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Сведения об обществе 
 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
 
 Краткое наименование  

ОАО «СинТЗ» 
 

Место нахождения и почтовый адрес: 
623401, РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд,1 

 
Сведения о государственной регистрации общества 

Дата государственной регистрации эмитента: 02.11.1992 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 685  серия КУ 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация  
г. Каменска-Уральского Свердловской области 
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 28.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1026600931686  
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Каменск-
Уральскому Свердловской области  

Идентификационный номер налогоплательщика 
6612000551 
Количество акционеров согласно «Списку лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании 31 мая 2012г., сформированному по 
состоянию на 19.04.2012г.» итого счетов: 

по физическим лицам 1801; по юридическим  лицам 38 
Акционеры ОАО «СинТЗ» (далее по тексту – СинТЗ, общество, эмитент), 

имеющие более 5% голосующих акций общества на дату закрытия реестра 
акционеров ОАО «СинТЗ»: 
Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: 105062,Россия, Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
Доля в уставном капитале ОАО «СинТЗ»: 94,46 % 
 В уставном капитале ОАО «СинТЗ» доли государства (муниципального  
образования) нет. 
 

Информация об аудиторе общества 
 
Аудитором общества является ООО «Эрнст энд Янг», утвержденный 

годовым общим собранием акционеров общества 16 июня 2011г.  
Местонахождение: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1  
ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» является членом Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России» (далее – «НП АПР»), зарегистрированного в 
государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за 
регистрационным номером записи 01. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 
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зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за 
номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 
10201017420. 

 
Информация о реестродержателе общества 

Регистратор:  
Наименование: Регистратор "СИНАРА" филиал ЗАО "Регистрационный 
Депозитарный Центр" 
Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд, 4 
Лицензия: 10-000-1-00307 
Дата выдачи: 17.03.2004 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку при Правительстве РФ 

 
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется 

информация об обществе 
Газеты «Каменский рабочий», «Синарский трубник». 

 
Филиалы и представительства общества 

ОАО «СинТЗ» филиалов и представительств не имеет. 
 

1 Положение акционерного общества в отрасли  
 

Состояние отрасли и основные тенденции развития 
 Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из восьми 
основных трубных заводов, а также ряда небольших предприятий по 
производству сварных труб. 
 Основными участниками российского трубного рынка являются: 
– ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Компания, ТМК), в 
состав которой в РФ входят следующие заводы по производству стальных труб: 
Синарский трубный завод, Волжский трубный завод, Северский трубный завод, 
Таганрогский металлургический завод; 
– ОАО «ЧТПЗ», объединяющее Челябинский трубопрокатный завод и 
Первоуральский Новотрубный завод; 
– ЗАО «Объединённая металлургическая компания», в состав которой входит 
Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод; 
– ЗАО «Ижорский трубный завод». 

Интегральные показатели российского рынка стальных труб с начала 
2011г. характеризуются следующими данными.  

Производство труб в январе-декабре 2011 года составило 9928,6 тыс.тн 
(+8,8% относительно января-декабря 2010 года).  
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Экспорт труб в январе-декабре 2011 года, по оценке, составил 1037,8 
тыс.тн (+3,6%).  

Импорт труб в январе-декабре 2011 года, по оценке, составил  
1442,2 тыс.тн (+29,2%).  

В итоге, потребление труб в январе-декабре 2011 года оценивается на 
уровне 10333,0 тыс.тн, что на 11,8% выше показателя за аналогичный период 
2010 года (9240,9 тыс.тн).  

ТМК по итогам января-декабря 2011г. ослабила свои позиции на рынке. 
Ее доля в поставках на внутренний рынок снизилась до 25,0% против 26,8% в 
январе-декабре 2010г.  
 Положительная динамика рынка стальных труб в 2011 году была 
достигнута благодаря возросшему спросу со стороны российских нефтяников, 
газовиков на бесшовные трубы ОСТG, а также предприятий 
машиностроительной отрасли, металлоторгующих компаний на бесшовные 
трубы промышленного назначения. Также росту рынка стальных труб 
способствовало общее оздоровление российской промышленности и 
экономики. 

В сегменте бурильных труб, где динамика коррелирует с объемами 
бурения, уровень потребления продукции в 2011 году составил 47,9 тыс. т., в 
2012г. прогнозируется на уровне 45 тыс. т. 

В сегменте бесшовных насосно-компрессорных труб уровень 
потребления в 2011 году составил 455,4 тыс. т., в 2012г. прогнозируется на 
уровне 500,0 тыс. т. 

 В сегменте бесшовных обсадных труб потребление в 2011г. составило 
764 тыс. т., в 2012г. прогнозируется на уровне 1030,0 тыс. т. 

В сегменте бесшовных горячедеформированных труб потребление в 
2011г. составило 747 тыс. т., в 2012г. прогнозируется на уровне 780,0 тыс. т. 

Рынок стальных труб РФ в 2012г.  несколько снизится на 3% - 4% до  
10 000 тыс. тонн в сравнении с 2011г. 10 333 тыс. тонн. Это обусловлено, в 
первую очередь, снижением спроса на трубы большого диаметра, вызванное 
завершением ряда масштабных трубопроводных проектов, связанных с 
транспортировкой нефти и газа. 

Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием 
 
 Синарский трубный завод, как и большинство основных российских 
предприятий, в 2011 г. увеличил объемы поставки трубной продукции на 
российский рынок. Однако, ввиду существенного роста объема рынка, доля его 
продукции в суммарном объеме российского потребления уменьшилась, 
составив 5,1%. Доля ТМК на российском рынке труб снизилась с 26,8% до 25%. 
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Динамика рынка стальных труб РФ в 2004-2011г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные конкуренты 
 
Основными конкурентами ОАО «СинТЗ» на российском рынке трубной 

продукции являются предприятия российских компаний ОАО «ЧТПЗ» (ОАО 
«ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ»), ОМК (ОАО «ВМЗ»), а также зарубежные 
производители трубной продукции, в первую очередь из Украины и Китая. 

 
 Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед 
конкурентами 

– Выгодная география расположения предприятия 
 ОАО «СинТЗ» расположен на Урале, на границе Европы и Азии, в центре 
крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, 
связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и 
газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими 
государствами СНГ. Выгодное географическое положение позволяет сокращать 
расходы на транспортировку продукции. 

– Конкурентная себестоимость 
Собственное производство трубной заготовки внутри ОАО «ТМК» в 

сочетании с интегрированным управлением логистикой обеспечивают 
конкурентную себестоимость продукции ОАО «СинТЗ», позволяет лучше 
контролировать качество и затраты на производство стальной заготовки, 
используемой для изготовления труб, и уменьшая расходы на ее закупку. 

– Широкий сортамент выпускаемых труб OCTG 
ОАО «СинТЗ» имеет самую широкую в России номенклатуру 

выпускаемых труб OCTG, что в совокупности с выгодным географическим 
расположением делает предприятие лидером в поставках данного вида 
продукции. 
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Сегодня компания выпускает целый ряд собственных резьбовых 
соединений класса «Премиум» под брендом ТМК. Это соединения обсадных 
труб TMK FMC, TMK GF, TMK PF, TMK CS, безмуфтовые резьбовые 
соединения обсадных труб TMK1 и TMK2, резьбовые соединения нососно-
компрессорных труб TMK FMT. На ОАО «СинТЗ» было создано соединение 
обсадных труб CS для наклонно-направленных скважин и насосно-
компрессорных труб TMK FMT, что позволяет предложить потребителям 
резьбовые соединения для строительства и эксплуатации скважин любого 
класса сложности. 

