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В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 

акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года и Постановлением конференции трудового 

коллектива Северского трубного завода от 24 сентября 1992 года, Свердловским областным 

Комитетом по управлению государственным имуществом было вынесено решение о 

преобразовании государственного предприятия Северский ордена Трудового Красного Знамени 

трубный завод имени Ф.А. Меркулова в акционерное общество открытого типа Северский трубный 

завод (АООТ «СТЗ»). АООТ «СТЗ» зарегистрировано Постановлением главы Администрации        

г. Полевского Свердловской области № 1302 от 26 ноября 1992 года (свидетельство о 

государственной регистрации № 262 серии ПИ-11).  
 

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 марта 1996 года (протокол № 6) 

изменено название предприятия из акционерного общества открытого типа «Северский трубный 

завод» переименовано в открытое акционерное общество «Северский трубный завод». 
 

Полное фирменное наименование 

ОАО "Северский трубный завод"

Seversky Tube Works, Joint Stock Company

Сокращенное наименование: ОАО "СТЗ"
 

Место нахождения и регистрации:  

623388, Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7 

Почтовый адрес: 623388, Российская Федерация Свердловская область, г. Полевской, ул. 

Вершинина, 7 

Адрес электронной почты: stw@uralnet.ru
 

Сведения о государственной регистрации   

Дата государственной регистрации: 26.11.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 

государственную регистрацию эмитента): № 262 серия ПИ 11

Орган, осуществивший государственную регистрацию:  

ОМССН УГР СПД МУ «Город Полевской»

Дата регистрации в ЕГРЮР: 02.08.2002 

Основной государственный регистрационный номер: 1026601606118 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Полевскому 

Свердловской области. 
 

mailto:stw@uralnet.ru
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Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО 

«СТЗ» 

Регистратор:  
Наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 113648, Российская Федерация,  г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес: 123371, Российская Федерация,  г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.:   Факс: 771-73-37
 

Лицензия: 

Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным 
регистратором: 1.09.1999 
 

Основной целью деятельности предприятия является извлечение прибыли. Основным видом 

деятельности является производство и реализация металлопродукции. Планы будущей деятельности 

общества связаны с расширением производства различных видов трубной продукции, которая в 

дальнейшем станет источником доходов Общества. Изменение профиля деятельности Общества не 

планируется. 
 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  

Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из семи основных трубных заводов, а 

также ряда небольших предприятий по производству труб сварного сортамента.  

Ситуация на российском рынке труб в 2005 году была более благоприятной, чем в 2004 

году. Активизация спроса на трубы наблюдалась как на внутреннем, так и внешнем рынках. 

Активизировался  рынок  труб  в строительном комплексе и ЖКХ, где потребление труб 

увеличилось на 6,2 %, однако, продолжает падать потребление труб машиностроительного 

назначения (на 5,4 %), что отражает в целом ситуацию в машиностроительном комплексе. 

Общей тенденцией 2005 года необходимо считать рост на рынке доли сварных труб. Темпы 

роста потребления сварных труб были явно выше, чем у бесшовных: 13% против 3,1%. При этом по 

отдельным позициям растет тенденция роста объемов замещения бесшовных труб сварными. Так, 

отгрузка сварных обсадных труб увеличилась на 21,2% (у бесшовных – 6,3%), сварных НКТ – на 

54,8% (у бесшовных – 12,3%).  

В 2005 году рынок труб продолжал развиваться преимущественно в сторону 

удовлетворения потребностей нефтегазового комплекса. Доля труб нефтегазового сортамента в 

общей отгрузке продолжала расти и составила 52,4% против 50,9% в прошлом году. 

По итогам 2005 года реализация трубной продукции на российских предприятиях 

увеличилась на 10%, составив около 6,7 млн.тонн. 
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Отгрузка труб основными производителями в 2004-2005 гг. 
Таблица № 1 

Отгузка, тыс.тонн Предприятие 
2004 г. 2005 г. 

изм. 2005/2004 
% 

ВТЗ 787 1002 27 
ВМЗ 878 968 10 
ПНТЗ 673 743 10 
СТЗ 526 609 16 
СинТЗ 587 594 1 
ТагМет 600 652 9 
ЧТПЗ 747 774 4 
Прочие 1323 1404 6 
Общий итог 6121 6746 10 

 

На всех крупных заводах отрасли в 2005 году отмечается рост производства. В наибольшей мере это 

удалось заводам ТМК: ВТЗ – на 27%, СТЗ – на 16%.  

