
Содержание 

Резьбовые соединения ULTRA (производства TMK IPSCO) широко применяются 
при разработке месторождений сланцевого газа в США методом гидроразрыва 
пласта. Предприятия ТМК IPSCO стратегически выгодно располагаются  вдоль 
цепи  «большой пятерки» (крупнейшие месторождения сланцевого газа) — Barnet, 
Woodford, Haynesville, Fayetteville и Marcellus. 

Запасы сланцевого газа  
в Северной Америке

108 трлн м3

Отчет о корпоративном 
управлении
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Отчет о корпоративном управлении

Процессы корпоративного управления ОАО «ТМК» (далее по 
разделу — Общество) регламентируются системой публичных 
документов, представленных на сайте Общества в сети Интер-
нет (http://www.tmk-group.ru/company_documents.php): Устав, 
положения об органах управления и контроля, Кодекс корпора-
тивного управления, Этический кодекс, положения об инфор-
мационной политике, дивидендной политике, инсайдерской 
информации, политика в области противодействия коррупции, 
политика избрания внешнего аудитора, а также системой внут-
ренних нормативно-распорядительных документов.

Практика корпоративного управления Общества пол-
ностью соответствует положениям Кодекса корпоративного 
управ ления ОАО «ТМК» (далее по разделу — Кодекс, размещен 
по адресу http://www.tmk-group.ru/files/corp_gov_code_ru.pdf). 
Документ разработан на основе требований законодательства 
Российской Федерации об акционерных обществах и норматив-
ных актов регулятора фондового рынка для компаний, ценные 
бумаги которых включены в биржевой котировальный список 
высшей категории листинга, а также с учетом принципов кор-
поративного управления Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), лучшей российской и международ-
ной практики корпоративного управления.

Кодекс описывает: 
● общие принципы и структуру корпоративного управления 

Общества; 
● обеспечение прав акционеров; 
● компетенцию, состав органов управления Общества, требо-

вания, предъявляемые к членам Совета директоров и испол-
нительных органов; 

● взаимодействие Общества с другими заинтересованными 
лицами; 

● организацию процесса раскрытия информации; 
● осуществление контроля за финансово-хозяйственной дея-

тель ностью Общества; 
● урегулирование корпоративных конфликтов.

Принципы корпоративного управления ОАО «ТМК»:
● равное отношение к акционерам Общества, соблюдение 

и защита их прав; 
● подотчетность Совета директоров акционерам Общества, 

а также контроль за деятельностью исполнительных органов 
Общества со стороны Совета директоров;

● поддержание эффективной системы внутреннего контроля 
и аудита Общества; 

● обеспечение информационной и финансовой прозрачности 
деятельности Общества; 

● соблюдение этических норм делового поведения; 
● эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества 

в решении социальных вопросов и обеспечение комфортных 
условий труда.

Структура корпоративного управления ОАО «ТМК»
Высшим органом управления Общества является Общее собра-
ние акционеров (ОСА). Основные полномочия по управлению 
Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Со-
вет директоров в целях обеспечения оперативного управления 
Обществом избирает Генерального директора и утверждает по 
представлению Генерального директора кандидатуры членов 
Правления. 

Для повышения эффективности своей деятельности Со-
вет директоров создает комитеты Совета директоров, которые 
не являются органами Общества, а их решения носят рекомен-
дательный характер.

В целях обеспечения эффективного контроля за финан-
сово-хозяйственной деятельностью Общества, а также за ис-
полнением Обществом требований законодательства РФ, ОСА 
избирает Ревизионную комиссию и утверждает аудитора Обще-
ства.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.1. Система корпоративного управления

http://www.tmk-group.ru/company_documents.php
http://www.tmk-group.ru/files/corp_gov_code_ru.pdf
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7. Отчет о корпоративном управлении
7.1. Система корпоративного управления

Структура корпоративного управления ОАО «ТМК»
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Кодексом предусмотрены следующие меры по обеспечению ос-
новных прав акционеров Общества.

Права акционеров Меры по обеспечению прав акционеров

надежные методы регистрации прав 
собственности на акции

ведение и хранение реестра акционеров независимым регистратором, имеющим надлежащие 
технические средства, системы контроля и безупречную репутацию

получение регулярной и своевре-
менной информации о деятельности 
Общества

постоянное совершенствование процесса раскрытия информации, ведение календаря буду-
щих важных событий, наличие специальных подразделений по работе с акционерами и инвес-
торами

участие в управлении Обществом 
путем принятия решений по наибо-
лее важным вопросам деятельности 
Общества на Общем собрании  
акцио неров

опубликование сообщения о проведении ОСА — не позднее чем за 30 дней до его проведения;
публикация проектов документов, выносимых для обсуждения на ОСА, информации о канди-
датах, выдвинутых в органы управления Обществом и его контрольно-ревизионные органы;
одновременное распространение материалов к ОСА среди акционеров Общества и владельцев ГДР;
Общество самостоятельно, на основе данных реестродержателя, производит проверку нали-
чия необходимого количества акций у акционеров, дающего им право требовать созыва ОСА и 
вносить предложения в повестку дня ОСА 

получение части чистой прибыли  
Общества в виде дивидендов  
по результатам первого квартала,  
полугодия, девяти месяцев и /или  
по результатам финансового года

Общество обязуется выплачивать объявленные дивиденды в размере и в сроки, утвержденные 
ОСА по рекомендации Совета директоров, акционерам, которые на дату закрытия реестра ак-
ционеров включены в список лиц, имеющих право участвовать в ОСА, на котором принимается 
решение о выплате дивидендов. 
Целью дивидендной политики Общества является выплата дивидендов в размере не менее 
25% от годовой консолидированной чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с МСФО

 
Органы управления ОАО «ТМК»

Общее собрание акционеров
Основным способом реализации акционерами своих прав, отра-
женных в Уставе Общества, является их участие в Общем собрании.