– Рекламная, выставочная деятельность 
Рекламно-выставочная деятельность общества осуществляется через 

Управляющую компанию ОАО «ТМК» по следующим направлениям: 
– участие в выставочно – ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом; 
– оформление экспозиционных стендов; 
– участие в конференциях, форумах и симпозиумах; 
– проведение конференций и презентаций для основных потребителей 
продукции: нефтяников и газовиков, машиностроителей и энергетиков, 
металлоторговцев; 
– проведение рекламных акций в рамках различных мероприятий; 
– изготовление сувенирной продукции для дарения клиентам на выставках и 
конференциях; 
– издание полиграфической продукции технического и имиджевого 
содержания. 

 
2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 
В 2011 году  основной  деятельностью Общества являлся выпуск трубной 

продукции, прежде всего, для нефтегазового комплекса. Приоритетными 
видами продукции в 2011г. для завода оставались трубы нефтяного сортамента, 
объем продаж которых, относительно 2010г., вырос на 0,7% (в натуральном 
выражении), при этом доля данных труб в объеме продаж снизилась на  5%. В 
2011г. наблюдалось повышение спроса на трубы промышленного назначения, 
соответственно доля продаж СинТЗ вышеуказанных труб выросла на 5%. 

Также приоритетным направлением для общества является производство 
новых видов продукции, обеспечивающих потребность нефтегазовой отрасли в 
трубах со специальными качественными характеристиками, необходимыми при 
освоении и эксплуатации месторождений в сложных климатических условиях 
(малоосвоенные геологические породы, шельфы, морские территории, районы 
вечной мерзлоты), а также потребность предприятий энергетического 
машиностроения, химической и нефтехимической отраслей в длинномерных 
трубах, трубах особо высокой точности.  
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3 Отчет совета директоров ОАО «СинТЗ» о результатах развития 
общества по приоритетным направлениям его деятельности 

 
Совет директоров ОАО «СинТЗ» был избран на очередном общем собрании 

акционеров  16  июня 2011 года в количестве 7 человек. 
Деятельность совета директоров ОАО регулируется Уставом  общества и 

Положением «О совете директоров». Совет директоров общества является 
органом управления общества, который осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, контролирует выполнение решений общих собраний 
акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров 
общества. 

Заседания совета директоров проводились в  соответствии с утвержденным 
планом и графиком работы  на 2011-2012 корпоративный год. Всего было 
проведено 23 заседания совета директоров, из них в заочной форме – 21. 

В отчетном периоде совет директоров определял общую стратегию развития 
общества и постоянно осуществлял контроль  финансово-хозяйственной 
деятельности общества. 

На заседаниях совета директоров общества были рассмотрены следующие 
основные вопросы: 

 о состоянии экологии, охране труда и промышленной безопасности; 
 о позиции общества при голосовании на годовых общих собраниях 

участников в компаниях с долей участия общества; 
 об утверждении Годового отчета управляющей организации ОАО «ТМК» 

перед ОАО «СинТЗ»; 
 об утверждении бюджета и инвестиционной программы общества на 2012 

год; 
 об исполнении регламентов взаимодействия Управляющей организации и 

общества; 
 о смене Регистратора; 
 об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО 

«СинТЗ». 
В отчетном периоде также были рассмотрены на заседании совета 

директоров вопросы продажи 15% доли, принадлежащей ОАО «СинТЗ» в 
уставных капиталах следующих обществ: ООО «Комбинат питания Синара», 
ООО «Синара-Благоустройство», ООО «Механо-литейный завод» и ООО 
«Ремонтно-технический центр Синара». 

Регулярно на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы 
исполнения бюджета, программы производства и отгрузки продукции общества 
за отчетные периоды. 

Совет директоров под постоянным контролем держал вопросы выполнения 
инвестиционной программы предприятия. Члены совета директоров посещали 
основные инвестиционные объекты. Осуществлялся контроль выполнения 
принятых решений на заседаниях совета директоров. 
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3.1 Характеристика деятельности общества за 2011 год 

 
В 2011 году произошло увеличение объема отгрузки стальных труб по 

сравнению с 2010 годом на 9,5%. Рентабельность продаж составила 4,9% 
(против 3,2% в 2010 году), соответственно чистая прибыль за отчетный период 
возросла по сравнению с 2010 годом на 860 млн. руб. (чистая прибыль за 2011 
год 153,7 млн. руб.; в 2010 году чистый убыток составил 706,3 млн. руб.,). 
Положительный финансовый результат обусловлен, прежде всего, ростом 
объема продаж, улучшением структуры продаж (увеличение объема продаж 
термообработанных труб нефтяного сортамента и термообработанных 
горячедеформированных труб общего назначения в 2011г по сравнению с 2010г 
составило +25%, бурильных труб +17%, насосно-компрессорных труб с 
высаженными концами +7%), экономией металла и других расходов в 
соответствии с  принятыми программами. 

Несмотря на положительную динамику технико-экономических 
показателей, отрицательное влияние на финансовый результат оказывает 
опережающий рост цен на заготовку над ростом цен на трубы. 
Прочие показатели работы общества: 

Снижение среднесписочной численности персонала в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом составило 4% в связи с проводимой на предприятии 
реструктуризацией и созданием совместного предприятия с участием 
государственного капитала по выпуску нержавеющих труб, а также внедрением 
оптимальных управленческих структур.  

Рост средней заработной платы к 2010 году составил 10,7%, таким 
образом, выполнена норма отраслевого тарифного соглашения по горно-
металлургическому комплексу РФ на 2011-2013 годы. 

 
3.2 Значимые события ОАО «СинТЗ» в 2011 году 

 
Январь 

На предприятиях Трубной Металлургической Компании (ТМК) – 
Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), Волжском (ВТЗ) и 
Синарском (СинТЗ) трубных заводах - состоялся квалификационный аудит 
американских компаний Kelly Pipe и AERA. По итогам  проверки аудиторы  
компаний Kelly Pipe и AERA сделали заключение о соответствии Системы 
менеджмента качества ТАГМЕТа, ВТЗ и СинТЗ требованиям международных 
стандартов и отметили высокий уровень современных технологий в 
производственных процессах заводов. Аудиторы также включили эти 
предприятия ТМК в список поставщиков трубной продукции Kelly Pipe и 
AERA. 

 
Февраль 

На Синарском трубном заводе состоялось совещание руководителей 
технических служб ТМК. 
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Апрель 

Синарский трубный завод стал победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность-
2010» в номинации «За разработку и реализацию лучшего инновационного 
проекта». 

В рамках инвестиционной программы предприятия в цехе по производству 
труб нефтяного сортамента (Т-4) запущен в промышленную эксплуатацию 
новый токарный центр на участке по производству муфт. 

Синарский трубный завод  в честь празднования 10-летия ТМК и в рамках 
реализации в Свердловской области социально-культурного проекта 
«Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург» организовал 
для своих сотрудников торжественное мероприятие. 

Май 
На СинТЗ состоялся конкурс по охране труда и промышленной 

безопасности среди молодежи. 
Синарский трубный завод  выступил соорганизатором летнего кубка 

областного спортивного детско-юношеского фестиваля «Кубок надежды». 
Спортивный праздник прошел на территории Синарского детского дома (г. 
Каменск-Уральский).  

