ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»
за 2014г.

2015г.
1

Оглавление
1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Орский
машиностроительный завод» .......................................................................................................3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»..............................................7
3. Положение Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный
завод» в отрасли............................................................................................................................9
4. Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» о результатах развития по приоритетным направлениям
деятельности в 2014 году ............................................................................................................16
5. Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» в 2014 году крупных сделках ..................................................19
6. Информация о сделках Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» 2014 года, в совершении которых имеется
заинтересованность .....................................................................................................................19
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»............................................20
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»...........................................20
9. Перспективы развития Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» .....................................................................................................21
10. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления. ......................................................................................................21

2

1. Общие сведения об
машиностроительный завод»

Открытом

акционерном

обществе

«Орский

1.1. 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 «Орская хроника».
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 2002 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.
23.04.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по
Оренбургской области в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «Орский машиностроительный
завод» (ГРН 2125658158646). В соответствии с указанными изменениями срок
полномочий единоличного исполнительного органа Общества увеличился до 5 лет.
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25.10.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по
Оренбургской области в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы ОАО «Орский машиностроительный
завод» (ГРН 2125658411349). Новая редакция Устава интегрировала все ранее принятые
изменения и дополнения к Уставу, а также дополнила его требованиями по защите
сведений, составляющих государственную тайну.
1.6.

ИНН/КПП налогоплательщика

ИНН 561300088

/

КПП 561501001.

1.7. Сведения об аудиторе общества
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа
«Капитал» ИНН 6658149843, КПП 667001001;
Адрес места нахождения: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, корпус 1,
оф. 504;
Фактический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12,
корпус 1, оф. 504;
Телефон/факс: (343) 253-19-61(60); (343) 253-19-61;
E-mail:ofis@ag-capital.ru;
Свидетельство о государственной
регистрации
серия 4-ВИ № 11975
от 30.05.2002 года;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным № 1026602337068 выдано
29.11.2002 года;
Свидетельство о постановке на учет в ИФНС Росси по Кировскому району г.
Екатеринбурга серия 66 № 002594478 от 15.06.2006г.;
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов» (НП ИПАР), и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009г. за основным
регистрационным номером 110202008860.
1.8. Сведения о регистраторе общества
Наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
Юридический адрес: 107996, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13;
Почтовый адрес: 107996, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9;
Тел./Факс: (495) 771-73-34 (36).
Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00264;
Дата выдачи: 03. 12.2002г.;
Срок действия: бессрочная;
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
1.9. Сведения о филиалах и представительствах общества
Общество филиалов и представительств не имеет.
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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 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).
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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.
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 2014 году размер уставного капитала не изменялся.
1.13. Общее количество акций
1 320 918, 00 (один миллион триста двадцать тысяч девятьсот восемнадцать) штук.
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 выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации
1.16.1. Государственный регистрационный номер выпуска 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
тридцать тысяч двести двадцать девять) штук.

330 229 (триста

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций
Номинальная стоимость привилегированных типа А именных бездокументарных
акций - 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).
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1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной регистрации
1.19.1. Государственный регистрационный номер выпуска 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 по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» – 25%.
1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерным обществом («золотой акции»)
Нет специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотой акции»).
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
ОАО «Орский машиностроительный завод».
Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров.
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Члены Совета директоров Общества на 31 декабря 2014г.:
№
ФИО
п/п
1
Ширяев Александр
Георгиевич
2
Рубель Виталий
Валерьевич
3
Билан Сергей Иванович

Год
рождения
1952
1972
1962

Образование
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное

ОАО «ТМК»
Генеральный директор
ООО «ТМК НГС»
Исполнительный директор
ОАО «ТМК»
Заместитель генерального
директора по
нефтегазовому сектору

Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное

Губернатор Оренбургской
области
ОАО «ТМК»
Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам
ООО «ТМК НГС»
Заместитель генерального
директора - Управляющий
директор ОАО "ОМЗ"
ОАО «ТМК»
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Берг Юрий
Александрович
Зимин Андрей
Анатольевич

