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Отчет  
о корпоративном 
управлении

Совет директоров ТМК выстраивает и совершенствует систему корпоративного управ-
ления, основываясь на понимании высокой степени публичности компании, ценные бума-
ги которой обращаются на российском и глобальном фондовом рынке. Помимо четкого следо-
вания требованиям законодательства и биржевого листинга мы следим за новыми инициативами  
и изменениями в области корпоративного управления и стараемся адаптировать и внедрять  
лучшие практики в систему управления компании.

В 2013 году корпоративное управление в России претерпело качественные изменения, произошло 
его значительное  сближение с лучшими зарубежными практиками, как на законодательном уровне, 
так и на уровне биржевого регулирования и саморегулирования. Представители ТМК активно участво-
вали в публичном обсуждении проектов нового российского Кодекса корпоративного управления, 
нормативных документов по допуску ценных бумаг к организованным торгам и реформе листинга.

31 декабря 2013 года Московская Биржа утвердила новые Правила листинга. Основные изменения 
в Правилах относятся  к корпоративному управлению: установлены более жесткие критерии незави-
симости директоров, увеличена их квота в составе Совета директоров, уточнены функции Комитетов 
при Совете директоров,  определены требования к Корпоративному секретарю и внутреннему аудиту, 
к  документам, определяющим дивидендную политику и политику в области внутреннего аудита, а 
также к срокам  раскрытия информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании.

ТМК имеет высшую категорию листинга на Московской Бирже и прилагает все необходимые уси-
лия для полного соответствия  новым требованиям Биржи. Мы работаем над повышением статуса 
документов, регламентирующих деятельность подразделения, осуществляющего функции корпора-
тивного секретаря, а также документов, определяющих политику в области внутреннего аудита. Данные 
документы должны быть утверждены Советом директоров.

Состав Совета директоров ТМК сформирован в соответствии с  принципом обеспечения баланса 
опыта, квалификации и независимости директоров и состоит из одиннадцати директоров. На дату 
составления Годового отчета пять из одиннадцати директоров обладали статусом незави-
симого директора, так как не зависели от должностных лиц компании и ее аффилированных лиц, 
которые могли бы повлиять на их объективность. Директора являются независимыми как сообразно 
критериям, установленным Кодексом корпоративного управления ТМК, так и новыми Правилами 
листинга. Независимый статус подтверждается каждый раз при избрании директора в Совет.

Совет директоров ТМК неоднороден по национальному, возрастному и гендерному составу. 
В 2013 году в Совет директоров была избрана Благова Елена Евграфовна - Заместитель Генерального 
директора по специальным и новым проектам, более 5 лет возглавлявшая крупнейшее предприятие 
ТМК - завод ВТЗ. Из состава Совета директоров выбыл независимый директор Рубен Аганбегян.
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После годового Общего собрания акционеров, прошедшего 25 июня 2013 года, Совет директоров  
ОАО «ТМК» действовал в следующем составе:

Пумпянский Дмитрий Александрович
Председатель Совета Директоров, неисполнительный директор. 

Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, 
к.т.н., д.э.н. Является основателем и бенефициарным владельцем ТМК. Работает в компании с 2002 
года, возглавляет Совет директоров ОАО «ТМК» с 2004 года.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Почета, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники, имеет звание «Почетный металлург», в 2011 
году признан победителем VI Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель 
Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

Профессиональный опыт: Председатель Попечительского Совета Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Председатель наблюдательно-
го совета Уральского Федерального Университета, Член Совета директоров Некоммер-
ческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий», член Попечительского совета Фонда целевого капитала «Истоки», Президент Сверд-
ловского Областного Союза Промышленников и Предпринимателей, член Совета директоров  
ОАО «СКБ-банк», Президент, Председатель Совета директоров ЗАО Группа Синара, член бюро Прав-
ления РСПП, ранее - член Совета директоров ряда промышленных и финансовых организаций, Гене-
ральный директор ОАО «ТМК», руководитель высшего звена российских металлургических и трубных 
предприятий.

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

Алексеев Михаил Юрьевич
Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета 
по аудиту. Член Совета директоров с 2011 года. 

