ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
за 2010г.

2011г.
1

Содержание

1.

Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Орский
машиностроительный завод»……………………………………………………………

2.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»……………….…….

3.

7

Положение Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный
завод» в отрасли ………..………………………………………………………..……...

4.

3

8

Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» о результатах развития Общества в 2010г. ……… 11

5.

Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» в 2010г. крупных сделках.…………….............…… 15

6.

Информация о сделках совершенных Открытым акционерным обществом
«Орский машиностроительный завод» в 2010г.

в совершении которых имеется

заинтересованность……………………………………………………………………....
7.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»…………………..

8.

15

15

Описание основных видов риска связанных с деятельностью Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»…………………... 15

9.

Перспективы в развитии Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод»» …………………………………………………………

16

2

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Орский машиностроительный
завод»
1.1. Полное фирменное наименование Общества
Полное фирменное наименование общества на русском языке: открытое акционерное
общество «Орский машиностроительный завод» (далее по тексту – общество);
Полное фирменное наименование общества на английском языке: Open Joint Stock Company
«Orsky Machine Building Plant».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «Орский
машиностроительный завод»;
Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: OJSK "Orsky
Machine Building Plant".
1.2. Место нахождения общества и почтовый адрес
462431, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, улица Крупской, дом 1.
1.3. Адреса и телефоны для получения информации в обществе
Тел.: (3537) 25-05-86, Факс: (3537) 25-02-23;
Адрес электронной почты: E-mail: office@ormash.ru
Сайт в Интернет: www.tmk-group.com
1.4. Наименование периодических печатных изданий, используемых обществом для
опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров
Газета «Орские известия».

1.5.

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: 18 сентября 1997 года;
Регистрационный номер: 2530;
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию общества): № 2148;
Орган, осуществивший государственную регистрацию: городская администрация города
Орска, Оренбургской области;
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 23 сентября 2003
года;
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: серия 56 № 001258060;
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Октябрьского района
города Орска Оренбургской области;
Основной государственный регистрационный номер: 1025601999400.
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика
5613000880 / 561501001.
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1.7. Сведения об аудиторе общества
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания
«Менеджмент Апгрейд», ИНН 6658138714, ОГРН 1026602330886, свидетельство 66 № 003528238
от 12.11.2002 г.,
Почтовый адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова 43, кор. А, к. 107
Номер лицензии: № Е 000155.
Дата и выдача лицензии: 16.05.2007г
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

1.8.

Сведения о регистраторе общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр»;
Юридический адрес: 185031, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Дзержинского, 26;
Почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Дзержинского, 26;
Екатеринбургский филиал.
Почтовый адрес: 620027, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д.
38, оф.410;
Тел./Факс: (343) 353-34-15.
Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00307;
Дата выдачи: 17.03.2004г.;
Срок действия: бессрочная;
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
1.9. Сведения о филиалах и представительствах общества
Общество филиалов и представительств не имеет.
1.10. Основной вид деятельности
1.10.1. Общество создано с целью получения прибыли.
1.10.2. Основными видами деятельности общества являются:
- производство и реализация продукции специального назначения, в том числе
пожаротушения;
- производство и реализация продукции производственного назначения товаров народного
потребления и оказание услуг промышленного характера;
- производство и реализация буровых замков;
- производство стальных труб и фитингов;
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения;
- производство прочего подъемно-транспортного оборудования;
- производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей.





деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
производство стальных металлических конструкций весоизмерительного оборудования;
производство оборудования для разбрызгивания или распыления жидких или порошкообразных
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материалов;
 эксплуатация подъемных сооружений, проведение технического освидетельствования подъемных
сооружений в случаях, предусмотренных правилами устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов;
 ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;
 реконструкция, модернизация и ремонт подъемных сооружений;
 деятельность в области телефонной связи;
 предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 оказание организационно-хозяйственных, маркетинговых, лизинговых и консалтинговых услуг;
 финансово-инвестиционная деятельность;
 оказание услуг по рекламе;
 осуществление перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты;
 оказание фрахтовых услуг с выполнением любых работ, сопутствующих перевозкам;
 оптовая и розничная торговля;
 сдача в аренду имущества;
 осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности;
 научно-техническая деятельность;
 осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг;
 ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и рационализаторских
предложений;
 проведение изыскательских и научно-исследовательских работ;
 посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения;
 осуществление медицинской деятельности;
 другие виды деятельности, не запрещенные федеральным законом.

