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СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод». 
 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Таганрог 

Почтовый адрес: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, 1 
 

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 

ОАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992 года Постановлением № 2646 

Администрации г. Таганрога, Ростовской области. 
 

Идентификационный номер налогоплательщика: 6154011797 
 

Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций общества 

на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ»: 

Наименование:  

полное: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 

Компания» 

сокращенное:  ОАО «ТМК» 

Место нахождения: 105062, Россия,  г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 

Доля в уставном капитале эмитента: 96,38% 

ОАО «ТМК» является клиентом номинального держателя  

«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью 

В уставном капитале ОАО «ТАГМЕТ» доли государства (муниципального 

образования) нет. 
 

Информация об аудиторе общества: 

Фирменное наименование аудитора: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ» 

Место нахождения: Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 
 

Информация о реестродержателе общества: 

Фирменное наименование: Открытое акционерное общество  

"Регистратор Р.О.С.Т." 
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка,  д. 18, а/я 9 
 

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация 

об обществе:  газета «Вальцовка». 
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1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития 
 

По итогам 2013 года объем производства труб  в России составил 9,6-9,7 

млн. т. Экспорт и импорт труб сохранился на уровне 2012 года и составил 

около 1,2 - 1,3 млн. тонн и 0,8 – 0,9 млн. тонн соответственно. 

Производство стали в России в 2013 году снизилось по сравнению с 2012 

годом на 2,3% - до 68,8 млн. тонн. Падение производства стали продолжается с 

начала 2013 года и вызвано ухудшением общей мировой конъюнктуры. При 

этом в начале 2014 года наметилось оживление на рынке стали, и российские 

металлурги объявили о повышении цен на металлопрокат в среднем на 3-10%.  

Так же многие компании сообщили  о повышении со  второго квартала 2014 

года цен от 5% до 10% на некоторые виды выпускаемой трубной продукции 

для вновь заключаемых контрактов. 

Повышение цен на трубную продукцию продиктовано ростом стоимости 

металлургического сырья, закупаемого компаниями у российских 

производителей листового проката, а также ферросплавов, используемых при 

выплавке трубных сталей. 

В 2013 г. российский экспорт стали, не превысил 25 млн. тонн, более чем на 

2 млн. тонн отстав от показателей предыдущего года. В то же время, 

внутреннее потребление стальной продукции в среднем в 44 млн. тонн — на 

3,8% больше, чем в 2012 г.  

По прогнозам, потребление стали в России в  2014 году увеличится более 

чем на 4,5% — приблизительно до 46 млн. тонн. Таким образом, российский 

рынок продолжит расширяться быстрее, чем мировой, для которого ни один 

прогноз не предусматривает в 2014 г. роста более чем на 3,2%. Вместе с тем 

нынешняя ситуация на российском рынке достаточно сложна. В экономике 

страны происходят неоднозначные процессы, и не все из них благоприятствуют 

металлургам. В 2014 году в экономике России продолжится действие 

разнонаправленных тенденций, способных при определенных обстоятельствах 

как способствовать дальнейшему расширению спроса на стальную продукцию, 

так и замедлить его.  

1.2. Основные конкуренты в России                                                      Таблица №1. 

Наименование конкурентов Доля конкурента на рынке, % 

Выксунский металлургический завод 13,1 

Челябинский трубопрокатный завод 7,6 

Первоуральский новотрубный завод 7,1 

Северсталь, в т. ч. Шексна 5,6 

Новосибирский металлургический завод 2,4 

Альметьевский трубный завод 2,2 
*по данным ЗАО «ТД «ТМК» филиал в  г. Таганрог. 
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1.3. Оценочная доля рынка, занимаемая акционерным обществом 

 

Наиболее крупными производителями труб в России являются Открытое 

акционерное общество  "Синарский трубный завод", Открытое акционерное 

общество "Волжский трубный завод", Открытое акционерное 

общество "Северский трубный завод", Открытое акционерное общество 

"Первоуральский новотрубный завод", Открытое акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод", Открытое акционерное общество 

"Выксунский металлургический завод", Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод". Их совокупная доля в общем объеме 

производства труб в Российской Федерации около 63%. 
                Таблица №2. 

