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1. Характеристика Общества
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное
общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО - ЮУМЗ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ».
Фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «HEAVY ENGINEERING
ORMETO-YUMZ».
Номер государственной регистрации юридического лица: № 3881.
Дата регистрации: 26 апреля 2002 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация города Орска
Основной государственный регистрационный номер: 1045610206234
Дата присвоения ОГРН: 03 октября 2002 года.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Орска Оренбургской области.
Место нахождения:
Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.
Адрес электронной почты: ormeto@email.orgus.ru
По состоянию на 31.12.2014 правоустанавливающие документы:
Устав (Редакция № 6, утверждена решением годового общего собрания акционеров ОАО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» 25.06.2014).
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (о регистрации Устава ОАО
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции от 28.07.2014).
Деятельность, подлежащая лицензированию:
- Лицензия Серия АВ № 212766, рег. № ВП-49-002007 от 25.11.2011 г, выдана Федеральной
Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия -бессрочно,
деятельность - эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- Лицензия 56 МЕ 001848 рег. № 512 от 16.05.2011 г, выдана Министерством экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, срок действия по
17.05.2016 г. Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов;
- Лицензия 56 МЕ 001849 рег. № 513 от 16.05.2011 г, выдана Министерством экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, срок действия по
17.05.2016 г. Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов;
- Лицензия Серия 056 № 00075 от 16.08.2013 г, выдана Управлением Федеральной Службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области, срок
действия - бессрочно, деятельность по обезвреживанию и размещению отходов III-IV класса
опасности;
- Лицензия Серия 56 Л01 № 0000752, рег. № 1326 от 24.07.2013 г, выдана Министерством
образования Оренбургской области, срок действия - бессрочно. Образовательная деятельность по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам;
Код по ОКПО: 23846254
ИНН: 5615016741
КПП: 561350001
Реквизиты налоговой службы, в которой зарегистрировано общество:
Регистрирующая: Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области (Единый
регистрационный центр г. Оренбург) код 56175, место нахождения: 460019, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 1/2.
Контролирующая бухгалтерскую отчётность:
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- ИФНС РФ по г. Орску, код 5614, место нахождения: 462411 г. Орск, ул. Станиславского, 49.
-Межрайонная ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области, место
нахождения: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11 а.
Данные об уставном капитале общества:
Размер Уставного капитала общества: 300 600 000 руб.
Количество размещенных обыкновенных акций: 3 006 шт.
Номинальная стоимость обыкновенной акции: 100 000 руб.
Информация о юридических и физических лицах (акционерах), участвующих в уставном
капитале общества (по состоянию на 31.12.2014):
СПИСОК
акционеров ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ"
№ п/п
Владелец
Кол-во акций
% голосов в уставном капитале
1
DALMERS SERVICES LIMITED
3 005
99,9667
Физические лица (23)

2

Итого:

1

0,0333

3 006

100

Сведения об аудиторе общества по состоянию на 31.12.2013
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Плюс»
Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Плюс»
Место нахождения: 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
Почтовый адрес: 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6
ОГРН 1135658014117
ИНН/КПП: 5614064132/561401001
Тел.: (3537) 25-42-91, 31-21-02, 35-41-08
Факс: (3537) 25-42-91
Адрес электронной почты: auditplus@yandex.ru
ООО «Аудит-Плюс» является членом Саморегулируемой организации Аудиторов
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов». Номер в реестре
Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия
Аудиторов» 1455-ю. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций 11305013051.
Состав ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2014
Ф.И.О.
Сухарева Валентина Викторовна

Основное место работы
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Швейкерт Марина Ивановна

Начальник финансово-кредитного управления
Директор по экономике и финансам ООО «Южно-уральская
Горно-перерабатывающая Компания»

Шарапов Максим Александрович

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Главный экономист

2. Состав совета директоров Общества
Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2014
№ п/п

Ф.И.О.
1

Эфендиев Назим Тофик оглы

Основное место работы
Первый заместитель генерального директора –
коммерческий
директор
ООО
УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
4

2

Богоцкой Алексей Алексеевич

3

Грызанова Наталья Викторовна

4

Каманцев Сергей Владимирович

5

Просяник Андрей Анатольевич

Заместитель финансового директора ООО
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
И.о. директора по инвестициям, Директор
департамента планирования и контроля
инвестиционной
деятельности
ООО
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Генеральный директор
ОАО «МК ОРМЕТО – ЮУМЗ»
Заместитель коммерческого директора по
продажам на внутреннем рынке и
снабжению ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества
Генеральный директор по состоянию на 31.12.2014 – Каманцев Сергей Владимирович
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
не предусмотрен и на 31.12.2014 не избирался.
Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров,
Генеральному директору Общества
Вознаграждения членами Совета директоров Общества в отчетном периоде не начислялись и
не выплачивались.
В соответствии с пунктом 14.4 Устава Общества права и обязанности, сроки и размеры
оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Обществом с
Генеральным директором.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.
4.