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

Профессиональный опыт: Член советов Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Региональ-
ных Банков России, Председатель Наблюдательного Совета ООО «ЮниКредит Лизинг», член Правле-
ния РСПП, Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк. Ранее-Член совета директоров ММВБ, ряда 
финансовых компаний, Президент-Председатель Правления РОСПРОМБАНКА, Старший вице-прези-
дент, Заместитель Председателя Правления РОСБАНКа, Заместитель Председателя Правления ОНЭК-
СИМ Банка, Член Правления Межотраслевого коммерческого Банка, заместитель начальника Главного 
управления Министерства финансов СССР.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



50

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Благова Елена Евграфовна 

Исполнительный директор, член Совета директоров ОАО «ТМК» с 2013 года. 

Родилась в 1959 году. В 1982 году закончила Челябинский политехнический институт им. Ленин-
ского Комсомола, в 1993 году – Московский Государственный Открытый Университет, награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звание «Почетный металлург».

Профессиональный опыт: Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «ТМК», 
ранее - Член Совета Директоров ОАО «ВТЗ», Управляющий директор ОАО «ВТЗ». 

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

Каплунов Андрей Юрьевич 
Исполнительный директор. Работает в ТМК с 2001 года. 

Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н., отмечен Благо-
дарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

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 пенси-
онный фонд», Член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара». Ранее - директор департамента 
персонала и организационного развития ИНКОМБАНКа, РОСБАНКа, вице-президент Гута-банка, за-
меститель директора валютно-финансового департамента внешнеторгового объединения «Зарубеж-
нефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,0116%.
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О’Брайен Питер 
Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту. Член Совета директоров с 2012 года. 

Родился в 1969 году. В 1991 году окончил Университет Дьюка (США), в 2000 году получил степень 
магистра делового администрирования (MBA) в Школе бизнеса Колумбийского университета, 2011 
году прошел обучение по программе AMP (Advanced Management Program) в Гарвардской школе биз-
неса. В 2007 году признан «Директором года» (Национальная премия Ассоциации независимых ди-
ректоров).

Профессиональный опыт: Член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту IGSS, Пред-
седатель Совета директоров ОАО «РусРейлЛизинг», Член Совета директоров и Председатель Комитета 
по аудиту HRT Partipacoes, Член Попечительского Совета Европейского Пенсионного Фонда, ранее - 
Член Правления, Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО НК «Роснефть» 
в ранге вице-президента, Исполнительный директор по инвестиционному банкингу в России банка 
«Морган Стэнли» (Москва), вице-президент ИК «Тройка Диалог», работал в пресс-службе Государ-
ственного казначейства США.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Папин Сергей Тимофеевич 
Неисполнительный директор. Член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Работает в ТМК  
с 2002 года. 

Родился в 1955 году. В 1977 году окончил Донецкий политехнический институт. Награжден орде-
ном «Знак Почета», Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.

Профессиональный опыт: Вице-президент, член Совета директоров ЗАО Группа Синара, 
Член Правления РСПП, член Совета директоров ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Пансионат  
отдыха «Бургас», ОАО «Архыз – Синара», ОАО «Синара – Транспортные Машины», ранее - замести-
тель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК», вице-президент  
ИНКОМБАНКа и Гута-банка.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,008%.
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Форесман Роберт Марк 
Независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Член Совета директоров 
с 2012 года. 

Родился в 1968 году. В 1990 году окончил Университет им. Бакнелла (США), а в 1993 году - Аспи-
рантуру искусств и наук Гарвардского университета, в 1989 году получил сертификат Московского 
энергетического института.

Профессиональный опыт: Президент ООО Барклайз Капитал; являлся Членом Наблюдательного 
Совета ООО «Инвестиционная Компания Внешэкономбанка «ВЭБ КАПИТАЛ», Заместителем Председа-
теля Правления ИК «Ренессанс Капитал», Членом Наблюдательного Совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК», Председателем Правления по РФ и СНГ инвестиционного банка Дрезднер Кляйнворт 
Вассерштайн, Руководителем инвестиционно-банковского подразделения по РФ и СНГ «Ай-Эн-Джи 
Баррингс» (ING Barrings), специалистом по сделкам с частным капиталом и по проектному финанси-
рованию Международной Финансовой Корпорации.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Хмелевский Игорь Борисович 

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

Родился в 1972 году. В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, 
награжден Почетной Грамотой Министерства Промышленности и энергетики РФ.

