавирусной инфекции, а для Волгоградской областной детской 
клинической больницы – инновационное оборудование и лекар-
ственные препараты для лечения пациентов с COVID-19. Оснащена 
необходимыми медицинскими аппаратами Волгоградская областная 
клиническая инфекционная больница № 1;
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Сотрудники пред-
приятий ТМК активно 
участвуют в проекте 
«Корпоративное граж-
данство» по оказанию 
безвозмездной донор-
ской помощи детям.

• продолжает развиваться проект «Детская больница без боли» 
в области распространения современных малоинвазивных мето-
дик при хирургических вмешательствах, а также создания ком-
фортных условий для лечения маленьких пациентов. В 2020 году 
для Областной детской клинической больницы (г. Екатеринбург) 
закуплены цистоуретроскоп и оптика Hopkins для исследований 
урологической системы малышей от 0 до 6 месяцев;

• проект «Повседневная благотворительность» реализуется 
совместно с Банковской группой СКБ-банка. В рамках про-
граммы помощи маленьким пациентам, проходящим курс лече-
ния в Центре детской онкологии и гематологии Областной 
детской клинической больницы (ОДКБ, г. Екатеринбург) и в онко-
отделении Калужской областной клинической детской больницы 
(КОКДБ, г. Калуга), было собрано 3,174 млн руб. На денежные 
средства, перечисленные от физических лиц, в Центр детской 
онкологии и гематологии ОДКБ приобретены дорогостоящие 
препараты. Также закуплено инновационное оборудование 
для малоинвазивной хирургии в КОКДБ и организовано обуче-
ние врачей-онкологов, которые в дальнейшем будут работать 
с новой техникой;

• проект «Лига управленцев», направленный на выявление 
талантливых лидеров, которые хотели бы изменить жизнь к луч-
шему на территориях городов, где расположены предприятия 
ТМК, состоялся в трех городах: Волжском (Волгоградская обл.), 
Каменске-Уральском (Свердловская обл.) и Орске (Оренбургская 
обл.). Для участия в проекте заявились более 100 человек. 12 кон-
курсантов стали победителями: четыре менеджера из г. Орска, 
четыре – из г. Каменска-Уральского и три – из г. Волжского 
пройдут обучение по специальным управленческим програм-
мам Корпоративного университета ТМК2U, а также смогут быть 
зачислены в муниципальный резерв городов;

• в рамках проекта «Театральный букварь» воспитанники дет-
ских домов и центров реабилитации Свердловской обла-
сти знакомятся с лучшими постановками театров. В 2020 году 
в г. Полевском (Свердловская обл.) прошли благотворитель-
ные гастроли Театра балета «Щелкунчик» (г. Екатеринбург). 
Музыкальный спектакль прошел с соблюдением санитарных тре-
бований, связанных с профилактикой распространения коро-
навирусной инфекции. Веселое поучительное представление 
с увлекательными приключениями посетили 300 зрителей;

• с 10 по 14 сентября при поддержке ТМК и Благотворительного 
фонда «Синара» в г. Екатеринбурге прошел юбилейный 
X Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка 
Великий». 15 театров из России, Германии и Франции предста-
вили постановки на тему «Театр кукол: связь времен»;

• при поддержке Благотворительного фонда «Синара» впервые 
в онлайн-формате прошел V Международный детско-юноше-
ский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик 
приглашает». В масштабном культурном мероприятии приняли 
участие 140 исполнителей и более 30 творческих коллективов 
из Германии, Израиля и России. Для победителей и лауреатов 
фонд учредил 16 грантов;

• в 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов реа-
лизован уникальный проект «Арт-платформа для развития 
и продвижения уральского современного искусства», посвящен-
ный созданию творческого комьюнити, объединяющего совре-
менных уральских художников и молодых критиков, иностранных 
экспертов-искусствоведов. Создан информационный портал, 
где опубликованы тексты об уральском современном искусстве 
и современных художниках, а также выпущены четыре художе-
ственные брошюры – зина – первые монографии о художниках. 
В рамках проекта открыта уличная выставка в г. Екатеринбурге;

• в г. Екатеринбурге при поддержке ТМК и Благотворительного 
фонда «Синара» открыта уличная фотовыставка «ОБЪЕКТИВная 
благотворительность». В экспозиции представлено 35 фотогра-
фий, рассказывающих о работе российских фондов и организа-
ций, которые ежедневно меняют мир к лучшему. 15 фотографий 
выставки посвящены корпоративным благотворительным 
проектам.
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В отчетном году добровольцы ТМК:

• активно участвовали в международной благотворительной 
инициативе #ЩедрыйВторник2020. Корпоративная акция 
в поддержку воспитанников детских социальных учрежде-
ний состоялась в 23 городах России. Удалось собрать более 
8 млн единиц канцелярских товаров и школьных принадлежно-
стей. Общая сумма денежных пожертвований, в том числе пере-
воды по QR-коду, составила более 125 тыс. руб.;

• в постоянном режиме реали-
зуется общекорпоративная 
донорская акция «Вернем 
улыбку детям!». Акцию 
активно поддерживают 
на заводах Компании, работ-
ники сдают кровь в пользу 
местных детских больниц;

• на всех российских заво-
дах ТМК реализуются бла-
готворительные программы, 
на системной основе ока-
зывается помощь ветеран-
ским организациям, детским 
и медицинским учреждениям, 
проводятся волонтерские 
акции.
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АО «ТАГМЕТ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность в 2020 году 
составила почти 27 млн руб. 
На протяжении многих лет 
завод оказывает финансовую 
помощь дошкольным учреж-
дениям, подшефным обще-
образовательным школам 
в модернизации материальной 
базы, ежемесячной выплате сти-
пендии студентам, награждении 
выпускников металлургических 
техникумов подарками 

от предприятия за отличную 
учебу. С целью развития граж-
данской активности завод-
чан – жителей г. Таганрога завод 
ежегодно проводит конкурс 
социальных проектов «Идеи 
в жизнь», где победители полу-
чают финансовую поддержку 
для реализации программ. 
Большое внимание уделяется 
формированию благоприятной 
городской среды, в том числе 
через благоустройство и орга-
низацию субботников.

учреждениям и приютам: арен-
дует транспорт для перевозки 
инвалидов, помогает в приоб-
ретении подарков для детей-ин-
валидов. В 2020 году АО «ВТЗ» 
продолжило тесное сотруд-
ничество с местными неком-
мерческими организациями 
с целью реализации ряда соци-
ально значимых проектов, в том 
числе спортивной, инклюзив-
ной, экологической направлен-
ности. Совет молодых трубников 
завода традиционно 

оказывает помощь воспитанни-
кам Волжского дома малютки, 
православного детского прию та 
«Дом милосердия», центра реа-
билитации детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями «Надежда», детского сада 
«Черемушка» для слабовидя-
щих детей, а также ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Также АО «ВТЗ» реализует про-
ект строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Металлург».

АО «ВТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсорскую 
деятельность составила более 
48,6 млн руб. АО «ВТЗ» активно 
помогает учебным заведениям 
в оснащении исследователь-
ских лабораторий, оказы-
вает материальную поддержку 
в издании сборников научных 
статей, выплачивает стипен-
дии перспективным студен-
там и гранты преподавателям. 
Финансовую поддержку завод 
оказывает детским дошкольным 

Предприятия ТМК реализуют долгосрочные системные 
благотворительные программы и акции.
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АО «СинТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
более 78 млн руб. АО «СинТЗ» 
в г. Каменске-Уральском регу-
лярно проводит мероприятия 
по спортивному воспитанию 
молодежи: турниры город-
ского и областного уровня 
по футболу, хоккею, плава-
нию, волейболу, боксу, стен-
довой стрельбе, шахматам. 
Финансовую поддержку 
получают детские спортив-
ные секции, образовательные 
учреждения, творческие кол-
лективы – ансамбль спортив-
ного бального танца, студия 
эстрадного пения, 

народный коллектив казачьей 
песни. Важное направле-
ние социальной политики 
завода – поддержка ветера-
нов Великой Отечественной 
войны: в 2020 году работ-
ники АО «СинТЗ» поздравили 
150 ветеранов с 75-летием 
Победы, 78 ветеранов напра-
вили на оздоровление в сана-
торий, двум ветеранам 
отремонтировали квартиры. 
Особое внимание уделяется 
культурному развитию завод-
чан и жителей г. Каменска-
Уральского: для сотрудников 
АО «СинТЗ» и их семей органи-
зуются театральные представ-
ления и концерты. Благодаря 
содействию 

АО «СТЗ»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
почти 26 млн руб. АО «СТЗ» 
в г. Полевском осуществляет 
финансовую поддержку под-
шефных образовательных 
учреждений, ведет активную 
профориентационную работу 
совместно с администра-
цией Полевского городского 
округа, Управлением обра-
зования, образовательными 
учреждениями среднего про-
фессионального образова-
ния и общеобразовательными 
школами. Особое значение 
АО «СТЗ» уделяет продвиже-
нию здорового образа жизни 
горожан.

АО «Орский  
машиностроительный 
завод»

Общая сумма вложений в бла-
готворительную и спонсор-
скую деятельность составила 
почти 6 млн руб. Завод тесно 
взаимодействует с мест-
ными некоммерческими 
организация ми и оказы-
вает финансовую поддержку 
образовательным и социаль-
ным учреждениям г. Орска. 
Традиционно в 2020 году 
на предприятии прошла акция 
«Помоги большой семье», 
в ходе которой сотрудники 
предприятия передали про-
дуктовые наборы многодетным 
семьям.

 

АО «СинТЗ» в г. Каменске-
Уральском ежегодно строится 
новогодний ледовый городок, 
на территории спортивного 
комплекса «Синара» для всех 
желающих проводится массо-
вое мероприятие «Крещенская 
купель», а во Дворце куль-
туры «Юность» организуются 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, Международному 
женскому дню, устраива-
ются народные гулянья 
на Масленицу. В спортком-
плексах города для сотрудни-
ков АО «СинТЗ» сформированы 
оздоровительные программы 
по плаванию и гимнастике.

ПРИЗНАНИЕ
Благотворительный фонд 
«Синара» занял 39-е место 
в рейтинге российских корпо-
ративных и частных фондов 
по версии газеты «Ведомости» 
и 15-ю позицию по показа-
телю «Признание обществом 
и активность в социальных 
сетях и СМИ».

Благотворительный фонд 
«Синара» внесен в реестр 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
России (№ 4655).

В рейтинге «Лидеры корпо-
ративной благотворительно-
сти» Ассоциации крупнейших 
грантодающих организаций 
«Форум Доноров» ТМК полу-
чила категорию «В», что озна-
чает хорошую практику 
благотворительности.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ  
(ПИСЬМО ОТ 17.02.2016 № ИН-06-52/8)
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров 
ПАО «ТМК» на заседании от 11.03.2021 (протокол № 21 от 12.03.2021).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем 
Отчете данные содержат полную и достоверную информацию 
о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса кор-
поративного управления за 2020 год.

Заявление Совета директоров ПАО «ТМК» о соблюдении принци-
пов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпо-
ративного управления, приводится на стр. 47 настоящего Годового 
отчета.

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом

1.1.1 Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные условия 
для участия в общем собрании, усло-
вия для выработки обоснованной пози-
ции по вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих действий, 
а также возможность высказать свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам

1. В открытом доступе находится внутренний документ 
общества, утвержденный общим собранием акционе-
ров и регламентирующий процедуры проведения общего 
собрания.

2. Общество предоставляет доступный способ коммуника-
ции 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 обще-
ством 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 акционе-
ров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет 
не менее чем за 30 дней до даты проведения общего 
собрания.

2. В сообщении о проведении собрания указано место про-
ведения 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

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

file:///V:/TMK/TMK_AR2020/Content/from%20ostilivanie/5_%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=162AB5CBC93998477692CFF8F6AAF3720CA33D9C224F3AB4EFCDBAFDD5C82F179CD02885F64FF55EoAU1I
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеры имели возмож-
ность беспрепятственно и своевре-
менно получать информацию о собрании 
и материалы к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам и членам 
совета директоров общества, общаться 
друг с другом

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена воз-
можность задать вопросы членам исполнительных орга-
нов и членам совета директоров общества накануне 
и в ходе проведения годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в прото-
кол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в отчетный период, была вклю-
чена в состав материалов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 
на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, начиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях проведения общих собраний 
в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1. Данная рекомендация касается порядка проведе-
ния общих собраний акционеров в форме собрания 
и внедрена полностью в корпоративную практику 
ПАО «ТМК» с 2019 года. В связи с рекомендацией 
Банка России в условиях пандемии общие собрания 
акционеров Общества проводились только в форме 
заочного голосования (в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 18.03.2020 №50-
ФЗ и Информационным письмом Банка России 
от 03.04.2020 № ИН-06-28/48).

2. Соблюдается.
3. Соблюдается.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами 
Совет директоров признает рекомендацию 1.1.3 
выполненной

1.1.4 Реализация права акционера требо-
вать созыва общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы управления 
и вносить предложения для включе-
ния в повестку дня общего собрания 
не была сопряжена с неоправданными 
сложностями

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность 
в течение не менее 60 дней после окончания соответ-
ствующего календарного года вносить предложения 
для включения в повестку дня годового общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказывало в приня-
тии предложений в повестку дня или кандидатур в органы 
общества по причине опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении акционера

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел возможность бес-
препятственно реализовать право голоса 
самым простым и удобным для него 
способом

Внутренний документ (внутренняя политика) общества 
содержит положения, в соответствии с которыми каждый 
участник общего собрания может до завершения соответ-
ствующего собрания потребовать копию заполненного им 
бюллетеня, заверенного счетной комиссией

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.6 Установленный обществом порядок 
ведения общего собрания обеспечи-
вает равную возможность всем лицам, 
присутствующим на собрании, выска-
зать свое мнение и задать интересующие 
их вопросы

1. При проведении в отчетном периоде общих собра-
ний акционеров в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров) предусматривалось достаточное 
время для докладов по вопросам повестки дня и время 
для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля обще-
ства были доступны для ответов на вопросы акционеров 
на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены 
на голосование.

3. Советом директоров при принятии решений, связанных 
с подготовкой и проведением общих собраний акционе-
ров, рассматривался вопрос об использовании телеком-
муникационных средств для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в общих собраниях 
в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Данная рекомендация касается порядка проведе-
ния общих собраний акционеров в форме собрания 
и внедрена полностью в корпоративную прак-
тику ПАО «ТМК» с 2019 года. В связи с рекоменда-
цией Банка России в условиях пандемии общие 
собрания акционеров общества проводились 
только в форме заочного голосования (в соответ-
ствии с нормами Федерального закона от 18.03.2020 
№50-ФЗ и Информационным письмом Банка России 
от 03.04.2020 № ИН-06-28/48).
В связи с вышеуказанными обстоятельствами 
Совет директоров признает рекомендацию 1.1.6 
выполненной

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1 Общество разработало и внедрило про-
зрачный и понятный механизм определе-
ния размера дивидендов и их выплаты

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров 
и раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика общества использует пока-
затели отчетности общества для определения размера 
дивидендов, то соответствующие положения дивиденд-
ной политики учитывают консолидированные показатели 
финансовой отчетности

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.2.2 Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое реше-
ние, формально не нарушая ограниче-
ний, установленных законодательством, 
является экономически необоснован-
ным и может привести к формированию 
ложных представлений о деятельности 
общества

Дивидендная политика общества содержит четкие указания 
на финансовые/экономические обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать дивиденды.