Наименование предприятия 

2012 год 2013 год 

тыс. тн 
доля 

(%) 
тыс. тн 

доля   

(%) 

Выксунский металлургический завод 1407,8 13,8 1511,2 14,9 

Волжский трубный завод 1015,9 10,0 1070,5 10,5 

Челябинский трубопрокатный завод 921,3 9,0 956,8 9,4 

Первоуральский новотрубный завод 834,7 8,2 769,9 7,6 

Северский трубный завод 770,7 7,6 754,2 7,4 

Таганрогский металлургический завод 752,4 7,4 742,8 7,3 

Синарский трубный завод 607,5 6,0 615,2 6,1 

Прочие 3870,8 38,0 3733,5 36,7 

Всего 10181,9 100,0 10153,7 100,0 
*по данным ЗАО «ТД «ТМК» г. Таганрога 

 

В 2013 году ОАО «ТАГМЕТ» отгрузил потребителям  более 744 тыс. тонн 

труб, это на 1,3 % ниже уровня 2012 г.  

Доля ОАО «ТАГМЕТ» занимаемая на рынке РФ в 2013 году снизилась на 

0,1 процентный пункт и составляет 7,3%. 

 

1.4. Сильные стороны акционерного общества, обеспечивающие 

преимущества перед конкурентами: 
 

Приоритеты Общества - качество и высокие потребительские свойства 

продукции на основе применения современных технологий, базирующихся на 

внедрении нового базового оборудования. Систематическое повышение 

профессиональной подготовки персонала, обучение новым методам и 

технологиям. Расширение рынков сбыта, за счёт освоения новых видов 

продукции. Продукция  ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным 

стандартам ISО, API, ASTM, DIN EN, СТО  Газпром. 
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      В 2013 году ОАО «ТАГМЕТ» освоил и поставил на производство 12 новых 

видов продукции, а именно: 

- бесшовные сероводородостойкие трубы I категории прочности размером 

219×8мм из стали марок 20 и 12ГФ по ТУ 14-3Р-77-2004.   

- бесшовные обсадные тубы  размером 219,08×8,94мм группы прочности 

«Д» в хладостойком исполнении по ТУ 14-3Р-82-2005 с 

высокогерметичным резьбовым соединением «TMK GF». 

- бесшовные трубы  для морских подводных трубопроводов класса G1 

группы прочности Х52 по ТУ 14-156-93-2012 диаметром 114,3 и 168,3мм 

для разработки месторождения имени В. Филановского по заказу ООО 

«Буми Армада Каспиан» по проекту «Лукойл Северный Каспий» под 

техническим наблюдением «РМРС». 

- бесшовные горячедеформированные трубы  для газопроводов газлифтных 

систем и обустройства нефтяных и газовых месторождений северных 

районов типоразмером 219×8;11 мм (марка стали/класс прочности: 

13ГФА/III) по ТУ 14-3-1618-89 по заказу ОАО «НК «Роснефть» под 

инспекцией  ООО «Самарский ИТЦ». 

- бсадные трубы  размером 178×9,2мм (резьбовое соединение TMK PF) с 

бессмазочным покрытием «Green Well». 

- трубы бесшовные   размером 219,1×14,6мм, Х65 по  ТУ 14-3Р-127-2013. 

Проект «Южный поток» (ОАО «ГАЗПРОМ»). 

- обсадные трубы с резьбовым соединением ТМК CWB размером 

177,8×11,51мм, группы прочности ТМК 150 для исполнения заказа ОАО 

«Ямал СПГ». 

- трубы бесшовные по API 5L (45-я редакция) размером 219,1×15,09мм 

группы прочности X70Q, PSL2. 

- трубы стальные бесшовные размером 168×14мм из стали 13ХФА, класс 

прочности К52, повышенной коррозионной стойкости для обустройства 

месторождений ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» по ТУ14-3Р-124. 

- трубы стальные бесшовные хладостойкие размером 168×12мм из стали 

15ГФА для обустройства месторождений ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» по 

ТУ14-3Р-125. 

- бурильные трубы  размером 127×9,19мм, группа прочности G. по ГОСТ Р 

54383-2011. 

- обсадные высокопрочные трубы, стойкие к смятию. Работа будет 

продолжена в 2014 году с целью обеспечения сопротивления смятию  не 

менее чем 1,25 к установленному по API. 

Освоение новых видов продукции соответствующей высоким требованиям 

потребительского рынка, высокое качество обеспечивает конкурентные 

преимущества ОАО «ТАГМЕТ». 
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Приоритетным направлением деятельности акционерного Общества 

является: всемерное удовлетворение требований и ожиданий потребителей; 

производство высококачественной продукции с глубокой степенью 

переработки; расширение и завоевание новых рынков сбыта; получение 

максимальной прибыли. 

Итоги деятельности акционерного общества в 2013  году  характеризуют 

такие показатели, как: 

- выручка     26,9 млрд. руб. 