 

 
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Производственная деятельность предприятия в 2005 г. характеризуется увеличением 

объемов производства основных видов продукции. Производство труб  по сдаче возросло на          

87,2 тыс.тонн и составило к  уровню 2004 г. 116,5 %. Производство стали возросло на 100,4 %, 

дополнительно выплавлено и сдано 2,5 тыс.тонн.  Производство заготовки для переката выросло 

на 101,9 %,  дополнительно выпущено 3,6 тыс.тонн данного вида продукции. 

В  целом  производственная деятельность  ОАО “Северский  трубный  завод”  в 2005 г.  

характеризуется следующими показателями: 
Таблица № 2 

Наименование Ед.изм. 2004 2005 Изменение

Объем  товарной  продукции  (в  сопоставимых  цена) тыс. руб. 12 871 187 14 389 613 111,8% 
Сталь (всего) тонн 662 194 664 485 100,3% 
Заготовка  для  переката тонн 191 074 193 409 101,2% 
Трубы всего: тонн 526 871 609 910 115,8% 
в  том   числе:     

- бесшовные тонн 331 694 346 350 104,4% 
- электросварные тонн 195 177 263 560 135,0% 

 

Экономическая деятельность. За отчетный период затраты на 1 руб. товарной  

продукции составили 80,34 коп. против 88,65 коп. в 2004 г. В целом, основные параметры 

утвержденного плана предприятия на 2005 г. по экономическим показателям были выполнены: 
Таблица № 3 

 

Выполнение плана 
Наименование Ед.изм План Факт 

абсол. относит. 

Объем   товарной  продукции  тыс.руб 14 310 523 14 389 613 79 090 100,6% 
Себестоимость  товарной  продукции  тыс.руб 11 633 897 11 560 295 -73 602 99,4% 
Прибыль  от  товарной  продукции тыс.руб 2 676 626 2 829 318 152 692 105,7% 
Затраты  на 1 руб. товарной  продукции коп. 81,30 80,34 -0,96 98,8% 
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Результаты производственно-финансовой деятельности ОАО «Северский трубный завод» 

в 2005 г. характеризуются улучшением основных финансовых показателей по сравнению с 2004 г.   

Прибыльность продаж ОАО «Северский трубный завод»  в отчетном периоде выросла в 

2,6 раза по сравнению с уровнем 2004 г. Данная ситуация вызвана увеличением объемов товарной 

продукции, как в натуральном выражении (квадратная заготовка, сталь, бесшовные и 

электросварные трубы), так и в ценовом. Кроме того, ряд проводимых на заводе мероприятий 

(внедрение установки ковш-печь, ряд мероприятий в ТПЦ-1 по снижению расходного 

коэффициента) позволил сократить затраты на производство основной продукции и обеспечить 

выпуск более качественных и дорогих видов новой продукции, рентабельность которых в связи с 

их высокой технологичностью была выше рентабельности средних труб. Как следствие 

вышеизложенного рентабельность товарной продукции по итогам 2005 г. выросла по сравнению с 

2004 г. в 2 раза, что позволило ОАО «Северский трубный завод» в полном объеме обеспечить 

себя необходимыми ресурсами для погашения текущих финансовых потребностей. 

По результатам 2005 г. ОАО “Северский трубный завод” своевременно и в полном объеме  

проводило налоговые платежи во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды. По состоянию на 

01.01.2006 г. просроченной задолженности по налоговым платежам нет. Общая сумма налоговых 

платежей в 2005 г. составила более  1 780 млн. руб. (по сравнению с предыдущим годом рост на 

647 млн. руб. или 56,8%). 

В отчетном периоде ОАО “Северский трубный завод” направил на инвестиции         

1 056,5 млн. руб. (по сравнению с 2004 г.более чем на 685 млн. руб.). Структура капитальных вложений за 

последние  годы  характеризуется следующими данными: 

 

                      Таблица № 4  % 

Наименование 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Промышленное   строительство 73,2 76,4 85,2 85,6 86,2 94,7

Непромышленное  строительство 26,8 23,6 14,8 14,4 13,8 5,3

 

Следует  отметить,  что  в 2000-2005 г.  доля  промышленного строительства возрастала, за 

счет проведения реконструкции мартеновского производства с установкой агрегата внепечной 

обработки мартеновской стали ковш-печь, и строительством МНЛЗ и комплекса ДСП. Увеличение 

доли промышленного строительства в 2005 г. вызвано строительством МНЛЗ, комплекса ДСП и 

прошивного стана.     
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В 2005 г. предприятие ввело новый жилой дом № 27-2 на 55 квартир общей площадью         

3,1 тыс.кв.м. В  целом, затраты  на  капитальное строительство за последние годы  характеризуется 

следующими показателями: 
Таблица № 5  ( тыс.руб.) 