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.2.3 Общество не допускает ухудшения диви-
дендных прав существующих акционеров

В отчетном периоде общество не предпринимало действий, 
ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих 
акционеров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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1.2.4 Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных спосо-
бов получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и ликви-
дационной стоимости

В целях исключения акционерами иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов 
и ликвидационной стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы контроля, которые обес-
печивают своевременное выявление и процедуру одо-
брения сделок с лицами, аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами (лицами, имеющими право 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и ино-
странных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.3.1 Общество создало условия для спра-
ведливого отношения к каждому акцио-
неру со стороны органов управления 
и контролирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие недо-
пустимость злоупотреблений со сто-
роны крупных акционеров по отношению 
к миноритарным акционерам

В течение отчетного периода процедуры управления 
потенциальными конфликтами интересов у существенных 
акцио неров являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести 
к искусственному перераспределению 
корпоративного контроля

Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали 
в голосовании в течение отчетного периода

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1 Акционерам обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав 
на акции, а также возможность свобод-
ного и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций

Качество и надежность осуществляемой регистрато-
ром общества деятельности по ведению реестра владель-
цев ценных бумаг соответствуют потребностям общества 
и его акционеров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 
контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции
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2.1.1 Совет директоров отвечает за приня-
тие решений, связанных с назначением 
и освобождением от занимаемых долж-
ностей исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим испол-
нением ими своих обязанностей. Совет 
директоров также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполнительные органы 
общества действовали в соответствии 
с утвержденными стратегией развития 
и основными направлениями деятельно-
сти общества

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномо-
чия по назначению, освобождению от занимаемой долж-
ности и определению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) едино-
личного исполнительного органа и членов коллегиаль-
ного исполнительного органа о выполнении стратегии 
общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.2 Совет директоров устанавливает основ-
ные ориентиры деятельности общества 
на долгосрочную перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые показатели дея-
тельности и основные бизнес-цели обще-
ства, оценивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основным видам дея-
тельности общества

В течение отчетного периода на заседаниях совета дирек-
торов были рассмотрены вопросы, связанные с ходом 
исполнения и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, 
а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет принципы 
и подходы к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля 
в обществе

Совет директоров определил принципы и подходы к органи-
зации системы управления рисками и внутреннего контроля 
в обществе.
Совет директоров провел оценку системы управления 
рисками и внутреннего контроля общества в течение отчет-
ного периода

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) 
членов совета директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества

1. В обществе разработана и внедрена одобренная сове-
том директоров политика (политики) по вознагражде-
нию и возмещению расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета дирек-
торов были рассмотрены вопросы, связанные с указанной 
политикой (политиками)

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегули-
ровании внутренних конфликтов между 
органами общества, акционерами обще-
ства и работниками общества

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупрежде-
нии, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации сделок, свя-
занных с конфликтом интересов, и систему мер, направ-
ленных на разрешение таких конфликтов

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль 
в обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия 
обществом информации, необремени-
тельного доступа акционеров к докумен-
там общества

1. Совет директоров утвердил положение об информацион-
ной политике.

2. В обществе определены лица, ответственные за реализа-
цию информационной политики

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет кон-
троль за практикой корпоративного 
управления в обществе и играет ключе-
вую роль в существенных корпоративных 
событиях общества

В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 
отчет о практике корпоративного управления в обществе

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1 Информация о работе совета директо-
ров раскрывается и предоставляется 
акционерам

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает 
в себя информацию о посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об основных резуль-
татах оценки работы совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров 
доступен для общения с акционерами 
общества

В обществе существует прозрачная процедура, обеспечива-
ющая акционерам возможность направлять председателю 
совета директоров вопросы и свою позицию по ним

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам 
общества и его акционеров

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и обла-
дающие знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия реше-
ний, относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эффек-
тивного осуществления его функций, 
избираются членами совета директоров

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективно-
сти работы совета директоров включает в том числе 
оценку профессиональной квалификации членов совета 
директоров.

2. В отчетном периоде советом директоров (или его комите-
том по номинациям) была проведена оценка кандидатов 
в совет директоров с точки зрения наличия у них необхо-
димого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия кон-
фликта интересов и т. д.

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования пред-
ставления об их личных и профессио-
нальных качествах

Во всех случаях проведения общего собрания акционе-
ров в отчетном периоде, повестка дня которого включала 
вопросы об избрании совета директоров, общество пред-
ставило акционерам биографические данные всех канди-
датов в члены совета директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом директоров (или его 
комитетом по номинациям), а также информацию о соответ-
ствии кандидата критериям независимости, в соответствии 
с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров сбаланси-
рован, в том числе по квалификации 
его членов, их опыту, знаниям и дело-
вым качествам, и пользуется доверием 
акционеров

В рамках процедуры оценки работы совета директо-
ров, проведенной в отчетном периоде, совет директо-
ров проанализировал собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета директо-
ров общества дает возможность органи-
зовать деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, включая 
возможность формирования комитетов 
совета директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным акцио-
нерам общества возможность избрания 
в состав совета директоров кандидата, 
за которого они голосуют

В рамках процедуры оценки совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде, совет директоров рассмо-
трел вопрос о соответствии количественного состава 
совета директоров потребностям общества и интересам 
акционеров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1 Независимым директором призна-
ется лицо, которое обладает доста-
точными профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для формиро-
вания собственной позиции, способно 
выносить объективные и добросовест-
ные суждения, независимые от влия-
ния исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. При этом сле-
дует учитывать, что в обычных условиях 
не может считаться независимым канди-
дат (избранный член совета директоров), 
который связан с обществом, его суще-
ственным акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом общества, 
или связан с государством

В течение отчетного периода все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, ука-
занным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были при-
знаны независимыми по решению совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.4.2 Проводится оценка соответствия кан-
дидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также осу-
ществляется регулярный анализ соот-
ветствия независимых членов совета 
директоров критериям независимости. 
При проведении такой оценки содержа-
ние должно преобладать над формой

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет 
по номинациям совета директоров) составил мнение 
о независимости каждого кандидата в совет директоров 
и представил акционерам соответствующее заключение.

2. За отчетный период совет директоров (или комитет 
по номинациям совета директоров) по крайней мере 
один раз рассмотрел независимость действующих членов 
совета директоров, которых общество указывает в годо-
вом отчете в качестве независимых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, определяющие 
необходимые действия члена совета директоров в том 
случае, если он перестает быть независимым, включая 
обязательства по своевременному информированию 
об этом совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.4.3 Независимые директора составляют 
не менее одной трети избранного 
состава совета директоров

Независимые директора составляют не менее одной трети 
состава совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.4.4 Независимые директора играют ключе-
вую роль в предотвращении внутрен-
них конфликтов в обществе и совершении 
обществом существенных корпоративных 
действий

Независимые директора (у которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно оценивают существенные кор-
поративные действия, связанные с возможным конфлик-
том интересов, а результаты такой оценки предоставляются 
совету директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается



Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 169

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров

2.5.1 Председателем совета директо-
ров избран независимый директор, 
либо из числа избранных независимых 
директоров определен старший неза-
висимый директор, координирующий 
работу независимых директоров и осу-
ществляющий взаимодействие с предсе-
дателем совета директоров

1. Председатель совета директоров является независимым 
директором, или же среди независимых директоров опре-
делен старший независимый директор.

2. Роль, права и обязанности председателя совета дирек-
торов (и, если применимо, старшего независимого дирек-
тора) должным образом определены во внутренних 
документах общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1. Председатель Совета директоров ПАО «ТМК» явля-
ется неисполнительным директором. Общество 
расценивает данное отклонение от рекоменда-
ций Кодекса как положительный фактор ввиду того, 
что Председатель является также конечным бенефи-
циаром Общества.
Председатель Совета директоров избран еди-
ногласно всеми членами Совета директоров 
Общества.
Обществу известно, что избрание старшего незави-
симого директора считается в мире хорошей прак-
тикой, однако международная практика исходит 
в основном из предпосылки о распыленной струк-
туре акционерного капитала, что не характерно 
для ПАО «ТМК».
Совет директоров считает действующую структуру 
управления эффективной, члены Совета директоров 
принимают активное участие в заседаниях по всем 
вопросам повестки дня.
Фактором, снижающим возможные риски от несо-
блюдения данной рекомендации Кодекса, явля-
ется практика избрания в Совет директоров 
достаточного числа независимых директо-
ров (пять директоров из 11), пользующихся без-
укоризненной репутацией в инвестиционном 
и бизнес-сообществе.
При рассмотрении в отчетном году вопросов 
о своей структуре Совет директоров исходил 
из отсутствия необходимости избрания старшего 
независимого директора, учитывая, что незави-
симые директора входят в состав каждого коми-
тета Совета директоров и каждый из независимых 
директоров может свободно высказывать свое мне-
ние и голосовать по вопросам повестки дня.
Совет директоров планирует придерживаться ука-
занного выше подхода в ближайшей перспективе.

2. Соблюдается
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2.5.2 Председатель совета директоров обеспе-
чивает конструктивную атмосферу прове-
дения заседаний, свободное обсуждение 
вопросов, включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполнением 
решений, принятых советом директоров

Эффективность работы председателя совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности 
совета директоров в отчетном периоде

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров при-
нимает необходимые меры для своевре-
менного предоставления членам совета 
директоров информации, необходи-
мой для принятия решений по вопросам 
повестки дня

Обязанность председателя совета директоров прини-
мать меры по обеспечению своевременного предоставле-
ния материалов членам совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета директоров закреплена во вну-
тренних документах общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости 
и осмотрительности

2.6.1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения 
к акционерам общества, в рамках обыч-
ного предпринимательского риска

1. Внутренними документами общества установлено, 
что член совета директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает конфликт интере-
сов в отношении любого вопроса повестки дня заседа-
ния совета директоров или комитета совета директоров, 
до начала обсуждения соответствующего вопроса 
повестки.

2. Внутренние документы общества предусматривают, 
что член совета директоров должен воздержаться от голо-
сования по любому вопросу, в котором у него есть кон-
фликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет 
совету директоров получать профессиональные кон-
сультации по вопросам, относящимся к его компетенции, 
за счет общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы 
и закреплены во внутренних документах 
общества

В обществе принят и опубликован внутренний документ, 
четко определяющий права и обязанности членов совета 
директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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2.6.3 Члены совета директоров имеют доста-
точно времени для выполнения своих 
обязанностей

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и коми-
тетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию 
в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки 
совета директоров, в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами общества 
члены совета директоров обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намерении войти в состав органов 
управления других организаций (помимо подконтроль-
ных и зависимых организаций общества), а также о факте 
такого назначения

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров в рав-
ной степени имеют возможность доступа 
к документам и информации общества. 
Вновь избранным членам совета дирек-
торов в максимально возможный корот-
кий срок предоставляется достаточная 
информация об обществе и о работе 
совета директоров

1. В соответствии с внутренними документами общества 
члены совета директоров имеют право получать доступ 
к документам и делать запросы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему организаций, а исполнительные 
органы общества обязаны предоставлять соответствую-
щую информацию и документы.

2. В обществе существует формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для вновь избранных чле-
нов совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров

2.7.1 Заседания совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, с уче-
том масштабов деятельности и стоящих 
перед обществом в определенный 
период времени задач

Совет директоров провел не менее шести заседаний 
за отчетный год

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки и про-
ведения заседаний совета директоров, 
обес печивающий членам совета директо-
ров возможность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению

В обществе утвержден внутренний документ, определяю-
щий процедуру подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, в котором в том числе установлено, что уве-
домление о проведении заседания должно быть сделано, 
как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета 
директоров определяется с учетом важ-
ности вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются на заседа-
ниях, проводимых в очной форме

Уставом или внутренним документом общества предусмо-
трено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, 
приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассма-
триваться на очных заседаниях совета

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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2.7.4 Решения по наиболее важным вопро-
сам деятельности общества принимаются 
на заседании совета директоров квали-
фицированным большинством или боль-
шинством голосов всех избранных членов 
совета директоров

Уставом общества предусмотрено, что решения по наи-
более важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 
Кодекса, должны приниматься на заседании совета дирек-
торов квалифицированным большинством, не менее чем 
в три четверти голосов, или же большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
 

2.8.1 Для предварительного рассмотре-
ния вопросов, связанных с контролем 
за финансово-хозяйственной деятельно-
стью общества, создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно из независимых директоров.

2. Во внутренних документах общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержа-
щиеся в рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 
являющийся независимым директором, обладает опы-
том и знаниями в области подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже 
одного раза в квартал в течение отчетного периода

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1. В состав Комитета по аудиту наряду с независи-
мыми директорами входит один неисполнитель-
ный директор. При этом Председатель Комитета 
по аудиту – независимый директор. Совет дирек-
торов рассмотрел вопрос формирования комитета 
исключительно из независимых директоров и счел 
существующую в Обществе практику обоснованной, 
исходя из оптимального распределения нагрузки 
на директоров и предоставления им достаточ-
ного времени для выполнения своих обязанностей, 
а также с учетом необходимости наличия дирек-
торов, квалификация и опыт которых позволяют 
профессионально оценивать ситуацию в отрасли 
и информацию о деятельности Компании. Все члены 
Комитета соответствуют рекомендациям ККУ РФ 
в отношении их компетенций в области анализа 
и оценки отчетности. Совет директоров также уде-
ляет внимание периодическому обновлению и воз-
растной сбалансированности состава комитетов 
и обеспечению преемственности в их работе.
Совет директоров планирует в будущем придержи-
ваться вышеуказанного подхода при формировании 
состава Комитета.

2–4. Соблюдаются
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2.8.2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики воз-
награждения, создан комитет по возна-
граждениям, состоящий из независимых 
директоров и возглавляемый независи-
мым директором, не являющимся предсе-
дателем совета директоров

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из независимых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям является 
независимый директор, который не является председате-
лем совета директоров.

3. Во внутренних документах общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1. Комитет по назначениям и вознаграждениям совме-
щает функции Комитета по вознаграждениям 
и Комитета по номинациям (кадрам, назначениям).
Председатель Комитета – независимый директор.
В состав Комитета наряду с независимыми директо-
рами входит один неисполнительный директор.
Квалификация и опыт членов Комитета позволяют 
профессионально реализовывать поставленные 
перед ним задачи.
Все члены Комитета соответствуют рекомендациям 
ККУ Банка России в отношении их компетенций.
Состав Комитета сформирован, в том числе исходя 
из оптимального распределения нагрузки на дирек-
торов и предоставления им достаточного времени 
для выполнения своих обязанностей.
Совет директоров планирует в будущем придержи-
ваться вышеуказанного подхода при формировании 
состава комитета.

