ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
за 2012г.

2013г.
1

Содержание

1.

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

2.

3

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

3.

7

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

4.

8

Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» о результатах развития Общества в 2012г. ……… 17

5.

Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» в 2012г. крупных сделках.…………….............…… 21

6.

Информация о сделках совершенных Открытым акционерным обществом
«Орский машиностроительный завод» в 2012г.

в совершении которых имеется

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

21

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

8.

21

Описание основных видов риска связанных с деятельностью Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод»…………………... 21

9.

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

23

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 об 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 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.
23.04.2012г. 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.
25.10.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по
Оренбургской области в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений,
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вносимых в учредительные документы Открытого акционерного общества «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 5613000880 / КПП 561501001.
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: 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.
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;
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 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).
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.
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Уставный капитал оплачен полностью в размере 100 %.
1.12.2. В 2012 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).
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 %.
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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 – ОАО «Трубная Металлургическая
Компания» – 75% и Государственная корпорация по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» – 25%.
1.25. Наличие специального права на участие Российской
управлении акционерным обществом («золотой акции»)

Федерации

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
Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод».
Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества
за исключением решения вопросов отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров.
Члены Совета директоров Общества созыва 2012г.:
Ширяев Александр Георгиевич
Рубель Виталий Валерьевич
Билан Сергей Иванович
Берг Юрий Александрович
Зимин Андрей Анатольевич
Рожков Александр Григорьевич
Макаров Евгений Юрьевич
Решением Единственного акционера Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» - Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая
компания» от 09.10.2012г. полномочия действующего состава Совета директоров прекращено,
избран Совет директоров общества в новом составе:
Ширяев Александр Георгиевич
Рубель Виталий Валерьевич
Билан Сергей Иванович
Берг Юрий Александрович
Зимин Андрей Анатольевич
Кочешков Владимир Александрович
Макаров Евгений Юрьевич
Члены Совета директоров в течение отчётного 2012 года акциями общества
не владели.
В течение 2012г. 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
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инвестиционных проектов: «Цех по производству обсадных труб», «Реконструкция
производства газовых баллонов», «Реконструкция производства буровых замков»
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
Решением акционера Общества от 01.05.2010 г. полномочия единоличного
исполнительного органа Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный
завод» с 01.05.2010 г. по 30.04.2012 г. переданы управляющей организации – Обществу
с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис» (ООО «ТМК НГС») по договору
№У-01/НГС-2010 от 01 мая 2010 г.
На основании решения акционера Общества от 30.04.2012 г. полномочия
единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Орский
машиностроительный завод» переданы управляющей организации – Обществу
с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис» на новый срок: с 01.05.2012 г.
по 30.04.2017 г. (Договор №У-01/НГС-2012 от 01 мая 2012 г.)
Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис» является Билан Сергей Иванович.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, исполняющему функции единоличного
исполнительного органа общества в течение отчетного года составляет
31 200 000,00
рублей.
Ревизионная комиссия
Решением от 07.06.2012г. 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,
Самохина Елена Владимировна
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, БК-Евразия. Открытое акционерное
общество «Орский машиностроительный завод»
является единственным в России
предприятием, сертифицированным Американским институтом нефти (American
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Petroleum Institute) на право производства замков для бурильных труб по международному
стандарту API Spec 5DP.
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»
управляется
Обществом с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис».
Создание
дивизиона
отвечает
стратегической
цели 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 2012 году выпуск продукции Открытого акционерного общества «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 93% (1335,1 млн. руб.) в общем
объеме выпуска. Продукция для газомоторной отрасли (газовые баллоны) характеризуется
3,0% (33,65 млн. руб.) в общем выпуске продукции. Продукция для рынка краностроения
и строительной отрасли (гидроцилиндры) составила 4,0% (63,5млн. руб.), прочая
продукция – 3,35 млн. руб.).
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод» является
давним поставщиком для трубных предприятий ТМК. Корпоративные поставки
продукции в 2012 году составили 80% в общем объеме выпуска. В основном Общество
производит и отгружает корпоративные замки для бурильных труб по заказу Открытое
акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», Открытое акционерное
общество «Синарский трубный завод», Общество с ограниченной ответственностью
«Центральная трубная база».
Показатели Общества за период 2011-2012г.г.
Объем производства основных видов изделий
Вид продукции
Замки для бурильных труб
Муфты
Переводники
Втулки
Газовые баллоны
Гидроцилиндры
трубы обсадные класса «Премиум»,
нарезка резьб и монтаж муфт)

Ед. изм.
к-т
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тн.