- чистые  активы      9,2 млрд. руб. 

- чистая  прибыль                     281,7 млн. руб. 

- численность работающих          7 380 человек. 

Основными сферами деятельности акционерного общества при 

достижении приоритетных направлений являются: 

- постоянное улучшение качества отгружаемой потребителям продукции; 

- освоение производства новых, востребованных на рынке видов 

продукции; 

- увеличение производительности труда; 

- снижение отрицательного воздействия процессов производства на 

окружающую среду. 

 

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Отгрузка основных видов продукции за 2013 год  

(по сравнению с 2012 годом) 
 

Наименование Ед. изм.  Факт  

2012 г. 

 Факт  

2013 г. 

темп 

прироста,% 

Товарные слитки тыс. т 8,5 16,4 93,2% 

Трубы всего тыс. т 752,4 742,8 -1,3% 

в т.ч. бесшовные тыс. т 462,9 461,2 -0,4% 

    бурильные тыс. т 16,6 17,6 6,2% 

    обсадные  тыс. т 199,5 196,0 -1,8% 

    нефтепроводные  тыс. т 148,0 159,5 7,8% 

    МЗК тыс. т 98,8 88,0 -10,9% 

 в т.ч.    сварные тыс. т 289,5 281,6 -2,7% 

    нефтепроводные эл. св. тыс. т 70,5 60,6 -14,1% 

    эл. св. общего назначения тыс. т 84,5 80,3 -5,0% 

    водогазопроводные тыс. т 117,9 117,5 -0,3% 

    профильные тыс. т 16,6 23,2 39,7% 

в т.ч.   сварные оцинкованные тыс. т 51,4 49,7 -3,4% 
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Отгрузка трубной продукции ОАО «ТАГМЕТ» по итогам 2013 составила 

742,8 тыс. тонн (ниже 2012 г.  на 1,3%). В том числе: 

Снижение произошло за счет бесшовных труб (обсадных  на (-)1,8%, МЗК 

на (-)10,9%),  сварных труб (стальных нефтепроводных на (-)14,1%, эл. сварных 

общего назначения на (-)5,0%, водогазопроводных на (-)0,3%).  Вместе с тем 

наблюдалось рост отгрузки: по бесшовным бурильным трубам (+)6,2%, 

нефтегазопроводным трубам на (+) 7,8%, по сварным профильным трубам на 

(+) 39,7%. 

 

3.2. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2013 год  

(по сравнению с 2012 годом) 

 
Показатели Ед. Отчёт Отчёт Темп 

изм. 2012 г. 2013 г. прироста, 

% 

Выручка от продажи товаров, тыс.руб. 
27 860 682 26 911 875 -3,4% 

услуг 

Себестоимость проданных тыс.руб. 
23 844 322 22 717 478 -4,7% 

товаров, услуг 

Затраты на 1 рубль выручки   85,6 84,4 -1,4% 

Прибыль от продаж тыс.руб. 1 017 240 1 371 339 34,8% 

Рентабельность продаж % 3,7 5,1 39,6% 

Прибыль до налогообложения тыс.руб. 64 953 584 428   

Чистая прибыль тыс.руб. 3 216 281 709   

EBITDA тыс.руб. 2 785 692 3 011 165 8,1% 

Численность персонала чел. 7 675 7 380 -3,8% 

    в т.ч. промышленно     чел. 

7 546 7 257 -3,8%     производственного персонала 

   (ППП) 

Средняя заработная плата руб./мес. 24 902 26 786 7,6% 

    в т.ч. ППП руб./мес. 25 002 26 882 7,5% 

Производительность труда в мес. тыс. 
303 304 0,5% 

руб./чел. 

 

Не смотря на снижение выручки в 2013 г. на  3,4% (или 948,8 млн. руб.) по 

сравнению с 2012 годом, операционная эффективность общества выросла, что 

выражается в росте таких показателей как: 

 Чистая прибыль ОАО «ТАГМЕТ» – 281,7 млн. руб., что выше 

соответствующего показателя 2012 года на 278,5млн. руб. 

 Рентабельность продаж - 5,1 % (+1,4 процентных пункта к 2012 году). 

 EBITDA - 3 011 165 тыс. руб. (+ 8,1 % к 2012 году). 

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2013 год 

составила 26 786 руб., рост по сравнению с 2012 годом 7,6 %. 
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Производительность труда по итогам 2013 года осталась на уровне 

прошлогогода. 

3.3. Выполнение инвестиционной программы. 
 

Утвержденная Приказом ОАО «ТМК» № 345 от 28.12.2012 г. 