2–3. Соблюдаются

2.8.3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирова-
ния преемственности), профессиональ-
ным составом и эффективностью работы 
совета директоров, создан комитет 
по номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого являются 
независимыми директорами

1. Советом директоров создан комитет по номинациям 
(или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, 
реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство 
членов которого являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества, определены задачи 
комитета по номинациям (или соответствующего коми-
тета с совмещенным функционалом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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2.8.4 С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска совет директоров обще-
ства удостоверился в том, что состав 
его комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет по корпо-
ративному управлению, комитет по этике, 
комитет по управлению рисками, комитет 
по бюджету, комитет по здоровью, безо-
пасности и окружающей среде и др.)

В отчетном периоде совет директоров общества рассмо-
трел вопрос о соответствии состава его комитетов зада-
чам совета директоров и целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.8.5 Состав комитетов определен таким обра-
зом, чтобы он позволял проводить все-
стороннее обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с учетом раз-
личных мнений

1. Комитеты совета директоров возглавляются независи-
мыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) общества 
предусмотрены положения, в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета 
по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов только по приглашению 
председателя соответствующего комитета

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и его 
председателя о работе своих комитетов

В течение отчетного периода председатели комитетов регу-
лярно отчитывались о работе комитетов перед советом 
директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

2.9.1 Проведение оценки качества работы 
совета директоров направлено на опре-
деление степени эффективности работы 
совета директоров, комитетов и чле-
нов совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития обще-
ства, активизацию работы совета дирек-
торов и выявление областей, в которых 
их деятельность может быть улучшена

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директо-
ров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку 
работы комитетов, отдельных членов совета директоров 
и совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета дирек-
торов, проведенной в течение отчетного периода, были 
рассмотрены на очном заседании совета директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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2.9.2 Оценка работы совета директоров, коми-
тетов и членов совета директоров осу-
ществляется на регулярной основе 
не реже одного раза в год. Для проведе-
ния независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного раза 
в три года привлекается внешняя органи-
зация (консультант)

Для проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров в течение трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере один раз обществом привлека-
лась внешняя организация (консультант)

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффек-
тивной работы совета директоров

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения возло-
женных на него обязанностей, безупреч-
ной репутацией и пользуется доверием 
акционеров

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – 
положение о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая информация о корпо-
ративном секретаре, с таким же уровнем детализации, 
как для членов совета директоров и исполнительного 
руководства общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от испол-
нительных органов общества и имеет 
необходимые полномочия и ресурсы 
для выполнения поставленных перед ним 
задач

Совет директоров одобряет назначение, отстране-
ние от должности и дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата 
вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой 
по вознаграждению

4.1.1 Уровень вознаграждения, предостав-
ляемого обществом членам совета 
директоров, исполнительным органам 
и иным ключевым руководящим работ-
никам, создает достаточную мотивацию 
для их эффективной работы, позволяя 
обществу привлекать и удерживать ком-
петентных и квалифицированных специа-
листов. При этом общество избегает 
большего, чем это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также неоправданно 
большого разрыва между уровнями воз-
награждения указанных лиц и работни-
ков общества

В обществе принят внутренний документ (документы) – 
политика (политики) по вознаграждению членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко определены под-
ходы к вознаграждению указанных лиц

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

4.1.2 Политика общества по вознаграждению 
разработана комитетом по вознагражде-
ниям и утверждена советом директоров 
общества. Совет директоров при под-
держке комитета по вознаграждениям 
обеспечивает контроль за внедрением 
и реализацией в обществе политики 
по вознаграждению, а при необходи-
мости – пересматривает и вносит в нее 
коррективы

В течение отчетного периода комитет по вознагражде-
ниям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям 
и практику ее (их) внедрения и при необходимости предста-
вил соответствующие рекомендации совету директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознаграждению 
содержит прозрачные механизмы опре-
деления размера вознаграждения чле-
нов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регламен-
тирует все виды выплат, льгот и привиле-
гий, предоставляемых указанным лицам

Политика (политики) общества по вознаграждению содер-
жит (содержат) прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов совета директоров, испол-
нительных органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества, а также регламентирует (регламентируют) 
все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых ука-
занным лицам

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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4.1.4 Общество определяет политику воз-
мещения расходов (компенсаций), кон-
кретизирующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут претен-
довать члены совета директоров, испол-
нительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая 
политика может быть составной частью 
политики общества по вознаграждению

В политике (политиках) по вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества установлены правила 
возмещения расходов членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное 
годовое вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в отдельных 
заседаниях совета или комитетов совета 
директоров.
Общество не применяет формы кратко-
срочной мотивации и дополнительного 
материального стимулирования в отно-
шении членов совета директоров

Фиксированное годовое вознаграждение являлось един-
ственной денежной формой вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете директоров в течение отчет-
ного периода

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями обще-
ства в наибольшей степени способствует 
сближению финансовых интересов чле-
нов совета директоров с долгосрочными 
интересами акционеров. При этом обще-
ство не обусловливает права реализации 
акций достижением определенных пока-
зателей деятельности, а члены совета 
директоров не участвуют в опционных 
программах

Если внутренний документ (документы) – политика (поли-
тики) по вознаграждению общества предусматривают пре-
доставление акций общества членам совета директоров, 
должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила 
владения акциями членами совета директоров, нацелен-
ные на стимулирование долгосрочного владения такими 
акциями

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие- 
либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досроч-
ного прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с перехо-
дом контроля над обществом или иными 
обстоятельствами

В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае досрочного прекраще-
ния полномочий членов совета директоров в связи с перехо-
дом контроля над обществом или иными обстоятельствами

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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соблюдения принципа корпоративного управления

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их лич-
ного вклада в достижение этого результата

4.3.1 Вознаграждение членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества определяется 
таким образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное соотноше-
ние фиксированной части вознагражде-
ния и переменной части вознаграждения, 
зависящей от результатов работы обще-
ства и личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат

1. В течение отчетного периода одобренные советом дирек-
торов годовые показатели эффективности использовались 
при определении размера переменного вознаграждения 
членов исполнительных органов и иных ключевых руково-
дящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы возна-
граждения членов исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников общества, совет директоров 
(комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, 
что в обществе применяется эффективное соотноше-
ние фиксированной части вознаграждения и переменной 
части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечиваю-
щая возвращение обществу премиальных выплат, непра-
вомерно полученных членами исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

4.3.2 Общество внедрило программу дол-
госрочной мотивации членов испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
с использованием акций общества 
(опционов или других производных 
финансовых инструментов, базисным 
активом по которым являются акции 
общества)

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотива-
ции для членов исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников общества с использованием 
акций общества (финансовых инструментов, основанных 
на акциях общества).

2. Программа долгосрочной мотивации членов исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций и иных финансо-
вых инструментов наступает не ранее, чем через три года 
с момента их предоставления. При этом право их реализа-
ции обусловлено достижением определенных показателей 
деятельности общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномо-
чий членам исполнительных органов 
или ключевых руководящих работни-
ков по инициативе общества и при отсут-
ствии с их стороны недобросовестных 
действий, не превышает двукратного 
размера фиксированной части годового 
вознаграждения

Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного прекращения полномочий 
членам исполнительных органов или ключевых руководя-
щих работников по инициативе общества и при отсут-
ствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного размера фиксирован-
ной части годового вознаграждения

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных 
перед обществом целей

5.1.1 Советом директоров общества опреде-
лены принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе

Функции различных органов управления и подразделе-
ний общества в системе управления рисками и внутреннем 
контроле четко определены во внутренних документах / 
соответствующей политике общества, одобренной советом 
директоров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества обес-
печивают создание и поддержание функ-
ционирования эффективной системы 
управления рисками и внутреннего кон-
троля в обществе.

Исполнительные органы общества обеспечили распре-
деление функций и полномочий в отношении управления 
рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими 
руководителями (начальниками) подразделений и отделов

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе обеспечи-
вает объективное, справедливое и ясное 
представление о текущем состоянии 
и перспективах общества, целостность 
и прозрачность отчетности общества, 
разумность и приемлемость принимае-
мых обществом рисков

1. В обществе утверждена политика по противодействию 
коррупции.

2. В обществе организован доступный способ информиро-
вания совета директоров или комитета совета директоров 
по аудиту о фактах нарушения законодательства, вну-
тренних процедур, кодекса этики общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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5.1.4 Совет директоров общества предпри-
нимает необходимые меры для того, 
чтобы убедиться, что действующая 
в обществе система управления рисками 
и внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров прин-
ципам и подходам к ее организации 
и эффективно функционирует

В течение отчетного периода, совет директоров или комитет 
по аудиту совета директоров провел оценку эффективности 
системы управления рисками и внутреннего контроля обще-
ства. Сведения об основных результатах такой оценки вклю-
чены в состав годового отчета общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает про-
ведение внутреннего аудита

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное струк-
турное подразделение или привле-
чена независимая внешняя организация. 
Функциональная и административ-
ная подотчетность подразделения 
внутреннего аудита разграничены. 
Функционально подразделение вну-
треннего аудита подчиняется совету 
директоров

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано 
отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, 
функционально подотчетное совету директоров или коми-
тету по аудиту, или привлечена независимая внешняя орга-
низация с тем же принципом подотчетности

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита про-
водит оценку эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку эффек-
тивности системы управления рисками, 
а также системы корпоративного управ-
ления. Общество применяет общеприня-
тые стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита

1. В течение отчетного периода в рамках проведения вну-
треннего аудита дана оценка эффективности системы вну-
треннего контроля и управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые подходы к вну-
треннему контролю и управлению рисками

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, обеспечи-
вающая эффективное информационное 
взаимодействие общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных лиц

1. Советом директоров общества утверждена информацион-
ная политика общества, разработанная с учетом рекомен-
даций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с соблюдением обществом его инфор-
мационной политики как минимум один раз за отчетный 
период

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

6.1.2 Общество раскрывает информацию 
о системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную инфор-
мацию о соблюдении принципов и реко-
мендаций Кодекса

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоратив-
ного управления в обществе и общих принципах корпора-
тивного управления, применяемых в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполни-
тельных органов и совета директоров, независимости чле-
нов совета и их членстве в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, 
общество публикует меморандум контролирующего лица 
относительно планов такого лица в отношении корпора-
тивного управления в обществе

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

1–2. Соблюдаются.
3. Информация о конечном бенефициаре – кон-

тролирующем лице Общества раскрыта на сайте 
Общества в ежеквартальных отчетах эмитента 
и в настоящем Годовом отчете.
Контролирующее лицо Общества одновременно 
является Председателем Совета директоров, 
его планы в отношении наиболее важных аспек-
тов корпоративного управления находят отражение 
во внутренних документах, а также иной информа-
ции (в том числе в сообщениях о существенных фак-
тах о решениях, принятых органами управления), 
раскрываемой на сайте Общества

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества 
и инвесторами

6.2.1 Общество раскрывает информацию 
в соответствии с принципами регулярно-
сти, последовательности и оперативно-
сти, а также доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости раскрываемых 
данных

1. В информационной политике общества определены под-
ходы и критерии определения информации, способ-
ной оказать существенное влияние на оценку общества 
и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечиваю-
щие своевременное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются 
на иностранных организованных рынках, раскрытие суще-
ственной информации в Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в тече-
ние отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным 
количеством акций общества, то в течение отчетного года 
раскрытие информации осуществлялось не только на рус-
ском, но также и на одном из наиболее распространенных 
иностранных языков

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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6.2.2 Общество избегает формального под-
хода при раскрытии информации и рас-
крывает существенную информацию 
о своей деятельности, даже если раскры-
тие такой информации не предусмотрено 
законодательством

В течение отчетного периода общество раскрывало годо-
вую и полугодовую финансовую отчетность, составленную 
по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчет-
ный период включена годовая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским 
заключением.
Общество раскрывает полную информа-
цию о структуре капитала общества в соответ-
ствии рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете 
и на сайте общества в сети Интернет

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

Общество выполняет данную рекомендацию, а также, 
руководствуясь лучшей практикой, дополнительно 
ежеквартально раскрывает МСФО-отчетность. 
Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии 
с рекомендациями Кодекса о включении допол-
нительной информации в Годовой отчет (п. 293) и, 
в частности, содержит анализ основных показате-
лей консолидированной финансовой отчетности 
Общества за 2020 год (MD&A). МСФО-отчетность 
за 2020 год вместе с аудиторским заключением рас-
крыта на английском и на русском языках на сайте 
эмитента, а также на сервере Интерфакса и на нее 
приведены ссылки в Годовом отчете. Таким образом, 
инвесторам предоставлен равный и необременитель-
ный доступ к МСФО-отчетности

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наибо-
лее важных инструментов информаци-
онного взаимодействия с акционерами 
и другими заинтересованными сторо-
нами, содержит информацию, позво-
ляющую оценить итоги деятельности 
общества за год

1. Годовой отчет общества содержит информацию о клю-
чевых аспектах операционной деятельности общества 
и его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содержит информацию об эколо-
гических и социальных аспектах деятельности общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности

6.3.1 Предоставление обществом информа-
ции и документов по запросам акцио-
неров осуществляется в соответствии 
с принципами равнодоступности 
и необременительности

Информационная политика общества определяет необре-
менительный порядок предоставления акционерам доступа 
к информации, в том числе информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по запросу акционеров

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом инфор-
мации акционерам обеспечивается 
разумный баланс между интересами 
конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованного 
в сохранении конфиденциальности важ-
ной коммерческой информации, кото-
рая может оказать существенное влияние 
на его конкурентоспособность

1. В течение отчетного периода общество не отказывало 
в удовлетворении запросов акционеров о предоставле-
нии информации, либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной политикой 
общества, акционеры предупреждаются о конфиденци-
альном характере информации и принимают на себя обя-
занность по сохранению ее конфиденциальности

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существен-
ные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1 Существенными корпоративными дей-
ствиями признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и более про-
центов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обще-
ством существенных сделок, уве-
личение или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление 
листинга и делистинга акций обще-
ства, а также иные действия, которые 
могут привести к существенному изме-
нению прав акционеров или нарушению 
их интересов. Уставом общества опреде-
лен перечень (критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, и такие 
действия отнесены к компетенции совета 
директоров общества

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными 
действиями, и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных корпоративных дей-
ствий отнесено к компетенции совета директоров. В тех 
случаях, когда осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законодательством к компетен-
ции общего собрания акционеров, совет директоров пре-
доставляет акционерам соответствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным корпоративным дей-
ствиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, 
приобретение 30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление листинга и делистинга 
акций общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль 
в принятии решений или выработке реко-
мендаций в отношении существенных 
корпоративных действий, совет директо-
ров опирается на позицию независимых 
директоров общества.

В обществе предусмотрена процедура, в соответствии 
с которой независимые директора заявляют о своей 
позиции по существенным корпоративным действиям 
до их одобрения.

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 
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корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

7.1.3 При совершении существенных корпора-
тивных действий, затрагивающих права 
и законные интересы акционеров, обес-
печиваются равные условия для всех 
акционеров общества, а при недоста-
точности предусмотренных законода-
тельством механизмов, направленных 
на защиту прав акционеров, – допол-
нительные меры, защищающие права 
и законные интересы акционеров обще-
ства. При этом общество руководству-
ется не только соблюдением формальных 
требований законодательства, но и прин-
ципами корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятель-
ности установлены более низкие, чем предусмотренные 
законодательством, минимальные критерии отнесе-
ния сделок общества к существенным корпоративным 
действиям.