В 2010 году было проведено годовое и одно внеочеред-
ное Общее собрание акционеров. В повестку дня собраний были 

включены следующие вопросы: утверждение годового отчета и 
годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТМК», распределение 
прибыли по результатам 2009 года, выборы Совета директоров и 
избрание Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, одобре-
ние сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.1. Система корпоративного управления
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Совет директоров Общества обеспечивает реализацию и защи-
ту прав акционеров, определяет приоритетные направления 
дея тельности и одобряет стратегию развития Общества, осу-
ществляет контроль исполнения и оценку ее эффективности, 
а также устанавливает ценности и корпоративные стандарты 
Общества. 

В целях обеспечения возможности реализации возложен-
ных на Совет директоров функций его состав сформирован на ос-
нове таких критериев, как независимость, широкие полномочия 
и профессионализм. Кодексом предусмотрено наличие не менее 
трех независимых директоров в составе Совета директоров. При 
этом Кодекс устанавливает более жесткие критерии независи-
мости по сравнению с требованиями нормативных актов ФСФР.

В 2010 году персональный состав Совета директоров 
Общества не менялся. В него входили четыре независимых 
дирек тора.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.2. Совет директоров и Комитеты Совета директоров

Пумпянский  
Дмитрий  
Александрович  
Председатель Совета  
директоров ОАО «ТМК»

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

Профессиональный опыт: Президент ЗАО 
«Группа Синара», член советов директоров ряда 
промышленных и финансовых организаций,  
член бюро Правления РСПП, Генеральный ди-
ректор ОАО «ТМК», Генеральный директор ЗАО 
«Группа Синара», руководитель высшего звена 
металлургических и трубных предприятий.
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Папин  
Сергей  
Тимофеевич 
Работает в ТМК  
с 2002 года

В 1977 году окончил Донецкий политехнический 
институт.

Профессиональный опыт: Вице-президент 
ЗАО «Группа Синара», член советов директоров 
ряда предприятий, заместитель Генерального 
директора по внешним и специальным проектам  
ОАО «ТМК», вице-президент ОАО «Акционерный 
банк ИНКОМБАНК» и ЗАО «КБ Гута-банк».

Каплунов  
Андрей  
Юрьевич
Работает в ТМК  
с 2001 года

Мару  
Жозеф
Член Совета  
директоров 
с 2005 года

В 1982 году окончил Московский финансовый 
инсти тут, к.э.н.

Профессиональный опыт: Председатель 
Совета директоров российских заводов ТМК,  
Торгового дома ТМК, член советов директоров 
ряда финансовых организаций, заместитель 
Генерального директора по организационно-
му развитию ОАО «ТМК», Директор департа-
мента персонала и организационного развития  
ОАО «Акционерный банк «ИНКОМБАНК»,  
АКБ РОСБАНК, вице-президент ЗАО «КБ Гута-
банк», заместитель директора валютно-финан-
сового департамента внешнеторгового объ-
единения «Зарубежнефть», доцент кафедры 
экономической теории Московского финансово-
го института.

В 1976 году окончил Университет Й.В. Гете во Франк-
фурте-на-Майне.

Профессиональный опыт: Председатель 
Правления ТМК Europe GmbH, Глава Представи-
тельства Thyssen Krupp AG в России, член Совета 
директоров ООО «ТиссенКрупп Элеватор», Пред-
седатель Комитета производителей автомобиль-
ных компонентов в Ассоциации европейского 
бизнеса в РФ.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.2. Совет директоров и Комитеты Совета директоров
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Хмелевский  
Игорь  
Борисович
Работает в ТМК  
с 2003 года

В 1995 году окончил Уральскую государственную 
юридическую академию.

Профессиональный опыт: Вице-президент 
и член советов директоров ЗАО «Группа Сина-
ра», член Советов директоров ряда финансовых 
организаций и предприятий ТМК, заместитель 
Генерального директора по правовой работе  
ОАО «ТМК», начальник управления правовых воп-
росов ЗАО «Группа Синара».

Пикеринг  
Томас Рив
Член Совета  
директоров 
с 2009 года

Таунсенд  
Джеффри
Член Совета  
директоров 
с 2005 года

В 1956 году окончил Университет Мельбурна (Авс-
тралия), имеет высший в МИД США ранг «Профес-
сиональный посол».

Профессиональный опыт: Вице-президент 
консалтинговой компании Hills and Company, 
Первый вице-президент и член Исполнительного 
Совета компании Боинг, Исполнительный сек-
ретарь Государственного Департамента США,  
посол США в России, Индии, Израиле, Сальвадо-
ре, Нигерии, Иордании, посол ООН.

В 1970 году окончил St. Catherine’s College (Окс-
форд), член Института дипломированных бухгал-
теров Англии и Уэльса.

Профессиональный опыт: член Совета 
ди рек торов ОАО «Распадская», руководитель 
консал тингового департамента и департамента 
корпоративных финансов, независимый консуль-
тант KPMG.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.2. Совет директоров и Комитеты Совета директоров
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Эскиндаров  
Мухадин  
Абдурахманович
Член Совета  
директоров 
с 2005 года

В 1976 году окончил Московский финансовый инс-
титут, д.э.н., профессор.

Профессиональный опыт: ректор Финан-
сового университета при Правительстве РФ,  
член Совета директоров ОАО «Банк Москвы», 
ОАО Банк «ВТБ», ОАО «Росбанк».