1953

6

Кочешков Владимир
Александрович

1961

Высшее
профессиональное

7

Петросян Тигран
Ишханович

1968

Высшее
профессиональное

4
5

1980

Место работы

Члены Совета директоров в течение отчётного 2014 года доли в уставном капитале
общества не имели, акциями общества не владели.
В течение 2014г. 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:
«Реконструкция производства газовых
баллонов», «Реконструкция
производства буровых замков», «Производство
обсадных труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум», 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
На основании решения акционера Общества от 30.04.2012 г. полномочия
единоличного исполнительного органа ОАО «Орский машиностроительный завод»
переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью
«ТМК Нефтегазсервис» (ООО «ТМК НГС») на срок: с 01.05.2012 г. по 30.04.2017 г.
(Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №У-01/НГС2012 от 01 мая 2012 г.)
Адрес управляющей организации:
620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Розы Люксембург, дом 51, ИНН 6672257248, ОГРН 1086672000030.
Генеральным директором ООО «ТМК НГС» является Билан Сергей Иванович.
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Размер вознаграждения, выплаченного управляющей организации ООО «ТМК
НГС», исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества в течение
отчетного года, составляет 33,72 (Тридцать три целых семьдесят две сотых) млн. рублей.
Ревизионная комиссия
Решением б/н от 24.06.2014г. акционера ОАО «Орский машиностроительный
завод», владеющего 100% обыкновенных именных акций, - Открытого акционерного
общества «Трубная Металлургическая Компания» избрана
ревизионная комиссия в
составе:
№
п/п
1

2

3

ФИО
Максименко
Александр
Васильевич
Штылев Николай
Викторович
Самохина Елена
Владимировна

Год
рождения
1955

Образование

Место работы

Высшее
профессиональное

ОАО «ТМК» Руководитель
службы внутреннего аудита

1965

Высшее
профессиональное

1971

Высшее
профессиональное

ОАО «Орский
машиностроительный завод»
Начальник отдела внутреннего
аудита
ОАО «ТМК» Начальник отдела
методологии Управления
методологии учета и
налогообложения

Представителя Российской Федерации в составе ревизионной комиссии нет.
Комиссия работала по утвержденному плану.
3.
Положение
Открытого
машиностроительный завод» в отрасли

акционерного

общества

«Орский

ОАО «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 агрегатов ремонта скважин и осуществляет
обслуживание
компаний
нефтегазового
комплекса,
среди
которых
ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ООО «Буровая компания
«Евразия». ОАО «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 5DP.
Управление ОАО «Орский машиностроительный завод» осуществляет Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТМК
Нефтегазсервис».
Создание
Блока
«Нефтегазсервис»
отвечает стратегической цели ОАО «ТМК» стать глобальным
поставщиком высокотехнологической продукции для нефтегазового сектора.
Общество занимает лидирующее место среди предприятий машиностроения
Оренбургской области и входит в сотню лучших предприятий машиностроительной
отрасли России.
В 2014 году выпуск продукции ОАО «Орский машиностроительный завод» для
нефтегазовой отрасли (замки для бурильных труб, муфты НКТ, переводники, запасные
части к буровым насосам, трубы обсадные класса «Премиум», нарезка резьб и монтаж
муфт) составил 96,9% (2 639,1, млн. руб.) в общем объеме выпуска. Продукция для
газомоторной отрасли (газовые баллоны) характеризуется 1,9% ( 52,6 млн. руб.) в общем
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выпуске продукции. Продукция для рынка краностроения и строительной отрасли
(гидроцилиндры) составила 0,4% (12,5млн. руб.), прочая продукция – 18,6 млн. руб.).
ОАО «Орский машиностроительный завод» является давним поставщиком для
трубных предприятий ОАО «ТМК». Корпоративные поставки продукции в 2014 году
составили 2 503 515,2 тыс. руб. или 92,5% в общем объеме выпуска.
По межзаводской кооперации в 2014г. поставлено:
- буровых замков в количестве 156 467 комплектов на сумму 1 253 232,4 тыс.руб.;
- муфт к обсадным трубам ,НКТ и класса «Премиум в количестве 202 249 шт. на
сумму 225 575,44 тыс. руб.;
- патрубки, укороченные трубы и переводники к обсадным трубам в количестве
1 003шт. на сумму 75 327,12 тыс.руб.;
- трубы обсадные класса «Премиум» ( в том числе услуги по нарезке резьб класса
«Премиум») в количестве 12 975,602 тыс./тн. на сумму 949 380,21 тыс.руб.
В основном Общество производит и отгружает корпоративные замки для бурильных
труб по заказам Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический
завод» и Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод», муфты по
заказу Закрытого акционерного общества «ТМК Нефтегазсервис - Нижневартовск»,
Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис – Бузулук», ТОО
«ТМК - Казтрубпром».
Показатели Общества за период 2013-2014г.г.
Объем производства основных видов изделий
Е
Вид продукции

д.
изм.