Синарский трубный завод назван одним из победителей Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному 
страхованию» в 2010 году в категории «Страхователь с численностью 
сотрудников свыше 500 человек». 

На СинТЗ вручены стипендии имени Анатолия Брижана лучшим 
студентам Уральского Федерального Университета. Торжественное вручение 
стипендий состоялось на информационном совещании Управляющего 
директора с начальниками подразделений и цеховых профсоюзных комитетов 
предприятия. 
 
Июнь 

Молодежной организации – Совету молодежи Синарского трубного завода 
(СинТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), 
присвоено имя Анатолия Илларионовича Брижана – легендарного директора 
завода, который более 25 лет руководил предприятием. В заводской Совет 
молодежи СинТЗ входят 24 руководителя цеховых советов молодежи. 
Координацию деятельности с молодыми работниками на предприятии 
осуществляют сотрудники бюро по работе с молодежью, которое с сентября 
2009 года введено в состав Центра  подготовки и развития персонала СинТЗ. 

На ОАО «СинТЗ» в рамках реализации инвестиционной программы 
предприятия на 2011 год начата поэтапная модернизация инженерно-
технических систем (ИТС) с целью обеспечения защищенности жизненно 
важных объектов и ресурсов предприятия. 
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Синарский трубный завод в рамках инвестиционной программы по 
строительству спортивной базы на территории стрелково-спортивного клуба 
(ССК) «Синара» (г. Каменск-Уральский)  открыл новый стрелковый стенд. 
Универсальный стенд оборудован специальными площадками для выполнения 
классических упражнений дисциплин стендовой стрельбы, входящих в 
Олимпийскую программу и состоит из траншейного и круглого стендов.  

На СинТЗ подведены итоги конкурса «Молодежный лидер», подведены 
итоги конкурса «Аукцион технических идей». 

 
Июль 

Синарские трубники провели туристский слет молодежи, посвященный 10-
летию ТМК. 

На «СинТЗ» прошли праздничные мероприятия, посвященные 
профессиональному празднику – Дню металлурга. Накануне и в день 
профессионального праздника в ЦКиНТ «Орбита» состоялись торжественные 
вечера, на которых чествовали передовиков производства – заводчан и 
работников реструктурированных предприятий. За многолетний труд, 
преданность профессии, предприятию и Компании были отмечены более 300 
человек.  

Синарский трубный завод посетили представители ОАО «Газпром», ООО 
«Газпром добыча Надым», ООО «Северный Европейский Трубный проект» 
(ООО «СЕТП»). Целью визита стала оценка хода освоения производства на 
СинТЗ теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ). В ходе визита специалисты 
ОАО «Газпром» отметили высокую готовность предприятия к производству 
теплоизолированных лифтовых труб.  

Синарский трубный завод стал победителем первого городского конкурса 
«Лучший налогоплательщик года». По итогам конкурса среди крупных 
предприятий безоговорочную победу одержал Синарский трубный завод 
(СинТЗ). В этой номинации были представлены предприятия и организации, 
которые в 2010 году перечислили налоговые платежи в бюджеты города и 
Свердловской области в размере более 25 млн. рублей. 
 
Август 

Синарские трубники провели туристский слет «Дружба-2011». 
На СинТЗ проводится модернизация станков EMAG. В рамках 

инвестиционной программы предприятия в трубопрокатном цехе (Т-2) 
реализуется проект модернизации систем ЧПУ станков MSC-25 немецкой 
фирмы EMAG, используемых на нарезных линиях.  
 
Сентябрь 

Завершены гарантийные испытания на новом муфтонаверточном станке. 
На СинТЗ прошел конкурс профессионального мастерства среди молодых 

машинистов крана металлургического производства. 
 
Октябрь 
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Подведены итоги девятой ежегодной молодежной научно-практической 
конференции (МНПК-2011). Основные задачи конференции – наращивание 
интеллектуального и профессионального потенциала молодых руководителей, 
специалистов, служащих и рабочих; усиление вклада молодых работников в 
решение производственных, управленческих и технологических задач, 
повышение производительности труда на предприятии; создание возможностей 
профессиональной самореализации, стимулирование профессионального 
развития молодежи, закрепление ее на предприятии. 

На Синарском трубном заводе состоялся конкурс «Синарские ребята и 
девчата», состоялся корпоративный турнир по стендовой стрельбе среди 
руководителей предприятий ТМК, расположенных на Урале. 

На СинТЗ модернизированы объекты Системы безопасности предприятия, 
входящие в комплекс «Промышленное телевидение». 
 
Ноябрь 

Впервые прошел областной конкурс профессионального мастерства по 
профессии «Машинист крана металлургического производства» среди 
молодежи предприятий металлургического комплекса региона. 

В энергоцехе СинТЗ введено в эксплуатацию новое оборудование станции 
обезжелезивания питьевой воды. 

На СинТЗ проходит техническое обновление парка подразделений 
экстренного реагирования. 

 
Декабрь 

Синарский и Северский трубные заводы стали победителями 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».  

В рамках инвестиционного проекта «Строительство участка по 
изготовлению длинномерных труб из углеродистых и легированных марок 
сталей» в трубоволочильном цехе №2 (В-2) завершены гарантийные испытания 
оборудования линии резки труб и стола визуального осмотра продукции. 

На СинТЗ определили лучшего молодого контролера ОТК в производстве 
черных металлов и состоялся конкурс профессионального мастерства среди 
молодых электромонтеров. 

 
 

3.3 Реализация социальных программ в 2011 году 
 

Программа «Пропаганда и формирование здорового образа жизни среди 
работников ОАО «СинТЗ» и членов их семей» 

 
В рамках реализации данной Программы на предприятии за отчетный 

2011г. организованы и проведены 48 зимняя и летняя спартакиады, начата 49 
комплексная заводская спартакиада. Продолжили работу физкультурно-
оздоровительные  группы по волейболу, мини-футболу, баскетболу, а также 
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группы оздоровительного  плавания. В рамках заводских и цеховых 
мероприятий проведено 121 спортивно-массовое мероприятие. 

Сборные команды ОАО «СинТЗ» стали победителями спартакиады 
трудящихся Свердловской области, городской легкоатлетической эстафеты 
«Весна Победы», городских  первенств  по волейболу и футболу, Х 
комплексной Спартакиады ГМПР и Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, городской спартакиады «Октябрина», победителем 7 
турнира по баскетболу среди руководителей подразделений ТМК.  

Проведены турниры, посвященные памяти Анатолия Илларионовича 
Брижана по волейболу, баскетболу и стендовой стрельбе (среди школьников); 
по волейболу (среди подразделений предприятия). 

Продолжали свою работу «Клуб любителей бега», шахматно-шашечный 
клуб «Слон» и клуб «Моржи Синары». 

Футбольная команда «Синара» стала победителем: Чемпионата 
Свердловской области по футболу 2011 года; Зимнего Чемпионата 
Свердловской области 2010-2011 годов; Кубка по футболу, посвященного 10-
летию ОАО «ТМК».  По итогам сезона «Лучшим тренером Свердловской 
области» признан ведущий тренер команды «Синара» Д.В. Елизаров. 
Управляющий директор ОАО «СинТЗ» Четвериков С.Г. за большой вклад в 
развитие футбола награжден Благодарственным письмом Председателя 
Федерации футбола Свердловской области. 