2. В течение отчетного периода все существенные корпо-
ративные действия проходили процедуру одобрения 
до их осуществления

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечи-
вает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1 Информация о совершении существенных 
корпоративных действий раскрывается 
с объяснением причин, условий и послед-
ствий совершения таких действий

В течение отчетного периода общество своевременно 
и детально раскрывало информацию о существенных корпо-
ративных действиях общества, включая основания и сроки 
совершения таких действий

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осу-
ществлением обществом существенных 
корпоративных действий, закреплены 
во внутренних документах общества

1. Внутренние документы общества предусматривают про-
цедуру привлечения независимого оценщика для опре-
деления стоимости имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества предусматривают про-
цедуру привлечения независимого оценщика для оценки 
стоимости приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусматривают рас-
ширенный перечень оснований, по которым члены совета 
директоров общества и иные предусмотренные законода-
тельством лица признаются заинтересованными в сделках 
общества

 Соблюдается
 Частично соблюдается
 Не соблюдается

4. Во внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие процедуру при-
влечения независимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или приобре-
таемого по крупной сделке или сделке с заинтере-
сованностью. Контроль стоимости осуществляется 
в рамках своей компетенции Советом директо-
ров. В состав Совета директоров входят незави-
симые директора, количественный состав которых 
достаточен для осуществления контроля за спра-
ведливой рыночной стоимостью отчуждаемого 
или приобретаемого имущества.
В соответствии с Уставом Общества любые сделки 
по приобретению, отчуждению, залогу, аренде 
с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым 
имуществом, совершаются при условии одобрения 
Советом директоров Общества.
В ближайшем будущем Общество не планирует 
изменения подходов в данном вопросе.
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5. Внутренними документами Общества не преду-
смотрено привлечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобретения и выкупа акций 
Общества в связи с тем, что акции Oбщества обра-
щаются в высшем котировальном списке на бирже, 
имеют достаточную ликвидность, и таким обра-
зом Общество владеет достоверной информацией 
об их стоимости.
В ближайшем будущем Общество не планирует 
изменения подходов в данном вопросе.

6. Внутренние документы Общества не предусматри-
вают расширенного перечня оснований, по которым 
члены Совета директоров Общества и иные преду-
смотренные законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках Общества.
Согласно Положению о Совете директоров 
Общества члены Совета директоров должны воз-
держиваться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к возникно-
вению конфликта между его интересами и интере-
сами Общества, а в случае возникновения такого 
конфликта, своевременно раскрыть соответствую-
щую информацию Обществу.
Анализ практики применения вышеизложенного 
положения подтверждает его эффективность и раз-
умную достаточность, в связи с чем Общество 
не планирует расширения перечня оснований заин-
тересованности в ближайшем будущем
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТМК» 
и его дочерних предприятий опубликована на сайте:

https://www.tmk-group.ru/Financial_results

https://www.tmk-group.ru/Financial_results
https://www.tmk-group.ru/Financial_results
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АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ «ТМК» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Данный обзор результатов деятельности и финансового состояния 
должен рассматриваться вместе с консолидированной финансовой 
отчетностью ТМК за 12 месяцев 2020 года.

Определенная информация, содержащаяся в данном документе, 
включая прогнозы, сведения о стратегии развития, представ-
ляет собой заявление о перспективах ТМК и допускает неопреде-
ленность. При оценке данного анализа должны рассматриваться 
различные факторы риска, которые могут привести к тому, что фак-
тические результаты деятельности ТМК будут значительно отли-
чаться от тех показателей, которые отображены в этих заявлениях.

Округление

Денежные величины, включенные в данный анализ результатов 
деятельности ТМК, были округлены до целых величин. В резуль-
тате округления отдельные итоговые суммы в таблицах могут отли-
чаться от арифметической суммы слагаемых величин. Процентные 
показатели в тексте и таблицах могут не складываться в 100%.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ

Наша Компания – один из крупнейших мировых производителей 
стальных труб для предприятий нефтегазовой отрасли. Мы явля-
емся международной компанией с разветвленной сетью произ-
водственных и торговых площадок, а также представительств 
в разных странах.

Основным направлением деятельности нашей Компании явля-
ются производство и продажа бесшовных и сварных труб, включая 
трубы с широким спектром премиальных соединений, в сочетании 
c предоставлением клиентам услуг по технической поддержке.

Наши предприятия производят практически весь сортамент труб, 
необходимых для использования в нефтегазовой отрасли, хими-
ческой промышленности, энергетике, машиностроении, строи-
тельстве, судостроении, авиационной и аэрокосмической отрасли 
и сельском хозяйстве.

Мы создали современный технологический комплекс, использую-
щий последние научные разработки для производства высокока-
чественной и конкурентоспособной продукции.

Наши производственные активы расположены в России, Румынии 
и Казахстане. Наша Компания объединяет два научно-исследо-
вательских центра в России. Масштабное присутствие Компании 
на рынке обеспечивает разветвленная сбытовая сеть. За 12 меся-
цев 2020 года доля продаж покупателям в России составила 76% 
от общего объема продаж. По нашим оценкам наша доля на миро-
вом рынке бесшовных труб OCTG составила около 10%.
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Мы являемся крупнейшим экспортером трубной продукции 
в России. Экспорт труб, произведенных нашими российскими пред-
приятиями, составил 18% от общего объема реализации за 12 меся-
цев 2020 года.

За 12 месяцев 2020 года мы продали 2 811 тыс. тонн трубной 
продукции. Продажи бесшовных труб составили 72% общего 
объе ма реализации. Продажи бесшовных труб OCTG составили 
1 198 тыс. тонн, что на 29% меньше объема продаж за 12 месяцев 
2019 года. Снижение в значительной степени объясняется про-
дажей предприятий Американского дивизиона. Продажи труб 
большого диаметра (ТБД) снизились на 30% по сравнению с про-
шлым годом и составили 326 тыс. тонн.

Консолидированная выручка за 12 месяцев 2020 года снизилась 
на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составила 222 621 млн руб. Скорректированный показатель 
EBITDA1 составил 42 480 млн руб. по сравнению с 43 540 млн руб. 
в прошлом году. Рентабельность скорректированного показателя 
EBITDA составила 19% по сравнению с 14% за 2019 год.

Обзор рыночных условий за 12 месяцев 2020 года

Объем российского трубного рынка сократился на 9% по срав-
нению с 2019 годом в основном из-за сокращения поставок ТБД. 
Замедление темпов бурения и более низкая доля горизонталь-
ного бурения (50% за 12 месяцев 2020 года по сравнению с 53% 
за 12 месяцев 2019 года) привели к снижению общего объема рынка 
труб OCTG.

В течение 2020 года на европейском трубном рынке наблюда-
лось значительное сокращение потребления трубной продукции 
в ключевых отраслях в результате снижения деловой активности 
из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер.

1 Методика расчета представлена в разделе «Финансовые показатели».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
В январе мы завершили сделку по продаже 100% акций 
IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris (IPSCO). По итогам закрытия 
сделки стороны заключили генеральное соглашение на шесть лет, 
согласно которому начиная со 2 января 2020 года Tenaris стал 
эксклюзивным дистрибьютором труб OCTG и линейных труб ТМК 
на территории США и Канады.

В январе рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные рей-
тинги компании в местной и иностранной валютах с «В+» до «BB–» 
с прогнозом «Стабильный». Агентство Moody’s изменило прогноз 
по кредитным рейтингам ТМК со «Стабильный» до «Позитивный» 
и подтвердило корпоративный рейтинг компании на уровне B1.

В январе мы ввели в эксплуатацию новый комплекс термообра-
ботки труб на АО «СТЗ» мощностью до 300 тыс. тонн в год. 
Суммарные инвестиции в проект составили порядка 5,5 млрд руб., 
создано 110 новых рабочих мест. Комплекс термообработки труб 
предназначен для производства премиальной трубной продук-
ции, использующейся при разработке трудноизвлекаемых место-
рождений, а также при бурении скважин в агрессивных средах 
и на Крайнем Севере.

В феврале 2020 года мы успешно закрыли сделку по размеще-
нию семилетнего выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн руб. 
по ставке 4,3% годовых. Полученные средства были использо-
ваны для рефинансирования выпуска еврооблигаций объемом 
500 млн руб., подлежащих погашению в апреле 2020 года.

В апреле 2020 года сдан в эксплуатацию новый комплекс финиш-
ной отделки труб на АО «СинТЗ». Оборудование установлено в цехе 
по производству труб нефтяного сортамента и позволяет в авто-
матическом режиме осуществлять все основные этапы финиш-
ной отделки труб, включая формирование готовых пакетов труб 
для отгрузки потребителю.

В апреле 2020 года Совет директоров ТМК одобрил программу 
приобретения обыкновенных акций Общества. Совет дирек-
торов также одобрил осуществление делистинга глобальных 
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депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже после 
завершения программы приобретения обыкновенных акций ТМК.

23 апреля 2020 года мы разместили рублевые биржевые облига-
ции на общую сумму 10 млрд руб. Денежные средства, получен-
ные в результате размещения, были использованы для частичного 
рефинансирования действующего выпуска и банковских кредитов. 
Данное размещение положительно сказалось на срочности кре-
дитного портфеля.

В августе мы заключили соглашение с ООО «Амурский газохи-
мический комплекс» (100% акций принадлежат ПАО «СИБУР») 
о комплексной поставке трубной продукции для Амурского газо-
химического комплекса, одного из крупнейших в мире предприя-
тий по производству полимеров, проект строительства которого 
компания СИБУР реализует в Амурской области. По условиям 
соглашения ТМК обязуется поставить комплекс трубных реше-
ний, состоящий из бесшовных труб, ТБД и деталей трубопроводов 
общим объемом более 36 тыс. тонн. Поставки будут осуществлены 
в 2021–2023 годах.

В октябре мы завершили сделку по приобретению 100% доли уча-
стия в металлургическом предприятии ООО «Парус» (ТМК-ЯМЗ), 
расположенном в г. Ярцево Смоленской обл. Предприятие пред-
ставляет собой современный литейно-прокатный комплекс по про-
изводству сортового проката мощностью более 300 тыс. тонн 
в год. Основными видами продукции являются арматура и непре-
рывнолитая заготовка для переката.

В октябре ПАО «ТМК» объявило о завершении программы при-
обретения обыкновенных акций Общества, одобренной Советом 
директоров 11 сентября 2020 года. Программа была реализована 
АО «ВТЗ» в период с 15 сентября 2020 по 15 октября 2020 года. 
В рамках Программы АО «ВТЗ» приобрело 29 854 245 обыкновен-
ных акций ТМК, что составляет 2,89% от общего количества раз-
мещенных обыкновенных акций ТМК. Количество акций Общества 
в свободном обращении составляет 4,4% от общего количества 
размещенных обыкновенных акций ТМК.

В октябре в скважине на морской стационарной платформе 
«Беркут» на месторождении Аркутун-Даги в рамках проекта 
«Сахалин-1» была успешно применена обсадная колонна из труб 
с премиальными резьбовыми соединениями нашего производства.

В октябре мы приобрели контрольный пакет акций 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» и ряда других предприя тий 
в составе ООО «Трубы 2000». Сделка позволит нам войти в число 
крупных поставщиков оборудования для АЭС на российском 
и международном рынках.

Мы разработали уникальные трубы для опытно-демонстраци-
онного энергоблока «БРЕСТ-ОД-300». Специально для нового 
энергоблока была разработана технология производства сверх-
длинных теплообменных труб из специальной стали, обладаю-
щей длительной прочностью и пластичностью. В рамках проекта 
с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
по созданию замкнутого ядерного топливного цикла мы изготовим 
и поставим более 200 тыс. м труб для парогенераторов реактор-
ной установки на быстрых нейтронах.

В декабре мы договорились о расширении сотрудничества 
с АО «Узбекнефтегаз» (крупнейшей компанией нефтегазо-
вого сектора Узбекистана) для совместной реализации проектов 
по развитию нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан и науч-
но-техническому сотрудничеству.
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12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА  
В СРАВНЕНИИ  
С 12 МЕСЯЦАМИ 2019 ГОДА
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 12 месяцев 2020 года объем реализации и выручка снизились, 
что в значительной степени обусловлено выбытием Американского 
дивизиона и спадом в экономике на фоне пандемии COVID-19. 
Несмотря на это Скорректированный показатель EBITDA сни-
зился незначительно по сравнению с аналогичным показателем 
за 12 месяцев 2019 года.

Показатели 12 месяцев 
2020 года

12 месяцев 
2019 года

Изменение

млн руб. млн руб.

Объем продаж (тыс. тонн) 2 811 3 828 (1 017)

Выручка 222 621 308 378 (85 757)

Себестоимость (174 051) (246 736) 72 685

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 48 570 61 642 (13 072)

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ (%) 22 20

Чистые операционные расходы1 (33 019) (36 006) 2 987

Обесценение активов (5 216) (6 246) 1 030

Чистый доход/(убыток) от курсовых разниц 8 288 2 098 6 190

Чистые финансовые расходы (11 874) (14 104) 2 230

Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних предприятий 23 870 (13) 23 883

Прочие доходы/(расходы), не связанные с операцион-
ной деятельностью

(261) (1 344) 1 083

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 30 358 6 027 24 331

(Расход)/доход по налогу на прибыль (6 057) (2 081) (3 976)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 24 301 3 946 20 355

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (%) 11 1

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 42 480 43 540 (1 060)

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
EBITDA (%)

19 14

 

1  Статья «Чистые операционные расходы» включает коммерческие расходы, административные расходы, расходы на рекламу и продвижение, расходы на исследования и разработки, 
а также чистые прочие операционные доходы/расходы.

Наша операционная деятельность разделена на отчетные 
сегменты по принципу управления ТМК и тому, как осуществля-
ется мониторинг операционных результатов деятельности. В целях 
управления Компания разделена на бизнес-подразделения 
по географическому принципу и состоит из следующих трех отчет-
ных сегментов:

• Российский дивизион: заводы, расположенные в Российской 
Федерации, предприятие по финишной обработке труб 
в Казахстане, сервисные предприятия для нефтегазовой отрасли 
в России и торговые компании, расположенные в России, ОАЭ, 
США и Швейцарии. Дивизион осуществляет производство 
и продажи бесшовных и сварных труб, премиальной продук-
ции, а также предоставляет услуги предприятиям нефтегазовой 
промышленности;

• Американский дивизион: производственные предприятия и тор-
говые компании, расположенные в США и Канаде. 2 января 
2020 года Группа «ТМК» завершила сделку по продаже компании 
IPSCO Tubulars Inc. и ее дочерних предприятий (далее по тексту – 
IPSCO), которые представляли Американский сегмент;

• Европейский дивизион: заводы, расположенные в Румынии, 
и торговые компании, расположенные в Италии и Германии. 
Дивизион осуществляет производство и продажи бесшовных 
труб и стальной заготовки.