5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать
принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения.
Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное
поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение
стоимости активов Общества, создание новых рабочих мест и поддержание финансовой
стабильности и прибыльности Общества.
Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность
осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. В ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» соблюдается равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Стратегическое управление деятельностью Общества осуществляется Советом директоров.
Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за
деятельностью Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а
также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров собранию акционеров.
Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе,
в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
Общества и инвесторами.
Действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества постоянно совершенствуется в целях обеспечения эффективной защиты прав и
законных интересов акционеров.
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6. Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 490 штук, номинальной
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер выпуска 1-01-02174-E, зарегистрирован
01.04.2003;
2. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 580 штук, номинальной
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер выпуска 1-02-02174-E, зарегистрирован
01.04.2003;
3. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 320 штук, номинальной
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер выпуска 1-03-02174-E, зарегистрирован
01.04.2003;
4. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 280 штук, номинальной
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер выпуска 1-04-02174-E, зарегистрирован
01.04.2003;
5. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 451 штук, номинальной
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер выпуска 1-05-02174-E, зарегистрирован
01.04.2003;
6. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 635 штук, номинальной
стоимостью 100 000 рублей, регистрационный номер выпуска 1-06-02174-E, зарегистрирован
01.04.2003;
7. 04.12.2003 года осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ». Выпуски ценных бумаг 1-01-02174-E, 1-02-02174-E, 1-03-02174-E, 1-04-02174-E, 1-0502174-E, 1-06-02174-E аннулированы, указанным выпускам ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-02174-E;
8. 11.02.2005 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 250 штук, номинальной стоимостью 100 000 рублей,
регистрационный номер выпуска 1-01-02174-E-006D.
9. 28.10.2005 года аннулирован индивидуальный номер -006D дополнительного выпуска ценных
бумаг выпуску присвоен номер 1-01-02174-E.
Выпуски иных ценных бумаг не осуществлялись, акции Общества на организованном рынке
ценных бумаг не обращаются, рыночной котировки не имеют.
Дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.
На балансе Общества собственные акции не числятся.
Сведения о реестродержателе (регистраторе):
Наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Тел.: 7 (495) 926-81-77 Факс: 7 (495) 926-81-78
Адрес электронной почты e-mail: info@computershare-reg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06 сентября 2002 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
7. Основные виды производственной деятельности Общества
Виды деятельности общества:
Коды видов деятельности общества по ОКВЭД:
29.51 - производство машин и оборудования для металлургии;
22.12 - издание газет;
22.22 - полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
22.24 - изготовление печатных форм;
27.14 - производство стали;
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28.52 - обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов
машиностроения;
28.62 - производство инструментов;
29.40.3 - производство кузнечно-прессового оборудования;
29.40.7 - производство частей и принадлежностей для станков;
29.40.9 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
29.52 - производство машин и оборудования для добычи
полезных ископаемых и
строительства;
37.1 - обработка отходов и лома драгоценных металлов;
37.10.22 - обработка металлических отходов и лома;
45.11.1 - разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
45.11.2 - производство земляных работ;
45.21.1 - производство общестроительных работ по возведению зданий;
45.21.4 - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий
связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
45.21.6 - производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений,
не включенных в другие группировки;
45.21.7 - монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
45.22 - устройство покрытий зданий и сооружений;
45.25 - производство прочих строительных работ;
45.31 - производство электромонтажных работ;
45.33 - производство санитарно-технических работ;
45.4 - производство отделочных работ;
45.45 - производство прочих отделочных и завершающих работ;
45.5 - аренда строительных машин и оборудования с оператором;
50.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
51.57 – Оптовая торговля отходами и ломом;
51.65.6 - оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного
и специального назначения;
52.48.34 - розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов,
предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;
55.51 - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
60.10.2 - деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
63.40 - организация перевозок грузов;
70.20.2 - сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
71.34.9 - аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
74.12.1 - деятельность в области бухгалтерского учета;
74.40 - рекламная деятельность;
80.22.22 - обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование;
80.30.3 - обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование;
80.42 – Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки;
85.14.4 - деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
93.03 - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
8. Положение Общества в отрасли
Машиностроительный концерн ОРМЕТО–ЮУМЗ является одним из крупнейших
предприятий тяжелого машиностроения России и представляет собой промышленный комплекс с
полным циклом производства и располагает собственным металлургическим, сварочным,
механосборочным, инструментальным производствами, а также производством прокатных валков
.
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Инжиниринговый и производственный потенциал предприятия позволяет осуществлять
проектирование, изготовление, поставку и шеф-монтаж оборудования для предприятий черной,
цветной металлургии, горнорудной и энергетической отрасли.
Наша специализация - уникальное высокотехнологическое, часто инновационное, комплексное
оборудование, изготовляемое в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчиков.
Ключевые виды оборудования в производстве которых предприятие традиционно
сильно:
•
Перегрузочно-усреднительное оборудование. Предназначено для обработки и
транспортировки насыпного сырья (уголь, руда, известняк и т.д.). Это оборудование применяется
на комплексах подготовки топлива для электростанций, перегрузочных портовых комплексах, в
разгрузочно-усреднительных комплексах цехов подготовки сырья на металлургических
предприятиях и ГОКах. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» является единственным в России
производителем комплектного перегрузочно-усреднительного оборудования.
•
Агломерационное оборудование. Применяется для получения
железосодержащего, марганцевого, никелевого агломерата, обжига свинцовых концентратов, для
переработки отходов производства на предприятиях черной и цветной металлургии. ОАО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» является одним из ведущих поставщиков данного оборудования на территории
постсоветского пространства и имеет огромный опыт по изготовлению оборудования для
строительства новых и реконструкции действующих аглопроизводств. Всего было изготовлено и
поставлено более 100 агломашин, последняя значимая поставка - агломашина площадью спекания
408 м2 на Визакхапатнамский металлургический завод, Индия.
•
Машины непрерывного литья заготовок. Предназначены для перевода жидкой
стали в твердое состояние в виде заготовок определенной геометрической формы. Всего было
изготовлено и поставлено 84 МНЛЗ. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» имеет опыт плодотворного
сотрудничества с фирмой SMS Demag, результатом которого явилось спроектированное,
изготовленное, смонтированное и пущенное в эксплуатацию оборудование комбинированной
МНЛЗ № 1 на ОАО Уральская Сталь.
В последние годы активно ведется работа по освоению новых для Общества видов
продукции: крановое оборудование, оборудование для цементной промышленности и
нефтегазодобывающей отрасли.
За последнее время освоено производство следующих новых видов продукции:
•
дробильно-размольное оборудование для ГОКов и карьеров:
- щёковая дробилка ЩДС-6х10;
- молотковые дробилки ДМР-14,5х13, М20х20Г и 13х16 (СМ-170В);
- валковые дробилки Д4Г900х700, Д4Г980х700, Д4Г980х1000, ДДЗ-500;
- конусная дробилка КМД-2200Т1;
- мельницы МШЦ 3,2х3,8, МШЦ 2,1х3,0;
- мельница МЦ 2,6х13;
- широкий спектр запасных частей и комплектующих (крышки загрузочные и разгрузочные,
блоки опорные, венцы зубчатые, бандажи и др.);
•
оборудование для нефтегазовой отрасли - насосы буровые двухпоршневые УНБ600А мощностью 600кВт, трехпоршневые ЮНБТ-950 мощностью 950 кВт, лебедки буровые,
роторы и др.;
•
подъемно-транспортное оборудование - изготовило и отгрузило в адрес заказчиков
краны грузоподъемностью от 5 тонн до 180 тонн различного исполнения для металлургических
предприятий, предприятий энергетики, цементной промышленности, предприятий использования
атомной энергии;
•
продукция специальной металлургии произведенной методом электрошлакового
переплава (полые и сплошные заготовки).
В целях обеспечения удовлетворенности потребителей качеством продукции на предприятии
разработана и внедрена система качества, охватывающая весь комплекс производства: от
исследований до монтажа и технического обслуживания.
Основная задача службы качества — воздействие на все этапы создания продукции по трем
направлениям:
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•
•
•