2013г

2014
г.

%
изменения

к
Замки для бурильных труб

т

Муфты

т.

Переводники*

т.

Втулки

т.

Газовые баллоны

т.

173 588

168 608

97,1

328 688

309 346

94,1

1 365

1 518

110,48

6 007

1 969

32,8

4 221

8 951

212,1

ш
ш
ш
ш
ш
Гидроцилиндры
т.
1 645
641
Трубы
обсадные
класса
«Премиум», нарезка резьб и
т
монтаж муфт)
н.
10 462
13 118
*- в том числе патрубки и переводники обсадных труб

39,0

125,4

Общие сведения
В 2014 году ситуация на мировом рынке нефти значительно ухудшилась по
причине введения экономических
санкций против РФ, замедления темпов
экономического
развития промышленно развитых
стран, все это привело к
значительному снижению цены на нефть. В связи с изменением цены на нефть в сторону
уменьшения изменился и объем добычи нефти, что привело к уменьшению потребности
в нефтегазовом оборудовании в 4-м квартале.
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Замки для бурильных труб
В настоящее время замки для бурильных труб являются основным видом продукции
ОАО «Орский машиностроительный завод».
Основными потребителями замков для бурильных труб в 2013 г. являлись заводы
ОАО «ТМК» – доля внутрикорпоративных поставок составила более 90%, на прочих
потребителей замков для бурильных труб в 2013 г. пришлось менее 10%, причем
основным потребителем среди некорпоративного сектора является компания ООО
«Бурильные трубы».
Прямым конкурентом ОАО «Орский машиностроительный завод» на рынке замков
для бурильных труб является ФГУП «Серовский механический завод», г. Серов. Данным
предприятием выпускаются замки для легкосплавных бурильных труб. Основной
потребитель продукции – ООО «Бурильные трубы».
Кроме того, на территории СНГ необходимые мощности для производства замков
для бурильных труб имеют:
ОАО «Точмаш», г. Донецк;
ОАО «ДЗБО», г. Днепропетровск.
Фактически в настоящее время приварные замки для бурильных труб данными
компаниями не выпускаются по причине отсутствия рынков сбыта.
Муфты НКТ
В настоящее время на рынке муфта НКТ поставляется отдельно - «товарная муфта»
и в составе с насосно-компрессорной трубой. В России и странах СНГ муфту НКТ
производит более 10-ти предприятий.
Основные производители муфт НКТ на рынке РФ:
ОАО «СинТЗ», г. Каменск-Уральский;
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», г. Первоуральск;
ОАО ГК «Невьянский машиностроительный завод», г. Невьянск (далее по тексту
НМЗ);
ОАО «Вятка», г. Киров
ЗАО «Томский подшипник», г. Томск;
ОАО «Орский машиностроительный завод», г. Орск.
Отличительной особенностью трубных заводов (ОАО «ПНТЗ», ОАО «СинТЗ»)
является производство труб НКТ с навинченной муфтой, в то время как прочие заводы из
списка производят товарную муфту.
Следует отметить, что основными потребителями муфт НКТ также, как и в случае с
замками для бурильных труб являются организации, входящие в состав Блока
«Нефтегазсервис» (Закрытое акционерное общество «ТМК Нефтегазсервис –
Нижневартовск», Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис –
Бузулук».)
Прочие потребители в общем объеме реализации представлены незначительно.
Газовые баллоны
Предприятие производит следующие типы газовых баллонов:
 Металлопластиковые автомобильные газовые баллоны;
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 Цельнометаллические газовые баллоны;
 Баллоны для систем пожаротушения;
 Баллоны для технических газов;
Основными потребителями газовых баллонов являются автомобильные заводы
России: ОАО «Павловский автобус», «Группа ГАЗ». Также ОАО «Орский
машиностроительный завод» осуществляет поставки продукции на вторичный рынок –
предприятиям, занятым переоборудованием автомобилей на компримированный
природный газ.
Рынок баллонов для технических газов является относительно новым для
предприятия, в настоящее время ведется активный поиск потенциальных потребителей на
рынке.
Основными потребителями баллонов для систем пожаротушения являются
компании изготовители стационарных модулей для пожаротушения (Компания ООО
«Технос-М+», ООО «СТАЛТ»).
Переводники
ОАО «Орский машиностроительный завод» в настоящее время производит
следующие типы переводников:
1.
Переводники для бурильных колонн по ГОСТ 7360-80
2.
Переводники для НКТ по ГОСТ 23979-80
3.
Переводники с замковой резьбы по ГОСТ 7360-80 на резьбу НКТ по ГОСТ
23979-80
4.
Переводники с резьбами обсадных колон
5.
Переводники с замковой резьбы бурильных труб на резьбы обсадных труб
Фактически
переводники
являются
продукцией
изготавливаемой
по
индивидуальным требованиям заказчика, что делает структуру реализации неоднородной.
Также, принимая во внимание состав оборудования необходимый для изготовления
переводников, следует отметить, что существует значительное количество средних и
мелких производителей, ориентированных на изготовление небольших партий продукции
по низкой стоимости, что зачастую и требуется на рынке.
Основные производители и объемы производства:
В настоящее время Российский рынок переводников насчитывает более десяти
крупных и мелких производителей. Основными потребителями переводников являются
нефтегазовые и сервисные буровые компании.
Таблица сравнительного анализа ежемесячных объемов производства
переводников на территории РФ по основным производителям, шт.
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ОАО "Орский
машиностроительн
ый завод"
5%