Профессиональный опыт: Вице-президент и член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Директор 
в BRAVECORP LIMITED, TIRELLI HOLDINGS LIMITED, TMK STEEL LIMITED и SINARA CAPITAL MANАGEMENT, 
ранее - Директор FUDBERG HOLDING LTD и TMK Global AG, Член Административного совета TMK–ARTROM 
S.A., начальник управления правовых вопросов ЗАО Группа Синара, заместитель Генерального дирек-
тора по правовой работе ОАО «ТМК».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.
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Щеголев Олег Александрович 
Независимый директор, член Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров с 2012 года.

Родился в 1962 году. В 1984 году окончил Московский финансовый институт. 

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

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Ширяев Александр Георгиевич 
Исполнительный директор. Член Комитета по стратегическому развитию. Работает в ТМК с 2003 года. 

Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. Награжден  
Знаком  отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, имеет  
звание «Почетный металлург».

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». 

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,017%.
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Шохин Александр Николаевич 
Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому развитию. Член Совета ди-
ректоров с 2008 года.

Родился в 1951 году. В 1974 году окончил Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Орденом  Почёта,  Орденом  святого благоверного князя Даниила Московского II степени, 
медалью  «В память 850-летия Москвы».

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

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

В капитале аффилированных компаний члены Совета директоров по состоянию на 
31 января 2013 года не участвовали.

Секретарь Совета директоров - Курбатов Максим Васильевич

Родился в 1967 году. Выпускник Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Московской Государственной Юридической 
академии. Работает в ТМК с 2002 года. Возглавлял Аппарат Генерального директора, а затем 
Службу корпоративного управления ОАО «ТМК». Непрерывно исполняет обязанности Секретаря 
Совета директоров с 2005 года.

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
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Структура 
корпоративного 
управления  
ТМК

В ТМК выстроена современная система корпоративного управления, которая регламен-
тируется внутренними документами компании, представленными на сайте в сети Интернет  
(http://www.tmk-group.ru/company_documents.php), и в обобщенном виде отражена в Кодексе кор-
поративного управления ОАО «ТМК» (http://www.tmk-group.ru/files/corp_gov_code_ru.pdf). Практика 
корпоративного управления компании в 2013 году полностью соответствовала положениям Кодекса 
корпоративного управления компании.

Высшим органом управления ОАО «ТМК» является Общее собрание акционеров (ОСА). Основные 
полномочия по управлению делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в це-
лях обеспечения оперативного управления избирает Генерального директора и утверждает предло-
женные им кандидатуры членов Правления. Совет директоров также создает комитеты Совета дирек-
торов, чьи решения носят рекомендательный характер.

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

Структура корпоративного управления ОАО «ТМК»

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТМК» 

Аудитор Общее собрание 
акционеров

Ревизионная 
комиссия

Комитет по аудиту Совет директоров

Комитет по назначениям  
и вознаграждениям

Комитет по стратегическому 
развитию

Служба 
внутреннего аудита

Секретарь 
Совета 

директоров

Комитет  
по управлению  

рисками
Генеральный директор 

(Председатель Правления) Правление

Комитет по регулированию 
комплаенс-рисков

утверждает избирает

рекомендует избирает

одобряет

избирает утверждает

назначает

назначает

назначает

рекомендует

взаимодействует

вз
аи

мо
де

йс
тв

уе
т

взаимодействуют

взаимодействуют

Практика 
корпоративного 

управления компании 
в 2013 году полностью 

соответствовала 
положениям 

Кодекса корпоративного 
управления ТМК
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Наша компания ведет бухгалтерский учет и формирует финансовую и бухгалтерскую отчет-
ность в соответствии с российскими (РСБУ) и международными (МСФО) стандартами. Начи-
ная с 2011 года мы публикуем  ежеквартальную консолидированную отчетность по МСФО  
(http://ir.tmk-group.ru/financials/results-center/), размещаем на сайте компании пресс-релизы  
с анализом изменения финансовых показателей и проводим конференц-звонки с участием чле-
нов исполнительных органов компании. Специальные структурные подразделения компании осу-
ществляют контроль за формированием и проведением единой информационной политики,  
а также соблюдением законодательных требований по инсайдерской информации.