В юношеских командах «Синара» занимается более 60 чел. В ряде 
возрастных групп одержаны победы в Чемпионате Свердловской области по 
футболу и Кубке Свердловской области по мини-футболу, 2 и 3 места в других 
региональных и областных турнирах.  

Впервые в истории заводского и городского футбола Юношеская команда 
«Синара» 1998-1999 г.р. заняла 2 место в Чемпионате России по мини-футболу. 
Также продолжили свою Работу детские секции по баскетболу, спортивному 
плаванию, стендовой стрельбе, хоккею. 
 

Оздоровление и санаторно-курортное лечение работников предприятия, 
членов их семей, неработающих пенсионеров – бывших работников ОАО 
«СинТЗ» 

С целью обеспечения социальной защищенности работников предприятия 
и организации мероприятий по оздоровлению и санаторно-профилактическому 
лечению, в 2011 году оздоровлено 2248 чел. по следующим направлениям: 

 выездное санаторно-курортное лечение работников предприятия, их 
детей, неработающих пенсионеров, работников профкома; 

 оздоровление работников предприятия, их детей, неработающих 
пенсионеров, работников профкома в санатории-профилактории «Чистый 
ключ» - предоставлено 1199 путевок; 

 санаторно-курортное лечение в пансионате «Бургас» получили 463 чел.; 
 оздоровление детей работников предприятия в летний период по 

«Программе детского оздоровления на 2011 год» - оздоровлено 430 детей 
работников предприятия. 
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Организация досуга работников, проведение массовых культурно-

воспитательных мероприятий 
 

 В течение отчетного года была обеспечена работа 6 творческих 
коллективов. Проведено 62 массовых культурно-воспитательных мероприятия. 

Кроме того, были организованы и проведены празднование Дня Победы, 
праздничный концерт, посвященный Дню металлурга, строительство, открытие 
и эксплуатация новогоднего ледового городка Синарских трубников, который 
победил в городском смотре-конкурсе ледовых городков.  

 
Улучшение жилищных условий работников 
 
С целью  привлечения и закрепления работников на предприятии, 

формирования чувства социальной защищённости, их лояльности к 
предприятию проводилась работа по организации предоставления 
беспроцентных займов на лечение, покупку жилья, обзаведение хозяйством, 
частичного погашения процентов по кредитам, взятым в ОАО «СКБ - Банк» на 
покупку (строительство) жилья.  

В 2011году осуществлена работа по реализации «Плана-графика 
мероприятий по строительству малоэтажного жилья для работников ОАО 
«СинТЗ» в микрорайоне «Южный» г. Каменска-Уральского, в том числе 
подписан инвестиционный договор с МУ «Управление капитального 
строительства» г. Каменска-Уральского. Разработано и утверждено 
«Положение о порядке и условиях продажи малоэтажного жилья в коттеджном 
поселке «СИНАРА». С участием руководства Свердловской области, г. 
Каменска - Уральского, ОАО «ТМК» и ОАО «СинТЗ» проведена презентация 
коттеджного поселка «СИНАРА» с закладкой  первого камня. Совместно с 
ОАО «СКБ-Банк» разрабатывается программа льготного ипотечного 
кредитования. ЗАО «Мастерская комплексного проектирования» выполнена 
проектная документация жилого района «Южный» г. Каменска-Уральского, 
заложены фундаменты под 11 коттеджей. 
 

 
3.4 Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 

2011 году 
 

Техническое развитие ОАО «СинТЗ» в рамках инвестиционной 
программы предприятия на 2011 год (далее – ИПП-2011) осуществлялось по 
следующим основным направлениям: 
– внедрение нового / модернизация существующего технологического 

оборудования с целью обеспечения выпуска продукции соответствующей 
требованиям потребителей, а также для обеспечения эффективной и 
безаварийной работы оборудования и мероприятия направленные на 
снижение затрат на производство продукции; 
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– развитие информационной сети предприятия; 
– выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, 

направленных  на выполнение требований надзорных органов, 
строительство и реконструкция объектов социальной сферы. 

 
Фактические расходы на реализацию ИПП-2011 составили 1 298 647 

тыс.руб. с НДС.   Структура фактических расходов по ИПП в 2011 году 
следующая: 
– 585 969 т.р. - финансирование стратегических проектов; 
– 712 678 т.р. - финансирование прочих мероприятий. 
 
Сдача объектов капитального строительства в промышленную 
эксплуатацию 

В рамках ИПП-2011 введено в промышленную эксплуатацию 75 объектов. 
Наиболее крупные объекты, завершенные в 2011 году:  
– Т-2 внедрение линии упаковки труб в ложементы; 
– Т-2 замена электромостововых кранов №20,  №27; 
– Т-2, внедрение муфтонаверточного станка с механизацией; 
– Т-3, замена оборудования сервисной мастерской (автоматический станок с 

ЧПУ для заточки боковых поверхностей твердосплавных зубьев дисковых 
пил); 

– Т-4 внедрение механизированной линии НК муфт методом МПК;  
– Т-4 внедрение токарного обрабатывающего центра. 
 
Реализация стратегических и крупных инвестиционных 
проектов/мероприятий 
 
1. Организация участка по производству теплоизолированных лифтовых труб 
(1 этап) 
Освоено денежных средств 16 308 тыс. руб. с НДС. 
Цели реализации: производство теплоизолированных лифтовых труб для 
строительства нефтегазопроводов в районах  крайнего севера. 

Разработана и утверждена «Концепция организации и развития участка 
по производству теплоизолированных лифтовых труб». В рамках данной 
Концепции планируется развитие участка в 5 этапов. 

В 2011 году завершен 1-й этап проекта – строительство опытного участка 
по производству ТЛТ,  началась реализация последующих этапов 
 
2. Программа внедрения и модернизации оборудования ОАО «СинТЗ» на 2010-
2012гг. с целью повышения качества труб нефтяного сортамента 
Освоено денежных средств 371 172 тыс. руб. с НДС. 
Цели реализации: Выпуск труб нефтяного сортамента без отступлений от 
нормативной документации в части проведения неразрушающего контроля, а 
также повышение качества выпускаемых труб. 
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В рамках настоящей Программы запланирован комплекс из 8 
мероприятий.  
 
3. Организация участка по производству длинномерных труб из углеродистых 
марок сталей в цехе В-2 (1 очередь) 
Освоено денежных средств  128 884 тыс. руб. с НДС. 
Цели реализации: расширение сортамента (производство длинномерных труб) и 
увеличение выпуска труб  для энергетической и машиностроительной отраслей. 
 
В 2011 году началась реализация следующих крупных проектов: 
– Т-3, замена станка мод. CHM-400; 
– Т-3, замена паяльной машины; 
– Газовый цех, внедрение модуля по производству водорода; 
– Т-3, установка гидросбива окалины. 

 
 
4 Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СинТЗ» в 

2011 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении 
и в денежном выражении 

 
В 2011 году обществом использованы следующие энергоносители: 
 
Наименование энергоносителя В натуральном 

выражении 
Стоимость, руб. 

Природный газ 266 633,5 тыс.м3 746 113 584,06 
Мазут топочный 218 тн 1 389 113,41 
Топливо дизельное 9 052,800 кг 211 913,55 
Бензин 15 545,770 кг 435 983,00 
Отпущено тепловой энергии с 
ТЭЦ ОАО «СинТЗ» 

490 462 Гкал 271 346 955,92 

 
Потребление электрической энергии ОАО «СинТЗ» в 2011г. 
 