СТРУКТУРА ГРУППЫ «ТМК»
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РЕАЛИЗАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СЕГМЕНТОВ

Показатели 12 месяцев 2020 года 12 месяцев 2019 года Изменение Изменение

тыс. тонн тыс. тонн %

Россия 2 637 3 120 (483) (15)

Америка – 520 (520) (100)

Европа 174 187 (14) (7)

ИТОГО ОБЪЕМ 
ПРОДАЖ 2 811 3 828 (1 017) (27)

млн руб. млн руб. %

Россия 208 386 235 269 (26 883) (11)

Америка – 57 780 (57 780) (100)

Европа 14 234 15 329 (1 094) (7)

ИТОГО ВЫРУЧКА 222 621 308 378 (85 757) (28)
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ГРУППАМ ПРОДУКТОВ

Показатели 12 месяцев 2020 года 12 месяцев 2019 года Изменение Изменение

тыс. тонн тыс. тонн %

Бесшовные трубы 2 026 2 651 (625) (24)

Сварные трубы 785 1 177 (392) (33)

ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДАЖ 2 811 3 828 (1 017) (27)

млн руб. млн руб. %

Бесшовные трубы 166 262 221 031 (54 770) (25)

Сварные трубы 40 362 74 483 (34 121) (46)

Выручка от продаж 
трубной продукции 206 624 295 514 (88 890) (30)

Прочая деятельность 15 997 12 863 3 134 24

ИТОГО ВЫРУЧКА 222 621 308 378 (85 757) (28)
 

Россия. Выручка Российского дивизиона снизилась 
на 26 883 млн руб., или 11%, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Выручка от продаж бесшовных труб упала на 16 150 млн руб. 
Отрицательный эффект от падения объема продаж был частично 
компенсирован эффектом от роста цен и улучшения структуры 
продаж.

Выручка от продаж сварных труб снизилась на 15 056 млн руб. 
в основном в результате снижения объема продаж ТБД, 
что также оказало отрицательное влияние на структуру продаж.

Выручка от прочих видов деятельности увеличилась 
на 4 323 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом  
прошлого года в основном в результате приобретения 
ООО «ТМК-ЯМЗ», который осуществляет реализацию арматуры 
и увеличения объема продаж заготовки.

Европа. Выручка Европейского дивизиона сократилась 
на 1 094 млн руб., или 7%, по сравнению с 12 месяцами 2019 года. 
Положительный эффект от пересчета из функциональной валюты 
в валюту представления отчетности составил 1 464 млн руб. 
Без учета данного эффекта выручка дивизиона снизилась 
на 2 558 млн руб.

Выручка от продаж бесшовных труб снизилась на 2 516 млн руб. 
по сравнению с прошлым годом в результате падения объема про-
даж и неблагоприятной ценовой конъюнктуры, вызванной в том 
числе влиянием ограничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19.

Выручка от прочих видов деятельности снизилась на 46 млн руб. 
по сравнению с прошлым годом в основном в результате сокраще-
ния объемов продаж заготовки.

ПРОДАЖИ

За 12 месяцев 2020 года консолидированная выручка снизилась на 85 757 млн руб., или на 28% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Снижение выручки в значительной степени связано с выбытием Американского 
дивизиона.
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ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

За 12 месяцев 2020 года консолидированная валовая при-
быль снизилась на 13 071 млн руб., или 21%, по сравнению с про-
шлым годом и составила 48 570 млн руб. Рентабельность продаж 
составила 22% по сравнению с 20% за 12 месяцев 2019 года.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ В РАЗРЕЗЕ ОПЕРАЦИОННЫХ 
СЕГМЕНТОВ

Показатели 12 месяцев 2020 года 12 месяцев 2019 года Изменение

млн руб. % к выручке млн руб. % к выручке млн руб.

Россия 47 040 23 55 382 24 (8 342)

Америка – – 2 983 5 (2 983)

Европа 1 530 11 3 276 21 (1 746)

ИТОГО ВАЛОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ 48 570 22 61 641 20 (13 071)

 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ГРУППАМ ПРОДУКТОВ

Показатели 12 месяцев 2020 года 12 месяцев 2019 года Изменение

млн руб. % к выручке млн руб. % к выручке млн руб.

Бесшовные трубы 44 125 27 55 397 25 (11 272)

Сварные трубы 3 292 8 5 628 8 (2 336)

Валовая прибыль от продаж 
трубной продукции 47 417 23 61 025 21 (13 608)

Прочие виды деятельности 1 153 7 617 5  536

ИТОГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 48 570 22 61 641 20  (13 071)
 

Россия. Валовая прибыль Российского дивизиона снизилась 
на 8 342 млн руб. Рентабельность продаж составила 23% по срав-
нению с 24% за 12 месяцев 2019 года.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб снизилась 
на 4 509 млн руб. в результате падения объема продаж, отрица-
тельный эффект которого был частично компенсирован улучше-
нием структуры продаж. Негативное влияние на валовую прибыли 
также оказывал рост цен на лом.

Валовая прибыль от продаж сварных труб снизилась 
на 4 431 млн руб. вследствие значительного падения объема реа-
лизации ТБД, что также отрицательно сказалось на структуре 
продаж.

Валовая прибыль по прочим видам деятельности увеличилась 
на 597 млн руб. в основном в результате приобретения ТМК-ЯМЗ, 
который осуществляет реализацию арматуры, и увеличения 
объема продаж заготовки.

Европа. Валовая прибыль Европейского дивизиона снизилась 
на 1 746 млн руб., или 53%, на фоне неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры. Положительный эффект от пересчета из функцио-
нальной валюты в валюту представления отчетности составил 
157 млн руб. Без учета данного эффекта валовая прибыль сокра-
тилась на 1 903 млн руб. Рентабельность продаж составила 11% 
по сравнению с 21% в 2019 году.

Валовая прибыль от продаж бесшовных труб снизилась 
на 1 909 млн руб. на фоне неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры.

Валовая прибыль по прочим видам деятельности осталась при-
мерно на уровне аналогичного показателя за 2019 год.
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ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

В состав чистых операционных расходов входят коммерческие и административные расходы, расходы на исследования 
и разработки, а также прочие расходы и доходы.

Чистые операционные расходы снизились на 2 624 млн руб., или 7%. Доля чистых операционных расходов, выраженная 
как отношение к выручке, составила 15% по сравнению с 12% за 12 месяцев 2019 года.

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA

В 3-м квартале 2020 года мы изменили подход к расчету Скорректированного Показателя EBITDA путем включе-
ния в расчет курсовых разниц по дебиторской и кредиторской задолженности, которые относятся к операцион-
ной деятельности. Сопоставимые данные были скорректированы соответствующим образом. За 12 месяцев 2020 года 
Скорректированный Показатель EBITDA снизился на 1 060 млн руб., или 2%, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Рентабельность Скорректированного Показателя EBITDA составила 19% по сравнению с 14% за 12 меся-
цев 2019 года.

Показатель 12 месяцев 2020 года 12 месяцев 2019 года Изменение

млн руб.
%

к выручке
млн руб.

%
к выручке

млн руб.

Россия 41 950 20 40 055 17 1 895

Америка – 1 968 3 (1 968)

Европа 530 4 1 517 10 (987)

ИТОГО  
скорректированный  
Показатель EBITDA

42 480 19 43 540 14 (1 060)

 

Россия. Скорректированный показатель EBITDA дивизиона вырос 
на 1 895 млн руб. по сравнению с прошлым годом. Снижение вало-
вой прибыли было компенсировано получением дохода от кур-
совых разниц, которые относятся к операционной деятельности. 
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA соста-
вила 20% по сравнению с 17% в 2019 году.

Европа. Скорректированный показатель EBITDA снизился 
на 987 млн руб. по сравнению с прошлым годом в результате 
падения валовой прибыли, которое было частично компенсиро-
вано снижением прочих операционных расходов. Рентабельность 
по скорректированному показателю EBITDA составила 4% по срав-
нению с 10% в 2019 году.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ

По итогам 12 месяцев 2020 года мы признали убыток от обесце-
нения в размере 5 216 млн руб. по сравнению с убытком в размере 
6 246 млн руб. за 12 месяцев 2019 года.

КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ

За 12 месяцев 2020 года мы отразили доход от курсовых раз-
ниц в размере 8 288 млн руб. по сравнению с доходом в размере 
2 098 млн руб. за 12 месяцев 2019 года.

Курсовые разницы, отраженные в отчете о совокупном доходе, 
представляют собой действительную часть курсовых доходов 
или убытков в наших инструментах хеджирования.

ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Чистые финансовые расходы за 12 месяцев 2020 года сократились 
на 2 230 млн руб., или 16%. Средневзвешенная номинальная ставка 
по заемным средствам составила 6,07% по состоянию на 31 дека-
бря 2020 года по сравнению с 6,95% по состоянию на 31 декабря 
2019 года.
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В представленной таблице приведены денежные потоки ТМК.

Показатель 12 месяцев  
2020 года

12 месяцев  
2019 года

Изменение

млн руб. млн руб.

Денежные средства от операционной деятельности 
до изменений в оборотном капитале 34 305 42 636 (8 331)

Уменьшение/(увеличение) запасов (2 668) (3 197) 529

Уменьшение/(увеличение) задолженности по расчетам 
с покупателями

46 128 406 45 722

Увеличение/(уменьшение) задолженности по расчетам 
с поставщиками

(21 601) 2 588 (24 189)

Уплаченный налог на прибыль (7 512) (4 425) (3 087)

Денежные средства от операционной деятельности 48 652 38 008 10 644

Приобретение ОС и НМА (10 524) (14 183) 3 659

Приобретение дочерних компаний (14 439) (14 439)

Прочие инвестиции 55 106 (9 308) 64 414

Свободный денежный поток 78 795 14 517 64 278

Чистое привлечение/(погашение) кредитов и займов (1 426) (3 312) 1 886

Проценты выплаченные (12 698) (14 153) 1 455

Прочая финансовая деятельность (22 498) 2 113 (24 611)

Свободный денежный поток на собственный капитал 42 173 (835) 43 008

Дивиденды выплаченные (3 259) (2 736) (523)

Влияние изменения валютных курсов 11 998 (1 526) 13 524

Денежные средства на начало периода 22 124 27 221 (5 097)

Денежные средства на конец периода 73 036 22 124 50 912
 

Денежные средства от операционной деятельности до измене-
ний в оборотном капитале снизились на 8 331 млн руб. и составили 
34 305 млн руб. Положительный денежный поток от измене-
ний в оборотном капитале составил 21 859 млн руб. по сравне-
нию с отрицательным денежным потоком в размере 203 млн руб. 
в 2019 году. Основной причиной изменения оборотного капи-
тала в 2020 году стало уменьшение задолженности по расче-
там с покупателями в результате увеличения полученных авансов 
от покупателей.

Чистое погашение заемных средств составило 1 426 млн руб. 
по сравнению с чистым погашением в размере 3 312 млн руб. 
в 2019 году.

Остаток денежных средств на конец периода составил 
73 036 млн руб. по сравнению с 22 124 млн руб. на конец 2019 года.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

Размер задолженности по кредитам и займам по состоянию 
на 31 декабря 2020 года увеличился и составил 199 075 млн руб. 
по сравнению со 186 058 млн руб. по состоянию на 31 дека-
бря 2019 года. Размер чистого погашения заемных средств 
за 12 месяцев 2020 года составил 1 426 млн руб. На рост раз-
мера финансовой задолженности оказало влияние ослабление 
курса рубля по отношению к доллару США (курс на 31 декабря 
2019 года – 61,9057; на 31 декабря 2020 года – 73,8757). Чистый 
долг составил 98 674 млн руб. по сравнению со 154 931 млн руб. 
на 31 декабря 2019 года.

В наш портфель долговых обязательств входят различные виды 
долговых инструментов, включая банковские кредиты, облига-
ции и прочие долговые обязательства. По состоянию на 31 декабря 
2020 года долговые обязательства, номинированные в долла-
рах США, составили 20%, в российских рублях – 75%, в евро – 5% 
от общей задолженности по кредитам и займам.

Доля краткосрочной задолженности по кредитам и займам 
на 31 декабря 2020 года составила 37% по сравнению с 45% 
по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Средневзвешенная номинальная процентная ставка по состоянию 
на 31 декабря 2020 года снизилась на 88 базисных пунктов по срав-
нению со ставкой на конец прошлого года и составила 6,07%.

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Тип заимствования Кредитор Валюта договора
Задолженность 

по основной сумме долга
Срок погашения

в млн руб.

Еврооблигации Долл. США 36 938 Февраль 2027 года

Кредит Газпромбанк Руб. 20 000 Август 2025 года

Кредит Сбербанк Руб. 14 000 Октябрь 2023 года

Кредит ВБРР Руб. 12 500 Июль 2022 года

Кредит Газпромбанк Руб. 11 200 Март 2022 года

Биржевые облигации Руб. 10 000 Май 2021 года

Биржевые облигации Руб. 10 000 Апрель 2022 года

Кредит ВТБ Руб. 9 000 Март 2022 года

Кредит Альфа-Банк Руб. 6 000 Июль 2021 года

Кредит Сбербанк Руб. 6 000 Декабрь 2021 года

135 638

Прочие кредиты и займы 63 990

Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов 
и долговых ценных бумаг

(553)

ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 199 075
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Мы ожидаем, что спрос на трубы OCTG со стороны российских компаний топливно-энергетического комплекса сохра-
нится на стабильном уровне, чему будут способствовать продолжение разработки нефтегазовыми компаниями действу-
ющих и новых проектов, а также увеличение уровня сложности условий по добыче углеводородов в России.

По нашим оценкам, уровень потребления труб промышленного назначения на европейском рынке будет постепенно 
восстанавливаться после отмены массовых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 и благодаря реализуе-
мым мерам поддержки промышленности со стороны государства в странах еврозоны.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA

СВЕРКА ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СКОРРЕКТИРОВАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ УКАЗАННЫМ ДАТАМ (МЛН РУБ.)

Показатель 31 декабря  
2020 года

30 сентября  
2020 года

30 июня  
2020 года

31 марта  
2020 года

31 декабря  
2019 года

Прибыль до налогообложения 30 358 27 701 21 400 25 448 6 027

Износ и амортизация 12 651 11 750 11 706 11 805 13 282

Чистые финансовые расходы 11 874 12 350 13 174 13 901 14 104

Обесценение активов 5 216 11 373 10 986 10 673 6 246

Чистые (положительные)/отри-
цательные курсовые разницы

(8 288) (9 772) (3 838) (2 027) (2 098)

Положительные/(отрицатель-
ные) курсовые разницы от опе-
рационной деятельности

6 942 8 223 2 787 5 388 (597)

Убыток/(доход) от выбытия 
основных средств

347 797 862 783 898

Изменения в резервах 
(кроме начислений премиаль-
ных выплат)

5 679 5 102 4 575 4 813 2 848

(Прибыль)/убыток от выбытия 
дочерних предприятий

(23 870) (23 864) (23 895) (26 552) 13

Прочие расходы, не связанные 
с операционной деятельностью

1 671 2 040 2 344 2 473 2 555

(Прибыли)/убытки ассоцииро-
ванных компаний

(100) (59) (2) 38 263

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA

42 480 45 641 40 099 46 743 43 541

 

Начиная с 3-го квартала 2020 года мы изменили подход к расчету 
скорректированного показателя EBITDA путем включения в расчет 
курсовых разниц по дебиторской и кредиторской задолженности, 
которые относятся к операционной деятельности. Данные за пред-
шествующие периоды были пересчитаны аналогичным обра-
зом. Мы считаем, что данный подход более реалистично отражает 
результаты деятельности Группы «ТМК» в условиях существенной 
волатильности курса рубля по отношению к валютам.