Основным способом реализации акционерами своих прав, отраженных в Уставе компании, яв-
ляется их участие в Общем собрании. Ежегодно в обязательном порядке проводится годовое Общее 
собрание акционеров. Также могут проводиться внеочередные общие собрания по решению Совета 
директоров, либо по инициативе Ревизионной комиссии, аудитора, или акционеров (акционера), 
владеющих не менее 10% акций. 

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

В 2013 году было проведено годовое и одно внеочередное Общее собрание акционеров.  
В повестку дня собраний были включены следующие вопросы: утверждение годового отчета  
и годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли по результатам 2012 года и первого 
полугодия 2013 года, выборы Совета директоров и избрание Ревизионной комиссии, утверждение 
аудитора, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общее собрание 
акционеров

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
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Вознаграждение В соответствии с законодательством РФ (ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах») членам Совета 
директоров могут выплачиваться вознаграждения по решению общего собрания акционеров. 
Акционеры ОАО «ТМК» определили следующие принципы и порядок вознаграждения членов Совета 
директоров в Положении о Совете директоров:

• право на получение вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением возло-
женных на них обязанностей, имеют только директора, не являющиеся исполнительными лицами 
ОАО «ТМК»;

• вознаграждение должно быть справедливым и соотноситься с долгосрочными интересами акцио-
неров;

• выплачиваемое вознаграждение включает:

 – фиксированное базовое вознаграждение Председателю и членам Совета директоров, которое 
выплачивается ежемесячно в размере 1/12 годового фиксированного вознаграждения;

 – дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей Председателя или члена Комите-
та Совета директоров, которое выплачивается на полугодовой основе в размере 1/2 утвержден-
ного годового дополнительного вознаграждения;

• решение о размере вознаграждения члена Совета директоров принимается Общим собранием ак-
ционеров на основании рекомендации Совета директоров.

До годового ОСА в состав Совета директоров входили 6 независимых директоров, 3 директора, 
не являющихся исполнительными лицами, и 2 исполнительных директора. С 25 июня 2013 года в 
Совет директоров входят 5 независимых директоров, 3 директора, не являющихся исполнительными 
директорами, и 3 исполнительных директора.

В 2013 году вознаграждение членам Совета директоров составило 2,37 млн. долл. США.1 1 По среднему курсу за 2013 год –  
31,848  руб/долл США

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет 
директоров и 
Комитеты Совета 
директоров

Итоги деятельности 
Совета директоров  
в 2013 году

В 2013 году было проведено 29 заседаний Совета директоров, в том числе 5 заседаний – в очной 
форме. Ключевые вопросы, на которых было сосредоточено внимание Совета директоров: 

• инвестиционная программа ТМК на 2014 год;

• система управления логистикой в компании;

• целевая структура ТМК на 2014 год;

• состояние рынков и развитие системы продаж в ТМК;

• консолидированный бюджет ТМК на 2014 год;

• управленческая отчетность ТМК;

• результаты работы Службы внутреннего аудита в 2013 году. 
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Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров 

и заседаниях комитетов Совета директоров, в которые они избраны, в 2013 г.

Пумпянский Д.А.

(Председатель)

Аганбегян Р.А.

Алексеев М.Ю.

Каплунов А.Ю.

О’Брайен Питер

Папин С.Т.

Благова Е.Е.

Форесман Р.М.

Хмелевский И.Б.

Ширяев А.Г.

Шохин А.Н.

Щеголев О.А.

Совет  
директоров  

Комитет по аудиту Комитет по  
назначениям 

и вознаграждениям

Комитет по  
стратегическому 

развитию

29

14

29

29

29

29

11

28

29

29

29

29

4

10

11

6

6

4

6

6

6

При Совете директоров постоянно действуют три комитета: Комитет по аудиту (КА), Комитет по на-
значениям и вознаграждениям (КНВ), Комитет по стратегическому развитию (КСР). Состав комитетов 
сформирован Советом директоров в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управле-
ния ОАО «ТМК», устанавливающего, что в состав КА и КНВ могут входить только независимые дирек-
тора, а если это невозможно в силу объективных причин – только независимые директора и неиспол-
нительные директора. 