Инвестиционная программа ОАО «ТАГМЕТ» на 2013 год предусматривала 

финансирование на общую сумму  3 230 000 тыс. руб. Из них: 

1 переходящий стратегический инвестиционный проект с годовым 

объемом финансирования – 1 779 808 тыс. руб. - строительство ДСП; 

29 прочих инвестиционных проектов/мероприятий с годовым объемом 

финансирования - 1 450 192 тыс. руб.  

Мероприятия Инвестиционной программы 2013 г. были направлены на 

решение следующих основных задач: 

- увеличение объемов производства и освоение новых видов продукции; 

- экологические мероприятия и мероприятия, связанные с промышленной 

безопасностью; 

- модернизация, реконструкция, техническое перевооружение 

существующего производства;  

- развитие информационных технологий; 

- улучшение функционирования подразделений социальной сферы, 

жилищное строительство. 

За 12 месяцев 2013 года фактическое финансирование Инвестиционной 

программы составило 2 790 806 тыс. рублей, или 86,4% от утвержденного 

годового объема финансирования. 

Из них: 

- на реализацию стратегического проекта - строительство ДСП - было 

расходовано 1 435 903 тыс. рублей, 

- на реализацию прочих инвестиционных проектов/мероприятий – 1 354 

903 тыс. рублей,  

Строительство ДСП: 

Фактическая реализация стратегического проекта «Строительство ДСП-150» 

составила 80,7%. 

В 2013 году строительно-монтажные работы здания ДСП завершены. 

Основное технологическое оборудование  центрального узла ДСП 

смонтировано. ДСП эксплуатируется  в опытно промышленном режиме. 

Оборудование газоочистки полностью смонтировано и находится в опытно-

промышленной эксплуатации. Технологические краны сданы в эксплуатацию. 

Пущена в эксплуатацию станция хранения и газификации кислорода для 

обеспечения техпроцесса ДСП. Подача охлаждающей воды на оборудование 

ДСП обеспечена. Окончено строительство пристраиваемого здания отделения 

подготовки ферросплавов и сыпучих материалов. Сданы в эксплуатацию 

кабельная линия КЛ-220 кВ и подстанция Т-20 «Печная» для обеспечения 

электроснабжения ДСП. 
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3.4. Мероприятия по качеству, проведенные в 2013 году. 

 

Разработаны "Технологические карты №1 и №2" на выплавку, внепечную 

обработку и разливку марки стали 20КТ с регламентированным содержанием 

КАНВ. Проведена выплавка и разливка 191 ковша стали марки 20КТ. По 

результатам металлографических испытаний НЛЗ соответствуют требованиям 

ТУ 14-3Р-91 по содержаниям КАНВ. 

Внедрены дополнительные требования по пробоподготовке в лабораториях 

ЦИЛ по определению содержания КАНВ. При реконструкции экспресс-

лаборатории закуплен и установлен спектрометр рентгенофлуоресцентный 

PERFOMIX. 

В ТПЦ установлен дополнительно вихретоковый дефектоскоп на УКТ 

№10, что позволило выполнять заказы с дополнительными требованиями по 

неразрушающему контролю труб. 

Согласно договору с Открытым акционерным обществом "Российский 

научно-исследовательский институт трубной промышленности" проведены 

работы по улучшению качества лакового покрытия с более высокими 

защитными свойствами, трубы проходят натурные испытания в испытательном 

центре г. Геленджика, срок окончания июль 2014 г. 

Проведен ресертификационный аудит Открытым акционерным обществом 

«Газпром»  по подтверждению соответствия системы менеджмента качества 

стандарту СТО Газпром 9001. 

Успешного пройден инспекционный контроль  производства труб по 

стандарту DIN EN 10255 фирмой TUV NORD в соответствии с правилами 

DVGW. 

 

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды за 2013 год. 

 

На природоохранные мероприятия в 2013 году было потрачено 677 903,5 

тыс. руб. 

В том числе: 

3.5.1. Природоохранные мероприятия  при реализации стратегических 

инвестиционных проектов 

- строительство системы оборотного водоснабжения комплекса ДСП  

- строительство газоочистки комплекса ДСП 

- разработка ТЭО строительства участка очистки хим. загрязненных стоков 

- анализ акустической нагрузки от технологического оборудования 

 электросталеплавильного отделения  на жилые дома с выдачей рекомендаций 

3.5.2. Управление промышленными отходами 

- разработка заводского мусороотвала 

3.5.3. Охрана водного бассейна 

- выполнение Программы мониторинга и наблюдения за водным объектом 

- наблюдение за  морфометрическими характеристиками водного объекта – 

Таганрогского залива Азовского моря 
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3.5.4. Охрана воздушного бассейна 

- приобретение фильтровальных рукавов, каркасов, труб Вентури для 

обеспечения работы газоочистных установок в электросталеплавильном цехе и 

цехе РМП 

3.5.5. Обеспечение ПОД в соответствии с требованиями ПОЗ РФ (работы, 

связанные с актуализацией разрешительной документации и др.) 