Прочие
9%

ФГУП "Серовский
механический
завод"
29%

ООО
"НигМашСервис"
5%
ООО "Самарские
горизонты"
6%
ООО
"Полимашбурсерви
с"
6%

ЗАО "Измерон"
18%

ОАО "Гром"
9%
ООО "СибБурМаш"
7%

ООО "АСА"
6%

Основными производителями переводников являются ОАО «Измерон» г. СанктПетербург и ФГУП «Серовский механический завод» г. Серов Свердловская область. На
долю данных предприятий приходится более 47%
потребляемых нефтяниками
переводников.
Среди прочих конкурентов имеют возможность производства переводников: ООО
«АСА» (г. Златоуст), ООО «СибБурМаш» (г. Тюмень), ЗАО «Самарские горизонты» (г.
Самара), ОАО «Гром» (г. Тюмень), ООО «НигМашСервис» (г. Нефтекамск), ООО
«Полимашбурсервис» (г. Москва).
Муфты обсадных труб
В настоящее время ОАО «Орский машиностроительный завод» производит
традиционные муфты для обсадных труб по ГОСТ и ТУ и муфты класса «Премиум» с
резьбой ТМК – Премиум GF, FMT,PF.
Следует отметить, что реализация муфт производилась исключительно
корпоративным заказчикам – ОАО «ТАГМЕТ», ТОО «ТМК- Казтрубпром».
Трубы обсадные класса «Премиум»
На предприятии осуществляется нарезка резьб обсадных труб и укороченных
обсадных труб с соединениями класса «Премиум» размерами от 114 мм до 245 мм
различных толщин стенок и типов резьб. Резьбовые соединения этого класса
обеспечивают более высокие потребительские свойства по сравнению с традиционными
соединениями, что позволяет использовать их в вертикальных, наклонно-направленных,
горизонтальных скважинах нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений со
сложными условиями эксплуатации.
Предприятие изготавливает обсадные трубы диаметром от 114 до 245 мм со
следующими резьбовыми соединениями:
- Муфтовое высокогерметичное резьбовое соединение обсадных труб: ТМК GF;
ТМК FMC; ТМК CS;
- Муфтовое высокогерметичное резьбовое соединение обсадных и насоснокомпрессорных труб ТМК PF;
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- Муфтовое высокогерметичное резьбовое соединение труб ТМК PF ET;
- Муфтовое высокогерметичное резьбовое соединение НКТ - ТМК FMT;
- Безмуфтовое высокогерметичное резьбовое соединение обсадных труб: ULTRA FJ;
ULTRA SF.
Трубы класса «Премиум» производятся ОАО «Орский машиностроительный
завод» по лицензиям TMK IPSCO INTERNATIONAL и Общества с ограниченной
ответственностью «ТМК - Премиум Сервис». Фактически предприятия ОАО «ТМК»
являются на сегодня единственными производителями продукции такого класса,
зарубежная продукция, аналогичная по потребительским характеристикам, в связи с более
высокой стоимостью представлена на рынке недостаточно широко.
Данный рынок является новым для России, и в ближайшее время будет активно
развиваться.
Приоритетные направления деятельности Общества.
Цель приоритетных направлений и перспектив развития предприятия:
создание современного производства на основе современных технологий
изготовления с минимизацией затрат и обеспечением увеличения производства,
- выполнение производственных годовых программ.
Основные задачи, решаемые при реализации стратегии развития:
- увеличение объемов производства,
- повышение качества выпускаемых изделий,
- соответствие стандартам,
- снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления
выпускаемых изделий,
- увеличение технологических возможностей,
- замена устаревшего и изношенного оборудования,
- расширение ассортимента выпускаемых изделий,
- повышение культуры производства и экологии.
Приоритетные направления:
а) внедрение Инвестиционного проекта «Производство обсадных труб с резьбовыми
соединениями класса «Премиум»;
б) внедрение Инвестиционного проекта «Реконструкция производства газового
баллона»;
в) внедрение Инвестиционного проекта «Реконструкция производства бурового
замка».
Инвестиционный проект
«Производство обсадных труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум».
Цель инвестиционного проекта:
- создание современного производства обсадных труб на основе использования