Скорректированный показатель EBITDA не является оценкой опе-
рационной деятельности в соответствии с МСФО и не должен рас-
сматриваться в качестве альтернативы валовой прибыли, чистой 
прибыли или любого другого показателя оценки деятельности, 
рассчитанного в соответствии с МСФО, или в качестве альтерна-
тивы денежного потока от операционной деятельности или лик-
видности. В частности, скорректированный показатель EBITDA 
не следует рассматривать в качестве свободных денежных средств, 
которые могут быть инвестированы в развитие ТМК. Будучи ана-
литическим показателем, скорректированный показатель EBITDA 
имеет ряд ограничений использования. Потенциальные инвесторы 
не должны рассматривать его независимо от других аналитических 
показателей или как показатель, заменяющий анализ результатов 
деятельности, проведенный в соответствии с МСФО.
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При использовании Скорректированного Показателя EBITDA 
необходимо иметь в виду, что данный показатель:

• не отражает влияния финансирования или финансовых затрат 
на операционную деятельность, хотя такое влияние может быть 
существенным и может возрасти с увеличением величины обяза-
тельств нашей Компании;

• не отражает влияния налога на прибыль на операционную 
деятельность;

• не отражает влияния амортизации на операционную деятель-
ность. Активы, стоимость которых уменьшается в результате 
амортизации, в будущем должны быть заменены. Данные амор-
тизационные расходы могут приближенно равняться величине 
затрат на замену этих активов в будущем. Не учитывая дан-
ные расходы, скорректированный показатель EBITDA не отра-
жает будущую потребность в наличных средствах для замены 
этих активов;

• не отражает влияния других неденежных корректировок 
на операционную деятельность, таких как курсовые разницы, 
обесценение / восстановление обесценения) внеоборот-
ных активов, изменение резервов (кроме начислений преми-
альных выплат), финансовый результат от выбытия основных 
средств, финансовый результат от изменения справедливой сто-
имости производных финансовых инструментов, доля в при-
были/убытке ассоциированной компании и прочие неденежные 
корректировки.

1 «Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения» включают в себя «Денежные средства и их эквиваленты», «Прочие финансовые активы», «Выданные краткосрочные займы», 
а также «Банковские векселя со сроком погашения более года».

2 «Чистый долг к скорректированному показателю EBITDA» рассчитывается как отношение чистого долга на отчетную дату к скорректированному показателю EBITDA, рассчитанному 
за 12 месяцев, непосредственно предшествующих отчетной дате. См. раздел «Финансовые показатели».

ЧИСТЫЙ ДОЛГ

РАСЧЕТ ЧИСТОГО ДОЛГА НА ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ДАТЫ

Показатель 31 декабря  
2020 года

30 сентября  
2020 года

30 июня  
2020 года

31 марта  
2020 года

31 декабря  
2019 года

Кредиты и займы за вычетом 
начисленных процентов

199 075 205 872 183 327 218 209 186 058

За вычетом:

денежных средств и кра-
ткосрочных финансовых 
вложений1

(100 401) (97 175) (80 230) (109 658) (31 127)

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 98 674 108 697 103 097 108 551 154 931

Чистый долг к скорректиро-
ванному показателю EBITDA 
(LTM²)

2,32 2,38 2,57 2,32 3,56

 

Чистый долг не является показателем, рассчитанным по МСФО, и не должен рассма-
триваться в качестве альтернативы других показателей 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 
используется при оценке ликвидности и адекватности финансовой структуры 
Компании. Мы полагаем, что чистый долг является справедливым показателем спо-
собности нашей Компании оплачивать свои финансовые обязательства, представ-
ляющие величину общего долга, за счет имеющихся денежных средств. Показатель 
чистого долга дает возможность продемонстрировать инвесторам тенденцию изме-
нения финансового положения за определенные периоды.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем сталь-
ных труб в мире и обеспечивает основную долю нашей выручки, 
в особенности при продажах труб OCTG, линейных труб и труб 
большого диаметра. В 2020 году продажи труб для нефтегазовой 
индустрии составили 74% от нашего объема реализации.

Нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной 
волатильностью, и спад в данной отрасли может оказать нега-
тивное воздействие на спрос на нашу продукцию, который в зна-
чительной степени зависит от количества разрабатываемых 
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 нефтегазовыми компаниями, 
которые, в свою очередь, зависят от уровня и стабильности цен 
на углеводороды.

Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, буре-
ния новых скважин, цен на энергоносители и другие экономические 
факторы вне зоны нашего влияния могут оказать негативное воз-
действие на наши производственные и финансовые результаты.

РОСТ ЦЕН НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Мы используем различные виды сырья и материалов для произ-
водства 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 свар-
ных труб. Потребность в сырье зависит от объема продаж нашей 

продукции, значительное влияние на который оказывает состояние 
мировой экономики.

Цены на сырье и материалы являются ключевым компонентом, вли-
яющим на себестоимость продукции и наши операционные резуль-
таты. Они подвержены воздействию многих внешних факторов, 
включая цены на нефть и природный газ, мировые мощности 
по производству трубной продукции и уровень их загрузки, инфля-
цию, валютные курсы, торговые барьеры и технологию производ-
ства. Мы стараемся переходить на использование формулы цены 
с нашими основными покупателями, что позволяет защитить нас 
от риска роста цен на сырье. Доля затрат на сырье и материалы 
в себестоимости продаж продукции в 2020 году составила 66%. 
В 2020 году цены закупки металлолома нашими предприятиями 
в России выросли на 6%, а цены закупки штрипса снизились на 4%. 
Рост цен на металлолом, штрипс и прочие виды сырья и невоз-
можность его своевременного переноса на цену готовой продук-
ции могут негативно влиять на рентабельность нашей продукции 
и наши операционные результаты.

Наши производственные предприятия потребляют значительные 
объемы энергетических ресурсов, преимущественно электроэнер-
гии и природного газа. В 2020 году доля затрат на энергоресурсы 
в себестоимости продаж продукции составила 10%. Цены (в рублях) 
на электроэнергию увеличились на 5% по сравнению с 2019 годом, 
а цены на природный газ для предприятий Российского дивизиона 
выросли в среднем на 2%. Рост цен на энергоносители приве-
дет к увеличению себестоимости нашей продукции и может ока-
зать негативное влияние на наши производственные и финансовые 
результаты.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЫ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Поскольку мы ориентированы на продажу труб для нефтегазо-
вой отрасли, нашими крупнейшими покупателями являются нефтя-
ные и газовые компании. В 2020 году продажи в адрес наших 
пяти крупнейших покупателей в России («Роснефть», «Газпром», 
«Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ) составили 41% 
нашего объема реализации. Увеличение зависимости наших 
продаж от какого-либо крупного покупателя может негативно 
повлиять на наши операционные результаты.

Продажи ТБД в России в значительной степени зависят от одного 
из наших ключевых покупателей – «Газпрома». В 2020 году доля 
продаж ТБД для проектов «Газпрома» составила 31% от нашего 
объема продаж ТБД. Рост конкуренции производителей ТБД 
или ухудшение отношений с «Газпромом» могут негативно 
повлиять на нашу рыночную позицию, объемы продаж, операцион-
ную деятельность или финансовые показатели. Кроме того, рынок 
ТБД в большой степени зависит от строительства новых нефте- 
и газопроводов в России и СНГ. Отмена, заморозка или иные изме-
нения, касающиеся объемов и сроков реализации масштабных 
трубопроводных проектов, могут оказать негативное воздействие 
на продажи ТБД и, следовательно, на наши производственные 
и финансовые результаты. Мы стараемся нивелировать этот риск 
путем расширения клиентской базы в России и СНГ.

КОНКУРЕНЦИЯ

Мировой рынок стальных труб, в частности сегмент труб 
для нефтегазовой отрасли, является высококонкурентным. 
В России и СНГ нашими основными конкурентами являются группы 
ЧТПЗ, АО «Объединенная металлургическая компания», китайские 
производители трубной продукции, а также АО «Загорский труб-
ный завод» в сегменте ТБД.

После вступления в ВТО законодательство России было приве-
дено в соответствие с правилами и нормами ВТО, что позволило 
России, наряду со странами ЕАЭС, в полной мере использо-
вать меры по защите торговли, принятые ВТО, для защиты 
национального рынка. В настоящий момент действуют анти-
демпинговые пошлины: 18,9–19,9% на некоторые виды сталь-
ных труб из Украины; от 4,32 до 18,96% на бесшовные трубы 
из коррозионно- стойкой стали из Украины; 19,15% –на холодно-
деформированные нержавеющие трубы из Китая и Малайзии; 
12,23–31% – на нефтепромысловые трубы из Китая.

За пределами России и СНГ мы конкурируем с ограниченным коли-
чеством компаний, занимающихся в основном производством 
бесшовной премиальной продукции: Tenaris, Vallourec, Sumitomo, 
Voestalpine, – и некоторыми китайскими производителями.

Усиление конкуренции может оказать негативное влияние на наш 
бизнес, производственные и финансовые результаты.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

РИСК НЕДОСТАТКА ЛИКВИДНОСТИ

Улучшение ликвидности остается нашей приоритетной задачей, 
и мы продолжаем активно работать над поддержанием достаточ-
ной ликвидности и улучшением структуры долгового портфеля.

Мы поддерживаем наличие кредитных линий и финансовых ресур-
сов, которые могут быть использованы для обеспечения кратко- 
и среднесрочного финансирования.

По состоянию на 31 декабря 2020 года наш общий долг уве-
личился до 199 075 млн руб.1 по сравнению со 186 058 млн руб. 
на конец 2019 года в результате ослабления курса рубля по отно-
шению к доллару. Чистое погашение задолженности составило 
1 426 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2020 года отношение 
нашего чистого долга к EBITDA составило 2,32.

На 31 декабря 2020 года у нас действовали кредитные линии в рос-
сийских и европейских банках с подтвержденными неиспользован-
ными лимитами выдачи кредитов на общую сумму 96 105 млн руб.

Тем не менее, наши усилия по улучшению кредитного портфеля 
и снижению долговой нагрузки могут оказаться недостаточными. 
Реакция рынка на ухудшение глобальной финансовой ситуации, 
санкции ЕС и США, рост ключевой ставки Банка России могут ока-
зать 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 при-
влечения финансовых ресурсов на приемлемых условиях.

РИСК НАРУШЕНИЯ КОВЕНАНТОВ КРЕДИТНЫХ 
ДОГОВОРОВ

Часть наших кредитных соглашений и публичных долговых обя-
зательств в настоящее время содержат финансовые ковенанты. 
Некоторые ковенанты устанавливают соотношения финансовых 
показателей, которые должны поддерживаться на обозначенном 
уровне, другие налагают ограничения на совершение определен-
ных сделок, в том числе ограничения по привлечению средств.

Нарушение финансовых или иных ковенантов в существующих кре-
дитных соглашениях может повлечь за собой дефолт по обяза-
тельствам, в случае если такое нарушение не будет урегулировано 
с кредитором.

Мы отвечаем всем требованиям кредиторов по ковенантам.

Тем не менее, в случае ухудшения экономической ситуации на рын-
ках, на которых мы ведем свою деятельность, а также ситуации 
на мировых финансовых рынках мы можем не выполнить неко-
торые финансовые ковенанты. В случае возможного нарушения 
мы приложим все усилия для заключения необходимых соглашений 
с кредиторами, предусматривающих временную отмену действия 
ковенантов или пересмотр их уровней. Мы не прогнозируем насту-
пления таких событий в ближайшем будущем.

1 Общий долг рассчитывается как кредиты и займы за вычетом начисленных процентов.
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ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

Подверженность риску изменения процентных ставок оценива-
ется как незначительная в отчетном периоде, так как практически 
все наши кредиты и займы представлены заимствованиями с фик-
сированной процентной ставкой или ключевой ставкой Банка 
России, увеличенной на фиксированную величину.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

Цены на нашу продукцию, а также наши издержки номинированы 
как в рублях, так и в валюте (в основном в долларах США и евро). 
В 2020 году мы получили доход по курсовым разницам в раз-
мере 8 288 млн руб. Кроме того, в отчете о совокупном доходе 
мы отразили перевод из состава капитала накопленных курсовых 
разниц от хеджирования чистой инвестиции в иностранные ком-
пании в размере 6 022 млн руб. (за вычетом налога на прибыль) 
в результате продажи нашей доли в TMK IPSCO. На 31 декабря 
2020 года 20% наших долговых обязательств были номинированы 
в долларах США. В связи с этим, а также учитывая сохраняющу-
юся волатильность курса рубля к доллару США и евро, риск полу-
чения убытков от девальвации рубля остается достаточно высоким. 
Девальвация рубля по отношению к доллару США и евро может 
иметь негативное влияние на нашу чистую прибыль в связи с отра-
жением соответствующих убытков в нашем консолидированном 
отчете о прибылях и убытках. Тем не менее мы частично защищены 
от валютных рисков, поскольку выручка от продажи продукции 
в иностранной валюте может быть использована для погашения 
валютных кредитов.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК

Наши наиболее крупные предприятия находятся на террито-
рии Российской Федерации, и значительная часть их расходов 
номинирована в рублях. Инфляция влияет на некоторые статьи 
наших затрат, включая стоимость сырья и материалов, издержки 
на транспортировку, электроэнергию и оплату труда. За 2020 год 
инфляция в России составила 4,9% против 3,0% в 2019 году. 
Несмотря на меры российского правительства, направленные 
на сдерживание роста инфляции, рост уровня инфляции может 
быть существенным в краткосрочной перспективе. Мы можем быть 
не в состоянии оперативно увеличивать рублевые цены на свою 
продукцию адекватно уровню инфляции.

Высокие уровни инфляции могут увеличить наши затраты, умень-
шить рентабельность и оказать негативное воздействие на наши 
производственные и финансовые результаты.
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РИСК ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Наши дочерние общества осуществляют значительные налоговые 
платежи и платежи во внебюджетные фонды, в частности, по налогу 
на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имуще-
ство, по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание. Изменения налогового законодательства могут привести 
к увеличению наших налоговых отчислений и к последующему 
снижению прибыли. Поскольку наши крупнейшие предприятия 
находятся в России, основные налоговые риски связаны с измене-
нием налоговой системы России. Российское правительство регу-
лярно осуществляет пересмотр налогового законодательства. 
Новые законы в основном направлены на уменьшение количе-
ства налогов и снижение налоговой нагрузки на бизнес с после-
дующим упрощением налогового законодательства. Тем не менее, 
если дальнейшие изменения российского налогового законода-
тельства будут связаны с увеличением налоговых ставок, это может 
иметь негативное воздействие на наши операционные результаты.

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облага-
ется дополнительными налогами в виде налога на добычу полез-
ных ископаемых и экспортных пошлин. Изменения этих налогов 
могут оказать негативное влияние на уровень добычи нефти и газа 
и разработку новых месторождений в России, что может отрица-
тельно сказаться на уровне спроса на нашу продукцию.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Деятельность наших предприятий должна соответствовать тре-
бованиям национального экологического законодательства 
стран, где расположены наши производственные мощности: 
России, Европейского союза и Казахстана.