1.10.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, общество занимается на основании специальных разрешений (лицензий).
1.11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
Указом Президента РФ от 30.11.2006г. № 1320 «О внесении изменений в Перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» Общество исключено из перечня
открытых акционерных обществ, обеспечивающих стратегические интересы, обороноспособность
и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан
Российской Федерации.
Общество, являясь предприятием оборонно-промышленного комплекса, в результате
глубокой конверсии и резкого снижения военных заказов Минобороны России за счет собственных
средств, произвело 100 % конверсию военного производства, переориентировалось на выпуск
гражданской продукции. Начиная с 1991 г. общество не является исполнителем гособоронзаказа по
изготовлению и поставке В и ВТ в текущем производстве и Государственной программы
вооружения (2001 - 2010 г.г.).
1.12. Размер уставного капитала
1.12.1. Уставный капитал Общества составляет 1 320 918, 00 (один миллион триста двадцать
тысяч девятьсот восемнадцать) рублей.
Уставный капитал оплачен полностью в размере 100 %.
1.12.2. В 2009 году размер уставного капитала не изменялся.
1.13. Общее количество акций
1 320 918, 00 (один миллион триста двадцать тысяч девятьсот восемнадцать) штук.
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1.14. Количество обыкновенных акций
Обыкновенных акций 990 689 (девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят девять)
штук.
1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций
1 (один) рубль каждая.
1.16. Государственный регистрационный номер выпуск обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
1.16.1. Государственный регистрационный номер выпуск обыкновенных акций:
1-01-00085Е.
1.16.2. Дата государственной регистрации: 08.05.1998 г.
1.17. Количество привилегированных акций
Привилегированных типа А именных бездокументарных акций 330 229 (триста тридцать
тысяч двести двадцать девять) штук.
1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций
Номинальная стоимость привилегированных типа А именных бездокументарных акций - 1
(один) рубль каждая (размещенные акции).
1.19. Государственный регистрационный номер выпуск привилегированных акций и
дата государственной регистрации
1.19.1. Государственный регистрационный номер выпуск привилегированных типа А
именных бездокументарных акций: 2-01-00085Е.
1.19.2. Дата государственной регистрации: 08.05.1998 г.
1.20. Сумма вклада Российской Федерации
330 229 (триста тридцать тысяч двести двадцать девять) рублей.
1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале
Доля Российской Федерации – привилегированные типа А именные бездокументарные
акции 330 229 (триста тридцать тысяч двести двадцать девять) штук.
1.22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 0 %.
1.23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям
Доля Российской Федерации – привилегированные типа А именные бездокументарные
акции 330 229 (триста тридцать тысяч двести двадцать девять) штук.
1.24. Основные акционеры Общества – Открытое акционерное общество «Трубная
металлургическая компания – 75% и Государственная корпорация «Ростехнология» – 25%.
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1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации управлении
акционерным обществом («золотой акции»)
Нет специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным
обществом («золотой акции»).
1.26. Общество входит в состав Общество с ограниченной ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис».
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного
общества «Орский машиностроительный завод»
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
31 мая 2010г. Единственным акционером Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» – Открытым акционерным обществом «Трубная металлургическая
компания», которому принадлежит 100% голосующих акций Общества, в лице Генерального
директора Ширяева А.Г., действующего на основании Устава принято Решение:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года.
2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2009г. Не позднее 01.08.2010г.
выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2009 финансовый год в размере 951060
руб. 96 коп. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в
распоряжении Общества.
Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров Общества созыва 2010г.:
Грачёв Сергей Иванович
Панагаев Юрий Иванович