современных технологий изготовления с минимизацией затрат на производство и
обеспечением производства в объёме 24000 тонн в год.
Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:
- освоение производства новых изделий,
- повышение качества выпускаемых изделий,
- повышение культуры производства,
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- организация новых рабочих мест.
Плановый срок реализации проекта – 2016 г.
Инвестиционный проект
«Реконструкция производства бурового замка».
Цель инвестиционного проекта:
- создание современного производства буровых замков на основе использования
точной штампованной заготовки и современных технологий изготовления с
минимизацией затрат на производство и обеспечением производства в объеме не менее
150тысяч комплектов в год.
Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:
- увеличение объемов производства,
- снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления,
- повышение качества выпускаемых буровых замков,
- повышение культуры производства и экологии,
- сокращение применения неквалифицированного труда.
Плановый срок реализации проекта – 2016 г.
Между ОАО «Орский машиностроительный завод» и правительством
Оренбургской области
заключен
Инвестиционный
договор о реализации
инвестиционного проекта
«Реконструкция производства буровых замков» № 111-д от 28.12.2013г.Настоящий
договор действует с 01.01.2014г. Государственная поддержка по договору
предоставляется с 01.01.2014г. и выражается в пониженной ставке по налогу на прибыль
на 4 процентных пункта от действующей ставки в бюджет субъекта РФ.
Дополнительным соглашением №1 от 31.12.2014г. № 73-С инвестиционный
договор пролонгирован до 31.12.2017г., согласно дополнительного соглашения с 2015г.
установлена пониженная ставка по налогу на прибыль на 4,5 процентных пункта от
действующей ставки в бюджет субъекта РФ.
Инвестиционный проект
«Реконструкция производства газового баллона».
Цель инвестиционного проекта:
- создание современного производства газовых баллонов высокого давления для
различного назначения на основе использования трубной заготовки и современных
технологий изготовления с минимизацией затрат на производство и обеспечение
производства в объеме потребности рынка по всем типам баллонов.
Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:
- увеличение объемов производства,
- снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления,
- увеличение технологических возможностей,
- расширение ассортимента выпускаемых баллонов,
- повышение качества выпускаемых баллонов,
- повышение культуры производства и экологии;
- использование незадействованных площадей.
Плановый срок реализации проекта – 2017 г.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
в 2014г. составил 126,7 млн. руб. против 306,5 млн. рублей в 2013г., темп роста 41,3 %.
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На Инвестиционный проект «Реконструкция производства газовых баллонов»
использовано в 2014г. 1,5 млн. рублей, на Инвестиционный проект «Реконструкция
производства буровых замков» в 2014г. использовано 56,3 млн. рублей.
На Инвестиционный проект «Производство обсадных труб с резьбовыми
соединениями класса «Премиум» использовано в 2014г. 56,1 млн. рублей.
4. Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности в 2014 году
Выполнение основных производственно-экономических показателей в 2014 году ОАО
«Орский машиностроительный завод» характеризуется следующими данными:
№
п/п

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Товарная продукция
в отпускных ценах
Отгруженная продукция
В отпускных ценах
Рентабельность
производства (прибыль к
себестоимости)
Прибыль по отгруженной
продукции
Рентабельность ОП (прибыль
к выручке)
Валовая прибыль
Балансовая прибыль
Чистая прибыль
Стоимость чистых активов
ФОТ – всего
Численность – всего
Средняя зарплата

Ед.
изм.