Основные эколого-экономические риски наших российских 
предприятий связаны с изменениями и ужесточением требова-
ний российского природоохранного законодательства, которое 
в настоящее время подвержено серьезному реформированию. 
Планируемые изменения требований законодательства могут при-
вести к увеличению расходов, связанных с приобретением нового 
технологического или очистного оборудования, приборов непре-
рывного контроля выбросов и сбросов, а также к росту платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду. Ожидается, 
что новые требования будут сопровождаться усилением контроля 
государственных надзорных органов за их соблюдением.

В настоящее время мы не ожидаем каких-либо существенных изме-
нений экологического регулирования в Евросоюзе и Казахстане. 
Однако при возникновении подобных изменений расходы на соот-
ветствие новым требованиям могут оказать негативное влияние 
на нашу операционную деятельность.
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У нас ограниченное и, возможно, недостаточное страховое покрытие 
для всех потенциальных рисков и убытков, и наше действующее стра-
ховое покрытие не в полной мере может покрывать возможные убытки 
и обязательства, что может увеличить наши издержки и оказать нега-
тивное влияние на наши производственные и финансовые результаты.

НЕДОСТАТОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Наши ключевые российские предприятия в регионах своего присут-
ствия (Волжский, Таганрог, Каменск-Уральский и Полевской) являются 
крупнейшими работодателями. В настоящий момент у нас нет опре-
деленных социальных обязательств по отношению к этим регионам, 
тем не менее возможность оптимизации численности персонала может 
быть подвержена определенным политическим и социальным ограни-
чениям. Невозможность осуществить плановое снижение численности 
персонала или внести другие изменения в операционную деятель-
ность может иметь негативное воздействие на наши операционные 
результаты и дальнейшие планы.

Конкуренция на рынке труда в части специалистов по металлур-
гии по-прежнему остается относительно высокой, и наши затраты 
на персонал продолжают умеренно расти. Мы ожидаем, что спрос и, 
следовательно, расходы на квалифицированных сотрудников будут 
возрастать в связи со спросом со стороны других металлургических 
компаний и отраслей промышленности. Постоянный высокий спрос 
на квалифицированную рабочую силу и дальнейший рост затрат 
на оплату труда могут оказать негативное влияние на наши произ-
водственные и финансовые результаты.

РИСК ПОЛОМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Наши производственные мощности подвержены риску поломки 
оборудования вследствие непредвиденных событий, таких 
как пожары, взрывы и природные катастрофы. Производственный 
процесс в значительной степени зависит от трубопрокатного и ста-
леплавильного оборудования, которое может неожиданно выйти 
из строя, что потребует временной приостановки производства 
на соответствующем участке или сокращения производительности 
некоторых линий.

Любые перерывы в производстве могут потребовать значительных 
дополнительных расходов на ремонт с нашей стороны, что будет 
оказывать негативное влияние на нашу рентабельность и денеж-
ные потоки.

Существенное нарушение процессов производства может 
также привести к задержкам или аннулированию заказов кли-
ентами, применению контрактных санкций и негативно повлиять 
на нашу репутацию. Любое из данных событий может оказать суще-
ственное неблагоприятное воздействие на наш бизнес, результаты 
деятельности, финансовое состояние и перспективы.

СТРАХОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 
И УБЫТКОВ

У нас действует ограниченное страховое покрытие в отношении 
рисков и убытков, связанных с повреждением имущества (вклю-
чая убытки от перерывов в производстве), несчастных случаев 
и перевозок нашей продукции. Мы осуществляем страхование кор-
поративной ответственности в части наших экспортных продаж, 
также действует программа страхования ответственности директо-
ров и должностных лиц.

Мы осуществляем все виды обязательного страхования в соответ-
ствии с требованиями законодательства, а также представляем 
работникам медицинское страхование.

ПРОЧИЕ РИСКИ
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ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, 
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ТМК» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2020 году ПАО «ТМК» не совершало крупных сделок.

№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Предмет сделки Цена сделки, руб. Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи 
согласия на совершение сделки

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / 
последующем одобрении, 
дата решения

1-й квартал 2020 года

1 ООО ВТБ Факторинг Договор поручительства, согласно 
которому ПАО «ТМК» обязуется отве-
чать перед ООО ВТБ Факторинг 
за исполнение ПАО «ТАГМЕТ» 
(Выгодоприобретатель) обязательств 
по Договору на выполнение меропри-
ятий по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности от 21.03.2019, 
заключенному между ПАО «ТАГМЕТ» 
и ООО «ЭК «ЭНЕРКОМ»

256 205 746,10  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» –  
Компания TMK STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Ширяев Александр Георгиевич – 
одновременно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

4. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Каплунов Андрей Юрьевич – явля-
ется членом совета директоров Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя

Совет директоров, 
23.01.2020

2 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК НТЦ»

17 459 750,68  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED - одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделки менее 
500 млн руб.)

3 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК НТЦ»

50 184 337,53 
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№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Предмет сделки Цена сделки, руб. Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи 
согласия на совершение сделки

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / 
последующем одобрении, 
дата решения

4 POWERSTREAM 
HOLDINGS LIMITED

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства POWER STREAM HOLDINGS LIMITED

19 535 213,11  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

5 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

912 307 651,03  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента.

2. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Ширяев Александр 
Георгиевич – одновременно является членом совета директоров 
Контрагента, а также занимает должность члена совета директоров 
управляющей организации Контрагента.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновре-
менно является членом повета директоров Контрагента, а также зани-
мает должность члена правления управляющей организации 
Контрагента.

4. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Каплунов Андрей Юрьевич – 
является членом совета директоров Контрагента, а также зани-
мает должность члена совета директоров управляющей организации 
Контрагента.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом Совета директоров Контрагента, а также зани-
мает должность члена правления управляющей организации 
Контрагента.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – 
одновременно является членом совета директоров Контрагента, 
а также занимает должность члена правления управляющей организа-
ции Контрагента

Одобрение не требо-
валось (пп. 2 п. 2 ст. 81 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»)

6 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 276 190 573,78 Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах»)

7 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 300 066 247,49 

8 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 300 066 247,49 

9 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 294 935 099,93 

10 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 286 209 100,61 

11 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Газпромбанком» АО по кредит-
ному соглашению № 224/19-Р от 30.12.2019

8 750 000 
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№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Предмет сделки Цена сделки, руб. Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи 
согласия на совершение сделки

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / 
последующем одобрении, 
дата решения

12 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграж-
дения за предоставление АО «ВТЗ» 
обеспечения в виде гарантии по обя-
зательствам ПАО «ТМК» по заключен-
ному с TMK Capital S.A. договору займа 
№ б/н от 10.02.2020

55 955 375,00 

13 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за выданное ПАО «СТЗ» поручи-
тельство по обязательствам ПАО «ТМК» 
по заключенному с Банком ВТБ (публич-
ное акционерное общество) Кредитному 
соглашению № КС-30000/0006/В-19 
от 30.07.2019

17 500 000,00  Одобрение не требо-
валось (сделки менее 
500 млн руб.)

14 ПАО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное ПАО «СинТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с Банком ВТБ (публичное акцио-
нерное общество) кредитному соглашению 
№ КС-30000/0006/В-19 от 30.07.2019

17 500 000,00 

15 ПАО «ТАГМЕТ» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за выданное ПАО «ТАГМЕТ» поручи-
тельство по обязательствам ПАО «ТМК» 
по заключенному с Банком ВТБ (публич-
ное акционерное общество) кредитному 
соглашению № КС-30000/0006/В-19 
от 30.07.2019

17 500 000,00 
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2-й квартал 2020 года

16 Банк «ВБРР» (АО) Дополнительное соглашение к дого-
вору поручительства № 01-К1859-17 
от 18.09.2017, согласно которому 
ПАО «ТМК» обязуется отвечать перед 
Банком «ВБРР» (АО) за исполнение обяза-
тельств АО «ВТЗ» (Выгодоприобретатель) 
по договору об открытии кредитной линии 
№ 1859-К-17 от 18.09.2017 
с Банком «ВБРР» (АО)

1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Ширяев Александр Георгиевич – 
одновременно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Каплунов Андрей Юрьевич – одно-
временно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя

Совет директоров, 
15.06.2020

17 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 269 473 790,28  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» –  
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Контрагента.

2. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Ширяев Александр Георгиевич – 
одновременно является членом совета директоров Контрагента.

3. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Каплунов Андрей Юрьевич – одно-
временно является членом совета директоров Контрагента.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Контрагента.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента

Одобрение не требова-
лось (подп. 2 п. 2 ст. 81 
Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах»)
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18 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 258 045 894,15  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Контрагента.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Контрагента.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Корытько Игорь Валерьевич – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента

19 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграж-
дения за предоставление АО «ВТЗ» 
обеспечения в виде гарантии по обяза-
тельствам ПАО «ТМК» по заключенному 
с «Газпромбанк» (АО) кредитному дого-
вору № 22/20-Р от 15.05.2020

35 000 000,00 

20 ООО «ТМК 
Нефтегазсервис»

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК Нефтегазсервис»

61 021 885,25  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

21 POWERSTREAM 
HOLDINGS LIMITED

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства POWER STREAM HOLDINGS LIMITED

98 196 587,65  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)
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22 ООО «УРАЛЬСКИЙ ДВОР» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «УРАЛЬСКИЙ ДВОР»

10 746 524,81 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

23 ПАО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за предоставление ПАО «СинТЗ» 
обеспечения в виде гарантии по обяза-
тельствам ПАО «ТМК» по заключенному 
с TMK Capital S.A. договору займа № б/н 
от 10.02.2020

65 249 275,00  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» –  
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Контрагента.

2. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Ширяев Александр Георгиевич – 
одновременно является членом совета директоров Контрагента, 
а также занимает должность члена совета директоров управляющей орга-
низации Контрагента.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Контрагента, а также занимает долж-
ность члена правления управляющей организации Контрагента.

4. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Каплунов Андрей Юрьевич – явля-
ется членом совета директоров Контрагента, а также занимает должность 
члена совета директоров управляющей организации Контрагента.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента, а также занимает 
должность члена правления управляющей организации Контрагента.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента, а также занимает 
должность члена правления управляющей организации Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделки менее 
500 млн руб.)

24 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграж-
дения за предоставление ПАО «СТЗ» 
обеспечения в виде гарантии по обяза-
тельствам ПАО «ТМК» по заключенному 
с TMK Capital S.A. договору займа № б/н 
от 10.02.2020

65 249 275,00 

25 ПАО «ТАГМЕТ» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за предоставление ПАО «ТАГМЕТ» 
обеспечения в виде гарантии по обяза-
тельствам ПАО «ТМК» по заключенному 
с TMK Capital S.A. договору займа № б/н 
от 10.02.2020

65 249 275,00 

3-й квартал 2020 года

26 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК НТЦ»

14 261 065,57  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделки менее 
500 млн руб.)

27 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК НТЦ»

49 574 167,98 

28 ООО «ЦБУ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ЦБУ»

39 318 738,47  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)
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29 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 216 398 709,48  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Корытько Игорь Валерьевич – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одно-
временно является членом совета директоров Контрагента

Одобрение не требо-
валось (пп. 2 п. 2 ст. 81 
Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах»)

30 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 215 589 310,58 

31 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 764 851 223,89 

32 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 764 851 223,89 

33 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 764 851 223,89 

34 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 764 851 223,89 

35 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

2 764 851 223,89 

36 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

1 657 137 124,78 

37 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате возна-
граждения за выданное АО «ВТЗ» 
поручительство по обязатель-
ствам ПАО «ТМК» по заключенному 
с «Московский Кредитный Банк» (ПАО) 
кредитному договору № 0032/20 
от 08.07.2020

52 500 000,00 
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38 ПАО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное ПАО «СинТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с Банком ВТБ (публичное акцио-
нерное общество) кредитному соглашению 
№ КС-30000/00010/В-19 от 06.12.2019

17 500 000,00  Одобрение не требо-
валось (сделки менее 
500 млн руб.)

39 ПАО «ТАГМЕТ» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за выданное ПАО «ТАГМЕТ» поручи-
тельство по обязательствам ПАО «ТМК» 
по заключенному с Банком ВТБ (публич-
ное акционерное общество) кредитному 
соглашению № КС-30000/00010/В-19 
от 06.12.2019

17 500 000,00 

40 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное ПАО «СТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с Банком ВТБ (публичное акцио-
нерное общество) кредитному соглашению 
№ КС-30000/00010/В-19 от 06.12.2019

17 500 000,00 

41 ПАО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное ПАО «СТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с Газпромбанк (АО) кредитному 
соглашению № 224/19-Р от 30.12.2019

8 750 000,00 

42 ПАО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное ПАО «СинТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Газпромбанк» (АО) кредитному 
соглашению № 224/19-Р от 30.12.2019

8 750 000,00 
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43 ПАО «ТАГМЕТ» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за выданное ПАО «ТАГМЕТ» поручи-
тельство по обязательствам ПАО «ТМК» 
по заключенному с Газпромбанк (АО) 
кредитному соглашению № 224/19-Р 
от 30.12.2019

8 750 000,00 

44 ООО «ТМК–ИНОКС» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за предоставление ПАО «ТМК» 
обеспечения по обязательствам 
ООО «ТМК–ИНОКС» по заключенному 
с ООО «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» 
Контракту № КП-20-233 от 15.06.2020

582 316,8  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

45 ООО «ТМК 
Нефтегазсервис»

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК Нефтегазсервис»

60 100 983,61  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

4-й квартал 2020 года

46 АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, согласно 
которому ПАО «ТМК» обязуется отве-
чать перед АО «АЛЬФА-БАНК» соли-
дарно с АО «ВТЗ» (Выгодоприобретатель) 
за исполнение обязательств по договору 
о предоставлении гарантий № 01433R 
от 26.06.2020

539 803 600  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Корытько Игорь Валерьевич – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя

Совет директоров,
21.10.2020



Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 213

№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Предмет сделки Цена сделки, руб. Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи 
согласия на совершение сделки

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / 
последующем одобрении, 
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47 АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к дого-
вору поручительства № 4/П2 от 07.07.2015, 
согласно которому ПАО «ТМК» обязу-
ется отвечать перед АО «АЛЬФА-БАНК» 
за исполнение обязательств АО «ТАГМЕТ» 
(Выгодоприобретатель) по дого-
вору об открытии аккредитивов № 1 
от 15.04.2015

- 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания TMK STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Генеральный директор ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК» – Корытько 
Игорь Валерьевич – одновременно является членом совета директоров 
Выгодоприобретателя

Совет директоров, 
30.11.2020

48 АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к дого-
вору поручительства № 1/П2 от 07.07.2015, 
согласно которому ПАО «ТМК» обязу-
ется отвечать перед АО «АЛЬФА-БАНК» 
за исполнение обязательств АО «ВТЗ» 
(Выгодоприобретатель) по дого-
вору об открытии аккредитивов № 1 
от 15.04.2015

- 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания TMK STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Генеральный директор ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК» – Корытько 
Игорь Валерьевич – одновременно является членом совета директоров 
Выгодоприобретателя

Совет директоров,
30.11.2020



Трубная Металлургическая Компания | Годовой отчет – 2020 1 ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ОТЧЕТ 3 ОТЧЕТ  
О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 4 ОТЧЕТ  

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ 214

№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Предмет сделки Цена сделки, руб. Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи 
согласия на совершение сделки

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / 
последующем одобрении, 
дата решения