№ договора Поставщик электрической 

энергии 
Потребление 
эл. энергии, 
тыс. кВтч 

Стоимость эл. 
энергии, 
тыс.руб 

№ 14/30385 ОАО «ЭК ВОСТОК» 283 160,9 576 177,9 
№ 2217 ОАО «Свердловэнергосбыт» 697,9 2 109,4 
№ 99918 ОАО «Свердловэнергосбыт» 605,2 2 524,8 
- Собственная ТЭЦ ОАО 

«СинТЗ» 
102 178,8 76 448,4 

Итого  386 642,8 657 260,5 
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5 Перспективы развития акционерного общества  
 

В 2012 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – 
производство стальных бесшовных труб. В условиях полной загрузки 
производственных мощностей и планируемых капитальных ремонтов 
планируется сохранить достигнутый объем производства. Объем выручки от 
реализации продукции, работ, услуг планируется выше уровня 2011 года.  

При указанных выше параметрах планируется увеличение чистой 
прибыли. 
 В рамках инвестиционной программы  в 2012 году продолжится 
модернизация, реконструкция, техническое перевооружение производства в 
основных цехах завода. 
 В 2012 году общество будет уделять внимание реализации утвержденных 
социальных программ: 
– охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников; 
– оздоровление и санаторно-курортное лечение работников предприятия, 

членов их семей, неработающих пенсионеров – бывших работников ОАО 
«СинТЗ»; 

– организация досуга работников, проведение массовых культурно-
воспитательных мероприятий; 

– программа «Пропаганда и формирование здорового образа жизни среди 
работников ОАО «СинТЗ» и членов их семей»; 

– повышение профессионального роста молодежи. 
 
 

6 Корпоративная деятельность акционерного общества 
 

6.1 Уставный капитал 
  
Уставный капитал общества на 31.12.2011г. составляет 409 211 075 руб. 
 
 
№№ 
п/п 

 
Вид  ценных 
бумаг 

Размещённые   акции, в  том  числе 
штук сумма по 

номиналу 
(руб.) 

полностью 
оплачен. 
(шт.) 

частично 
оплачен. 
по номиналу 
(руб.) 

1 
1.1 

Обыкновенные  акции, 
в т.ч. зачисленные на 
баланс 

6295555 
- 

409211075 
- 

6295555 
- 

- 
- 

2 
 
2.1 

Привилегированные 
акции типа А, в т.ч. 
зачисленные на баланс 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

3 Привилегированные 
акции типа  Б 

- - - - 

Уставный  капитал  оплачен  полностью. 
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6.2 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
общества 

 
По итогам работы общества за 2010 год годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Синарский трубный завод», которое состоялось 16 июня 
2011 года, было принято следующее решение: «Не выплачивать годовые 
дивиденды за 2010 финансовый год по результатам деятельности Общества». 

 
6.3 Информация о проведении общих собраний акционеров 
 

В 2011 году проведено два внеочередных общих собрания акционеров в 
форме заочного голосования и очное годовое общее собрание акционеров ОАО 
«СинТЗ» со следующими повестками дня: 

 
23 февраля 2011 года – внеочередное общее собрание акционеров 

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

 
04 апреля 2011 года – внеочередное общее собрание акционеров 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
 
16июня 2011 года – годовое общее собрание акционеров 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе  отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества. 

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 года. 
3. Избрание совета директоров Общества. 
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества. 
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
6.4 Информация о составе ревизионной комиссии общества 

 
На годовом Общем собрании акционеров 16.06.2011г. избрана 

ревизионная комиссия общества в следующем составе: 
 

1.  Максименко А.В. - руководитель службы 
внутреннего аудита ОАО «ТМК» 

- председатель 

2.  Пискарева С.А. - начальник отдела внутреннего 
аудита обособленного 
подразделения ОАО «ТМК» в  
г. Каменске - Уральском  

- заместитель   
председателя 

3.  Самохина Е.В. - начальник отдела методологии 
бухгалтерского учета ОАО «ТМК» 

 - член     
комиссии 
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6.5 Изменение уставного капитала за отчетный год 

 
В 2011 году изменений уставного капитала ОАО не было. 

 
6.6 Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся 
предоставляемых по акциям прав 

 
Такие  решения  не  принимались. 

 
6.7 Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии 
общества в других юридических лицах 

 
 
ОАО «СинТЗ» на 31.12.2011 г. имело следующие дочерние общества (с 

долей участия в уставном капитале свыше 50%): 
 

- ООО «СинараТрансАвто», зарегистрировано 28.01.2005г. 
Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «СинараТрансАвто» - 

100%.  
 

- ООО «ТМК-ИНОКС», зарегистрировано 28.12.2009г. 
Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «ТМК-ИНОКС» - 50,9%.   
 
 

- ОАО «Синарская ТЭЦ», зарегистрировано 21.12.2010г. 
 Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ОАО «Синарская ТЭЦ» - 
68,79% 

 
 
Также ОАО «СинТЗ» на конец отчетного периода имело финансовые 

вложения (более 5%) в уставные капиталы следующих организаций: 
 
 

 № 
п/п 

Наименование организации, 
дата создания, ИНН, адрес 

Виды деятельности Величина 
вклада, руб. 

% вложения в 
уставной 
капитал 

организации 
 
1 ЗАО «Колесо фортуны» 

03.06.2002г., ИНН 6612011031 
ул. Мичурина, 6, г. Каменск-
Уральский, 623401 
 

Общественное 
питание 
 
 
 

1900 
 
 
 
 

19 
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2 ООО «Санаторий-
профилакторий «Чистый 
Ключ» 20.11.2003г., ИНН 
6612013590, пр. Победы, 90, г. 
Каменск-Уральский,623401 

Медицинская 
деятельность 1900 19 

3 ООО «Центр культуры 
«Орбита» 02.12.2003г.,  
ИНН 6612013705 
ул. Карла Маркса,64, г. 
Каменск-Уральский, 623401 

Культурно-
развлекательная 
деятельность 

1900 19 

4 ООО «СОК «Синара» 
20.11.2003г., ИНН 6612013582 
ул. Карла Маркса, 55, г. 
Каменск-Уральский, 623401 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

1900 19 

5 ООО «СинараПромСервис» 
17.09.2007г., ИНН 6612024256 
ул. Заводской проезд, 1, г. 
Каменск-Уральский, 623401 
 
 
 
 
 

Предоставление 
услуг по монтажу, 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
электрической 
распределительной и 
регулирующей 
аппаратуры 

1500 15 

6 ООО «СинараРемСтрой» 
14.04.2005г., ИНН 6612016216 
ул. Заводской проезд, 1, 
г. Каменск-Уральский, 623401 
 
 
 
 
 

Строительство 
зданий и сооружений 
первого и второго 
уровней 
ответственности в 
соответствии с 
государственным 
стандартом 

1500 15 

 
ОАО «СинТЗ» не является членом промышленных, банковских, 

финансовых групп, концернов, ассоциаций, общественных организаций, а 
также товарных, валютных, фондовых и прочих бирж. 