Шохин  
Александр  
Николаевич
Член Совета  
директоров  
с 2008 года

Ширяев  
Александр  
Георгиевич 
Работает в ТМК  
с 2003 года

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

Профессиональный опыт: Президент РСПП, 
Президент Государственного университета —  
Высшей школы экономики, член советов дирек-
торов ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО «Пиво-
варенная компания «Балтика», ОАО «Фортум»,  
ОАО «ТНК-ВР Limited», член Общественной Па-
латы РФ, Председатель Наблюдательного совета  
ИГ «Ренессанс Капитал», депутат Государственной 
Думы трех созывов, руководитель Министерства 
труда и занятости и Министерства экономики, Рос-
сийского агентства международного сотрудничес-
тва и развития, дважды назначался на должность 
Заместителя Председателя Правительства РФ, 
представлял Россию в МВФ и Всемирном банке.

В 1991 году окончил Свердловский институт на-
родного хозяйства.

Профессиональный опыт: член советов 
директоров российских заводов ТМК, Торгового 
дома ТМК, заместитель Генерального директора 
по развитию, Генеральный директор, затем член 
Совета директоров ЗАО «Группа Синара», замес-
титель Генерального директора по финансам  
и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор 
ОАО «Уралшина».

7. Отчет о корпоративном управлении
7.2. Совет директоров и Комитеты Совета директоров
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По состоянию на 31 декабря 2010 года в Совет директоров 
ОАО «ТМК» входили 10 директоров.

ФИО члена  
Совета  
директоров 

Год  
рождения

Членство в Комитетах 
Совета директоров  
на 31.12.2010 г.

Критерий  
независимости

Год первого 
избрания  
в состав  
Совета 
директоров

Участие в заседаниях 
Совета директоров 
в 2010 г.  
(всего 49 заседаний)

Участие в Уставном 
капитале ОАО «ТМК» 
на 31.12.2010 г. ,%*

Пумпянский Д.А. 
(Председатель) 

1964 – Неисполнительный 
директор 

2004 49 0,007**

Каплунов А.Ю. 1960 – Исполнительный 
директор

2005 49 0,0116

Мару Ж. 1949 Член КСР Неисполнительный 
директор

2005 49 0,0032

Папин С.Т. 1955 Член КНВ Неисполнительный 
директор

2005 49 0,012

Пикеринг Т. 1931 – Независимый  
директор

2009 48 0

Таунсенд Дж. 1949 Председатель КА, 
член КНВ

Независимый  
директор

2005 49 0,005

Хмелевский И.Б. 1972 Член КА Неисполнительный 
директор

2004 49 0,01

Ширяев А.Г. 1952 Член КСР Исполнительный 
директор

2003 48 0,017

Шохин А.Н. 1951 Председатель КСР Независимый  
директор

2008 48 0

Эскиндаров М.А. 1951 Председатель КНВ, 
член КА

Независимый  
директор

2005 49 0,0018

КА — Комитет по аудиту, 
КНВ — Комитет по назначениям и вознаграждениям, 
КСР — Комитет по стратегическому развитию

* Уставный капитал ОАО «ТМК» 
состоит только из обыкновен-
ных акций.

** Информация о бенефициар-
ных владельцах ОАО «ТМК» 
представлена в разделе «Ак-
ционерный капитал» данного 
Годового отчета на стр. 29.
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Итоги деятельности Совета директоров в 2010 году
В 2010 году было проведено 49 заседаний Совета директоров, 
в том числе 8 заседаний — в очной форме. Ключевыми вопроса-
ми, на которых было сосредоточено внимание Совета директо-
ров, были:
● освоение инвестиционных объектов ТМК;
● реализация кадровой политики ТМК;
● стратегия развития Компании до 2020 года;
● развитие премиального бизнеса;
● консолидированный бюджет Группы ТМК на 2011 год;
● целевая структура Группы ТМК на 2011 год;
● одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.

Совет директоров также ежегодно оценивает Систему корпора-
тивного управления Общества на основе результатов анализа 
практики корпоративного управления, проводимого Комитетом 
по назначениям и вознаграждениям. 

Вознаграждение
В соответствии с Положением о Совете директоров право на 
получение вознаграждения и компенсацию расходов, связан-
ных с исполнением возложенных на них обязанностей, имеют 
только директора, не являющиеся исполнительными лицами 
ОАО «ТМК». До 1 июля 2010 года в состав Совета директоров 
входили 5 независимых директоров, 3 директора, не являющи-
еся исполнительными лицами, и 2 исполнительных директора. 
С 1 июля в составе Совета директоров 4 независимых директо-
ра, 4 неисполнительных и 2 исполнительных директора в связи 
с назначением Жозефа Мару Руководителем Европейского ди-
визиона ТМК. В силу последнего обстоятельства Ж. Мару не по-
лучал вознаграждение как член Совета директоров и как член 
Комитета Совета директоров во втором полугодии 2010 года.

Выплачиваемое вознаграждение включает:
● фиксированное базовое вознаграждение, которое выплачи-

вается ежемесячно в размере 1/12 годового фиксированного 
вознаграждения;

● дополнительное вознаграждение за выполнение обязан-
ностей Председателя Совета директоров, Председателя или 
члена Комитета Совета директоров, которое выплачивается 
на полугодовой основе в размере 1/2 утвержденного годово-
го дополнительного вознаграждения.

В 2010 году совокупное вознаграждение членов Совета дирек-
торов составило 2,38 млн долларов1. 

Комитеты Совета директоров
 Советом директоров сформированы и постоянно действуют три 
комитета:
● Комитет по аудиту (КА);
● Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНВ);
● Комитет по стратегическому развитию (КСР).