- санитарно-эпидемиологическая оценка и экспертиза проекта обоснования 

расчетного размера санитарно-защитной зоны предприятия с учетом объектов 

реконструкции 

- санитарно-эпидемиологическая оценка и экспертиза проекта нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

- подтверждение соответствия санитарно-промышленной лаборатории 

критериям компетентности, предъявляемым к аккредитованным лабораториям 

- паспортизация производственных отходов 

3.5.6. Обучение персонала 

- экологическая безопасность и обращение с отходами производства и 

потребления 

3.5.7. Разное (приобретение оборудования, приборов контроля, методическое 

обеспечение, проведение экологических акций) 

- приобретение шумомера-виброметра «Октава 110А-ЭКО» 

-приобретение многокомпонентного газоанализатора «Полар» 

Для подтверждения соблюдения законодательства в 2013 году проводился 

надзорный аудит компанией «QMI SAI Global Eurasia» по системам управления 

охраной труда и экологического менеджмента на соответствие требованиям 

стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001. По результатам проведенного аудита 

несоответствий требованиям стандартов выявлено не было, выданы 

рекомендации по улучшению действующей системы управления охраной труда 

и экологией. Аудиторами принято решение продлить сроки действия  

имеющихся сертификатов сроком на один год до проведения следующего этапа 

аудита.  

 

3.6. Значимые события ОАО «ТАГМЕТ» в 2013 году: 

- в августе состоялся выпуск первой плавки стали произведенной в 

электросталеплавильной печи (ДСП-150); 

- из эксплуатации выведены мартеновские печи; 

- освоено 12 новых видов продукции; 

- в рамках квалификационного аудита заключен контракт с испанской 

компанией CAF на поставку пробной партии непрерывно литой заготовки 

из стали марки стали R73 объемом 400 тонн; 

- получено свидетельство РМРС, которое даёт право на использование 

бесшовных труб Ø114-168 для строительства морских подводных 

трубопроводов в России; 
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- проведен второй этап внешнего сертификационного аудита Системы 

энергоменеджмента сертифицирующей компанией SAI Global Eurasia на 

соответствие стандарту ISO 50001-2011. Аудиторы сделали заключение о 

соответствии Системы энергоменеджмента ОАО «ТАГМЕТ» стандарту 

ISO 50001-2011; 

- завершился очередной этап внедрения корпоративной системы 

улучшений по методологии «Лин Шесть Сигма» – «Зеленый пояс». 

Экономический эффект по проектам за 2013г. составил 338 160,7 тыс. 

руб.; 

- завод получил «Сертификат доверия работодателю» в ходе регионального 

этапа конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности». 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

№ 

п/п 
Вид энергетического 

ресурса 
Ед. измер. Кол-во 

Стоимость без 

НДС, руб. 

1. Тепловая энергия Гкал 199 138,9 274 373 576 

2. Электрическая энергия тыс. кВт.ч 533 629,4 1 766 846 943 

3. Мазут топочный т 16 571,8 199 275 895 

4. Природный газ тыс.м. куб 163 866,9 757 409 198 

5. Уголь т 3 110,7 11 303 151 

6. Бензин кг 25 816,3 776 342 

7. Топливо дизельное кг 1 144 521,0 31 393 129 

8. Кислород технический 

газообразный 

тыс.м. куб 
3 756,8 53 915 512 

9. Аргон технический 

газообразный 

тыс.м. куб 
798,3 27 057 101 

10. Азот технический  

газообразный 

тыс.м. куб 
949,8 6 753 648 

11. Атомная энергия 

Данные виды энергетического ресурса не 

использовались в отчетном году 

12. Электромагнитная 

энергия 13. Нефть 

14. Горючие сланцы 

15. Торф 
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5.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 2014 ГОД 

2014 год – год эффективного производства и роста качества продукции за 

счет снижения затрат, улучшения металлоиспользования, повышения 

производительности труда, снижения энергоёмкости, повышения надежности 

работы оборудования, оптимизации затрат на ремонты. 

Производственно-экономические показатели и мероприятия на 2014 год, 

связанные с развитием завода, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 

2014 год».  