Кочешков Владимир Александрович
Зыков Михаил Вячеславович
Зимин Андрей Анатольевич
Рожков Александр Григорьевич
Макаров Евгений Юрьевич
Решением Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» - Открытым акционерным обществом «Трубная металлургическая
компания» от 03.12.2010г. полномочия действующего состава Совета директоров Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод» прекращены, и избран Совет
директоров Общества в новом составе:
Билан Сергей Иванович
Панагаев Юрий Иванович
Кочешков Владимир Александрович
Агафонов Сергей Иванович
Зимин Андрей Анатольевич
Рожков Александр Григорьевич
Макаров Евгений Юрьевич
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В течение 2010г. Совет директоров Общества на своих заседаниях рассматривал вопросы по
приоритетным направлениям деятельности Общества, а именно по вопросам исполнения бюджета,
программы производства и отгрузки продукции, о ходе выполнения инвестиционных проектов:
«Цех по производству обсадных труб», о реализации кадровой политики, о состоянии
металлоиспользования, и задачах по его улучшению, о состоянии экологии, охраны труда и
техники безопасности Общества.
Предметом рассмотрения на заседаниях Совета директоров являлись утверждение бизнес –
плана Общества, плана технического перевооружения и внедрения новой техники и другие вопросы
деятельности Общества.
Исполнительный орган
С 01.05.2008г. на основании договора №У-01/НГС-2008/605юр08 от 01.05.2008г. и № У01/НГС-2010г. от 01.05.2010г. полномочия единоличного исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
переданы управляющей
организации Обществу с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис».
Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис» является Агафонов Сергей Иванович.
За осуществление Обществом с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»
полномочий исполнительного органа Общества Открытое акционерное общество «Орский
машиностроительный завод» производило оплату согласно договору №У-01/НГС-2008/605юр08
от 01.05.2008г. и № У-01/НГС-2010г. от 01.05.2010г.
Размер вознаграждения исполнительному органу в 2010г. составил 26 976 тыс. рублей
с НДС.
Ревизионная комиссия
Решением от 31.05.2010г. единственного акционера Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод» - Открытым акционерным обществом «Трубная
металлургическая компания», в лице генерального директора Ширяева А.Г., действующего
на основании Устава избрана ревизионная комиссия в составе:
Максименко Александр Васильевич
Штылев Николай Викторович
Клепалов Илья Владимирович
Представителя Российской Федерации в составе ревизионной комиссии нет.
Комиссия работала по утвержденному плану.
3. Положение Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
в отрасли
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод» осуществляет
свою деятельность в отрасли с 1941 года.
Общество специализируется на производстве замков для бурильных труб, муфт
для насосно-компрессорных труб, гидроцилиндров для передвижных бурильных установок
и осуществляет обслуживание компаний нефтегазового комплекса, среди которых
Сургутнефтегаз, Роснефть, Славнефть, ТНК-ВР. Открытое акционерное общество
«Орский машиностроительный завод» является единственным в России предприятием,
сертифицированным Американским институтом нефти (American Petroleum Institute) на
право производства замков для бурильных труб по международному стандарту API Spec 7.
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Общество занимает лидирующее место среди предприятий машиностроения Оренбургской
области и входит в сотню лучших предприятий машиностроительной отрасли России.
В 2010 году выпуск продукции
Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» для нефтегазовой отрасли (замки для бурильных труб, муфты НКТ,
переводники, запасные части к буровым насосам) составил 94% (1336,6 тыс. руб.) в общем объеме
выпуска. Продукция для рынка сельского хозяйства и строительной отрасли (гидроцилиндры)
составила 3% (50,2 млн. руб.), прочая продукция – 5,0 млн. руб.).
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод» является давним
поставщиком для трубных предприятий Открытого акционерного общества «Трубная
металлургическая компания». Корпоративные поставки продукции в 2010 году составили 84%
в общем объеме выпуска, что на 6% больше чем в 2009 году. В основном Общество производит и
отгружает корпоративные замки для бурильных труб по заказу Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод», Открытого акционерного общества «Синарский
трубный завод».