Состав комитетов сформирован в полном соответствии с тре-
бованиями Кодекса, устанавливающего, что в состав КА и КНВ 
могут входить только независимые директора, а если это невоз-
можно в силу объективных причин — независимые и неисполни-
тельные директора.

1  По среднему курсу 
за 2010 год — 30,3692 руб./ 
доллар.
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Участие членов комитетов Совета директоров  
в заседаниях комитетов в 2010 году

Комитет по аудиту  
(6+6 совместных заседаний)

Комитет по назначениям  
и вознаграждениям  
(8+1 совместное заседание)

Комитет по стратегическому 
развитию (2+6 совместных 
заседаний)

Мару Ж. 5 8

Папин С.Т. 3

Таунсенд Дж. 12 2

Хмелевский И. Б. 11 4

Ширяев А.Г. 8

Шохин А. Н. 7

Эскиндаров М.А. 4 9

Отчет Комитета по аудиту
Отчетный период
Отчет составлен за 2010 календарный год. В отчете также отра-
жается деятельность за период с 1 января 2011 года по 31 марта 
2010 года, относящаяся к консолидированной финансовой от-
четности за 2011 год.

Компетенция
Задачи Комитета определены в Положении о Комитете по ауди-
ту Совета директоров ОАО «ТМК», с которым можно ознако-
миться на сайте Компании по адресу: http://tmk-group.com/
files/audit_e.pdf.

Основные задачи Комитета:
● проверка финансовой отчетности ОАО «ТМК» и Группы ТМК;
● проверка стандартов и правил Компании для осуществления 

внутреннего контроля и управления рисками;

● проверка годового плана, периодических отчетов и годового 
отчета Службы внутреннего аудита;

● сотрудничество с Ревизионной комиссией ОАО «ТМК»;
● предоставление рекомендаций Совету директоров относи-

тельно назначения и/или переназначения внешнего аудитора;
● проверка плана и масштаба аудита;
● активный обмен информацией с внешним аудитором относи-

тельно вопросов, вытекающих из аудита;
● оценка степени независимости внешнего аудитора;
● надзор за процессом назначения независимых оценщиков 

и проверка любых заключений независимых оценщиков.
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Состав Комитета в 2010 г.
В 2010 году Комитет работал в неизменном составе.

Таунсенд  
Джеффри

Председатель,  
независимый директор

Эскиндаров  
Мухадин Абдурахманович

Председатель Комитета  
по назначениям и вознаграждениям,  
независимый директор

Хмелевский  
Игорь Борисович

Неисполнительный  
директор

Совет директоров оценивает И. Хмелевского как независимого 
директора по существу, но не по форме. Статья 3.2 Положения 
о Комитете по аудиту разрешает его участие в Комитете.

Совет директоров оценивает Джеффри Таунсенда как 
специалиста, обладающего актуальным и соответствующим 
финансовым опытом, как того требуют «Правила для комитетов 
по аудиту», опубликованные Советом по финансовой отчетнос-
ти Великобритании в декабре 2010 года. 

Участие в заседаниях Комитета
По общему правилу члены Совета директоров приглашаются к учас-
тию в заседаниях Комитета. При этом по крайней мере два раза в год 
Комитет проводит заседания, закрытые для других членов Совета 
директоров, на которых проходят встречи с внешним аудитором.

Независимая юридическая консультация
В соответствии с рекомендацией, данной в пункте 2.14 «Правил 
для Комитетов по аудиту» Совета по финансовой отчетности, 
Комитет по аудиту имеет право обращаться за беспристрастной 
юридической консультацией, когда это представляется необхо-
димым. В течение 2010 года Комитет не сталкивался с необходи-
мостью обращаться за такого рода консультациями.

Сферы деятельности, которым уделялось особое внимание 
в 2010 году.
Комитет по аудиту рекомендовал Совету директоров, и Совет 
директоров принял:
● политику ТМК в области противодействия коррупции;
● политику избрания внешнего аудитора Группы по проверке 

консолидированной отчетности;
● политику предоставления сопутствующих аудиту услуг вне-

шним аудитором.

Комитет уделил особое внимание отражению в отчетности опе-
раций по выпуску конвертируемых облигаций, управлению ва-
лютными рисками, ликвидности и соблюдению ковенантов кре-
дитных соглашений.

Наблюдение Комитета за внешним аудитом финансовой 
отчетности за 2010 год.

Комитет осуществлял контроль за проведением внешне-
го аудита консолидированной финансовой отчетности ТМК по 
МСФО за 2010 год, а также финансовой отчетности ОАО «ТМК» 
по РСБУ за 2010 год. Большая часть этой работы была проведена 
в 2011 году.

Основным направлением работы Комитета в связи с внеш-
ними аудиторскими проверками была работа с консолиди-
рованной финансовой отчетностью, которая представляется 
особенно полезной для внешних инвесторов.

План проведения аудита финансовой отчетности был об-
сужден Комитетом и внешним аудитором до начала проведения 
аудита. В процессе проведения аудита внешний аудитор обсуж-
дал с Комитетом возможные проблемы и способы их решения. По 
завершении аудита внешний аудитор представил Комитету:
● заключение о рекомендуемых корректировках к отчетности, 

которые были приняты ОАО «ТМК»;
● заключение о рекомендуемых корректировках к отчетности, 

которые не были приняты ОАО «ТМК». Руководство ОАО «ТМК» 
рассматривает неприятие данных корректировок, как факт, 
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не оказывающий существенного влияния на достоверность 
консолидированной финансовой отчетности Компании,  
и внешний аудитор согласился с этой оценкой в процессе  
составления заключения о финансовом положении и финан-
совых результатах Компании, отраженных в финансовой от-
четности, составленной по МСФО. 