обеспечение качества;
управление качеством;
улучшение качества продукции.

В 2014 г. согласно требований стандарта ISO 9001:2008 с целью подтверждения соблюдений
требований системы менеджмента качества на предприятии был проведен Ресертификационный
аудит системы менеджмента качества.
Аудит проводил сертификационный орган
TUV Rhtinland. Получен сертификат № 011001334993 со сроком действия до 02.11.2017. На постоянной основе
проводится работа по пересмотру нормативной документации на предмет ее актуальности.
Качество нашего оборудования оценили на заводах черной и цветной металлургии,
предприятиях горнорудной промышленности и топливно-энергетического комплекса России,
стран СНГ, Азии, Северной Африки, Западной и Восточной Европы. Более чем в 30-ти странах
мира!
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Сведения об объектах интеллектуальной собственности
ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» по состоянию на 31.12. 2014 г.

п/п

1

Наименование юридического
лица - патентообладателя
(правообладателя)*

2

Информация о прохождении
регистрации патента или
свидетельства,
дата и номер заявки;
патент или соответствующее
свидетельство
(номер, дата приоритета)
4

Название

3

Информация о
поддержании объекта
интеллектуальной
собственности
5

Изобретения
1.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Механизм кантования чаши шлаковоза

2.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

3.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

4.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

5.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

6.

ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Способ изменения конструкции агломерационной маши-ны и агломерацион-ная
конвейерная машина
Способ непрерывного литья заготовок и
устройство для его осуществления
Толкатель для подачи железно-дорожных вагонов
на вагоно-опрокидыватель
Кристаллизатор машины непрерывного литья
слябов
Механизм качания кристаллизатора МНЛЗ

7.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Механизм качания кристаллизатора МНЛЗ

8.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

9.

(ОАО «ВНИИМТ»,
ООО НПФ «Горелочный центр»
г. Екатеринбург)
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
10. (ОАО «ВНИИМТ»,
ООО НПФ «Горелочный центр»
г. Екатеринбург)
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
11. (ОАО «ВНИИМТ»,

Патент РФ № 2198934 (приоритет
21.05.2001)
Патент РФ № 2224197 (приоритет
26.07.2001)

Поддерживается в силе

Поддерживается в силе

Устройство для выдачи заготовок из
вертикальной МНЛЗ
Способ зажигания агломерационной шихты,
перемещающейся на спекательных тележках

Патент РФ № 2220812 (приоритет
31.01.2002)
Патент РФ № 2232095 (приоритет
01.07.2002)
Патент РФ № 2230626 с
приоритетом от 26.09.2002г.
Патент РФ № 2231416 с
приоритетом от 17.09.2002г.
Патент РФ № 2261777 с
приоритетом от 22.04.2004 г.
Патент РФ № 2274511 с
приоритетом от 02.06.2004 г.
Патент РФ № 2275435 с
приоритетом от 17.08.2004 г.

Способ зажигания агломерационной шихты,
перемещающейся на спекательных тележках

Евразийский патент № 008155 с
приоритетом от 02.09.2004 г.

Поддерживается в силе

Способ зажигания агломерационной шихты,

Украинский патент № 79049 с

Поддерживается в силе

Поддерживается в силе

Поддерживается в силе
Поддерживается в силе
Поддерживается в силе
Поддерживается в силе
Поддерживается в силе
Поддерживается в силе
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ООО НПФ «Горелочный центр»
г. Екатеринбург)
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
12. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

перемещающейся на спекательных тележках

приоритетом от 10. 2007 г.

Механизм качания кристаллизатора МНЛЗ

13. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Кристаллизатор машины непрерывного литья
заготовок
Машина непрерывного литья заготовок

Патент РФ № 2281833 с
приоритетом от 25.10.2004 г.
Патент РФ № 2273544 с
приоритетом от 26.11.2004 г.
Евразийский патент № 008128 с
приоритетом от 09.06.05.

14. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
15. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
16. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
17. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
18. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
19. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и
МИНПРОМТОРГ РФ
20. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Поддерживается в силе
Поддерживается в силе
Поддерживается в силе до
09.06. 2015 г. в RU, BY,
KZ
Поддерживается в силе

Блок кристаллизатора с механизмом качания для
мелкосортных МНЛЗ
Способ полунепрерывного литья заготовок и
машина для его осуществления
Смеситель барабанный для агломерационной
шихты

Патент РФ № 2307001 с
приоритетом от 01.02.2006 г.
Патент РФ № 2397043 с
приоритетом от 22.09.2008 г.
Патент № 2427775 с приоритетом от
08.09.2009

Устройство для охлаждения изделий при
термической обработке
Способ электрошлакового переплава

Патент № 2487175 приоритет от
19.03.2012
Патент № 2424335 с приоритетом от
29.10.2009
Патент № 2535148 с приоритетом от
09.01.2013

Поддерживается в силе до
19.03.2032
Поддерживается в силе
до 29.10.2029
Поддерживается в силе
до 09.01.2033

Инструментальная сталь для горячего
деформирования

Поддерживается в силе до
22.09.2028 г.
Поддерживается в силе

Полезная модель
1. ОАО « МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Продольное уплотнение вакуум-камер
агломашины

Патент № 31435 с приоритетом от
31.12.2002.