2011
171762
359181
317
12710
3057
4508

2012
177840
342670
588
9938
2160
4667

% изменения
103,5%
95,4%
185,5%
78,5%
70,7%
103,9%

589

3034

515,1%

Общие сведения
В 2012 году ситуация на мировом рынке нефти значительно улучшилась и
находилась на стадии посткризисного периода развития рынка. В связи с изменением
цены на нефть в сторону увеличения изменился и объем добычи нефти, в эксплуатацию
вводились новые нефтяные скважины, увеличилась потребность в нефтегазовом
оборудовании.
Замки для бурильных труб
В настоящее время замки для бурильных труб являются основным видом продукции
Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод». В 2012 г. доля
замков для бурильных труб в общем объеме производства и реализации составила 75%.
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Основными потребителями замков для бурильных труб в 2012 г. являлись заводы
компании ТМК – доля внутрикорпоративных поставок составила – 93%, на прочих
потребителей замков для бурильных труб в 2012 г. пришлось всего 7%, причем основным
потребителем среди некорпоративного сектора является компания ООО «Бурильные
трубы» - на их долю приходится 80% от общего объема реализации.
Прямым
конкурентом
Открытого
акционерного
общества
«Орский
машиностроительный завод» на рынке замков для бурильных труб является Федеральное
государственное унитарное предприятие «Серовский механический завод», г. Серов.
Данным предприятием выпускаются замки для легкосплавных бурильных труб. Основной
потребитель продукции также – Общество с ограниченной ответственностью «Бурильные
трубы».
Кроме того, на территории СНГ необходимые мощности для производства замков для
бурильных труб имеют:
 Открытое акционерное общество «Точмаш», г. Донецк (в настоящее время
испытывает значительные финансовые трудности);
 Открытое акционерное общество «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:
 Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», г. КаменскУральский;
 Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»,
г. Первоуральск;
 Закрытое
акционерное
общество
«Группа
компаний
«Невьянский
машиностроительный завод», г. Невьянск (далее по тексту НМЗ);
 Открытое акционерное общество «Вятка», г. Киров
 Закрытое акционерное общество «Томский подшипник», г. Томск;
 Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод», г. Орск.
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Отличительной особенностью трубных заводов (Открытое акционерное общество
«Первоуральский новотрубный завод», Открытое акционерное общество «Синарский
трубный завод») является производство труб НКТ с навинченной муфтой, в то время как
прочие заводы из списка производят товарную муфту.
При рассмотрении показателей реализации видно, что наиболее востребованной в
2012 г. была муфта НКТ 73 К – в общем объеме реализации её доля составила 86%.
Структура продаж муфт НКТ в 2012 г. по группам прочности представлена на
диаграмме ниже:

Относительно доли внутрикорпоративных поставок (Закрытое акционерное
общество «Управление по ремонту труб», Общество с ограниченной ответственностью
«Центральная трубная база»), следует отметить, что за 2012 г., прочим контрагентам было
реализовано всего 1.1% от общего объема, 98.9% муфт НКТ было реализовано в адрес
Закрытого акционерного общества «Управление по ремонту труб», Общества
с ограниченной ответственностью «Центральная трубная база».
Газовые баллоны
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод» в настоящее
время производит следующие типы газовых баллонов:
1. Металлопластиковые автомобильные газовые баллоны;
2. Цельнометаллические газовые баллоны;
3. Баллоны для систем пожаротушения;
4. Баллоны для технических газов;
Реализация газовых баллонов по типам представлена на диаграмме:
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Основными потребителями газовых баллонов являлись следующие компании:

В категорию «Прочие» отнесены компании, доля которых не превышала 5% за весь
рассматриваемый период.
Как видно из диаграммы – 43% всего объема приходится на компанию Д.В.С.–
ЭКО, являющуюся производителем автобусов марки ЛИАЗ на газомоторном топливе.
Прочие компании из списка – потребители баллонов для систем пожаротушения.
Втулки, переводники, гидроцилиндры
Втулки
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»
традиционно производит втулки для следующих буровых насосов: УНБ-600 8Т650
 УНБТ-950
 9Т
 НБТ-600
 БрН-1
 УНБТ-600
 2ПН-1300
В 2012 г. наибольшим спросом пользовались следующие типы втулок:

Переводники
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный
в настоящее время производит следующие типы переводников:

завод»
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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
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.
Ежемесячные объемы производства основных производителей
переводников на территории РФ, шт.