 

 Основным направлением инвестиционной политики Общества является 

постоянное совершенствование технологических процессов, модернизация 

основных средств с целью всестороннего удовлетворения требований 

потребителей в трубах с высокими эксплуатационными свойствами, улучшения 

товарного вида продукции. 

 

Инвестиции в 2014 году направлены  на организацию: 

 

1.Строительства комплекса ДСП. 

 

2.Замену физически изношенного оборудования, модернизацию, 

реконструкцию, техническое перевооружение  существующего производства. 

в том числе: 

- реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми 

соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка. 

- приобретение и установка подготовительного и муфтонарезного станков с 

реконструкцией линии АЛГ-426 фосфатирования муфт . 

- приобретение станка по обработке валковых опор непрерывного стана 

PQF. 

- проекты IT. 

-приобретение технологического инструмента и сменного технологического 

оборудования для обеспечения работы линии стана PQF (оправки стана PQF). 

- капитализируемые затраты при проведении ремонтов. 

- прочие проекты. 

 

3. Создание/приобретение активов социальной сферы, экологические 

мероприятия, мероприятия, связанные с охраной труда и выполнением 

требованием надзорных инстанций.   

 

Основной целью стратегической программы 2014 г. является достижение 

соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим 

требованиям мировых потребителей 
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6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

 

По итогам работы Общества за 2012 год годовым Общим собранием 

акционеров, которое состоялось 18.06.2013 года, принято решение:  

Дивиденды не начислять. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Основные факторы (условные факты), повлиявшие на финансовое состояние 

Общества в 2013 году: 

 

Условия ведения деятельности Общества: 

 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, 

налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы 

требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет 

во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности 

предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и 

денежно-кредитной политики. 

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в 

мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую 

экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению 

неопределенности  относительно будущего экономического роста, доступности 

финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно 

повлиять на  финансовое положение, результаты операций и экономические 

перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким 

именно может быть это влияние. Руководство Общества считает, что оно 

предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической 

устойчивости Общества в текущих условиях.  

 

Налогообложение: 

 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство 

допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 

Интерпретация руководством Общества данного законодательства 

применительно к операциям и деятельности компаний Общества может не 

совпадать с трактовкой законодательства соответствующими региональными 

или федеральными органами. Налоговые проверки могут охватывать три 

календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году 

проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и 

более ранние периоды.  

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2013 года 
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соответствующие положения законодательства интерпретированы им 

корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится 

Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, 

является высокой.  

 

Существующие и потенциальные иски против Общества: 

 

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, 

связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для 

Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года не был создан ввиду 

несущественности его размера. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

"ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 
 

1) Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии 

Дата совершения сделки: 25 декабря 2013 г. 

Предмет сделки: предоставление Кредитором денежных средств 

Заемщику в размере и на условиях, указанных в Договоре, а также возврат 

Заемщиком Кредитору полученной денежной суммы и уплата процентов за 

пользование кредитом. 

Стороны сделки: Кредитор – Уральский банк ОАО «Сбербанк России»,  

Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ». 

Сумма сделки: 8 932 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот тридцать два 

миллиона) рублей. 

Срок действия кредитного договора - до 23 декабря 2016 г. 

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества 02 декабря 

2013 г. 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

"ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 

ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

1) Договор присоединения кредитного поручителя 

Дата совершения сделки: 26 июня 2013 г. 

Предмет сделки: Предоставление гарантии в отношении исполнения 

обязательств Открытого акционерного общества  «Трубная Металлургическая 

Компания» по договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 в размере и на 

условиях, указанных в Договоре гарантии по кредиту (Deed of Loan Guarantee) 

от 28 марта 2013 г. 

Стороны сделки: Кредитор – ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.),  

Гарант – ОАО «ТАГМЕТ». 
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Сумма сделки: 736 250 000,00 (Семьсот тридцать шесть миллионов двести 

пятьдесят тысяч) долларов США. 

Срок предоставления поручительства - по 03 апреля 2020 г. с даты 

заключения Договора. 

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица):  Открытое 

акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания». 

 

Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 18 июня 

2013 г. 
 

2) Соглашение о выплате вознаграждения 

Дата совершения сделки: 26 июня 2013 г. 

Предмет сделки: Заключение Соглашения о выплате Должником Гаранту 

вознаграждения за предоставление Гарантом обеспечения в виде гарантии по 

заключенному Должником и компанией ТМК CAPITAL S.A. (Кредитор) 

договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 г. 