Аудитор дал безусловно положительное заключение в отно-
шении консолидированной финансовой отчетности, состав-
ленной по МСФО. Кроме того, Комитет по аудиту рассмотрел 
заверенную аудитором отчетность ОАО «ТМК», составленную 
по российским стандартам  бухгалтерского учета (РСБУ), а 
также заключение аудитора и пришел к выводу, что отчет-
ность по РСБУ не противоречит консолидированной финан-
совой отчетности по МСФО с учетом различий учетных норм 
и того факта, что в состав бухгалтерской отчетности по РСБУ 
включены лишь результаты деятельности управляющей ком-
пании.

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

Внутренний контроль
Комитет по аудиту активно работает в данной области, осущест-
вляя наблюдение за деятельностью Комитета по управлению 
рисками и Службы внутреннего аудита.

Внешний аудитор
Как указано выше, Комитет по аудиту рекомендовал Совету ди-
ректоров, а Совет директоров одобрил Политику избрания вне-
шнего аудитора Группы по проверке консолидированной отчет-
ности и Политику предоставления сопутствующих аудиту услуг 
внешним аудитором. 

Внешний аудитор назначается сроком на один год. В слу-
чае неудовлетворенности работой внешнего аудитора или 
размером вознаграждения Компания вправе провести тен-
дер на оказание аудиторских услуг среди компаний «Большой 
четверки» (ограничение предоставления аудиторских услуг 
только компаниями «Большой четверки» обусловлено, поми-
мо прочего, ковенантами некоторых кредитных договоров). 
Тем не менее даже в случае полной удовлетворенности рабо-
той внеш него аудитора и размером вознаграждения Компания 
проводит тендер каждые три года. Ближайший тендер по выбо-
ру внешнего аудитора состоится для проверки отчетности по 
результатам 2012 года. 

Внешний аудитор оказывает услуги по аудиту годовой 
консолидированной финансовой отчетности и проверке полу-
годовой консолидированной финансовой отчетности (начиная 
с 2011 года — проверке квартальной консолидированной финан-
совой отчетности).

В 2010 году Комитет по аудиту утвердил назначение вне-
шнего аудитора по проекту «быстрого закрытия», разрабо-
танному для существенного сокращения сроков подготовки 
квартальной и годовой финансовой отчетности. Комитет удосто-
верился, что внешний аудитор предпринял достаточные меры для 
изолирован ности руководителей проекта от команды аудиторов 
и таким образом, избежал возможного конфликта интересов.

Комитет рекомендовал Совету директоров вновь выдви-
нуть компанию «Эрнст энд Янг» на утверждение Общим собра-
нием акционеров в качестве внешнего аудитора на 2011 финан-
совый год.
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Комитет по назначениям и вознаграждениям
22 июня 2010 года изменился состав Комитета по назначениям 
и вознаграждениям.

С января по июнь 2010 года Комитет работал в следующем составе:

Эскиндаров  
Мухадин Абдурахманович

Председатель Комитета,  
член Комитета по аудиту,  
независимый директор

Мару Жозеф Член Комитета, Председатель  
Комитета по стратегическому  
развитию, неисполнительный  
директор

Хмелевский  
Игорь Борисович

Член Комитета,  
неисполнительный директор 

С 22 июня 2010 года в состав Комитета входят:

Эскиндаров  
Мухадин Абдурахманович

Председатель Комитета,  
член Комитета по аудиту,  
независимый директор

Папин  
Сергей Тимофеевич

Член Комитета,  
неисполнительный директор

Таунсенд Джеффри Член Комитета,  
Председатель Комитета по аудиту, 
независимый директор

Основные цели деятельности Комитета: создание условий для 
привлечения к управлению Компанией квалифицированных спе-
циалистов и стимулов для их эффективной деятельности, а также 
совершенствование системы корпоративного управления и приве-
дение ее в соответствие с лучшими международными практиками.

В отчетном периоде деятельность Комитета осуществля-
лась в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным 

Советом директоров, планом работы на корпоративный год и по-
ручениями Совета директоров.

В 2010 году Комитет рассмотрел и представил Совету директо-
ров рекомендации по следующим ключевым вопросам:
● кандидатуры руководителей и членов органов управления 

ОАО «ТМК»;
● ключевые показатели эффективности деятельности исполни-

тельного руководства и руководителей основных структурных 
подразделений ТМК в соответствии с установленными зонами 
ответственности и условиями персональных контрактов;

● система мотивации исполнительного руководства и руково-
дителей основных структурных подразделений ТМК;

● заключение о практике Корпоративного управления ОАО 
«ТМК» в 2009-2010 корпоративном году;

● реализация Кадровой политики ТМК;
● организационная структура, система управления, социаль-

ная политика дивизионов и специализированных предприя-
тий Компании;

● ключевые показатели бюджета на 2011 год по фонду оплаты 
труда и численности персонала;

● политика и конкурентоспособность ТМК в области повыше-
ния производительности труда и меры по оптимизации чис-
ленности персонала;

● кадровое обеспечение инвестиционных объектов предприя-
тий ТМК;

● реализация программы антикризисных мероприятий Ком-
пании в части управления персоналом и административно-
хозяйственных расходов.
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Комитет по стратегическому развитию 
Состав Комитета по стратегическому развитию в 2010 году не 
менялся. 22 июня 2010 года произошла смена Председателя Ко-
митета в связи с назначением Ж. Мару на исполнительную долж-
ность в Компании.