 
 

7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
общества 

 
Отраслевые риски 

 Зависимость от нефтегазовой отрасли  
Предприятия нефтегазовой отрасли являются основными потребителями 

стальных труб на мировом рынке и основными покупателями продукции ОАО 
«СинТЗ». Нефтегазовая отрасль исторически подвержена волатильности, и 
спады на рынках углеводородного сырья могут негативно отразиться на спросе 
на продукцию общества, который во многом зависит от количества 
пробуренных и эксплуатируемых нефтяных и газовых скважин, глубины и 
условий бурения и от строительства магистральных нефте- и газопроводов. 
Уровень отраслевой инвестиционной активности, в свою очередь, зависит от 
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уровня расходов крупнейших нефтяных и газовых компаний, во многом 
определяемого мировой конъюнктурой цен на углеводородное сырье. В случае 
существенного и/или продолжительного снижения цен на нефть и природный 
газ, нефтегазовые компании могут сократить объемы своих расходов, что 
может привести к существенному сокращению спроса на трубы нефтегазового 
сортамента, ужесточению конкурентной борьбы и снижению рыночных цен на 
трубную продукцию. Таким образом, снижение объемов бурения и добычи 
нефти и газа, а также снижение цен на энергоносители могут оказывать 
негативное воздействие на результаты производственной деятельности и 
финансовое положение общества.  

По прогнозам ведущих консалтинговых компаний на 2012 год 
результатом осложнений в геополитической ситуации может стать рост цен на 
нефть (которые могут достигнуть 150 долларов за баррель), авария на атомной 
электростанции в Японии спровоцировали рост потребления природного газа в 
2011 году и изменили русло дискуссий, ведущихся в мировом сообществе по 
проблемам использования энергоресурсов, что дает основания рассчитывать на 
благоприятные перспективы для газовой промышленности. Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно повысила прогноз объема добычи 
нефти в РФ в 2012 году, прогноз добычи природного газа в РФ на 2012 год 
также превышает показатели 2011 года, поэтому риск значительного падения 
спроса со стороны основных потребителей труб нефтяного сортамента в 2012 
году рассматривается как незначительный. При этом в случае снижения спроса 
на продукцию трубной отрасли, ОАО «СинТЗ» будет стремиться в большей 
степени использовать собственные конкурентные преимущества для 
сохранения объемов поставок и доли рынка (обширная клиентская база, 
производство продукции с дополнительными потребительскими свойствами 
под конкретные потребности клиента).  
 

 Рост стоимости сырья и энергоресурсов 
Общество использует существенные объемы сырья для производства 

труб. Основное сырье, используемое в производстве, включает трубную 
заготовку для производства бесшовных труб. Спрос на используемое основное 
сырье в целом коррелирует с изменениями в мировой экономике.  

В 2011 году доля сырья и материалов в структуре себестоимости 
производства составила 69%. Цены на основное сырье и материалы являются 
одним из основных факторов, влияющих на результаты деятельности 
Компании. Уровень сырьевых цен зависит от многих факторов, включая цены 
на нефть и природный газ, мировые производственные мощности и уровень их 
загрузки, инфляцию, курсы валют, торговые ограничения и модернизацию 
технологии производства стали. Стоимость сырья и материалов продолжает 
оказывать ключевое влияние на производственные затраты Общества. В случае, 
если общество не сможет своевременно перенести рост цен на сырье на своих 
потребителей в будущем, рентабельность бизнеса и результаты 
производственной деятельности общества могут ухудшиться.  
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Общество также потребляет существенные объемы энергоресурсов, в 
основном электроэнергию и природный газ. В 2011 году доля затрат на 
энергоресурсы составила 5,8% в структуре себестоимости производства.  
Повышение цен на энергоресурсы увеличит себестоимость производства 
Общества и может оказать негативное влияние на производственные и 
финансовые результаты.  

Для устранения негативного влияния роста цен на заготовку и 
энергоресурсы на СинТЗ ежегодно разрабатываются и реализуются программы 
по экономии металла и энергоресурсов. 

 
 Зависимость от узкой группы потребителей 

Общество сосредоточено на поставках трубной продукции нефтегазовой 
отрасли, и крупнейшими потребителями продукции ОАО «ТМК» являются 
нефтяные и газовые компании. В число крупнейших клиентов ОАО «СинТЗ» в 
2011 году входили:  Лукойл, Роснефть,  Сургутнефтегаз и ТНК- ВР, Газпром, 
доля которых по итогам года составила 55% совокупных продаж общества. 
Высокая доля продаж ограниченному числу клиентов свидетельствует о 
прочных деловых связях с ключевыми потребителями, и общество ожидает, что 
такая концентрация покупателей в России сохранится в обозримом будущем. 
Тем не менее, рост зависимости продаж от одного крупного потребителя несет 
в себе риск ухудшения производственных результатов СинТЗ в случае 
снижения уровня сотрудничества.  

 
 Конкуренция 

Мировой рынок трубной продукции, особенно его нефтегазовый сегмент, 
характеризуется высокой степенью конкуренции, преимущественно 
основанной на соответствии техническим требованиям, ценах, качестве 
продукции и оказании сервисных услуг. На рынках России и СНГ к основным 
конкурентам СинТЗ относятся: группа ЧТПЗ, выпускающая сварные и 
бесшовные трубы, Объединенная металлургическая компания, производящая 
сварные трубы, и производители труб из Украины и Китая. В 2011 году 
некоторые ключевые конкуренты общества увеличили свои производственные 
мощности и начали наращивать производство. Кроме того, в связи с 
вступлением России в ВТО возможно усиление конкуренции на внутреннем 
рынке.  

В случае усиления конкуренции на основном (внутреннем) рынке, СинТЗ 
будет стремиться в большей степени использовать собственные конкурентные 
преимущества для сохранения объемов поставок и доли рынка, а также 
проводить модернизацию производства. 
 
Финансовые риски 

 Валютный риск 
Цены на продукцию общества обычно устанавливаются в рублях при 

продажах в России и в долларах США и евро при продажах в странах СНГ и на 
других международных рынках. Кроме того, ряд контрактов на поставку 
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оборудования /запчастей в рамках инвестиционной и текущей деятельности, а 
также часть кредитов  оформлена в долларах США и евро.  Несмотря на 
постепенное укрепление курса рубля, он по-прежнему подвержен 
волатильности.  Таким образом, для общества значим валютный риск. 
Управление данного вида рисками осуществляется Управляющей компанией 
Общества – ОАО «ТМК» путем хеджирования валютных рисков. 
 

 Инфляционный риск 
Производственные мощности общества находятся в России, и большая 

часть расходов номинирована в рублях. Общество испытывает инфляционный 
рост стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, 
электроэнергию, оплату труда. В 2011 году инфляция в России составила 6,1%, 
что на 2,7% ниже уровня 2010 года. Несмотря на намерения Правительства 
России снизить /удержать уровень инфляции в ближайшие годы, она может 
вырасти в будущем. Во избежание снижения выручки от реализации продукции 
осуществляется индексация цен на продукцию СинТЗ с учетом уровня 
инфляции, а также спроса на продукцию. Существенный ежегодный рост 
тарифов на продукцию монополистов (газ, электроэнергию) повышают 
издержки СинТЗ, что не всегда удается компенсировать увеличением цен на 
готовую продукцию. Для снижения негативного влияния роста тарифов на 
энергоресурсы на технико-экономические показатели работы общества 
реализуется программа по экономии топливно-энергетических ресурсов. 
 