Стороны сделки: Гарант – ОАО «ТАГМЕТ», Должник – ОАО «ТМК». 

Сумма сделки: 16 357 000,00 (Шестнадцать миллионов триста пятьдесят 

семь тысяч) рублей. 

Срок действия Соглашения - до 03 апреля 2020 г. 

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица):  Открытое 

акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания». 

 

Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 18 июня 

2013 г. 

 

3) Дополнительное соглашение к Договору поручительства 

Дата совершения сделки: 30 июля 2013 г. 

Предмет сделки: Дополнительное соглашение (о пролонгации) к 

Договору поручительства, согласно которому Поручитель обязуется перед 

Кредитором отвечать солидарно с Открытым акционерным 

обществом «Северский трубный завод» (Должник) за надлежащее исполнение 

Должником всех обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению. 

Стороны сделки: Кредитор – ГПБ (ОАО),  Поручитель – 

ОАО «ТАГМЕТ». 

Сумма сделки: 2 420 890 410 (Два миллиарда четыреста двадцать 

миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста десять) рублей. 

Срок предоставления поручительства - по 31 марта 2022 г. с даты 

заключения Договора. 

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица):  Открытое 

акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания». 

Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 18 июня 

2013 г. 
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4) Соглашение о выплате вознаграждения 

Дата совершения сделки: 19 сентября 2013 г. 

Предмет сделки: Заключение Соглашения о выплате Должником 

Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в 

виде поручительства по заключенному Должником и «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество)  (Кредитор) Дополнительному соглашению к 

Кредитному соглашению. 

Стороны сделки: Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ», Должник – ОАО 

«СТЗ». 

Сумма сделки: 10 750 470,00 (Десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч 

четыреста семьдесят) рублей. 

Срок действия Соглашения - до 31 марта 2022 г. 

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица):  Члены Совета 

директоров ОАО «ТАГМЕТ» и ОАО «СТЗ»: Каплунов А.Ю., Зимин А.А, 

Петросян Т.И., Ширяев А.Г. 

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества 13 августа 

2013 г. 

 

10.  СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2014 г.,  

Персональный состав Совета директоров, избранный 18 июня 2013 года 

годовым Общим собранием акционеров. 

 

Председатель Совета директоров:  

 

Каплунов Андрей Юрьевич - Первый заместитель Генерального директора 

ОАО «ТМК».  

Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, 

к.э.н. 

Профессиональный опыт: Первый заместитель Генерального директора, член 

Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных 

заводов ТМК, ЗАО «ТД «ТМК», член Совета директоров ЗАО Группа Синара,  

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СКБ-банк»,  Член Совета 

фонда  НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный 

фонд», Член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара». Ранее - 

директор департамента персонала и организационного развития 

ИНКОМБАНКа, РОСБАНКа, вице-президент Гута-банка, заместитель 

директора валютно-финансового департамента внешнеторгового объединения 

«Зарубежнефть», доцент кафедры экономической теории Московского  

финансового института. 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет. 
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Персональный состав Совета директоров: 

 

Зимин Андрей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по 

правовым вопросам ОАО «ТМК». 

Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Московский государственный 

институт международных отношений. 

Профессиональный опыт: Заместитель Генерального директора по правовым 

вопросам ОАО «ТМК», Член Совета директоров TMK GIPI, Член Совета 

директоров ОАО "СинТЗ", Член Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ", Член 

Совета директоров ЗАО "ТД"ТМК", Член Совета директоров SC TMK-

ARTROM SA, Член Совета директоров SC TMK-Resita SA, Член Совета  

директоров TMK Global AG, Член Совета директоров TMK Middle East FZCO, 

Член Совета директоров TMK North America Inc.,Член Совета директоров 

Rockarrow Investments Limited, Член Совета директоров ЗАО "ТМК-КПВ", Член 

Совета директоров ОАО "Орский машиностроительный завод", Член Совета 

директоров IPSCO Tubulars Inc., Член Совета директоров ОАО "Волгоградский 

речной порт". Ранее - Начальник отдела корпоративных проектов, начальник 

управления акционерной собственности Службы корпоративного управления 

ОАО "ТМК". 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.  

 

Лившиц Дмитрий Арнольдович – Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ».  

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Челябинский политехнический 

институт, в 2009 году окончил Донецкий национальный университет. 

Профессиональный опыт: Член Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ», 

Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ТМК». Ранее - 

Генеральный директор ОАО "МК "Азовсталь" и ОАО "ХТЗ". 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет. 

 

Ляльков Александр Григорьевич - Первый Заместитель Генерального 

директора ОАО «ТМК».  