Шохин  
Александр Николаевич

Председатель Комитета,  
независимый директор 

Мару Жозеф Член Комитета,  
неисполнительный директор 

Ширяев  
Александр Георгиевич

Член Комитета, Генеральный  
директор, Председатель Правления 

Задачи Комитета: разработка и представление Совету директо-
ров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направ-
лений деятельности Общества и стратегии его развития.

В 2010 году Комитет рассмотрел и представил Совету ди-
ректоров рекомендации по следующим вопросам:
● ключевые показатели для расчета бюджета ТМК на 2011 год;
● основные направления инвестиционной программы Компа-

нии на 2011 год;
● реализация совместного стратегического проекта «ИНОКС» 

с ОАО «РОСНАНО» ; 
● взаимодействие ОАО «ТМК» с организациями, в капитале ко-

торых участвует Общество; 
● усиление регионального присутствия ТМК на рынках стран 

южнее Сахары — создание компании «ТМК — Африка»;
● рекомендации по сделкам слияний и поглощений, продаже 

активов и созданию совместных предприятий.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.2. Совет директоров и Комитеты Совета директоров
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Исполнительное руководство
Руководство текущей деятельностью ОАО «ТМК» осуществляет-
ся Генеральным директором и Правлением. Генеральный дирек-
тор по должности является Председателем Правления Обще-
ства. На рассмотрение Правления выносятся наиболее сложные 
вопросы, требующие коллегиального решения. 

В 2010 году Правление Общества работало в неизменном 
составе. По состоянию на 31 декабря 2010 года в него входили 
8 членов:

ФИО Члена Правления Год рождения Участие в уставном 
капитале ОАО «ТМК», %

Участие в капитале 
аффилированных компаний

Ширяев А.Г. — Председатель Правления, 
Генеральный директор ОАО «ТМК» 

1952 0,017 -

Каплунов А.Ю. 1960 0,0116 -

Клачков А.А. 1957 0,003 -

Ляльков А.Г. 1961 0,0037 -

Оборский В.Б. 1961 0,0008 -

Петросян Т.И. 1968 0,0046 -

Семериков К.А. 1959 0,01 0,02% акций ОАО «ТАГМЕТ»

Шматович В.В. 1964 0 -

7. Отчет о корпоративном управлении
 7.3. Исполнительное руководство
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7. Отчет о корпоративном управлении
 7.3. Исполнительное руководство

Клачков  
Александр  
Анатольевич
Заместитель Генераль-
ного директора —  
Главный инженер  
ОАО «ТМК»

Работает в ТМК с 2002 года. В 1979 году окончил 
Московский ордена Трудового Красного Знамени 
институт стали и сплавов, к.т.н.

Профессиональный опыт: Директор Дирек-
ции по техническому развитию ОАО «ТМК».

Ширяев  
Александр  
Георгиевич
Генеральный директор 
ОАО «ТМК»,  
Председатель  
Правления

Каплунов  
Андрей  
Юрьевич
Первый Заместитель 
Генерального  
директора ОАО «ТМК»

Биографические данные приведены в разделе  
«Совет директоров и Комитеты Совета директоров».

Биографические данные приведены в разделе  
«Совет директоров и Комитеты Совета директоров».
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Семериков  
Константин  
Анатольевич
Первый Заместитель 
Генерального  
директора —  
Исполнительный  
директор ОАО «ТМК»

Работает в ТМК с 2003 года. В 1981 году окончил 
Московский ордена Октябрьской Революции и ор-
дена Трудового Красного Знамени институт стали 
и сплавов.

Профессиональный опыт: Генеральный ди-
ректор ЗАО «ТД «ТМК», Заместитель Генерального 
директора по производству, затем Генеральный 
директор ОАО «ТМК», Глава городского само-
управления (мэр) г. Таганрога, занимал руководя-
щие должности в ОАО «ТАГМЕТ».

Ляльков  
Александр  
Григорьевич
Первый Заместитель 
Генерального  
директора ОАО «ТМК»

Оборский  
Владимир  
Брониславович
Заместитель  
Генерального  
директора по сбыту 
ОАО «ТМК»

Работает в ТМК с 2003 года. В 1989 году окончил 
Волгоградский политехнический институт.

Профессиональный опыт: Заместитель Гене-
рального директора по производству, Заместитель 
Генерального директора по производству, техноло-
гии и качеству ОАО «ТМК», Генеральный директор 
ОАО «ВТЗ», работал на заводе в различных долж-
ностях с 1990 года.

Работает в ТМК с 2005 года. В 2009 году окончил 
НМО АНО Международный университет в Москве 
(программа MBA). В 1994 году окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе, а в 1982 г. — Киевское 
высшее общевойсковое командное училище им. 
М.В. Фрунзе.

Профессиональный опыт: Первый Замести-
тель Генерального Директора — Исполнительный 
директор ЗАО «ТД «ТМК», Генеральный директор 
ЗАО «ТД «ТМК», Директор Департамента по ра-
боте с АК «Транснефть» и предприятиями газо-
вой промышленности ЗАО «ТД «ТМК», начальник 
управ ления по работе с ключевыми клиентами 
и управления по работе с предприятиями газовой 
промышленности ЗАО «ТД «ВТЗ». 

7. Отчет о корпоративном управлении
 7.3. Исполнительное руководство
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Петросян  
Тигран  
Ишханович
Заместитель  
Генерального  
директора по экономике 
и финансам ОАО «ТМК»

Шматович  
Владимир  
Владимирович
Заместитель  
Генерального  
директора  
по стратегии  
и развитию ОАО «ТМК»

Работает в ТМК с 2001 года. В 1993 году окончил 
Ереванский государственный университет.