В 2013 году персональный состав комитетов не менялся.

Комитеты Совета 
директоров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров 
постоянно действуют 
три комитета: Комитет 
по аудиту (КА), Комитет 

по назначениям и 
вознаграждениям (КНВ), 

Комитет по стратегическому 
развитию (КСР)

(29 заседания,  
в т.ч. 

11 заседаний после ГОСА)

(6 + 5 

совместных 

заседаний)

(5 + 1 

совместных  
заседаний)

(1 + 5 

совместных 

заседаний)
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Состав комитета:

О’Брайен Питер  

Председатель Комитета, независимый директор.

Алексеев Михаил Юрьевич  

Член Комитета и Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор.

Хмелевский Игорь Борисович 

Член Комитета, неисполнительный директор.

Деятельность Комитета по аудиту в 2013 году и в период с 1 января 2014 года по 31 марта 2014 года 
состояла в решении следующих основных задач Комитета:

• проверка финансовой отчетности компании;

• проверка стандартов и правил компании для осуществления внутреннего контроля и управления 
рисками;

• проверка планов и отчетов Службы внутреннего аудита;

• взаимодействие с Ревизионной комиссией;

• предоставление рекомендаций Совету директоров относительно назначения и/или переназначе-
ния внешнего аудитора;

• проверка плана и масштаба аудита;

• активный обмен информацией с внешним аудитором относительно вопросов, вытекающих из ау-
дита;

• оценка степени независимости внешнего аудитора;

• надзор за процессом назначения независимых оценщиков и проверка любых заключений неза-
висимых оценщиков.

Наблюдение Комитета за внешним аудитом финансовой отчетности за 2013 год
Аудитор выдал безусловно положительное заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «ТМК», составленной в соответствии с установленными в Российской Федерации пра-
вилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Комитет по аудиту рассмотрел отчетность ОАО «ТМК», составленную в соответствии с  установленны-
ми в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
заключение аудитора и рекомендовал Совету директоров вынести годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность на утверждение на годовом Общем собрании акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет по аудиту
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Комитет  
по назначениям  
и вознаграждениям

Состав комитета:

Алексеев Михаил Юрьевич  

Председатель Комитета и член Комитета по аудиту, независимый директор.

Папин Сергей Тимофеевич 

Член Комитета, неисполнительный директор.

Форесман Роберт Марк 

Член Комитета, независимый директор.

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

В 2013 году Комитетом рассмотрены и представлены Совету директоров рекомендации по следую-
щим вопросам:

• о ключевых показателях бюджета 2014 года по Фонду оплаты труда и численности персонала;

• об итогах проведения 9-ой Молодежной научно-практической конференции ТМК;

• система мотивации исполнительного руководства и руководителей основных структурных подраз-
делений ТМК, ключевые показатели эффективности их деятельности;

• организационно-кадровые изменения в компании;

• об организации системы технических продаж в ТМК;

• о структуре, составе и участниках органов корпоративного управления предприятий ТМК.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Состав комитета:

Шохин Александр Николаевич 

Председатель Комитета, независимый директор.

Щеголев Олег Александрович 

Член Комитета, независимый директор.

Ширяев Александр Георгиевич 

Член Комитета, Генеральный директор, Председатель Правления. 

Задачами Комитета являются разработка и представление Совету директоров рекомендаций по 
вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегии развития компании.

В 2013 году Комитет рассмотрел и представил Совету директоров рекомендации по следующим 
вопросам: 

• реализация Бизнес-плана ТМК до 2020 года;

• анализ целевых рынков ТМК до 2017 года и система их мониторинга;

• инвестиционная программа ТМК на 2014 год;

• система технических продаж в ТМК;

• бюджет ТМК на 2014 год;

• рекомендации по сделкам «слияний и поглощений», продаже активов и созданию  
совместных предприятий;

• карта рисков на 2014 год и мероприятия по минимизации ключевых рисков в 2014 году.