Показатели Общества за период 2009-2010г.г.
Объем производства основных видов изделий
Вид продукции
Замки для бурильных труб
Муфты
Переводники
Втулки
Газовые баллоны
Гидроцилиндры

2009
105 297
214 531
1 422
9 578
2 251
1 224

2010
181 033
272 654
1029
7097
9266
3079

шт.
% изменения
171,9%
127,1%
72,4%
74,1%
363,2%
251,5%

Доля рынка Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод» составила
– 65%, а объем производства составил в среднем 13 000 комплектов в месяц.
Прямым конкурентом Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный
завод» по производству замков для бурильных труб на территории РФ является Федеральное
государственное унитарное предприятие «Серовский механический завод» (г. Серов).
Муфты НКТ
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В 2010 году наблюдается подъем объемов потребления муфт насосно-компрессорных труб
на 59 % по сравнению с 2009 г. и составляет 263 780 штук на сумму 99 647 млн.руб. (в 2009г. –
214 531 на сумму 62 737 млн.руб.)
Подъем потребления произошел за счет реализации муфт к обсадным трубам.

Основные тенденции на рынке товарных муфт
Производство товарных муфт в России наряду с ОМЗ, представлено шестью основными
производителями:
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Серовский механический завод»
(г. Серов);
- Открытое акционерное общество «Группа Компаний «Невьянский машиностроительный завод»
(г. Невьянск);
- Открытое акционерное общество «Вятка» (г. Киров);
- Открытое акционерное общество «Завод Элмаш» (г. Ижевск);
- Открытое акционерное общество «Нигмаш-Сервис» (г. Нефтекамск);
- Ролтом (Закрытое акционерное общество «Томский подшипник», г. Томск).
Кроме того, производство муфты в составе трубы осуществляется трубными заводами:
Открытым акционерным обществом «Первоуральский новотрубный завод» и Открытым
акционерным обществом «Челябинский трубный завод», а также муфты НКТ изготавливает
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод».
Газовые баллоны.
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Производство газовых баллонов наряду с Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод», представлено еще основными производителями:
- Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Маштест"
г. Королев;
- Открытое акционерное общество «Котласский электромеханический завод» г.Котлас;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Реал Шторм»
г.Ижевск;
- Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», г.Первоуральск.
Приоритетные направления деятельности Общества
Ключевыми элементами обеспечения конкурентоспособности Общества являются:
- лидерство по производству замков для бурильных труб по международному стандарту
API Spec7;
- расширение диапазона сертификации в секторе продукции газомоторной отрасли;
- инвестиции в модернизацию производства с целью увеличения производственных
мощностей;
- ориентация Общества на опережающее развитие и инновационную активность,
инвестиций в НИОКР;
- автоматизация и реинжиниринг бизнес-процессов;
- активная маркетинговая стратегия;
- конкурентоспособная ценовая политика;
- преобразование портфеля заказов с целью сосредоточения на развитии наиболее
перспективных направлений, а именно увеличении объемов выпуска продукции для нефтегазовой
отрасли и увеличение доли продукции с высокой рентабельностью.
Приоритетными направлениями развития Общества являются:
- увеличение доли выпуска продукции для нефтегазовой отрасли;
- выпуск высокотехнологичной продукции;
- проведение научно-исследовательских работ (по улучшению качества выпускаемой
продукции и расширению рынка сбыта);
- выход на активно развивающиеся рынки.
- концентрация на выпуске продукции с высокими показателями роста и рентабельности.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2010г.
составил 210,8 млн. руб. против 69,8 млн. рублей в 2009г., темп роста 302,0 %.
На реконструкцию производства газовых баллонов использовано в 2010г. 119 207тыс. рублей.
На Инвестиционный проект «Цех по производству обсадных труб" использовано в 2010г.
90 751тыс. рублей.
4. Отчет Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Орский
машиностроительный завод» о результатах развития по приоритетным направлениям
деятельности в 2010 году
Выполнение основных производственно-экономических показателей
на 2010 год
Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод» характеризуется
следующими данными:
№
п/п
1
2

Наименование
Товарная продукция
в отпускных ценах
Отгруженная продукция
в отпускных ценах

Ед.изм.

Факт 2010г.

Факт 2009г.

Темп роста
к 2009г., %

тыс. руб.

1 575 934

834 448

188,9

тыс. руб.

1 606 232

880 802

182, 4
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Рентабельность производства
(прибыль к себестоимости)
Прибыль по отгруженной
основной продукции
Рентабельность ОП (прибыль к
выручке)
Валовая прибыль
Балансовая прибыль
Чистая прибыль
Стоимость чистых активов
ФОТ - всего
Численность - всего
Средняя зарплата

%

26,8%

1,6%

1675,0

тыс. руб.