Профессиональный опыт: Заместитель 
Гене рального директора по экономике, Дирек-
тор Дирек ции по экономике и планированию ОАО 
«ТМК», руково дитель планово-экономического 
управления ОАО «ВТЗ», Заместитель Генерально-
го директора ООО «Волжский аудит», сотрудник 
Минис терства экономики Республики Армения.

Работает в ТМК с 2005 года. В 1989 году окончил 
Московский финансовый институт, а в 1993 году —  
университет Нотр-Дам в США (программа MBA).

Профессиональный опыт: Заместитель Гене-
рального директора по финансам и экономике 
ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора, 
Директор по финансам в ряде компаний (Удмурт-
нефть, Сиданко, РусПромАвто), Генеральный 
дирек тор ОАО «Интеррос».

7. Отчет о корпоративном управлении
 7.3. Исполнительное руководство
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В 2010 году состоялось 4 заседания Правления, на которых об-
суждались следующие вопросы:
● комплексное обеспечение безопасности предприятий ТМК;
● регламентация бизнес-процессов и документооборота при 

взаимодействии подразделений и предприятий ТМК;

● эффективность мер по материальному и моральному стиму-
лированию;

● политика ТМК в области противодействия коррупции;
● результаты деятельности отдельных подразделений Общества.

Вознаграждение
Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору и чле -
нам Правления, состоит из:
● фиксированной заработной платы, определяемой в соответс-

твии с трудовым договором и выплачиваемой ежемесячно;
● переменной части (бонуса), рассчитываемой исходя из инди-

видуально определенных ключевых показателей эффектив-
ности (например, EBITDA, показатели отгрузки и пр.), ежегод-
но утверждаемых Советом директоров. Бонус Генеральному 
директору и членам Правления выплачивается при условии 
достижения ими этих показателей и последующего утверж-
дения Советом директоров отчета о проделанной работе.

В 2010 году совокупное вознаграждение Генерального директо-
ра и членов Правления составило 2,43 млн долларов2.

2  По среднему курсу 

за 2010 год — 30,3692  

руб./доллар.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.3. Исполнительное руководство

7.4. Раскрытие информации 

7.4 Раскрытие информации
Общество обеспечивает своевременное и точное раскрытие ин-
формации о существенных корпоративных действиях или иных 
действиях, способных повлиять на финансово-хозяйственную 
деятельность Общества, в объеме, необходимом для приня-
тия всеми заинтересованными лицами взвешенного решения 
об участии в Обществе.

Общество ведет бухгалтерский учет и формирует финан-
совую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с российски-
ми и международными стандартами. Финансовая отчетность 
размещается на Интернет-сайте Общества: http://www.tmk-
group.ru/financial-reports.php. В целях дополнительного инфор-
мирования заинтересованных лиц распространяется пресс-ре-
лиз с анализом изменения финансовых показателей Компании 
и проводится конференц-звонок с участием членов исполни-
тельных органов Общества.

Процессы раскрытия информации регламентируются 
Положением об информационной политике, Положением об 
инсайдерской информации Общества и Регламентом взаимо-
действия подразделений ОАО «ТМК» и предприятий ТМК при 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бу-
маг и представлении отчетности на фондовые биржи. 

В Обществе действует структурное подразделение, кото-
рое осуществляет контроль за формированием и проведением 
единой информационной политики, а также определено ответс-
твенное лицо, которое осуществляет на постоянной основе кон-
троль за соблюдением требований законодательства и внутрен-
них документов Общества при раскрытии информации.

ТМК была вновь признана одной из самых информа-
ционно открытых российских компаний, улучшив свои позиции 
(6-е место) в рейтинге информационной прозрачности российс-
ких компаний в 2010 году, опубликованном Standard&Poor’s.

ТМК была вновь признана одной из самых 
информа ционно открытых российских компаний, 
улучшив свои позиции (6-е место) в рейтинге 
информационной прозрачности российских 
компаний в 2010 году, опубликованном 
Standard&Poor’s

http://www.tmk-group.ru/financial-reports.php
http://www.tmk-group.ru/financial-reports.php
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Внутренний контроль в ТМК — это система процедур, осу-
ществляемых Советом директоров, исполнительными и кон-
тролирующими органами, должностными лицами и иными 
сотрудниками ТМК, направленных на обеспечение эффектив-
ности операционной и инвестиционной деятельности ТМК, 
достоверности всех видов отчетности, соблюдение требова-
ний законодательных актов и внутренних нормативных доку-
ментов ТМК.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляют Совет директоров, Комитет по аудиту, 
Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита, а также не-
зависимый аудитор Общества.

Совет директоров утверждает процедуры внутреннего кон-
троля и обеспечивает эффективный контроль за финансово-
хозяй ственной деятельностью Общества. 
Комитет по аудиту способствует повышению эффективности 
функционирования системы внутреннего контроля и управле-
ния рисками на основе ее оценки и выработки соответствующих 
рекомендаций. 
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества от имени акционеров 
и предоставляет ОСА составленное на основе проверок заклю-
чение о достоверности данных отчетности, а также информацию 
о выявленных недостатках или нарушениях в деятельности Об-
щества. В 2010 году проведено четыре заседания Ревизионной 
комиссии.