Поддерживался в силе до
31.12. 2012 г.

2. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
3. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Кристаллизатор машины непрерывного литья
заготовок
Секция машины непрерывного литья слябов

4. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Механизм качания кристаллизатора МНЛЗ

5. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Установка для измельчения сыпучего материала

6. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Машина полунепрерывного литья металлов

7. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Направляющая для заготовки в уста-новке
непрерывной разливки
Механизм вытягивания слитков в верти-кальном

Патент № 55655 с приоритетом от
30.01.2006 г.
Патент № 58965 с приоритетом от
29.06.2006 г.
Патент № 61614 с приоритетом от
07.11.2006 г.
Патент № 63253 с приоритетом от
09.01.2007 г.
Патент № 69783 с приоритетом от
06.08.2007 г.
Патент № 76263 с приоритетом от
31.03.2008 г.
Патент № 83955 с приоритетом от

Поддерживается в силе до
30.01. 2016 г.
Поддерживается в силе до
20.06. 2016 г.
Поддерживается в силе до
07.11. 2016г.
Поддерживается в силе до
09.01. 2017 г.
Поддерживается в силе до
06.08. 2017 г.
Поддерживается в силе до
31.03. 2018 г.
Поддерживается в силе до

8. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
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9. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
10. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
11. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

направлении на установке полунепрерывного
литья металлов
Устройство для выдачи заготовок из
вертикальной МНЛЗ
Затравка для установки полунепрерывного литья
заготовок
Тележка спекательная или обжиговая
конвейерной машины

13.11.2008 г.

13.11.2018 г.

Патент № 87373 с приоритетом от
19.01.2009 г.
Патент № 86897 с приоритетом от
01.06.2009 г.
Патент № 127880 с приоритетом от
10.12.2012 г.

Поддерживается в силе до
19.01.2019 г.
Поддерживается в силе до
01.06.2019 г.
Поддерживается в силе до
10.12.2022 г.

Свидетельство № 251901 с
приоритетом от 30.11.2000г.

Срок действия до
30.11.2020 г.

Товарный знак
1.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Товарный знак «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
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9. Финансово – хозяйственная деятельность Общества
По данным бухгалтерской отчетности выручка Общества за 2014 г. составила 2 884,2 млн.
руб., что на 1 113,8 млн. руб. ниже аналогичного показателя за 2013 г. Уровень показателя
«Прибыль/Убыток от продаж» относительно 2013 г. снизился на 283,9 млн. руб. Прибыль до
налогообложения составила 23,9 млн. руб., что на 10,0 млн. руб. ниже уровня 2013 г. Чистая
прибыль по итогам работы Общества в 2014 г. составила 13,3 млн. руб., в 2013 г. аналогичный
показатель был на 1,0 млн. руб. выше.
Производственная себестоимость реализованной продукции за отчетный период составила
2 323,2 млн. руб. Структура и уровень себестоимости реализованной продукции в основном
обусловлен объемом и структурой портфеля заказов.
По результатам 2014 года реализация продукции осуществлялся по следующим основным
продуктовым направлениям:
- перегрузочно - усреднительное оборудование – 587,3 млн. руб. или 20,7% от общего объема
реализации,
-валковая продукция – 349 млн. руб. или 12,3% от общего объема реализации,
-агломерационное оборудование –260,1 млн. руб. или 9,2% от общего объема реализации,
-оборудование для нефтедобывающей отрасли –213,7 млн. руб. или7,5% от общего объема
реализации,
- ковши шлаковозные – 206,2 млн. руб. или 7,3% от общего объема реализации.
По итогам 2014г. доля экспортных поставок осталась на прежнем уровне. Фактическая
сумма экспорта составила 475,5 млн. руб., или 16,7 % от общего объема реализации. В страны
СНГ объем реализации составил 383,2млн. руб. – 13,5% от общего объема реализации.
В страны дальнего зарубежья реализация составила 92,3млн. руб. – лишь 3,2% от общего
объема реализации.
10. Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов
2014 г.
№
п/п

Наименование ресурса

1

Электроэнергия

2

Ед. изм.

Кол-во, ед.

Сумма, тыс. руб.