Комитет по 
стратегическому 
развитию

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Исполнительное 
руководство

Руководство текущей деятельностью ОАО «ТМК» осуществляется Генеральным директором  
и Правлением. Генеральный директор также выполняет функцию Председателя Правления.  
На рассмотрение Правления выносятся наиболее сложные вопросы, требующие коллегиального ре-
шения. Так, в 2013 году Правление рассматривало вопросы реализации Стратегии ТМК, ее влияния 
на капитализацию компании, оценки позиционирования компании в рамках текущей Стратегии раз-
вития, о бренде ТМК.

25 июня 2013 года в составе Правления произошли следующие изменения: членом Правления 
был избран Билан Сергей Иванович вместо Семерикова Константина Анатольевича, который возгла-
вил предприятие ТМК в США OFS International LLC. На 31 декабря 2013 года Правление состояло из 
8 членов:

Ширяев Александр Георгиевич 

Генеральный директор ОАО «ТМК», Председатель Правления. 

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров».

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
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Билан Сергей Иванович 
Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» по премиальным видам продукции и сервису. 

Родился в 1962 году. В 1984 году закончил Ростовский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, а в 2004 году – Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. Имеет 
звание «Почетный металлург», награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки 
и технологий РФ.

Профессиональный опыт: Заместитель Генерального директора ЗАО «ТД «ТМК» по премиальным 
видам продукции и сервису, Генеральный директор ООО «ТМК НГС» и член Совета директоров 
ОАО «Орский машиностроительный завод», ранее - Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» 
по маркетингу.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,005%.

Каплунов Андрей Юрьевич 
Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». 

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров».

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
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Клачков Александр Анатольевич 
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2002 года. 

Родился в 1957 году. В 1979 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени инсти-
тут стали и сплавов, к.т.н. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, награжден 
Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, имеет звание «Почетный металлург».

Профессиональный опыт: Директор Дирекции по техническому развитию ОАО «ТМК», Член Совета 
директоров ОАО «РосНИТИ» и ОАО «СТЗ».

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

Ляльков Александр Григорьевич 
Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2003 года. 

Родился в 1961 году. В 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт. Лауреат Пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники, награжден медалью «За строительство Байкало-
Амурской магистрали», имеет звание «Почетный металлург».

Профессиональный опыт: член Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ» и ОАО «СинТЗ», ранее -  
Заместитель Генерального директора по производству, Заместитель Генерального директора по про-
изводству, технологии и качеству ОАО «ТМК», Управляющий директор, затем член Совета директоров  
ОАО «ВТЗ», работал на заводе в различных должностях с 1990 года. 

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
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Оборский Владимир Брониславович 

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

Родился в 1961 году. В 1982 году  окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище 
им. М.В. Фрунзе, в 1994 году - Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 2009 году - окончил НМО АНО 
Международный университет в Москве (программа MBA), к.э.н. Награжден орденом  «За военные за-
слуги», Почетной грамотой  Министерства промышленности и торговли РФ.

Профессиональный опыт: Генеральный директор, член Совета Директоров ЗАО «ТД «ТМК», ранее 
- Первый Заместитель Генерального Директора - Исполнительный директор ЗАО «ТД «ТМК», Директор 
Департамента по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышленности ЗАО «ТД «ТМК», 
начальник отдела VIP клиентов и тендеров Департамента сбыта, начальник отдела по работе с пред-
приятиями газовой промышленности ЗАО «ТД «ТМК». 

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

Петросян Тигран Ишханович 

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК». Работает в ТМК  
с 2001 года. 

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет. Награжден 
Почетной  грамотой  Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

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.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
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Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору и членам Правления, состоит из:

• фиксированной заработной платы, определяемой в соответствии с трудовым договором  
и выплачиваемой ежемесячно;

• переменной части (бонуса), рассчитываемого исходя из индивидуально определенных ключевых 
показателей эффективности (например, EBITDA, показатели отгрузки и пр.), ежегодно утверждае-
мых Советом директоров. 

• Бонус Генеральному директору и членам Правления выплачивается при условии достижения ими 
этих показателей и последующего утверждения Советом директоров отчета о проделанной работе.

В 2013 году размер вознаграждения Генерального директора и членов Правления с учетом страховых 
взносов составил 8,19 млн долл. США.