317 394

23 431

1354,6

%

19,8%

2,7%

733,3

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.
руб.

457 682
268 471
210 263
844 774
323 101
1 888
14 261

156 456
-113 624
-93 065
635 462
257 898
2 077
10 346

292,6
132,9
125,3
90,9
137,8

Выпуск товарной продукции в 2010г. составил 1575,9 млн. руб. против 834,4 млн. руб.
в 2009г., темп роста 188,9%.
Выручка от продажи продукции в 2010г. достигла 1606,2 млн. руб. против 880,8 млн. руб.
в 2009г., темп роста 182,4%.
Рентабельность производства увеличилась с 2,7% в 2009г. до 19,8% в 2010г., темп роста
733,3%.
Валовая прибыль в 2010г. составила 457682 млн. руб. против 156,5 млн. руб. в 2009г.,
темп роста 292,6%.
Балансовая прибыль в 2010г. равняется 268,5 млн. руб. против -113,6 млн. руб. в 2009г.
Чистая прибыль в 2010г. составила 210,3 млн. руб., когда в 2009г. она составляла
93,1 млн. руб.
Значительное влияние на увеличение объема производства оказали чистые активы
общества, которые в 2010г. составили 844,8 млн. руб. против 635,4 млн. руб. в 2009г., темп роста
чистых активов 132,9%.
Основные направления кадровой политики Общества
Кадровая политика Общества утверждена на 2006-2010 гг. приказом № 857 от 26.07.2005г.
Стратегической целью кадровой политики Общества является обеспечение предприятия
оптимальным по численности, квалифицированным персоналом, эффективно решающим задачи
общества с учетом стратегии его развития.
-

Основными направлениями кадровой политики Общества являются:
политика занятости;
политика развития;
политика оплаты;
социальная политика;
политика трудовых отношений;
корпоративная политика.

На конец 2010г. списочная численность в сравнении с 2009г. увеличилась на 30 чел. и
составила 1944 чел., в основном рост произошел за счет увеличения категории рабочих
на 24 чел. и РСС на 6 чел.
Среднесписочная численность в 2010 г. составила 1887 чел. и уменьшилась на 190 чел., темп
роста составил 90,9%.
В социально-демографической структуре персонала прослеживается тенденция снижения
работников в возрасте до 30-49 лет. Средний возраст работников Общества в 2010г. составил
41,9 года.
В 2010г. прослеживалась положительная тенденция увеличения работников имеющих
профессиональное образование.
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Работа по подготовке кадров и развитию персонала в 2010г. осуществлялась в соответствии
с программой работы отдела кадров Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод», согласованной с Управляющей компанией Обществом
с
ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис».
В Обществе по основным рабочим профессиям разработаны и введены 30 стандартов –
разработаны профессиограммы для специалистов значимых должностей. На основании данных
стандартов, требований к профессиональным знаниям велся более качественный отбор персонала.
Основным документом, регламентирующим работу по организации процесса обучения
персонала, является СТП СК 6.2.2-1-2008 «Порядок проведения обучения, инструктажа и
аттестации. Организация обучения пе6рсонала», разработанный в соответствии с приказом
Генерального директора Открытого акционерного общества «Трубная металлургическая
компания» от 31.10.2008г. № 542.
Структура социальных мероприятий Общества фиксируется в коллективном договоре на
2010г. в частности: формы, системы и размер оплаты труда; установление надбавок работникам,
доплат за работу во вредных им тяжелых условиях труда; трудоустройство; услуги социальнокультурного назначения; социальные льготы пенсионерам, семьям с детьми, медицинское
обслуживание; подготовка и переподготовка кадров и др.
В 2010г. оказана материальная помощь работникам завода в сумме 208,0 тыс. руб., ветеранам
Общества на лечение, на похороны неработающим пенсионерам израсходовано 919,8 тыс. руб.
На приобретение путевок на оздоровление детей и новогодний подарков израсходовано 1277, 9
тыс. руб.
В целях улучшения социальной защищенности работников Общества и в соответствии с
договором с Некоммерческой организацией «Негосударственный Пенсионный фонд
«Пенсионный Капитал» с 01.01.2005г. производится работа по дополнительному пенсионному
обеспечению работников.
С 01.11.2010г. действует корпоративная Программа софинансирования накопительной
части трудовой пенсии. Реализация Программы осуществляется через некоммерческую
организацию социального обеспечения Межрегиональный негосударственный фонд «Большой
Пенсионный».
Дебиторская и кредиторская задолженности
Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности выглядит следующим
образом:
№
п/п
1
2