т. кВтч

102 133

308 837

Газ

т.м3

50 592

204 786

3

Пар

Гкал

26 598

26 970

4

Вода питьевая

т.м3

536

8 326

5

Вода отопительная

Гкал

38 599

32 325

6

Стоки

т.м3

434

13 870

7

Вода речная
ВСЕГО

т.м3

310

942
596 055

11. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» по приоритетным направлениям деятельности
За отчетный период полностью завершены (освоены) проекты на сумму 174 659 тыс. руб.:
- модернизация станка линии RS – 13 833 тыс. руб.
- модернизация фрезерно-расточного станка № 05-01730 (хоз. способом) – 2 200 тыс. руб.
- модернизация ковочного комплекса (хоз. способом) – 44 754 тыс. руб.
- модернизация ДСП-50, ДСП-12,5 (хоз. способом) – 18 315 тыс. руб.
- модернизация литейного производства (хоз. способом) – 7 346 тыс. руб.
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- модернизация механо-монтажного цеха (хоз. способом) – 5 005 тыс. руб.
- модернизация манипулятора ковочного инв. №19-01680 – 16 468 тыс. руб.
- модернизация манипулятора ковочного инв. №19-01950 - 19 029 тыс. руб.
- модернизация ножниц инв.№16-01760 - 463 тыс. руб.
- модернизация печи для навивки пружин инв.№60-00680 - 7 184 тыс. руб.
- модернизация печи нагревательной инв.№60-00810 - 10 009 тыс. руб.
- модернизация печи щелевой инв.№60-00670 - 814 тыс. руб.
- модернизация пресса вертикально-парогидравлического - 16 042 тыс. руб.
- модернизация пресса для испытания пружин инв.№21-01030 - 1 166 тыс. руб.
- модернизация станка для навивки пружин инв.№21-00900 - 913 тыс. руб.
- модернизация станка для торцовки пружин инв.№21-05530 - 3 431 тыс. руб.
- приобретение полуавтоматов FRONIUS – 860 тыс. руб.
- приобретение калибратора температуры – 173 тыс. руб.
- приобретение профилометра Surtest SJ-2010 – 158 тыс. руб.
- приобретение высокотемпературной камерной печи ПВК-1,4-25 – 281 тыс. руб.
- установка приборов безопасности на краны – 286 тыс. руб. (переходящий проект с 2013 г.)
- приобретение оргтехники – 549 тыс. руб.
В 2014 г. проведены подготовительные и проектные работы по проекту «Модернизация
участка мелкого литья» на сумму 5 450 тыс. руб.
Срок освоения проекта «Модернизация вертикальной газовой термической печи инв.
№60-106» был перенесен в связи с длительным оформлением технической документации
подрядчиком (освоение на сумму 19 492 тыс. руб., остаток финансирования 17 000 тыс. руб.).
Из проектов, утвержденных к реализации советом директоров 2014 года, фактически
профинансировано 9 892 тыс. руб. (сторонние организации):
- модернизация станка линии RS – 1 143 тыс. руб.
- модернизация участка мелкого литья – 760 тыс. руб.
- замена масляных выключателей на вакуумные в подстанциях завода – 996 тыс. руб.
- переоборудование коммерческого узла учета тепловой энергии в горячей воде – 25 тыс.
руб.
- монтаж резервного (обводного) коммерческого узла учета природного газа – 58 тыс. руб.
- приобретение полуавтоматов FRONIUS – 514 тыс. руб.
- приобретение калибратора температуры – 204 тыс. руб.
- приобретение профилометра Surtest SJ-2010 – 187 тыс. руб.
- приобретение твердомеров (2 шт.) – 377 тыс. руб.
- установка приборов безопасности на краны – 1 025 тыс. руб. (переходящий проект с 2013
г.)
- модернизация освещения – 3 013 тыс. руб. (переходящий проект с 2013 г.)
- монтаж и проектирование автоматической пожарной сигнализации в АБК и лаборатории
цех № 16 – 87 тыс. руб.
- приобретение оргтехники – 648 тыс. руб.
- приобретение машины скорой помощи – 856 тыс. руб.
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12. Состояние работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
Состояние работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество характеризуется следующими данными таблицы 7.1.

Земельные участки под
зданиями и
сооружениями

296

22

8

2

Связанных с
проведением
государственной
регистрации
договоров аренды
земельных участков

Источник
финансирования
фактических затрат,
тыс. Руб.

Объекты недвижимого
имущества (за
исключением
земельных участков)

Количество
прекращенных в
2014
г прав
собственности

Объекты права

на начало
отчетного
периода

Количество
полученных в 2014г.
прав собственности

Таблица 7.1

За счет
собственных
средств

Фактические затраты, тыс. руб.
Количест
во
договоро
в аренды
в 2014г.

на проведение
технической
инвентаризации
объектов

Связанных с
проведением
государственной
регистрацией
прав
собственности

6

249,8

-

-

9

183,7

-

-

За счет
собственных
средств

Всего
объектов
на конец
отчетного
периода

302

22
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13. Персонал, труд, заработная плата, социальная политика
Управление персоналом на предприятии осуществляется на основе принципов соблюдения
законности, культуры безопасности, корпоративной и профессиональной этики, социальной
ответственности и личных интересов каждого работника.
Ключевыми стратегическими приоритетами Общества в данной области являются:
• создание благоприятных условий деятельности на предприятиях;
• повышение жизненного уровня всех работников;
• привлечение и удержание высококвалифицированного персонала и сохранение знаний
внутри предприятия;
• мотивация персонала;
• развитие корпоративной культуры.
Целью социальной политики является формирование эффективной системы управления
социальной работой, направленной на достижение целей предприятия. В связи с этим перед
Обществом стоит ряд задач, среди которых выделяются:
• повышение привлекательности предприятия на рынке труда;
• привлечение и удержание молодых работников, высокопрофессиональных специалистов,
работников редких специальностей;
• повышение лояльности и мотивации работников (вовлеченности);
• эффективное использование расходов социального характера.
Среднемесячный доход сотрудников за 2014 г. сложился на уровне 18764,0 руб., что выше
уровня 2013 года на 580,1 руб. (3,2%).
По итогам работы за 2014 год среднесписочная численность штатных сотрудников
предприятия составляет 3983 чел., что выше бизнес-плана на 15 чел. При этом снижение
численности относительно 2013 года составило 344 чел. (динамика показателя представлена на
рисунке №1), в том числе вспомогательных рабочих – 184 чел., РСС – 124 чел., что обусловлено
реализацией мероприятий по оптимизации численности персонала.
За 2014 год были разработаны и произведены изменения в системе оплаты труда по
следующим направлениям:
- повышение уровня заработной платы машинистов крана (крановщиков) в цехах
механосборочного производства и КИМК, водителей транспортного участка цеха № 25;
- индексация окладов, часовых тарифных ставок и сдельных расценок на уровень инфляции
предыдущего года (6,5%);
- изменение показателей премирования руководителей, фондообразующих и
корректирующих показателей премирования основных цехов.
В связи с переходом на программное обеспечение 1С:ЗУП с целью автоматизации системы
управления кадрового учета, расчета и учета заработной платы разработаны в новой редакции и
введены в действие следующие локальные нормативные акты:
- положение «О табельном учете рабочего времени в ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»»;
- инструкция «О порядке учета численности, движении и использовании рабочего времени
и распределении ФОТ работников ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» по счетам затрат»;
- извещение к положению «О порядке составления графиков и предоставления ежегодного
основного и дополнительного отпусков»;
- положение «О порядке применения суммированного учета рабочего времени в
подразделениях ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»;
- извещения к СТП «Порядок построения, разработки и утверждения штатных расписаний,
организационных структур, положений о структурных подразделениях, должностных инструкций,
единой инструкции для рабочих и перечней конкретных обязанностей рабочих профессий в ОАО
«МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»;
- положение «О порядке оформления документации и учете трудоемкости сдельных работ» в
связи с корректировкой системы учета сдельных нарядов. Оплата труда работников Общества
осуществлялась в соответствии с законодательством РФ, Коллективным договором и локальными
нормативными актами на основе принятых на предприятии систем оплаты труда, направленных на
повышение эффективности производства, рост доходов работников в соответствии с финансовоэкономическим состоянием Общества.
16