Факт
2014г.

Факт
2013г.

Темп
роста
к
2013г., %

тыс. руб.

2 722 825

2 325 691

117,1

тыс. руб.

2 709 878

2 345 245

115,5

%

7,3

5,8

125,9

тыс. руб.

184 443

132 907

138,8

%

6,8

5,7

119,3

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

397 266
87 041
69 380
1 149 658
497043
2042
20291

332 146
81 274
58 922
1 081 609
456260
2 033
18 701

119,6
107,1
117,7
106,3
108,9
100,4
108,5

Выпуск товарной продукции в 2014г. составил 2722,8 млн. руб. против
2325,7 млн. руб. в 2013г., темп роста 117,1%.
Выручка от продажи продукции в 2014г. достигла 2709,9 млн. руб. против
2 345,2 млн. руб. в 2013г., темп роста 115,5.
Рентабельность производства увеличилась с 5,8 в 2013г. до 7,3 % в 2014г., темп
роста 125,9%.
Валовая прибыль в 2014г. составила 397,3 млн. руб. против 332,1 млн. руб.
в 2013г., темп роста 119,3 %.
Балансовая прибыль в 2014г. равняется 87,0 млн. руб. против 81,3 млн. руб. в 2013г.,
темп роста 107,1 %.
Чистая прибыль в 2014г. составила 69,4 млн. руб., когда в 2013г. она составляла
58,9 млн. руб., темп роста 117,1 %.
Средняя заработная плата в 2014г. составила 20291 руб. против
18701 руб.
в 2013г., темп составил 108,5% %.
Чистые активы общества увеличились незначительно и в 2014г. составили
1 149,7млн. руб. против 1081,6 млн. руб. в 2013г., темп роста чистых активов 106,3%.
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Основные направления кадровой политики Общества
Кадровая политика Общества утверждена 2014г. определялась управляющей
организацией ООО «ТМК НГС».
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 2014г. списочная численность в сравнении с 2013г. увеличилась на 44 чел.
и составила 2142 чел., темп роста составил 102,1%, в основном увеличение произошло за
счет увеличения категории рабочих на 56 чел. до 103,58%.
Среднесписочная численность в 2014г. составила 2042 чел. и увеличилась на 9 чел.,
темп роста составил 100,4%.
В социально-демографической структуре персонала прослеживается тенденция
увеличения работников в возрасте от 31 года до 40 лет (на 57 чел.), темп роста 110,4%, в
других возрастных категориях темп роста значительно меньше.
Средний возраст работников Общества в 2014г. составил 41,5 лет против 41,7 года в
2013г.
В 2014г. прослеживалась положительная тенденция увеличения работников
имеющих высшее профессиональное образование.
В настоящее время 71,19% работников предприятия имеют профессиональную
подготовку, за счет приема квалифицированных работников, а также получения
дополнительного образования параллельно с работой.
Работа по подготовке кадров и развитию персонала в 2014г. осуществлялась в
соответствии с программой работы отдела кадров ОАО «Орский машиностроительный
завод», согласованной с Управляющей компанией ООО «ТМК НГС».
Укомплектованность завода персоналом в 2014г. составила 100,2%.
Количество выбывших работников возросло по сравнению с 2013годом на 20,52%,
(558человека против 463 человек в 2013г.)
При этом рост количества уволившихся по собственному желанию составил
171,07% ( 272 человека против 159 человек в 2013году).
В Обществе по основным рабочим профессиям разработаны и введены стандарты –
разработаны профессиограммы для специалистов значимых должностей. На основании
данных стандартов, требований к профессиональным знаниям велся более качественный
отбор персонала.
Период закрытия вакансий регламентирован в СТП 07501107-386-2005 «Порядок
представления структурными подразделениями заявок-обоснований и других документов
по изменению численности персонала».
Отбор и трудоустройство персонала, а также исполнение заявок подразделений на
комплектование рабочей силой было проведено качественно, в сроки, определенные СТП
СК 4.3.2-1-2014г.
Работа по обучению, повышению квалификации персонала в 2014г. осуществлялась
исходя из потребности структурных подразделений в обучении по конкретным
профессиям, по утвержденному плану-графику на 2014 г., согласно Разделу II «Обучение,
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развитие, ключевой персонал» программы работы службы управления персоналом ОАО
«Орский машиностроительный завод» на 2014г., утвержденной Управляющей компанией
ООО «ТМК НГС».
Всего по плану на 2014г.обучение и повышение квалификации должны были
пройти 1157 чел. рабочих и РСС., фактически обучение и повышение квалификации
составило 1320 человек.
Структура социальных мероприятий Общества фиксируется в коллективном
договоре на 2014г. в частности: формы, системы и размер оплаты труда; установление
надбавок работникам, доплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда;
трудоустройство; услуги социально-культурного назначения; социальные льготы
пенсионерам, семьям с детьми, медицинское обслуживание; подготовка и переподготовка
кадров и др.
В 2014г. выделены значительные средства для реализации социальной программы, в
частности оказана материальная помощь работникам завода в сумме 925,5 тыс. руб.,
ветеранам Общества по программе Совета ветеранов выделено средств в сумме
1346,2 тыс. руб., на приобретение путевок на оздоровление детей, работников завода
использовано 6688,5 тыс. руб., на новогодние подарки
детям израсходовано
775,7 тыс. руб.
В целях улучшения социальной защищенности работников Общества и
в соответствии с договором с Некоммерческой организацией ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛГарант» 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 АО «МНПФ» (Большой).
Дебиторская и кредиторская задолженности
Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности выглядит
следующим образом:
№
Наименование
Факт
Факт
Темп роста
п/п
Ед. изм.
2014г.
2013г.
к 2013г., %
1
Краткосрочная
дебиторская
задолженность, всего
тыс. руб.
888 225
469 560
189,2
2
в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками
тыс. руб.
828 986
446 643
185,6
3
Задолженность федерального
тыс. руб.
бюджета
4
Задолженность по вексельным
тыс. руб.
обязательствам
5
Долгосрочная - всего
тыс. руб.
в том числе:
6
расчеты с покупателями
тыс. руб.
и заказчиками
Итого:
тыс. руб.
888 225
469 560
189,2
7
Краткосрочная
кредиторская
тыс. руб. 1 442 223
963 652
149,7
задолженность, всего
8
в том числе:
расчеты с поставщиками
тыс. руб. 1 249 974
764 420
163,5
и заказчиками
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9