Правовые риски 

 Изменения налогового законодательства и российской налоговой 
системы 

Общество осуществляет значительные налоговые платежи, в частности, 
по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, по социальным и 
пенсионным выплатам, налогу на имущество. Изменения в налоговом 
законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как 
следствие — к снижению финансовых показателей общества. Правительство 
России постоянно пересматривает российское налоговое законодательство и 
способствует принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые 
законы в целом уменьшают количество налогов и общее налоговое бремя на 
бизнес, а также упрощают налоговое законодательство. Так, начиная с 2009 
года, налог на прибыль в России был уменьшен с 24% до 20%. Несмотря на 
меры по совершенствованию налоговой системы, налоговое законодательство 
по-прежнему дает большой простор для действий местных налоговых органов и 
оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать негативное 
влияние на результаты операционной деятельности общества.  
  Кроме того, компании российской нефтедобывающей отрасли 
осуществляют значительные налоговые платежи, включая налог на добычу 
полезных ископаемых и экспортные пошлины. Изменения в налоговом 
законодательстве могут оказать негативное воздействие на уровень разведки и 
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разработки нефтегазовых месторождений в России, что может негативно 
повлиять на спрос на продукцию общества, реализуемую в России.  
 

 Изменения природоохранного законодательства 
ОАО «СинТЗ» выполняет требования национальных экологических норм, 

регулирующих деятельность в области охраны окружающей среды в России. 
Основные эколого-экономические риски общества связаны с ожидаемыми 
изменениями и ужесточением требований российского природоохранного 
законодательства. Изменение природоохранного законодательства и 
регулирующих норм может привести к увеличению расходов на приобретение 
нового технологического или очистного оборудования, восстановление 
территорий, а также к уплате дополнительных платежей или штрафов в случае 
несоответствия новому законодательству и требованиям. Кроме того, 
ожидается повышение ставок платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и применение повышающих коэффициентов. Соблюдение требований 
будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных 
органов за выполнением законодательства. Такие изменения в действующем 
законодательстве могут привести к дополнительным издержкам или 
непредвиденным природоохранным обязательствам, что может повлиять на 
финансовое состояние и результаты деятельности общества.  

Для снижения негативного влияния производственной деятельности на 
окружающую среду на СинТЗ реализуются экологические инвестиционные 
мероприятия, направленные на выполнение требований природоохранного 
законодательства. 
 
Прочие риски 

 Риски поломки оборудования  
Производственные мощности общества подвержены риску поломки 

оборудования вследствие непредвиденных событий, таких как пожары, взрывы 
и природные катаклизмы. Производственные процессы на предприятии зависят 
от ключевого производственного оборудования, непредвиденные поломки и 
остановки которого могут вынудить общество частично останавливать 
соответствующие объекты производства или сокращать производство на 
производственных линиях. Остановки производства и простои оборудования 
могут привести к незапланированным и значительным по размеру расходам, 
что окажет негативный эффект на финансовые показатели СинТЗ. За последние 
5 лет взрывов, пожаров, аварий инженерных систем и других чрезвычайных 
ситуаций, приведших к причинению материального ущерба на предприятии не 
происходило. На предприятии разработан комплекс мероприятий по 
предотвращению опасных событий и минимизации их негативных последствий.  
 

 Риски оптимизации численности персонала и нехватки 
квалифицированных кадров 

Конкуренция за квалифицированный персонал в трубной 
промышленности остается весьма интенсивной. Ожидается, что спрос на 
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квалифицированных инженеров и операторов оборудования будет расти, 
отражая существенный спрос со стороны других отраслей промышленности и 
инфраструктурных проектов и увеличивая расходы на персонал. 
Продолжающийся высокий спрос на квалифицированные кадры и рост 
расходов на персонал могут оказать негативное воздействие на финансовое 
состояние и результаты деятельности общества. Для минимизации  риска в 
Обществе  на постоянной основе организована работа  по развитию и 
повышению квалификации персонала, в том числе: подготовка/переподготовка 
рабочих, обучение второй профессии, проведение курсов целевого назначения, 
проведение аттестации персонала и т.д. 
 

 Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на 
оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) ОАО «СинТЗ» 

Клиенты, оборот с которыми превышает 10 процентов от общей выручки, 
являются стратегическими партнерами общества. ЗАО «ТД «ТМК», входящий в 
Группу предприятий ТМК, на постоянной основе осуществляет оценку степени 
удовлетворенности таких заказчиков продукцией. Замечания и предложения, 
полученные от стратегических партнеров, регистрируются и рассматриваются 
на необходимость их устранения или удовлетворения. 
Своевременно принятые меры по всем замечаниям и предложениям позволяют 
поддерживать удовлетворенность стратегических партнеров продукцией 
Эмитента на высоком уровне и минимизировать риск потери таких 
потребителей. Также в обществе на постоянной существует мониторинг 
удовлетворенности клиентов, и разрабатываются программы повышения 
качества продукции и ужесточения контроля готовой продукции для снижения 
рекламаций. 

 
8 Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, 

признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом акционерного общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок 

 
В отчетном 2011 году было совершено  две сделки, признаваемые в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками: 
 
1. 02.03.2011г. заключен договор поручительства о предоставлении ОАО 
«СинТЗ» поручительства в пользу Кредитора в обеспечение обязательств 
Заемщика по кредитному Соглашению, заключенному между Кредитором и 
Заемщиком. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 ноября 2019 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО «АЛЬФА-
БАНК»; Заемщик - ОАО «ТМК»; Поручитель – ОАО «СинТЗ». 
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Размер сделки в денежном выражении: 460 000 000 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 66.35 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 19 937 152 тыс. руб. 
Сделка является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  
Общее собрание акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.02.2011 
Дата составления протокола: 24.02.2011 
Номер протокола: б/н 
 
2. 07.04.2011г. заключен договор поручительства о предоставлении 
гарантии в отношении исполнения обязательств ОАО "Трубная 
Металлургическая Компания" по договору займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 мая 2018 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ТМК Кэпитал С.А. 
(TMK Capital S.A.), Кредитный поручитель – ОАО «СинТЗ». 
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 71.66 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 19 686 937 тыс. руб. 
Сделка является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее 
собрание акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.04.2011 
Дата составления протокола: 06.04.2011. Номер протокола: б/н 

 
 

9 Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, 
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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В отчетном году обществом было совершено 3 сделки (в том числе 2 

крупных), признаваемых согласно ФЗ «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 

 
 1.   02.03.2011г. заключен договор поручительства о предоставлении ОАО 

«СинТЗ» поручительства в пользу Кредитора в обеспечение 
обязательств Заемщика по кредитному Соглашению, заключенному 
между Кредитором и Заемщиком. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 ноября 2019 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО «АЛЬФА-
БАНК»; Заемщик - ОАО «ТМК»; Поручитель – ОАО «СинТЗ». 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Трубная металлургическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций эмитента; 
лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и 
является управляющей компанией эмитента. 
 