В целях развития персонала в 2014 году прошли обучение и повысили свою квалификацию
3330 чел., из них 2694 чел. рабочих, в том числе: подготовлено новых рабочих – 32 чел., обучено
2-й смежной профессии – 143 чел., повысили квалификацию – 362 чел., переподготовлено рабочих
– 22 чел., обучение охране труда - 396 чел., переаттестация рабочих, обслуживающих объекты
поднадзорные Ростехнадзору, – 1 739 чел.
Повысили квалификацию 636 чел. руководящих работников и специалистов, в том числе
прошли обучение и аттестацию по объектам Ростехнадзора – 15 чел.
Представители предприятия принимали участие в мероприятиях, проводимых в учебных
заведениях города Орска (Профессиональное училище №1 (ПУ-1), Орский машиностроительный
колледж (ОМК), Орский индустриальный колледж (ОИК)):
− участие в квалификационных комиссиях при защите дипломных и курсовых работ;
− участие в линейках, посвященных окончанию учебного года;
− подведение итогов практики на предприятии;
− проведение совещания с мастерами производственного обучения;
− учащиеся
и
студенты
прослушали
лекции
(консультации),
проводимые
высококвалифицированными специалистами предприятия.
Проведены стажировки в подразделениях ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» для
преподавательского состава ОИК – 1 чел.
Проведено практическое обучение учащимся и студентам учебных заведений – 851 чел.
На постоянной основе на предприятии проводится работа по адаптации, закреплению
молодых рабочих, специалистов на предприятии, воспитанию чувства преданности заводу,
содействию их профессиональному, карьерному росту за счет обеспечения участия в
корпоративных мероприятиях, проводимых на заводе, городскими комитетами по молодежи.
Выплачивается дотация молодым специалистам в возрасте до 30 лет, окончившие вузы.
Постоянно осуществлялось содействие в работе Молодежного клуба с целью реализации
творческого потенциала молодежи. В течение года на нашем предприятии проводятся
соревнования по различным видам спорта, в которых участвуют коллективы цехов и отделов. По
итогам соревнований победители и призеры награждаются грамотами, вымпелами, медалями,
Кубками, призами. С ОАО «Новотроицкий цементный завод» был заключен договор на
организацию летнего отдыха работников на турбазе «Урал».
В соответствии с программой о социальном партнерстве с городской администрацией
Общество приняло активное участие по благоустройству городской инфраструктуры,
поддержанию детских спортивных клубов, ремонту квартир ветеранам ВОВ, изготовлению
детской игровой площадки в микрорайонах города и другие.
14. Охрана труда и техники безопасности. Пожарная безопасность. Охрана объектов
Сотрудники являются ключевой ценностью, влияющей на достижение стратегических целей.
По этой причине Общество стремится соблюдать принципы социально-ответственного бизнеса,
формируя условия для создания качественных и безопасных рабочих мест для своих работников,
соблюдая требования законодательства в части качественной организации труда своих
работников. В рамках хозяйственной деятельности предприятие руководствуется действующими
нормативными документами федерального, регионального, отраслевого и межотраслевого
значения в сфере охраны труда и промышленной безопасности, в том числе Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Ключевые направления деятельности в данной области:
– соблюдение правил охраны труда на рабочих местах;
– выполнение обязательств по отношению к здоровью и безопасности сотрудников;
– профилактические мероприятия по охране труда.
В структуре предприятия действует специализированное подразделение – управление
охраны труда и промышленной безопасности, в компетенцию которого входит организация и
координация работы по охране труда, контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных актов по охране труда, совершенствование профилактических мероприятий,
направленных на снижение производственного травматизма, количества несчастных случаев и
прочее.
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При этом уровень травматизма находится на среднеотраслевом уровне и не превышает
допустимых норм. На предприятии в соответствии с Трудовым кодексом РФ каждый
оформленный в установленном порядке случай регистрируется работодателем (его
представителем), осуществляющим его учет в журнале регистрации несчастных случаев на
производстве по установленной форме.
В целях обеспечения пожарной безопасности периодически проводится инструктаж о мерах
пожарной безопасности с рабочими и служащими, оценка подразделений по соблюдению правил
пожарной безопасности, тренировки по эвакуации людей при пожаре. Заключен договор на
техническое обслуживание пожарной сигнализации на 21 объект предприятия. Совместно со
специалистами цеха № 39 были проведены 2 проверки технического состояния пожарных
гидрантов и водоёмов, с испытанием водопроводной сети на водоотдачу.
Безопасность и соблюдение внутриобъектового режима на предприятии обеспечивал ООО
ОП «Уральский страж». В отчетном периоде были проведены мероприятия по:
– расширению зоны видеонаблюдения по периметру и внутрицеховому наблюдению;
– усилению периметрального ограждения;
– установке охранной сигнализации на дополнительные объекты.
Ежемесячно проводились тренировочные занятия с персоналом службы директора по
безопасности и ООО ОП «Уральский страж» по антитеррористической защищенности
предприятия.
15. Охрана окружающей среды
В рамках хозяйственной деятельности на предприятии соблюдается действующее
экологическое федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, в том числе
Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об
отходах окружающей среды», распоряжения и постановления Правительства Российской
Федерации и субъектов Федерации. Экологическая деятельность на предприятии осуществляется
в соответствии с лицензиями и нормативами допустимого воздействия на окружающую среду.
ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» имеет действующие проекты нормативов ПДВ (предельно
допустимые выбросы) и ПНООЛР (проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение), Лицензию Серия 056 № 00075 от 16.08.2013 г, на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов III-IV класса опасности, Разрешение на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 716 от 28.07.2010 г., лимит на размещение
отходов 1 – 4 класса опасности от 26.08.2010 г. № 25/3, Аттестат аккредитации ЛМОСиФВ
(лаборатория мониторинга окружающей среды и физического воздействия) № РОСС
RU.0001.22ЭМ56.
Залповые выбросы на ОАО «МК ОРМЕТО–ЮУМЗ» 2014 году отсутствовали. На
предприятии разработан план мероприятий по предотвращению и ликвидации аварийных
ситуаций, аварийные выбросы не зафиксированы.
16. Сведения о сделках
Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
№

1.