Задолженность
бюджетом
Итого:

перед

тыс. руб.

55 098

6 979

788,8

тыс. руб.

1 442 223

963 652

149,7

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности в 2014 году составила 888 225
тыс. руб. против 469 560 тыс. руб. в 2013г., темп роста 189,2 %.
Из общей суммы дебиторской задолженности в 2014г. дебиторская задолженность
по расчетам с покупателями и заказчиками составила 828 986 тыс. руб. против 446 643
тыс. руб. в 2013г., темп роста 185,6%.
Авансы, направленные на приобретение внеоборотных активов в составе прочих
внеоборотных активов в 2014г. составили 5115 тыс. руб. против 51 547 тыс. руб. в 2013г.,
темп роста 9,9%.
Общая сумма краткосрочных обязательств в 2014 году увеличилась и составила 1
446 134 тыс. руб. против 967 609 тыс. руб. в 2013г., темп роста 149,4%.
Из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности расчеты с
поставщиками и подрядчиками составляют в 2014 году 1 249 974 тыс. руб., против 764
420 тыс. руб. в 2013г., темп роста 163,5%. Кредиторская задолженность перед бюджетом
составила в 2014г. 55 098 тыс. руб. против 6 979 тыс. руб. в 2013г., темп роста 789,5%.
Краткосрочная задолженность по кредитам в 2014г. отсутствует.
Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода, по которым
составляет более 10% в год в 2014г. не производились.
Служба безопасности Общества работает по плану, согласованному с управляющей
компанией ООО «ТМК НГС».
Террористических актов на территории Общества в 2014г. не было.
Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Орский машиностроительный
завод» в 2014г.
В 2014г. ОАО «Орский машиностроительный завод» использовал различные виды
энергетических ресурсов, в том числе по их видам:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
энергетических ресурсов
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Газ природный
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