Размер сделки в денежном выражении: 460 000 000 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 66.35 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода 
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения 
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 
19 937 152 тыс. руб. 
Сделка является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 
Общее собрание акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.02.2011 
Дата составления протокола: 24.02.2011 
Номер протокола: б/н 
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2. 04.04.2011г.  заключен кредитный договор 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Открытие Кредитором невозобновляемой кредитной линии (со 
свободным режимом выборки) для Заемщика. 
Стороны сделки: Кредитор – Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России»; Заемщик – Открытое акционерное общество 
«Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ»). 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Трубная металлургическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным 
в совершении указанной сделки: лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами голосующих акций эмитента; лицо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа и является 
управляющей компанией эмитента. 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 236 060 465 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 6.28 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении 
указанных обязательств: 04 октября 2012 года 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 
Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 01.04.2011 
Дата составления протокола: 01.04.2011 
Номер протокола: б/н 
Балансовая стоимость активов эмитента на 31.03.2011г. 
составляет 19 686 937 тыс. руб. 
 
3. 07.04.2011г. заключен договор поручительства о предоставлении 
гарантии в отношении исполнения обязательств ОАО "Трубная 
Металлургическая Компания" по договору займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 мая 2018 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ТМК Кэпитал С.А. 
(TMK Capital S.A.), Кредитный поручитель – ОАО «СинТЗ». 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Трубная металлургическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
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ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций эмитента; 
лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и 
является управляющей компанией эмитента. 
 
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 71.66 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода 
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения 
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 
19 686 937 тыс. руб. 
Сделка является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 
Общее собрание акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.04.2011 
Дата составления протокола: 06.04.2011 
Номер протокола: б/н 
 

10 Состав совета директоров общества, 
включая информацию об изменениях в составе директоров общества, 

имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 
 
 

Состав совета директоров общества по состоянию на 01.01.2011г., избранный 
10.09.2010г. внеочередным общим собранием акционеров: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Год 
рожде-
ния 

Образование 
Занимаемая 
должность в 
обществе 

Доля в 
уставном 
капитале  
ОАО, % 

Занимаемая должность 
в других обществах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Каплунов 
Андрей 
Юрьевич 

1960 

послевузовс
кое 
профессиона
льное 

Председатель 
совета 
директоров 

- 

Первый заместитель 
генерального  
директора 
ОАО «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 
Астахов 
Михаил 
Семенович 

1951 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Глава города Каменска-
Уральского 
 
 
 

3 
Четвериков 
Сергей 
Геннадьевич 

1960 
высшее 
профессиона
льное 

Управляющий 
директор ОАО, 
член совета 
директоров 

0,0016 - 

4 
Петросян 
Тигран 
Ишханович 

1968 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Заместитель 
генерального директора 
по экономике и 
финансам ОАО 
«Трубная 
Металлургическая 
Компания» 
 

5 

Пумпянский 
Дмитрий 
Александрович 
 

1964 

послевузовс
кое 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - Президент 

ЗАО Группа Синара  

6 
Семериков 
Константин 
Анатольевич 

1959 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Первый заместитель 
генерального директора 
–   Исполнительный 
директор ОАО 
«Трубная 
Металлургическая 
Компания»  

7 
Ширяев 
Александр  
Георгиевич 

1952 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Председатель 
Правления, 
Генеральный директор 
ОАО  «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 

 
Состав совета директоров общества, избранный 16.06.2011г. годовым общим 
собранием акционеров: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Год 
рожде-
ния 

Образование 
Занимаемая 
должность в 
обществе 

Доля в 
уставном 
капитале  
ОАО, % 

Занимаемая должность 
в других обществах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Каплунов 
Андрей 
Юрьевич 

1960 

послевузовс
кое 
профессиона
льное 

Председатель 
совета 
директоров 

- 

Первый заместитель 
генерального  
директора 
ОАО «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 
Астахов 
Михаил 
Семенович 

1951 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Глава города Каменска-
Уральского 
 
 
 

3 
Четвериков 
Сергей 
Геннадьевич 

1960 
высшее 
профессиона
льное 

Управляющий 
директор ОАО, 
член совета 
директоров 

0,0016 - 

4 
Петросян 
Тигран 
Ишханович 

1968 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Заместитель 
генерального директора 
по экономике и 
финансам ОАО 
«Трубная 
Металлургическая 
Компания» 

5 
Зимин Андрей 
Анатольевич 
 

1980 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Начальник отдела 
корпоративных 
проектов, начальник 
управления 
акционерной 
собственности Службы 
корпоративного 
управления ОАО 
«Трубная 
металлургическая 
компания» 

6 
Чурин 
Александр 
Юрьевич 

1951 
высшее 
профессиона
льное 

Начальник 
отдела 
акционерной 
собственности 
ОАО, член 
совета 
директоров 

- - 

7 
Ширяев 
Александр  
Георгиевич 

1952 
высшее 
профессиона
льное 

Член совета 
директоров - 

Председатель 
Правления, 
Генеральный директор 
ОАО  «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 

 
В составе совета директоров ОАО «СинТЗ» за отчетный 2011 год 

произошли следующие изменения: 3 ноября 2011г. общество получило 
письменное заявление о сложении своих полномочий от члена совета 
директоров ОАО «СинТЗ» Астахова Михаила Семеновича. Начиная с 3 ноября 
2011г. Астахов М.С. не принимал участия в заседаниях совета директоров и не 
исполнял обязанности члена совета директоров ОАО «СинТЗ». 

Сделок по акциям ОАО «СинТЗ», совершенных членами совета 
директоров общества в течение отчетного года, не было. 
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11 Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа общества, и членах 

коллегиального исполнительного органа общества 
 

Единоличный исполнительный орган:  
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 

от 14 ноября 2003 года с 01 января 2004 года полномочия единоличного 
исполнительного органа переданы управляющей организации открытому 
акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» 
Сокращенное наименование: 
 
ОАО «ТМК» 
Место нахождения: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
Почтовый адрес: тот же 
Тел.: (495) 775-76-00  Факс: (495) 775-76-01 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru 

 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный 
директор ОАО «ТМК»  Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
Гражданство: Россия 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "ОМЗ" Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель 

Правления, 
Генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Генеральный директор 

2006 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО 
"Группа "СИНАРА") 

Вице-президент 

2006 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2006 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2006 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2006 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
 
 
Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 

12 Критерии определения и размер 
вознаграждения (компенсации расходов) 

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа 
общества, и каждого члена совета директоров или общий размер 

вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного 
года 

 
Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций 

единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, 
указанная в Протоколах договорной цены к Договору № У-1-06 передачи 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Синарский трубный 
завод» ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» от 28.12.2005 г. 
  В протоколе согласования цены на 2011г. указано, что ежемесячное 
вознаграждение, уплачиваемое обществом управляющей организации, 
составляет 22 420 000 (двадцать два миллиона четыреста двадцать тысяч) 
рублей с НДС. 

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации (сумма 
акцептованных счетов-фактур) за осуществление полномочий единоличного 
исполнительного органа общества за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г., 
составило 269 040 000 (двести шестьдесят девять миллионов сорок тысяч) 
рублей с НДС. 

В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) 
компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением 
ими своих обязанностей, не принималось. Члены совета директоров 
вознаграждения не получали. 

 
 

13 Сведения о соблюдении обществом 
Кодекса корпоративного поведения 

 
 ОАО «СинТЗ» 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 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. 
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 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 общества содействуют заинтересованности 
работников общества в эффективной работе общества. 
 Практика корпоративного поведения общества обеспечивает 
эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с 
целью защиты прав и законных интересов акционеров. 
 Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, 
установленных Кодексом корпоративного поведения. 

 
14  Иная информация, предусмотренная уставом общества 

или иным внутренним документом общества 
 
 Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о 
деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не 
предусмотрена. 
 
 
 
 
 
 