Вознаграждение

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Шматович Владимир Владимирович 

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

Родился в 1964 году. В 1989 году окончил Московский финансовый институт, а в 1993 году – 
университет Нотр-Дам в США (программа MBA). Награжден Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

Профессиональный опыт: Член Совета директоров Lhoist - TMK B.V. и OFS Development SARL, 
ОАО «СКБ-банк», Председатель Совета директоров TMK GIPI, ранее - Заместитель Генерального дирек-
тора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора, Директор по финан-
сам в ряде компаний (Удмуртнефть, Сиданко, РусПромАвто), Генеральный директор ОАО «Интеррос».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

В капитале аффилированных компаний члены Правления по состоянию на 31 января 2013 года не 
участвовали.

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



67

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Внутренний 
контроль

Внутренний контроль в ТМК – это система процедур, осуществляемых Советом директоров, 
исполнительными и контролирующими органами, должностными лицами и сотрудниками, на-
правленных на обеспечение эффективности операционной и инвестиционной деятельности ком-
пании, достоверности всех видов отчетности, соблюдение требований законодательных актов  
и внутрикорпоративных требований.

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

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления ри-
сками и внутреннего контроля, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью на различных уровнях управления: на операционном уровне – путем 
внедрения и выполнения необходимых контрольных процедур в операционных процессах; на орга-
низационном уровне – посредством организации функций, координирующих деятельность компании  
в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Комитет по аудиту оценивает эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками 
и вырабатывает рекомендации по их улучшению.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства от имени акционеров, представляет общему собранию акционеров заключение о достоверности 
данных отчетности, а также информацию о выявленных недостатках или нарушениях.

        О Компании        Бизнес        
Корпоративное          Социальная 

   MD&A      
Финансовая

            
        Управление          Ответственность      Отчетность



68

TMK

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

Внешний аудитор проверяет и подтверждает соответствие финансовой отчетности компании пра-
вилам бухгалтерского учета, национальным и международным стандартам финансовой отчетности 
(РСБУ и МСФО), выражает мнение о достоверности финансовой отчетности на основе проведенного 
аудита в соответствии с международными стандартами аудита. 

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМК» от 25 июня 2013 года аудитором 
компании на 2013 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг», являющееся членом Некоммерческого пар-
тнерства «Аудиторская Палата России».

Выбор кандидатуры аудитора и оценка его деятельности определяется Политикой избрания внеш-
него аудитора Группы ТМК по проверке консолидированной отчетности (http://www.tmk-group.ru/
files/external_auditor_policy_ru.pdf), утвержденной Советом директоров.

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

Вознаграждение аудитора за аудит годовой отчетности и промежуточный обзор (включая аудит ло-
кальной отчетности некоторых предприятий ТМК) за 2013 год составило 3,28 млн долл. США; за про-
чие сопутствующие аудиту услуги — 0,02 млн долл. США, неаудиторские услуги — 0,67 млн долл. США. 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Аудитором компании 
на 2013 год утверждено 

ООО «Эрнст энд Янг» 
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Ключевые элементы системы риск-ориентированного внутреннего контроля в ТМК

Единая контрольная среда:
• Единые и четкие правила  

по разделению полномочий;

• Концентрация контролей  
на ключевых, реальных рисках;

• Снижение чила дублирующих/прочих контролей.

Использование всего функционала SAP:
• Автоматизированные контроли  

(минимизация ручных контролей);

• Контроли доступа;

• Настройка контролей;

• Непрерывное совершенствование контролей;

• Анализ баз данных;

• Подготовка отчетов с использованием  

функционала SAP.

Качественное выполнение контролей:
• Оперативное совершенствование контролей;

• Выделение областей постоянного мониторинга;

• Своевременное реагирование  

на недостатки и сбои в механизмах контролей. 
 

Концентрация внутреннего аудита  
    на ключевых контролях:

• Концентрация на ключевых  
бизнес-процессах и риск-ориентированных  
контролях;

• Контроль устранения нарушений  
и выполнения мероприятий по  
совершенствованию контролей

Внутренний аудит оценивает адекватность и эффективность контролей над рисками в сфе-
ре корпоративного управления, операционной деятельности предприятий и подразделений ТМК  
и их информационных систем.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Компания стремится к тому, чтобы вся ее деятельность адекватно контролировалась с целью сни-
жения рисков. Контрольные процедуры внедрены на всех уровнях управления. За эффективность 
функционирования систем внутреннего контроля отвечает операционный менеджмент ТМК.