Родился в 1961 году. В 1989 году окончил Волгоградский политехнический 

институт. 

Профессиональный опыт: член Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ" и 

ОАО "СинТЗ". Ранее - Заместитель Генерального директора по производству, 

Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству 

ОАО «ТМК», Управляющий директор, затем член Совета директоров 

ОАО «ВТЗ», работал на заводе в различных должностях с 1990 года.  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет. 

 

Мирошниченко Виталий Федорович – Член Совета директоров 

ОАО "ТАГМЕТ". 

Родился в 1957 году. В 1980 году окончил Таганрогский радиотехнический 

институт. 
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Профессиональный опыт: Директор по управлению персоналом 

ОАО «ТАГМЕТ».  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.  

 

Петросян Тигран Ишханович - Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «ТМК».  

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный 

университет. 

Профессиональный опыт: Член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК», 

российских трубных заводов ТМК, ООО «ТМК – ИНОКС».  Ранее - 

Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» и ЗАО «ТД 

«ТМК», Директор Дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК», 

начальник планово-экономического управления ОАО «ВТЗ», Заместитель 

Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник Министерства 

экономики Республики Армения. 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет. 

 

Ширяев Александр Георгиевич - Генеральный директор ОАО «ТМК», Член 

Комитета по стратегическому развитию.   

Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного 

хозяйства. 

Профессиональный опыт: Генеральный директор, Председатель Правления 

ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, 

Председатель совета директоров ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «Орский 

машиностроительный завод», Член Совета директоров ЗАО Группа Синара. 

Ранее -  Заместитель Генерального директора по развитию, Генеральный 

директор ЗАО Группа Синара, заместитель Генерального директора по 

финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор 

ОАО «Уралшина КО».  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ 

ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ 

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Исполнительный орган акционерного общества: 

 

В соответствие с решением внеочередного Общего собрания акционеров 

23.12.2003 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы 

управляющей организации Закрытому акционерному обществу «Трубная 

Металлургическая Компания». Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК». 
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На основании решения акционера ЗАО «ТМК» об утверждении Устава 

Общества в новой редакции последнее было переименовано с закрытого 

акционерного общества на открытое акционерное общество, о чем 16.06.2005 

года была внесена соответствующая запись в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 

20.12.2005 г. и договором № У-4-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного 

исполнительного органа переданы управляющей организации Открытому 

акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» 

(ОАО «ТМК»).  

Место нахождения – 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 
 

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества: 
 

Уставом Открытого акционерного общества «Таганрогский 

металлургический завод» коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – 
генеральный  директор ОАО «ТМК» Ширяев Александр Георгиевич 

Год рождения: 1952 

Гражданство: Россия 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 

 

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, 

ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

(УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА 

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И 

КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ 

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, 

ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций 

единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, 

указанная в Протоколах договорной цены к Договору № У-4-06 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» 

ОАО «ТМК» от 28.12.2005 г. 

В протоколе согласования цены от 31.12.2012 г. указано, что ежемесячное 

вознаграждение с 01.01.2013 года, уплачиваемое акционерным обществом 

управляющей организации за оказанные по договору услуги, составляет 

26 432 000 (двадцать шесть миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, 

в том числе НДС 4 032 000(четыре миллиона тридцать две тысячи) рублей. 
Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление 

полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2013 год, 

составило 338 184 тыс. рублей, в том числе НДС. 
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В соответствие с Положением о Совете директоров вознаграждение членам 

Совета директоров не предусмотрено. 

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками 

акционерного общества, получали заработную плату в 2013 году в соответствии 

со штатным расписанием и контрактом, заключенным между работником и 

акционерным обществом.  

Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по 

итогам работы за последний завершенный финансовый год не принималось. 

Члены Совета директоров вознаграждения не получали. 

 

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОАО «ТАГМЕТ» признает необходимость соблюдения корпоративного 

поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к 

соблюдению таких рекомендаций. 

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний 

документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, 

по основным позициям акционерное общество в своей деятельности 

придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 

(Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р). 

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами 

учёта прав собственности на акции. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на 

общих собраниях акционеров. 

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную 

информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его 

деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а 

также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Органы управления акционерного общества содействуют 

заинтересованности работников общества в эффективной работе общества. 

Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечивает 

эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с 

целью защиты прав и законных интересов акционеров.  

Деятельность акционерного общества осуществляется с соблюдением 

требований, установленных Кодексом корпоративного поведения. 
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14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности 

акционерного общества, уставом и иными внутренними документами не 

предусмотрена. 