Основными производителями переводников являются Открытое акционерное общество
«Измерон» г. Санкт-Петербург и Федеральное государственное унитарное предприятие
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«Серовский механический завод» г. Серов Свердловская область. На долю данных
предприятий приходится более 50% потребляемых нефтяниками переводников.
Среди прочих конкурентов имеют возможность производства переводников: Общество
с ограниченной ответственностью «АСА» (г. Златоуст), Научно-производственное
объединение «СибБурМаш» (г. Тюмень), Закрытое акционерное общество «Самарские
горизонты» (г. Самара), Открытое акционерное общество «Гром» (г. Тюмень).
Гидроцилиндры
Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»
производит гидроцилиндры различных типоразмеров, которые применяются для
эксплуатации в составе автокранов «Клинцы», «Ивановец», автомобильных самосвалов
«КамаЗ», «Урал», «МАЗ», сельскохозяйственной техники (комбайнов, сеялок, тракторов,
погрузчиков), самосвальных прицепов, передвижных и стационарных агрегатов ремонта
нефтяных скважин, различных механизмов в составе агрегатов, станков и
приспособлений.
Основными потребителями гидроцилиндров являются предприятия по выпуску
строительно-дорожной и спецтехники, автомобильные заводы, сервисные центры по
ремонту различной техники, центры оптовых и розничных продаж в различных регионах
России.

Муфты обсадных труб
В настоящее время Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный
завод» производит традиционные муфты для обсадных труб по ГОСТ и ТУ и муфты
класса «Премиум» с резьбой ТМК – Премиум FMC.
В общем объеме реализации муфты распределяются следующим образом:
Муфта ОТТМ – 23%
Муфта FMC – 77%.
Следует отметить, что реализация муфт производилась исключительно корпоративным
заказчикам – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»,
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казтрубпром».
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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;
- 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 Открытое акционерное общество «Орский
машиностроительный завод» по лицензиям TMK IPSCO и ТМК ПРЕМИУМ Сервис.
Фактически предприятия группы 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».
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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,
- организация новых рабочих мест.
Плановый срок реализации проекта – 2013 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
250 тысяч 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 – 2015 г.
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 – 2013 г.
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
в 2012г. составил 153,8 млн. руб. против 191,3 млн. рублей в 2011г., темп роста 80,4 %.
На Инвестиционный проект «Реконструкция производства газовых баллонов»
использовано в 2012г. 6181 тыс. рублей, на Инвестиционный проект «Реконструкция
производства буровых замков» в 2012г. использовано 105 972 тыс. рублей.
На
Инвестиционный проект «Производство обсадных труб с резьбовыми
соединениями класса «Премиум» использовано в 2012г. 31 703 тыс. рублей.
4. Отчет Совета директоров Открытого акционерного
машиностроительный завод» о результатах развития
направлениям деятельности в 2012 году

общества «Орский
по приоритетным

Выполнение основных производственно-экономических показателей в 2012 году
Открытого
акционерного
общества
«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
основной продукции
Рентабельность ОП (прибыль к
выручке)
Валовая прибыль
Балансовая прибыль
Чистая прибыль
Стоимость чистых активов
ФОТ - всего
Численность - всего
Средняя зарплата

Ед. изм.

Факт 2012г.

Факт 2011г.

Темп роста
к 2011г., %

тыс. руб.

1 794 740

1 581 886

113,5

тыс. руб.

1 785 866

1 585 084

112,7

%

9,5%

9,2%

103,3

тыс. руб.