Наименование 2001 2002 2003 2004 2005 

Промышленное   строительство 120 611 163 233 248 261 316 932 1 000 837

Непромышленное  строительство 37 360 28 438 41 908 50 889 55 626
в  том   числе:      

 - Жилищное  строительство 34 194 28 438 41 908 50 889 55 626

Итого  157 971 191 671 290 169 367 821 1 056 463

 

Среднегодовая численность работающих ОАО «СТЗ» за 2005 год составила  9 938 человек. 

В соответствии с утвержденной  ОАО  ТМК  программой реструктуризации ОАО СТЗ на 

предприятии были выделены в самостоятельные организации ООО УРС-СТЗ, обслуживающее 

подразделение УКСО, что позволило сократить среднесписочную численность работников ОАО 

СТЗ в 2005 г. по отношению к уровню 2004 г. на 376 человека и она составила 9 938 чел. (по 

состоянию на 01.01.2005 г. численность  персонала составляла 10 484 чел., а на 01.01.2006 – 9 555 чел.)  Текучесть кадров в 

2005 г. составила  6,12%. 

 
 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 

Информация по операционным сегментам на 31.12.2005 г.  имеет следующую структуру: 
Таблица № 6   (тыс.руб.) 

Наименование Выручка Уд.вес,% Себестоим Уд.вес,% Результат 

1.Сварные трубы 335 951 2,2 298 052 2,8 37 899 

2.Бесшовные трубы 671 088 4,6 341 820 3,2 329 268 

3.Прочие товары, работы, услуги 416 365 2,8 403 683 3,6 12 682 

4.Продажи - Внутри холдинга 13 288 956 90,4 9 755 922 90,4 3 533 034 

Итого 14 712 360 100,0 10 799 477 100,0 3 912 883 

 
 

Информация по географическим  сегментам на 31.12.2005 г.  имеет следующую структуру: 
Таблица № 7   (тыс.руб.) 

Наименование Выручка Уд.вес,% Себестоим Уд.вес,% Результат 

1.В России 416 477 2,8 403 998 3,7 12 479 

2.Не в России 1 006 926 6,8 639 557 5,9 367 369 

3.Внутри холдинга 13 288 956 90,4 9 755 922 90,4 3 533 034 

Итого 14 712 360 100,0 10 799 477 100,0 3 912 883 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 

1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 

10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г.) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства 

Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями  от 30 декабря 1999 и 24 марта 2000 г.), а 

также действующими положениями по бухгалтерскому учету.  

Учетная политика сформирована на основе следующих основных допущений: 

- имущество и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств 

собственников общества; 

- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Общества 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, и, следовательно, обязательства 

будут погашаться в установленном порядке; 

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, 

с одновременным рассмотрением учетной политики как производной от хозяйственной 

ситуации, в которой действует Общество, и законодательства, действующего на момент 

принятия учетной политики; 

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, 

следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо 

от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет Руководитель Общества. 

Главный бухгалтер Общества обеспечивает контроль над отражением в бухгалтерском учете всех 

хозяйственных операций, предоставление оперативной и результативной информации в 

установленные законодательством Российской Федерации сроки.  

Главный бухгалтер Общества подписывает совместно с руководителем, а также лицами им на 

то уполномоченными, документы, служащие основанием для движения товарно-материальных 

запасов, денежных средств, осуществления расчетно-кредитных и финансовых операций. Главный 

бухгалтер Общества не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по 

операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую 

дисциплины.  

Бухгалтерский учет ведется централизованно главной бухгалтерией Общества на основании 

информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности структурных подразделений, 

представляемой бухгалтериями структурных подразделений 
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6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

Финансово-экономическая  деятельность предприятия по итогам 2005 года характеризуется 

получением валовой прибыли в объеме 3913 млн. руб., что после уплаты  налога на прибыль 

позволило предприятию получить «чистую» прибыль в объеме  1 835 млн.руб. (109,5% от плановых 

показателей).  