49 АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к дого-
вору поручительства № 3/П2 от 07.07.2015, 
согласно которому ПАО «ТМК» обязу-
ется отвечать перед АО «АЛЬФА-БАНК» 
за исполнение обязательств АО «СТЗ» 
(Выгодоприобретатель) по дого-
вору об открытии аккредитивов № 1 
от 15.04.2015

- 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» –  
Компания TMK STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя;

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Генеральный директор ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК» – Корытько 
Игорь Валерьевич – одновременно является членом совета директоров 
Выгодоприобретателя

Совет директоров, 
30.11.2020

50 АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к дого-
вору поручительства № 2/П2 от 07.07.2015, 
согласно которому ПАО «ТМК» обязу-
ется отвечать перед АО «АЛЬФА-БАНК» 
за исполнение обязательств АО «СинТЗ» 
(Выгодоприобретатель) по дого-
вору об открытии аккредитивов № 1 
от 15.04.2015

- 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания TMK STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Выгодоприобретателя;

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя;

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя;

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Генеральный директор ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК» – Корытько 
Игорь Валерьевич – одновременно является членом совета директоров 
Выгодоприобретателя

Совет директоров, 
30.11.2020

51 Gazprombank (Switzerland) 
Ltd

Дополнительное соглашение к Договору 
поручительства № 1444/А/1 от 16.03.2018, 
согласно которому ПАО «ТМК» обязуется 
солидарно с компанией TMK GLOBAL SA 
и компанией TMKM.E. FZCO (далее 
совместно – Выгодоприобретатель), отве-
чать перед Кредиторами за исполнение 
обязательств по кредитному соглашению 
№ 1444/А/1 от 08.02.2018

1. Контролирующее лицо Общества – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления Общества – Зимин Андрей Анатольевич одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления Общества – Пархомчук Андрей Владимирович 
одновременно является членом совета директоров Компании 
TMK M.E. FZCO

Совет директоров, 
14.12.2020
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52 Gazprombank (Switzerland) 
Ltd

Дополнительное соглашение к Договору 
поручительства № 1444/В от 16.03.2018, 
согласно которому ПАО «ТМК» обя-
зуется солидарно с компанией 
TMK Gulf International Pipe Industry LLC 
(Выгодоприобретатель), отвечать 
перед Кредитором за исполнение обя-
зательств по кредитному соглашению 
№ 1444/B от 12.02.2018

- 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя

Совет директоров, 
14.12.2020

53 ООО «КРИОГАЗ» Независимая гарантия, согласно кото-
рой ПАО «ТМК» обязуется солидарно 
отвечать по выплате АО «ТАГМЕТ» 
(Выгодоприобретатель) в пользу 
ООО «КРИОГАЗ» по первому письмен-
ному требованию сумм по иску, поданному 
в Арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа

426 375 465,52  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания TMK STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Выгодоприобретателя.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновременно 
является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

5. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом совета директоров Выгодоприобретателя.

6. Генеральный директор ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК» – Корытько 
Игорь Валерьевич – одновременно является членом совета директоров 
Выгодоприобретателя

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

54 ООО «ТИТАН 
ТЕХНОЛОДЖИ 
ПАЙПЛАЙН»

Независимая гарантия авансо-
вого платежа, согласно которой 
ПАО «ТМК» обязуется солидарно отве-
чать по выплате ООО «ТМК–ИНОКС» 
(Выгодоприобретатель) по заключенному 
с ООО «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» 
контракту № КП-20-233 от 15.06.2020

145 307 045,44  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Выгодоприобретателя

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

55 TMK Global SA, TMK 
M.E.FZCO

Изменение № 1 к Соглашению о выплате 
вознаграждения за выданное ПАО «ТМК» 
поручительство по обязательствам 
TMK Global S.A., TMK M.E. FZCO по заклю-
ченному с Gazprombank (Switzerland) Ltd 
кредитному соглашению № 1444/А/1 
от 08.02.2018

- 1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контро-
лирующим лицом Контрагента.

2. Член Правления Общества – Зимин Андрей Анатольевич одновременно 
является членом совета директоров Контрагента.

3. Член Правления Общества – Пархомчук Андрей Владимирович одновре-
менно является членом совета директоров Компании TMK M.E. FZCO

Одобрение 
не требовалось
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56 Rockarrow Investments 
Limited

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства Rockarrow Investments Limited

19 616 929 598,02  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента

Сделка не была одобрена

57 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК НТЦ»

9 540 864,23  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделки менее 
500 млн руб.)

58 ООО «ТМК НТЦ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «ТМК НТЦ»

50 887 632,65 

59 ООО «СинараПромТранс» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства ООО «СинараПромТранс»

118 638 658,88  1. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Каплунов Андрей Юрьевич – одно-
временно является членом совета директоров контролирующего лица 
Контрагента.

2. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Пумпянский Александр 
Дмитриевич – одновременно является членом совета директоров контро-
лирующего лица Контрагента.

3. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Пумпянский Дмитрий 
Александрович – одновременно является членом совета директоров кон-
тролирующего лица Контрагента.

4. Член Совета директоров ПАО «ТМК» – Ходоровский Михаил Яковлевич – 
одновременно является членом Совета директоров контролирующего 
лица Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

60 АО «ВТЗ» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «ВТЗ»

550 208 117,19  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента, а также зани-
мает должность члена правления управляющей организации 
Контрагента.

Одобрение не требова-
лось (подп. 2 п. 2 ст. 81 
Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах»)

61 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Московский Кредитный 
Банк» (ПАО) Кредитному договору 
№ АА026/20 от 28.10.2020

28 000 000,00 
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№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Предмет сделки Цена сделки, руб. Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи 
согласия на совершение сделки

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / 
последующем одобрении, 
дата решения

62 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ВТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Московский Кредитный 
Банк» (ПАО) соглашению о выдаче гарантий 
№ БГ053/20 от 28.10.2020

28 000 000,00  1. Генеральный директор ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК» – 
Корытько Игорь Валерьевич – одновременно является членом совета 
директоров Контрагента, а также занимает должность генерального 
директора, члена правления управляющей организации Контрагента.

2. Член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович – одновре-
менно является членом совета директоров Контрагента, а также зани-
мает должность члена правления управляющей организации 
Контрагента.

3. Член Правления ПАО «ТМК» – Позолотина Елена Ивановна – одновре-
менно является членом Совета директоров Контрагента, а также зани-
мает должность члена Правления управляющей организации 
Контрагента.

4. Член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович – 
одновременно является членом Совета директоров Контрагента, 
а также занимает должность члена правления управляющей организа-
ции Контрагента

63 АО «ВТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное ПАО «ТМК» поручительство 
по обязательствам АО «ВТЗ» по заклю-
ченному с АО «АЛЬФА-БАНК» договору 
о предоставлении гарантий № 01433R 
от 26.06.2020

1 866 897,55 

64 АО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «СТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Московский Кредитный 
Банк» (ПАО) кредитному договору 
№ 0032/20 от 08.07.2020

52 500 000,00 

65 АО «ТАГМЕТ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «ТАГМЕТ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Газпромбанк» (АО) кредитному 
соглашению № 22/20-Р от 15.05.2020

35 000 000,00 

66 АО «СТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «СТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Газпромбанк» (АО) кредитному 
соглашению № 22/20-Р от 15.05.2020

35 000 000,00 

67 АО «СинТЗ» Соглашение о выплате вознаграждения 
за выданное АО «СинТЗ» поручительство 
по обязательствам ПАО «ТМК» по заклю-
ченному с «Газпромбанк» (АО) кредитному 
соглашению № 22/20-Р от 15.05.2020

35 000 000,00 
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№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Предмет сделки Цена сделки, руб. Лица, признаваемые заинтересованными в сделке на момент выдачи 
согласия на совершение сделки

Орган управления, 
принявший решение 
о согласии / 
последующем одобрении, 
дата решения

68 АО «ТАГМЕТ» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за выданное ПАО «ТМК» обеспечение 
в виде независимой гарантии возме-
щения возможных убытков, понесенных 
ООО «КРИОГАЗ» в связи с приостановле-
нием исполнения судебных актов, выне-
сенных по делу № А53-5947/2020

2 984 628,26  Одобрение не требо-
валось (сделки менее 
500 млн руб.)

69 ООО «ТМК–ИНОКС» Соглашение о выплате вознагражде-
ния за выданное ПАО «ТМК» обеспечение 
в виде независимой гарантии возврата 
авансового платежа по обязательствам 
ОО «ТМК–ИНОКС» по заключенному 
с ООО «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» 
Контракту № КП-20-223 от 15.06.2020

976 723,39  1. Контролирующее лицо ПАО «ТМК» – 
Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED –  одновременно является кон-
тролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

70 АО «Уралчермет» Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные сред-
ства АО «Уралчермет»

76 856 372,68  1. Член Правления ПАО «ТМК» – Оборский Владимир Брониславович – 
одновременно является членом совета директоров Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)

71 ОАО «Ракитянский арма-
турный завод»

Договор займа, согласно которому 
ПАО «ТМК» предоставляет денежные 
средства ОАО «Ракитянский арматурный 
завод»

149 288 810,02  1. Контролирующее лицо 
ПАО «ТМК» – Компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно 
является контролирующим лицом Контрагента

Одобрение не требо-
валось (сделка менее 
500 млн руб.)
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ГЛОССАРИЙ
Скорректированный 
показатель EBITDA
Скорректированный показатель 
EBITDA определяется как сумма 
прибыли/(убытка) за период 
за вычетом финансовых рас-
ходов и финансовых доходов, 
(дохода)/расхода по налогу 
на прибыль, амортизации 
основных средств и нематери-
альных активов, (положитель-
ных)/отрицательных курсовых 
разниц (за исключением поло-
жительных и отрицательных 
курсовых разниц по дебитор-
ской и кредиторской задол-
женности, которые относятся 
к операционной деятельности), 
обесценения / (восстановле-
ния обесценения) внеоборотных 
активов, изменений в резервах 
(за исключением начислений 
премиальных выплат), (при-
были)/убытка от выбытия основ-
ных средств, (прибыл)/убытка 
от изменения справедливой сто-
имости финансовых инструмен-
тов, доли в (прибыли)/убытке 
ассоциированных компаний, 
прочих неденежных и нерегу-
лярных статей

COVID-19
Коронавирусная инфекция, 
вызываемая коронавирусом 
SARS-CoV-2 (2019-nCoV)

CRM
Система управления взаимо-
отношениями с клиентами – 
прикладное программное 
обеспечение для организаций, 
предназначенное для автома-
тизации стратегий взаимодей-
ствия с заказчиками

LTIFR
Коэффициент частоты 
травм с временной потерей 
трудоспособности

MES
Система управления производ-
ственными процессами (англ. 
manufacturing execution system)

OCTG
Нарезные трубы нефтегазового 
сортамента (англ. oil country 
tubular goods)

Бесшовные трубы
Трубы, получаемые путем про-
шивки сплошной заготовки 
на прессе или прошивном 
стане (с последующей обра-
боткой горячим или холодным 
деформированием)

БИОТ
Безопасность и охрана труда

Бурильные трубы
Бесшовные стальные трубы 
с высаженными концами, 
на которых нарезана резьба, 
применяются для бурения 
скважин

ВТЗ
Акционерное общество 
«Волжский трубный завод»

ГБЖ
Горячебрикетированное железо

Год к году
Изменение показателя по отно-
шению к аналогичному периоду 
предыдущего года

ГОСА
Годовое Общее собрание 
акционеров

ДСП
Дуговая сталеплавильная печь

ЗВ
Загрязняющие вещества

ЕСОТ
Унифицированная (единая) 
система оплаты труда

ККУ Банка России
Кодекс корпоративного управ-
ления, рекомендованный к при-
менению Банком России

КА
Комитет по аудиту

КНВ
Комитет по назначениям 
и вознаграждениям

КПЭ
Ключевые показатели 
эффективности

КСР
Комитет по стратегическому 
развитию

Линейные трубы
Трубы, предназначенные 
для строительства и капиталь-
ного ремонта промысловых, 
магистральных и технологиче-
ских трубопроводов

ЛОС
Летучие органические 
соединения

МНЛЗ
Машина непрерывного литья 
заготовок

МСФО
Международные стандарты 
финансовой отчетности

Насосно-компрессорные трубы
Стальные трубы с гладкими 
или высаженными наружу кон-
цами, предназначенные для экс-
плуатации нефтяных и газовых 
скважин

Обсадные трубы
Стальные трубы, применяемые 
для крепления стенок скважины

ОТ и ПБ
Охрана труда и промышленная 
безопасность

Предприятия ТМК
АО «ВТЗ», АО «ТАГМЕТ», 
АО «СинТЗ», АО «СТЗ», 
АО «ТД «ТМК», ООО «НТЦ ТМК», 
АО «Орский машиностроитель-
ный завод», TMK- ARTROM S.A., 
TMK-RESITA S.A., TMK Global SA, 
ООО «ТМК Нефтегазсервис», 
ООО «ТМК-Премиум Сервис» 
и другие организации 
подконтрольные ПАО «ТМК»

РСБУ
Российские стандарты бухгал-
терского учета

СВА
Служба внутреннего аудита

Сварные трубы
Трубы, изготовленные на тру-
босварочном стане сваркой 
кромок трубной заготовки, 
сформованной из полосы, листа 
или ленты

СинТЗ
Акционерное общество 
«Синарский трубный завод»

СинТЭЦ
Акционерное общество 
«Синарская ТЭЦ»

СИП
Система интегрированного 
планирования

СВК
Система внутреннего контроля

СТЗ
Акционерное общество 
«Северский трубный завод»

СТО ТМК КСМК
Стандарт ТМК по корпоративной 
системе менеджмента качества

СУР
Система управления рисками

ТАГМЕТ
Акционерное общество 
«Таганрогский металлургиче-
ский завод»

ТБД
Трубы большого диаметра

ТПЦ
Трубопрокатный цех

ЭСПЦ
Электросталеплавильный цех
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КОНТАКТЫ

ИНФОРМАЦИЯ 
О КОМПАНИИ

Полное наименование:  
Публичное акционерное общество  
«Трубная Металлургическая 
Компания»

Сокращенное наименование:  
ПАО «ТМК»

Юридический адрес:  
Российская Федерация, 
101000, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

Телефон:  
+7 (495) 775-76-00

Факс:  
+7 (495) 775-76-01

Электронный адрес: 
tmk@tmk-group.com

Информация, подлежащая 
обязательному раскрытию 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рынке 
ценных бумаг:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=274

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Ирина Яроцкая 
Начальник управления по работе 
с инвесторами

Телефон:  
+7 (495) 775-76-00

Электронный адрес:  
ir@tmk-group.com

СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ

Русская версия:  
http://www.tmk-group.ru

Английская версия:  
http://www.tmk-group.com

РЕГИСТРАТОР

АО «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.»

Адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, стр. 13

Лицензия:  
10-000-1-00264 от 12.12.2002 
(бессрочная)

Телефон:  
+7 (495) 771-73-35

Электронный адрес:  
rost@rrost.ru

АУДИТОР

ООО «Эрнст энд Янг»

Адрес:  
Российская Федерация, 115035, 
г. Москва,  Садовническая наб.,  
д. 77, стр. 1

Телефон: 
+7 (495) 755-97-00

Электронный адрес: 
moscow@ru.ey.com

ООО «Эрнст энд Янг» является 
членом Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС).
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