7. Отчет о корпоративном управлении
7.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Общее собрание  
акционеров

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Независимый 
аудитор

Комитет  
по аудиту

Служба внутреннего аудита

Совет директоров

Ревизионная  
комиссия

Заключение  
о достоверности отчетности

Заключение  
о достоверности отчетности

Отчет о соблюдении процедур 
внутреннего контроля

Кандидатура  
внешнего аудитора
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Оценка кандидатуры внешнего аудитора

Оценка процедур ВК и рекомендации  
по совершенствованию
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Члены Ревизионной 
Комиссии

Год рождения Год первого избрания 
в состав Ревизионной 
Комиссии

Максименко 
Александр Васильевич 
(председатель)

1955 2005

Воробьев Александр 
Петрович

1957 2005

Позднякова  
Нина Викторовна

1979 2009

Служба внутреннего аудита (СВА) действует на основании По-
ложения о СВА, утвержденного Советом директоров, и осущест-
вляет внутренние аудиторские проверки систем корпоративного 
управления, внутреннего контроля и управления рисками. Еже-
годный План проверок одобряется Комитетом по аудиту и утвер-
ждается Генеральным директором. В 2010 году сотрудниками 
СВА, в структуру которой входят также региональные отделы 
внутреннего аудита производственных предприятий ТМК, про-
ведено 137 проверок деятельности подразделений Компании. 
Результаты проверок и предложения по повышению эффектив-
ности деятельности аудируемых систем рассматривались управ-
ляющими директорами заводов, Генеральным директором ОАО 
«ТМК» и Комитетом по аудиту.

Централизованная Служба внутреннего аудита находит-
ся в непосредственном подчинении Генерального директора, 
а ее руководитель регулярно отчитывается о результатах дея-
тельности Службы перед Комитетом по аудиту.

Основные функции СВА, изложенные в Кодексе:
● оценка сохранности активов ТМК;
● оценка качества процессов составления всех видов отчетности; 
● оценка исполнения Обществом, предприятиями ТМК, их под-

разделениями и сотрудниками требований законодательства 

РФ, внутрикорпоративных документов и решений органов 
управ ления; 

● оценка соответствия внутрикорпоративных документов за-
конодательству, лучшей мировой практике, решениям орга-
нов управления, стратегическим целям Общества, интере-
сам акционеров; 

● оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного 
Компании действиями сотрудников и третьих лиц. 

СВА в процессе проведенных в 2010 году проверок изучала, тес-
тировала и оценивала существующие системы учета и внутрен-
него контроля за:
● достоверностью учетной и отчетной информации;
● выполнением законодательных и корпоративных требований;
● обеспечением сохранности имущества предприятий ТМК; 
● соблюдением технологических норм расхода металла в про-

цессе производства; 

7. Отчет о корпоративном управлении
7.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Комитет по аудиту 
Совета директоров 
ОАО «ТМК»

СВА ОАО «ТМК»

Региональные подразделения  
по внутреннему аудиту

Генеральный  
директор  
ОАО «ТМК»

административнофункционально
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7. Отчет о корпоративном управлении
7.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

● надежностью информационных технологий;
● функционированием системы управления рисками.

СВА представила рекомендации по устранению всех выявлен-
ных недостатков и совершенствованию существующей системы 
внутреннего контроля. 

Внешний аудитор проверяет и подтверждает соответствие фи-
нансовой отчетности Общества правилам бухгалтерского учета 
и международным стандартам финансовой отчетности, выра-
жает мнение о достоверности финансовой отчетности Компа-
нии на основе проведенного аудита в соответствии с Между-
народными стандартами аудита.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО 
«ТМК» от 22 июня 2010 года аудитором Общества на 2010 год 
утвер ждено ООО «Эрнст энд Янг», являющееся членом Неком-
мерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

Кандидатура внешнего аудитора предлагается исполни-
тельным руководством ОАО «ТМК», обсуждается на Комитете по 
аудиту и Совете директоров. 

Совет директоров Общества утвердил 28 августа 
2010 года Политику избрания внешнего аудитора Группы по про-
верке консолидированной отчетности. В ней определен процесс 
назначения, переназначения и анализа деятельности внешнего 
аудитора, осуществляющего проверку отчетности Компании 
по МСФО.

В целях снижения влияния фактора длительности взаи-
моотношений с внешним аудитором на его независимость при-
меняется планомерная ротация членов аудиторских проверок 
и ведущего партнера, ответственного за аудит.

Вознаграждение аудитора за аудит годовой отчетности 
и промежуточный обзор (включая аудит локальной отчетности 
некоторых предприятий ТМК) за 2010 год составило 3,728 млн 
долларов; за прочие сопутствующие аудиту услуги — 0,8 млн 
долларов, неаудиторские услуги — 0,2 млн долларов.

Система внутреннего контроля  
за финансовой отчетностью
Руководство ТМК несет ответственность за внедрение и под дер-
жание адекватной системы внутреннего контроля за финансо-
вой отчетностью с целью обеспечения достаточной уверенности 
в достоверности финансовой отчетности и в том, что финансо-
вая отчетность соответствует требованиям МСФО.

Система внутреннего контроля за финансовой отчетнос-
тью включает политики и процедуры, относящиеся к осуществ-
лению записей, с разумной степенью детализации, которые 
достоверно и объективно 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 требо-
ваниями МСФО, и что доходы и расходы производятся только 
с разрешения руководства Компании; обеспечивают достаточ-
ную уверенность в предотвращении и своевременном обнару-
жении несанкционированного приобретения, использования 
или выбытия активов, которые оказывают существенное влия-
ние на финансовую отчетность ТМК. 

На протяжении 2010 года и в настоящее время Компания 
имеет функционирующую систему внутреннего контроля, кото-
рая обеспечивает достаточную уверенность в эффективнос-
ти операций, охватывающих все уровни контроля, в том числе 
финансовый и оперативный контроль, и соблюдение законов 
и правил.
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