2.

Предмет сделки/существенные условия

Лица, заинтересованные в
совершении сделки

Договор купли-продажи № 100436-УИ/726 между
Обществом (Продавец) и ОАО «Михайловский ГОК»
(Покупатель) по которому Покупатель принимает и
оплачивает запчасти для горного оборудования на
сумму 116 019 508,88 руб.
Договор 58/1896 между Обществом (Исполнитель) и
ОАО «Михайловский ГОК» (Заказчик) на
выполнение пусконаладочных работ электрической
части крана мостового электрического г/п 50/20+-

Члены Совета директоров:
Эфендиев Назим Тофик оглы;
Богоцкой Алексей
Алексеевич.
Члены Совета директоров:
Эфендиев Назим Тофик оглы;
Богоцкой Алексей
Алексеевич.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении
Общее собрание
акционеров

Общее собрание
акционеров
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№
Предмет сделки/существенные условия

Лица, заинтересованные в
совершении сделки

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении

5тн. на сумму 450 000,00 руб.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Договор купли-продажи № 2201/2014-58/304 между
Обществом (Продавец) и ОАО «Молдавский
металлургический завод» (Покупатель). Покупатель
принимает и оплачивает продукцию
производственного назначения на сумму 2 910 000,00
руб.
Договор поставки № 53-01/185 между Обществом
(Покупатель) и ООО «Южно-уральская ГПК»
(Поставщик) Покупка известняка на сумму 342
940,00 руб.
Договор купли-продажи № 111110-58/1978 между
Обществом (Продавец) и ОАО "Лебединский ГОК"
(Покупатель). Покупатель покупает запчасти
металлургического оборудования на сумму
118 666 310,02 руб.
Договор купли-продажи № УС/14-1722-58/3750
между Обществом (Продавец) и ОАО «Уральская
сталь» (Покупатель). Покупатель покупает машину
для разливки чугуна в комплексе со
вспомогательным оборудованием на сумму 49 914
000,00 руб.
Договор № 14-1689-53-03/25/3659 между Обществом
(Продавец) и ОАО «Уральская сталь» (Покупатель).
Покупатель покупает автомобиль HUMMER H2 на
сумму 603 618,77 руб.
Договор купли-продажи № УИ/830 между
Обществом (Продавец) и ОАО «Уральская сталь»
(Покупатель). Покупатель покупает запчасти
металлургического оборудования на сумму
84 674 955,80 руб.
Договор купли-продажи № УС/13-1793-53-01/3733
между Обществом (Покупатель) и ОАО «Уральская
сталь» (Продавец). Покупатель покупает прокат
цветных металлов на сумму 89 067 212,32 руб.
Договор купли-продажи № УС-17/13-8-53-01/4078
между Обществом (Покупатель) и ОАО «Уральская
сталь» (Продавец). Покупатель покупает
металлопрокат на сумму 84 240 758,00 руб.
Соглашение об уступке права требования № 58/2851
Первоначальный кредитор ОАО "МК ОРМЕТОЮУМЗ" (цедент) частично уступает, а Новый
кредитор ОАО «Уральская сталь» (цессионарий)
принимает право требования задолженности за
поставляемую продукцию по спецификации №
20052313 к договору № 10008632-58/2952 от
21.08.2012 г. ОАО "ЧМК" на сумму 70 939 771,00
руб.
Договор поставки № ЛГ-14-060-П-58/1872 между
Обществом (Поставщик) и ЗАО
«Металлоинвестлизинг» (Покупатель). Покупатель
покупает кран грейферный г/п 10тн. для ОАО
«Лебединский ГОК"» на сумму 16 048 000,00 руб.
Договор поставки № МГ-14-039-П-58/1933 между
Обществом (Поставщик) и ЗАО
«Металлоинвестлизинг» (Покупатель). Покупатель
покупает кран мостовой грейферный г/п 20тн.L=34

Акционер DALMERS
SERVICES LIMITED

Общее собрание
акционеров

Члены Совета директоров:
Эфендиев Назим Тофик оглы;
Богоцкой Алексей
Алексеевич;
Просяник Андрей
Анатольевич.
Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Общее собрание
акционеров
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№
Предмет сделки/существенные условия

14.

15.

м. H=24 м. режим А8 для ОАО «Михайловский
ГОК» на сумму 26 797 800,00 руб.
Договор поставки № МГ-15-002-П-58/3630 между
Обществом (Поставщик) и ЗАО
«Металлоинвестлизинг» (Покупатель). Покупатель
покупает тележку барабанную разгрузочную ТБРС160-30 для ОАО «Михайловский ГОК» на сумму
16 520 000,00 руб.
Договор купли-продажи предмета лизинга № ОР-11001-В-53-01/3425 между Обществом (Покупатель) и
ЗАО «Металлоинвестлизинг» (Продавец).
Покупатель покупает серверное оборудование HP на
сумму 1 200,00 руб.