156 703

129 968

120,6

%

8,8%

8,2%

107,3

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

370 261
138 171
105 772
1 023 976
397 910
1 902
17 439

296 045
100 117
75 895
919 338
349 813
1 907
15 292

108,2
138,0
139,4
111,4
113,7
99,7
114,0

Выпуск товарной продукции в 2012г. составил 1794,7 млн. руб. против
1581,9 млн. руб. в 2011г., темп роста 113,5%.
Выручка от продажи продукции в 2012г. достигла 1785,9 млн. руб. против
1585,1 млн. руб. в 2011г., темп роста 112,7%.
Рентабельность производства увеличилась с 9,2% в 2010г. до 9,5% в 2012г., темп
роста 103,3%.
Валовая прибыль в 2012г. составила 320,3 млн. руб. против 296,0 млн. руб.
в 2011г., темп роста 108,2%.
Балансовая прибыль в 2012г. равняется 139,2 млн. руб. против 100,1 млн. руб.
в 2011г., темп роста 138,0 %.
Чистая прибыль в 2012г. составила 105,8 млн. руб., когда в 2011г. она составляла
75,9 млн. руб., темп роста 139,4%.
Средняя заработная плата в 2012г. составила 17439 руб. против 15292 руб.
в 2011г., темп составил 114,0%.
Значительное влияние на увеличение объема производства оказали чистые активы
общества, которые в 2012г. составили 1024,0 млн. руб. против 919,3 млн. руб. в 2011г.,
темп роста чистых активов 111,4%.
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Основные направления кадровой политики Общества
Кадровая политика Общества утверждена 2012г. определялась управляющей
компанией Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис».
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 2012г. списочная численность в сравнении с 2011г. увеличилась
на 116 чел. и составила 2025 чел., в основном увеличение произошло за счет увеличения
категории рабочих на 123 чел.
Среднесписочная численность в 2012г. составила 1902 чел. и уменьшилась
на 5 чел., темп роста составил 93,9%.
В социально-демографической структуре персонала прослеживается тенденция
снижения работников в возрасте до 49 лет (на 98 чел.), а в возрасте от 50 лет и старше
увеличилась на 18 чел.
Средний возраст работников Общества в 2012г. составил 41,6 лет
против
42,1 года в 2011г.
В 2012г. прослеживалась положительная тенденция увеличения работников
имеющих профессиональное образование.
Работа по подготовке кадров и развитию персонала в 2012г. осуществлялась
в соответствии с программой работы отдела кадров Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод», согласованной с Управляющей
компанией
Обществом с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис».
Укомплектованность завода персоналом в 2012г. составила 99,63%.
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.
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 так же исполнение заявок подразделений на
комплектование рабочей силой было проведено качественно, в сроки определенные СТП
СК 6.2.1-1-2011г.
Работа по обучению, повышению квалификации персонала в 2012г.
осуществлялась исходя из потребности структурных подразделений в обучении по
конкретным профессиям, по утвержденному плану-графику на 2012 г., согласно Разделу
II «Обучение, развитие, ключевой персонал» программы работы службы управления
персоналом Открытого акционерного общества «Орский машиностроительный завод»
на 2012г., утвержденной Управляющей компанией Обществом с ограниченной
ответственностью «ТМК Нефтегазсервис».
Структура социальных мероприятий Общества фиксируется в коллективном
договоре на 2012г. в частности: формы, системы и размер оплаты труда; установление
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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 2012г. выделены значительные средства для реализации социальной программы, в
частности оказана материальная помощь работникам завода в сумме 970,9 тыс. руб.,
ветеранам Общества по программе Совета ветеранов выделено средств в сумме
748,4 тыс. руб., на приобретение путевок на оздоровление детей, работников завода
использовано 5270,3 тыс. руб., на новогодние подарки
детям израсходовано
653,7 тыс.руб.
В целях улучшения социальной защищенности работников Общества и
в соответствии с договором с Некоммерческой организацией «Негосударственный
Пенсионный
фонд
«Лукойл-Гарант»
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 Фонд».
Дебиторская и кредиторская задолженности
Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности
следующим образом:
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Наименование
Краткосрочная дебиторская
задолженность, всего
в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками
Авансы выданные
Задолженность федерального
бюджета
Задолженность по вексельным
обязательствам
Прочая
Долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками
Итого:
Краткосрочная кредиторская
задолженность, всего
в том числе:
расчеты с поставщиками
и заказчиками
Авансы полученные
Задолженность перед
федеральным бюджетом
Задолженность по вексельным
обязательствам
Кредиты
Займы
Прочая

выглядит

Ед. изм.

Факт 2012г.

Факт 2011г.

Темп роста
к 2011г., %

тыс. руб.

168 228

159 336

105,6

тыс. руб.
тыс. руб.

158 390
5933

139 496
5515

113,5
107, 6

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.

3905
-

14325
-

27,6
-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

168 228

159 336

1058,6

тыс. руб.

569 154

462 172

124,3

тыс. руб.

490 469

351 617

139,5

тыс. руб.

23 873

5 309

449,7

тыс. руб.

23 632

20 718

114,1

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

-

-

3 756

4 282

87,7
19

№
п/п
18
19
20
21

Наименование

Ед. изм.

Факт 2012г.

Факт 2011г.

Темп роста
к 2011г., %

Итого:
Долгосрочные обязательства всего
в том числе:
Кредиты
Займы
Прочая
Итого:

тыс. руб.