В целях минимизации различного рода рисков в деятельности предприятий и подразделений 
компании в 2013 году продолжалось внедрение риск-ориентированного внутреннего контроля. 
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Аудитор

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Независимость 
и объективность 

деятельности Службы 
внутреннего аудита 
(СВА) обеспечивается 

путем подчинения 
непосредственно 

Генеральному директору и,
 через Комитет по аудиту, 

Совету директоров

Служба внутреннего аудита (СВА) действует на основании Положения о СВА, утвержденного Со-
ветом директоров (http://www.tmk-group.ru/files/pol_sva.pdf). Независимость и объективность 
деятельности СВА обеспечивается путем подчинения непосредственно Генеральному директору  
и, функционально, через Комитет по аудиту, Совету директоров. Годовой план проверок СВА разраба-
тывается на основе определения приоритетных бизнес-процессов и ранжирования рисков (по вероят-
ности и потенциальным последствиям реализации), обсуждается на Комитете по аудиту, одобряется 
Советом директоров и утверждается Генеральным директором ОАО «ТМК». СВА также осуществляет 
контроль за соблюдением органами управления, должностными лицами и работниками компании за-
конодательства об инсайдерской информации и регулярно отчитывается перед Комитетом по аудиту.

В ТМК существует 2-х уровневая централизованная функция внутреннего аудита с единой системой 
планирования и отчетности – на уровне управляющей компании и на региональном уровне. Регио-
нальное размещение подразделений СВА позволяет оперативно реагировать на любые изменения в 
бизнес-процессах и операционной деятельности предприятий ТМК.

Руководство ТМК своевременно реагирует на проблемы, выявленные в процессе внутреннего ау-
дита. На основании результатов проверок менеджмент вносит необходимые коррективы в систему 
внутреннего контроля в целях управления выявленными рисками, что позволяет улучшать процессы 
и качество корпоративного управления.

Генеральный директор Комитет по аудиту 
Совета директоров

административно функционально

Служба внутреннего аудита

Аудит

Система управления 
рисками

Система внутреннего 
контроля

Система 
корпоративного 

управления

Контроль

Снабжение, 
производство, 

продажи

Отчетность Информационные 
системы

Инвестиции

Сохранность активовКомплекс-система

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

Система внутреннего контроля за финансовой отчетностью включает политики и процедуры, отно-
сящиеся к осуществлению записей, с разумной степенью детализации, которые достоверно и объек-
тивно отражают операции и находящиеся в распоряжении активы; обеспечивают достаточную уверен-
ность в том, что операции ведутся в порядке, необходимом для подготовки финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО, и что доходы и расходы производятся только с разре-
шения руководства компании; обеспечивают достаточную уверенность в предотвращении и своевре-
менном обнаружении несанкционированного приобретения, использования или выбытия активов, 
которые оказывают существенное влияние на финансовую отчетность ТМК.

 На протяжении 2013 года и в настоящее время компания имеет функционирующую систему вну-
треннего контроля, которая обеспечивает достаточную уверенность в эффективности всех уровней 
контроля, в том числе финансового и операционного контроля, и соблюдение законов и правил.

Система внутреннего 
контроля за 
финансовой 
отчетностью

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

В 2013 году продолжался процесс интеграции комплаенс-системы в общую систему риск-
менеджмента и внутреннего контроля, а также корпоративного управления и корпоративной систе-
мы безопасности. Координацию этой работы осуществляет созданный в 2011 году при Генеральном 
директоре Комитет по регулированию комплаенс-рисков, а также его региональные подкомитеты на 
предприятиях ТМК.

В качестве инструмента общественного контроля в ТМК используется информационная система 
«Горячая линия», включающая полный спектр коммуникационных каналов – телефонные линии, 
факс, электронная почта, почтовый абонентский ящик, по которым сотрудники компании, инвесторы, 
клиенты и другие заинтересованные стороны могут сообщать об известных им фактах злоупотребле-
ний или нарушениях.
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