Орган
управления
Общества,
принявший
решение об
одобрении

Лица, заинтересованные в
совершении сделки

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Член Совета директоров
Эфендиев Назим Тофик оглы

Общее собрание
акционеров

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок
Крупных сделок в отчетном периоде не было.
17. Управление рисками
Экономический риск, которому будут подвергаться владельцы ценных бумаг Общества,
связан с усилением конкуренции среди предприятий отрасли и зависит, в основном, от стоимости
чистых активов Общества. Экономический риск также связан с ужесточением санкций в
отношении РФ, с итогами общеэкономических преобразований в стране, темпами
предпринимаемых мер по развитию её экономики, динамикой цен на основные виды закупаемых
сырья и материалов, резкого падения курса рубля и изменениями на рынке ценных бумаг.
Инфляционный риск учитывается при формировании бюджета предприятия и оценке
каждого долгосрочного контракта, что сводит действие инфляции на деятельность предприятия к
минимуму.
В целях снижения кредитных рисков Общество анализирует контрагентов на
платежеспособность, а также при необходимости использует различные инструменты обеспечения
по сделкам или передачи риска.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства валютного
регулирования, требований по лицензированию основной деятельности общества, правил
таможенного контроля и пошлин, не являются существенными для деятельности Общества.
Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ
оборудования, используемого в производственном процессе. Однако за прошедшие годы какихлибо существенных аварий не зафиксировано. Для снижения технических рисков Обществом
проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и
опасных ситуаций на производстве, постоянно совершенствуется система ремонтов и
технического обслуживания, выполняется программа модернизации оборудования и технического
перевооружения. На предприятии осуществляется охрана имущества, установлены
сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы. Значительную роль в системе
контроля и предотвращения аварий играет управление промышленной безопасности,
обеспечивающее необходимый технологический надзор и безопасные условия труда.
Управление кадровыми рисками Общество проводит посредством взвешенной кадровой
политики, направленной на поддержание стабильной социальной обстановки, а также
принимается комплекс мер по развитию и обеспечению эффективной деятельности
квалифицированного персонала на предприятии.
В целях нейтрализации экологических рисков проводится постоянный мониторинг
химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, соблюдения требований
природоохранных законов и нормативно-правовых актов. Общество планомерно снижает уровень
воздействия на окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически
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безопасного технологического оборудования и модернизации, а также выполнения мероприятий
по охране окружающей среды.

•

•

•
•

•

•

18. Перспективы развития Общества
К числу первоочередных приоритетов развития Общества относятся:
Активизация расширения клиентуры вне сегмента металлургии: помимо горнодобывающих
отраслей - порты (ПУО), электростанции (ПУО), машиностроение, в т.ч. ВПК (краны,
поковки, отливки, металлоконструкции).
Дальнейшее усиление ориентации на комплектные поставки целостных комплексов
оборудования с привлечением партнеров - проектных и технологических институтов,
инжиниринговых фирм.
Расширение и углубление унификации и модульности узлов в рамках как продуктовых
групп, так и по "сквозным" типовым узлам (редуктора и т.п.).
Активизация экспорта, в т.ч. через каналы Минэкономразвития РФ и торговых
представителей РФ, Минпромторга РФ и межправкомиссий по сотрудничеству с
соответствующими странами.
Повышение эффективности и качества за счет реализации программы мероприятий по
оптимизации затрат, роста квалификации персонала, усиления и ужесточения контроля
качества
Развитие производственной кооперации, привлечение постоянных партнеров по
непрофильным узлам и компетенциям, не относящимся к числу ключевых.

В разрезе продуктовых направлений расширение номенклатуры видится за счет освоения
производства:
∙ дробильно-размольного оборудования - дробилок конусных КМД КСД-1750, щёковых
СМД-118 (12х15), СМД 117(15х21), молотковых СМ 170, СМ98(М20х30), мельниц рудоразмольных типа МШР, МШЦ – 2,7х3,6; 3,2х3,1; 3,2х4,5; 4,0х5,5, 5,0х6,0, мельниц цементных МЦ
2,6х13, 3,2х15, 4,0х13,5, мельниц угольных тип, ШБ-50;
∙ оборудование для нефтяной и газовой промышленности – насос буровой
трехпоршневой ЮНБТ-600 (мощность 600кВт), ротор Р-700, вертлюг УВ-250, модернизация
буровой лебедки ЛБУ-900 ЭТ-3 (ЭТ-3А);
∙ перегрузочно-усреднительное
оборудование
–
крутонаклонных
конвейеров,
трансбордеров, укладчиков, укладчиков-заборщиков с производительностью до 5000 т/час, с
длиной стрелы до 50 м;
∙ продукция специальной металлургии – бесшовных труб из слитков ЭШП для ТЭС и
АЭС, изготовление слитков ЭШП массой до 30 т, заготовок валов роторов для турбин среднего и
высокого давления из крупных слитков ЭШП;
∙ высокохромистых
прокатных валков
с
улучшенными
потребительскими
характеристиками.
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Целевые показатели продаж по продуктовым направлениям
для формирования стратегии развития ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" до 2020 года
Наименование
оборудования
Перегрузочноусреднительное
Подъемно-транспортное
Валки
Аглококсодоменное

Ед.изм.
млн.руб.
т
млн.руб.
т

2015
1 554
5 061
304
1 208

2016
1 597
5 200
378
1 500

2017
1 689
5 500
504
2 000

2018
1 842
6 000
580
2 300

2019
1 935
6300
756
3000

2020
1 996
6500
882
3500

млн.руб.

453

490

521

542

825

900

4 347

4 700

5 000

5 200

5500

6000

701

731

749

784

820

856

3 932

4 100

4 200

4 400

4600

4800

млн.руб.

789

827

984

984

984

984

т
млн.руб.
т

2 004
641
3 084

2 100
728
3 500

2 500
832
4 000

2 500
873
4 200

2500
936
4500

2500
1 040
5000

млн.руб.

336,2

387

875

1 050

1 225

1 400

т

1 302

1 500

2 500

3 000

3500

4000

91

182

569

900

1 575

2 400

397,9

800

2 500

3 000

4500

6000

169

178

178

178

178

214

2 376

2 500

2 500

2 500

2500

3000

т
млн.руб.
т

МНЛЗ и сталеплавильное
Дробильное и цементное
Буровое
ЭШП и ЭЛП
Поковки
Литье
Прочее
Выручка, итого

Прогноз продаж (в ценах 2015 года)

млн.руб.
т
млн.руб.
т
млн.руб.

263

330

360

434

441

455

5 380

5 500

6 000

6 200

6300

6500

млн.руб.

489

579

628

676

975

1 050

т
млн.руб.

4 555
5 791

5 400
6 408

5 850
7 889

6 300
8 844

6500
10 650

7000
12 176

т

33 645

36 800

42 550

45 600

49 700

54 800

т
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