3
4

5
6

Наименование
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками
Авансы выданные
Задолженность федерального
бюджета
Задолженность по вексельным
обязательствам
Прочая

Ед. изм.

Факт 2010г.

Факт 2009г.

Темп роста
к 2008г., %

тыс. руб.

77 231

79 243

97,5

тыс. руб.

61 741

44 286

139,4

тыс. руб.

9 015

3 911

486,2

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

6 475

31 046

20,9

13

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками
Итого:
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками
Авансы полученные
Задолженность перед
федеральным бюджетом
Задолженность по вексельным
обязательствам
Кредиты
Займы
Прочая
Долгосрочная - всего
в том числе:
Кредиты
Займы
Прочая
Итого:

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

77 231

79 243

97,5

тыс. руб.

214 626

111 642

192,4

тыс. руб.

150 438

58 117

258,8

тыс. руб.
тыс. руб.

10 674

5 984

178,4

22 843

27 460

83,2

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

165 000
-

-

4 255
-

2 789
-

152,2

-

-

-

219 081

279 431

78,4

-

Сумма дебиторской задолженности в 2010 году составила 77 231 тыс. руб. против
79
243тыс. руб. в 2009г., темп роста 97,5%.
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной. Из общей суммы дебиторской
задолженности в 2010г. дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками
составила 61 741 тыс. руб. против 49 286 тыс. руб. в 2009г., темп роста 139,4%.
Дебиторская задолженность по авансам, выданным в 2009г. равнялась 3911 тыс. руб. в
2010г. дебиторская задолженность составила 9 015 тыс. руб., темп роста 486,2%.
Прочая дебиторская задолженность в 2010г. составила 4255 тыс. руб. против 2789 тыс. руб.
в 2009г., темп роста составил 152,2%.
Общая сумма кредиторской задолженности в 2010 году уменьшилась и составила
219 081 тыс. руб. против 279 431 тыс. руб. в 2009г., темп роста 78,4%.
Из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности расчеты с поставщиками и
подрядчиками составляют в 2010г. 150 438 тыс. руб., против 58 117 тыс. руб. в 2009г., темп роста
258,8%, по авансам полученным кредиторская задолженность в 2010г. равняется
10
674 тыс. руб., против 5984 тыс. руб. в 2009г., темп роста 178,4%. Кредиторская задолженность
перед федеральным бюджетом составила в 2010г. 22 843 тыс. руб. против 27 460 тыс. руб.
в
2009г., темп роста 83,2%.
Краткосрочная задолженность по кредитам в 2010г. отсутствует против 165 000 тыс. руб.
в 2009г. Прочая кредиторская задолженность в 2010г. равняется 4255 тыс. руб. против 2789 тыс.
руб. в 2009г., темп роста 152,2%.
В 2010г. долгосрочная кредиторская задолженность по займам и кредитам отсутствует.
Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода, по которым
составляет более 10% в год в 2010г. не производились.
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Служба безопасности Общества работает по плану, согласованному с управляющей
компанией Открытым акционерным обществом «Трубная металлургическая компания».
Террористически актов на территории Общества в 2010г. не было.

5. Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой в отчетном 2010 году.
В 2010 году Обществом крупные сделки требующие одобрения на Советах директоров не
совершались.
6. Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, в отчетном 2010 году.
В 2010 году Обществом не
заинтересованность.