Ед.
измерения
тыс.кВтч.
Гкал.
тыс.м3
литры
литры

Количество
57 624,194
28 991,0
1 201,298
43647
125 687

Сумма
тыс.руб.
173 816,22
23 423,49
5 096,48
1 068 946
3 346 246

5. Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» в 2014 году крупных сделках
В 2014 году Обществом крупные сделки не совершались.
6. Информация о сделках Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» 2014 года, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2014 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
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7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
Порядок и срок выплаты дивидендов за 2013 г. определены
Решением
Единственного акционера ОАО «ТМК» от 24.06.2014 г.
Период начисления дивидендов: по результатам 2013 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 1 320 918 руб., в том числе
по обыкновенным акциям в сумме 990 689 руб., по привилегированным в сумме
330 229 руб.
Уплаченные налоги в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в
2014г.составили 293,5 млн. руб. против 321,3 млн. руб. в 2013г., темп роста – 91,3%.
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, экономическими санкциями против Российской
Федерации со стороны ЕС, США и Канады.
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, потребительский спрос. Указанная информация, учитывается при бизнеспланировании, позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного
воздействия внешней среды на деятельность Общества улучшает качество продукции в
соответствии с требованиями ISO, API, ГОСТов и ТУ, уделяет достаточно внимания
организации маркетинговой и 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 оборудования. Для исключения данного
риска в Обществе ведутся работы по поддержанию всего технологического оборудования,
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зданий и сооружений в рабочем состоянии. Для этого в Обществе имеется
профессиональный ремонтный персонал, соответствующее оборудование и средства.
В 2014г. продолжалась реконструкция производства по выпуску газовых баллонов,
реконструкция производства по выпуску буровых замков.
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 как в регионе хорошо
развито транспортное сообщение.
Возможность наступления неблагоприятных для Общества событий и последствий в
результате правовых рисков, угрожающих потере репутации, материальных, финансовых
и иных ресурсов и увеличение обязательств вследствие изменения действующего
законодательства России, составляет для Общества тот же процент, что и для
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.
9. Перспективы развития Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод»
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;
- 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.
Планируется
продолжение
реализации
трех инвестиционных
проектов:
«Реконструкция производства буровых замков», «Реконструкция производства газовых
баллонов», «Создание производства обсадных труб с резьбовыми соединениями класса
«Премиум».
10. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления.
ОАО «Орский машиностроительный завод» признает необходимость соблюдения
принципов корпоративного управления, рекомендуемого к применению Кодексом, и
стремится к соблюдению таких рекомендаций.
В своей деятельности общество придерживается норм Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению в соответствии с Письмом Банка России от
10 апреля 2014 г. N 06-52/246.
21

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом. В обществе утвержден
внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров – «Положение об общем собрании акционеров»,
который соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
Совет директоров общества определяет основные стратегические ориентиры
деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности
общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные
принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и
внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества,
определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и
исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции. Порядок
подготовки и проведения заседаний совета директоров определен в утвержденном
«Положении о совете директоров».
Практика корпоративного управления общества обеспечивает эффективный
контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и
законных интересов акционеров.
В обществе введена антикоррупционная политика, определяющая меры,
направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной
структуры, правил и процедур, обеспечивающих противодействие хищению,
корпоративному мошенничеству и коррупции.
В обществе создана и эффективно функционирует система управления рисками и
внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении
поставленных перед обществом целей, для чего в обществе создан коллегиальный
совещательный орган – Подкомитет по регулированию комплаенс-рисков, деятельность
которого регламентируется «Положением о Подкомитете по урегулированию комплаенсрисков ОАО «Орский машиностроительный завод». Для систематической независимой
оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение
внутреннего аудита, для чего в обществе создано отдельное структурное подразделение –
Отдел внутреннего аудита.
Общество и его деятельность прозрачны для акционеров и иных заинтересованных
лиц. В соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации общество
раскрывает информацию, в том числе годовую финансовую отчетность, составленную в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая
финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.

Управляющий директор
ОАО «Орский машиностроительный завод»

В.А. Кочешков
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