572 410

462 172

123,9

86 984

36 710

236,9

-

-

-

-

-

-

86 984
86 984

36 710
36 710

236,9

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

236,9

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности в 2012 году составила
168 228 тыс. руб. против 159 336 тыс. руб. в 2011г., темп роста 105,6%.
Из общей суммы дебиторской задолженности в 2012г. дебиторская задолженность
по расчетам с покупателями и заказчиками составила 158 390 тыс. руб. против
139 496 тыс. руб. в 2011г., темп роста 113,5%.
Дебиторская задолженность по авансам, выданным в 2012г. составила 5933 тыс.
руб. в 2011г. дебиторская задолженность равнялась 5515 тыс. руб., темп роста 107,6%.
Прочая дебиторская задолженность в 2012г. составила 3756 тыс. руб. против
4282 тыс. руб. в 2011г., темп роста составил 87,7%.
Долгосрочная дебиторская задолженность в 2012г. составила 93 062 тыс. руб.,
против 154 336 тыс. руб. в 2011 г., темп роста 60,3%.
Общая сумма краткосрочной
кредиторской задолженности в 2012 году
увеличилась и составила 572 910 тыс. руб. против 462 172 тыс. руб. в 2011г., темп роста
124,3%.
Из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности расчеты
с поставщиками и подрядчиками составляют в 2012 году 490 469 тыс. руб., против
351 617 тыс. руб. в 2011г., темп роста 139,5%. По авансам полученным, кредиторская
задолженность в 2012г. равняется 23 873 тыс. руб., против 5 309 тыс. руб. в 2011г., темп
роста 449,7%. Кредиторская задолженность перед федеральным бюджетом составила
в 2012г. 23 632 тыс. руб. против 20 718 тыс. руб. в 2011г., темп роста 114,1%.
Краткосрочная задолженность по кредитам в 2012г. отсутствует.
Прочая
кредиторская задолженность в 2012г. равняется 3 756 тыс. руб. против 4 282 тыс. руб.
в 2011г., темп роста 87,7%.
Долгосрочные обязательства в 2012г. составили 86 984 тыс. руб. против
36 710 тыс. руб. в 2011г., темп роста – 236,9%.
Долгосрочная задолженность представляет собой: отложенные налоговые
обязательства – 22 490 тыс. руб. в 2012г., против 20 415 тыс. в 2011г., темп роста 110,2%,
а также резервы на компенсацию долгосрочных отпусков – 21 041,1 тыс. руб. в 2012г.,
против 16 295,4 тыс. руб. в 2011г., темп роста – 129,1 тыс. руб. и расчетам
по непокрытому аккредитиву в евро на сумму 43 446,9 тыс. рублей.
В 2012г. долгосрочная кредиторская задолженность по займам и кредитам
отсутствует.
Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода,
по которым составляет более 10% в год в 2012г. не производились.
Служба безопасности Общества работает по плану, согласованному
с управляющей компанией Обществом с ограниченной ответственностью «ТМК
Нефтегазсервис».
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Террористических актов на территории Общества в 2012г. не было.
Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Орский машиностроительный
завод» в 2012г.
В 2012г. 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
54 777,406
27 022,000
552,703
50153,35
129531,2

Сумма
тыс.руб.
139 523,370
17 227,546
2 008,849
1010,092
2973,012

5. Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» в 2012 году крупных сделках
В 2012 году Обществом крупные сделки, требующие одобрения на Советах
директоров не совершались.
6. Информация о совершенных Открытым акционерным обществом «Орский
машиностроительный завод» в 2012 году сделках с заинтересованностью
В 2012 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Открытого
акционерного общества «Орский машиностроительный завод» - исправлено
Порядок и срок выплаты дивидендов за 2012г. определены
Единственного
акционера
Открытого
акционерного
общества
металлургическая компания» от 24.06.2013г.
Период начисления дивидендов: по результатам 2012 финансового года.

Решением
«Трубная

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 составили
321,3 млн. руб. против 293,9 млн. руб. в 2012г., темп роста – 109,3%.
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
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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, 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,
зданий и сооружений в рабочем состоянии. Для этого в Обществе имеется
профессиональный ремонтный персонал, соответствующее оборудование и средства.
В 2012г. продолжалась реконструкция производства по выпуску газовых баллонов,
реконструкция производства по выпуску буровых замков, производства обсадных труб
с резьбовыми соединениями класса «Премиум».
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.
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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;
- 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».

Управляющий директор
Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»

В.А. Кочешков

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Орский машиностроительный завод»

А.А. Шалагинова
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