совершались сделки, в совершении которых имелась

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
Порядок и срок выплаты дивидендов за 2009г. определены Решением Единственного
акционера Открытого акционерного общества «Трубная металлургическая компания»
от 31.05.2010г.
Период начисления дивидендов: по результатам 2009 финансового года.
Дивиденды начислены владельцам акций в соответствии со Списком лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов.
Сумма выплаченных дивидендов составила 951060,96 руб., в том числе по обыкновенным акциям
в сумме 713 296-00, по привилегированным в сумме 237 764-96.
Обязательные платежи в бюджет составили 285 741 тыс. руб.
Платежи выполнены Обществом в полном объеме.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
Для Общества наиболее существенными рисками являются те, прогнозирование
наступления которых затруднительно в силу обусловленности факторами, не зависящими от
Общества. Указанные риски зависят от экономической и политической ситуации в стране, а так
же от роста цен на энергоносители, сырье, услуги естественных монополий..
Экономический риск, которому будут подвергаться владельцы ценных бумаг Общества,
связан с итогами общеэкономических преобразований в стране, темпами по развитию её
экономики, динамикой инфляционных процессов, колебаниями курса рубля и изменениями на
рынке ценных бумаг.
Экономический риск, которому будут подвергаться владельцы ценных бумаг, также может
быть связан с усилением конкуренции среди предприятий по профилю выпускаемой Обществом
продукции и зависит в основном от стоимости чистых активов Общества.
Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды,
Общество проводит постоянный мониторинг, а также анализирует конкурентное окружение,
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потребительский спрос. Указанная информация, учитывается при бизнес-планировании,
позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного воздействия внешней среды
на деятельность Общества улучшает качество продукции в соответствии с требованиями ISO,AP,
ГОСТов и ТУ, уделяет достаточно внимания организации маркетинго-сбытовой работы.,
расширению диапазона сертификации продукции.
Следует отметить, что общеэкономическое влияние от колебаний курсов валют, инфляции,
процентных ставок на деятельность Общества в целом является также как и на деятельность
других предприятий в России.
Социальный риск оценивается, как невысокий и связан с социальной активностью
работников Общества, воздействием на них политических партий и общественных организаций.
Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ,
используемого в производственном процессе. Для исключения данного риска в Обществе ведутся
работы по поддержанию всего технологического оборудования, зданий и сооружений в рабочем
состоянии. Для этого в Обществе имеется
профессиональный ремонтный персонал,
соответствующее оборудование и средства.
В 2007г. начата реконструкция производства по выпуску газовых баллонов.
Региональные риски: учитывая политическое и экономическое положение в Оренбургской
области, возможность военного конфликта, введения чрезвычайного положения и забастовки
маловероятна.
Географическое положение региона также отличается низкой степенью опасности
стихийных бедствий. Отсутствует риск возможного прекращения транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью, так в регионе хорошо развито транспортное
сообщение.
Возможность наступления неблагоприятных для Общества событий и последствий в
результате правовых рисков, угрожающих потери репутации, материальных, финансовых и иных
ресурсов и увеличение обязательств, вследствие изменения действующего законодательства
России, составляет для Общества тот же процент, что и доля большинства других российских
предприятий, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами,
какого-либо особого порядка регулирования не предусмотрено.
Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, соответственно,
страновые риски производства связаны именно с этим государством.
В 2009г. Общество ощутило воздействие мирового финансово-экономического кризиса.
Последствия финансового кризиса отражаются на экономике Общества в той же мере, как и на
большинство предприятий машиностроительных отраслей промышленности Российской
Федерации.
Управляющей компанией и администрацией Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» в 2010г. принимались соответствующие меры по снижению
отрицательного влияния финансового кризиса на деятельность Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод».
9.
Перспективы
развития
машиностроительный завод»

Открытого

акционерного

общества

«Орский

Основные стратегические направления развития Общества:
- завоевание прочных конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках в секторе
газовые баллоны;
- освоение новых видов продукции для нефтегазовой отрасли, с целью удовлетворения
потребностей нефтегазовых компаний и расширение присутствия Общества на рынке
нефтегазовых услуг;
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- внедрение новых технологий с целью расширения номенклатуры выполняемых работ и
повышения производительности труда;
- создание интегрированной системы управления проектами на основе современных
подходов и технологий;
- освоение новых направлений на рынке нефтегазового сервиса.

Управляющий директор
Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»

А.Г. Рожков

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»

А.С. Симонян
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