Таблица № 8   (тыс.руб.) 
Отклонение Наименование показателя Код 2004 г. 2005 г. 

абсол. относит 
Выручка от продажи товаров, услуг  010 10 582 524 14 712 360 4 129 836 139,0% 

Себестоимость  товаров,  продукции,  услуг 020 8 440 368 10 799 477 2 359 109 128,0% 

Валовая прибыль  029 2 142 156 3 912 883 1 770 727 182,7% 

Коммерческие  расходы 030 564 991 610 212 45 221 108,0% 

Управленческие  расходы 040 418 287 498 102 79 815 119,1% 

Проценты  к  получению 060 0 193 193 0,0% 

Проценты  к  уплате 070 210 157 187 476 -22 681 89,2% 

Прочие  операционные  доходы 090 897 309 297 107 -600 202 33,1% 

Прочие  операционные  расходы 100 991 855 366 862 -624 993 37,0% 

Прочие  внереализационные   доходы 120 88 102 129 325 41 223 146,8% 

Прочие  внереализационные   расходы 130 218 856 199 254 -19 602 91,0% 

Прибыль отчетного периода   140 723 421 2 477 602 1 754 181 342,5% 

Отложенные налоговые активы 141 16 795 780 -16 015 4,6% 

Отложенные налоговые обязательства 142 10 087 1 979 -8 108 19,6% 

Текущий налог на прибыль 150 233 519 640 937 407 418 274,3% 

Чистая прибыль отчетного периода 170 496 610 1 835 466 1 338 856 369,7% 

 
 

7.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Выполнение плана по прибыли позволило ОАО «Северский трубный завод» обеспечить 

финансирование намеченных программ по реконструкции основного производства куда по итогам 

2005 г. было направленно более 1,2 млрд. руб. в том числе : 

Расходы инвестиционного характера за 2005г  
Таблица № 9 (тыс. руб.) 

 Ед.изм. План Факт Отклонение Выполнение (%)
1 2 4 5 6 7 

Расходы инвестиционного характера всего тыс.руб. 1 194 587 1 209 282 14 695 101,2 

В том числе :      

     МНЛЗ тыс.руб. 798 285 848 425 50 140 106,3 
     Прошивной стан тыс.руб. 152 842 153 531 689 100,5 
     Комплекс ДСП тыс.руб. 57 292 15 964 -41 328 27,9 
     Реконструкция термоотдела № 2 тыс.руб. 32 073 36 279 4 206 113,1 
     Реконструкция станции "Маяк" тыс.руб. 10 000 10 340 340 103,4 
     Оборудование взамен изношенного тыс.руб. 49 493 47 410 -2 083 95,8 
     Капитальное строительство (жилье) тыс.руб. 57 145 56 455 -690 98,8 
     Проект КИС тыс.руб. 18 502 22 260 3 758 120,3 
     Иные расходы инвестиционного характера тыс.руб. 18 955 18 618 -337 98,2 
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Необходимо отметить, что комплексная программа реконструкции и развития 

производства на ОАО  СТЗ  предусматривает несколько этапов. Она охватывает сталеплавильное, 

трубопрокатное производства и освоение новых видов продукции.   

На пути реконструкции производства коллективом ОАО СТЗ уже сделаны значительные 

шаги. В 2002 году введен в эксплуатацию агрегат внепечной обработки стали («печь-ковш»), 

изготовленный и поставленный фирмой «SMS DEMAG». Использование данного оборудования 

стоимостью 246 млн. руб. позволяет получать сталь высокого качества с заданным химическим 

составом и свойствами. На агрегате «печь–ковш» ежегодно проходит обработку до 95% всей 

выплавляемой в мартеновском цехе трубной стали. Производительность агрегата до 998 тыс.тн./год. 

В октябре 2004 года состоялся пуск пресс–ножниц фирмы «AKROS», что дало 

возможность улучшить процесс ломоподготовки. Установка пресс-ножниц с мобильными 

погрузчиками и общим объемом капитальных вложений в 87 млн. руб. позволила увеличить объем 

перерабатываемого своими силами негабаритного лома. 

На сегодняшний день, на предприятии идет строительство участка непрерывной разливки 

стали в мартеновском цехе. Сумма затрат по строительству МНЛЗ с периферийными объектами 

составляет 2 млрд. 245 млн.руб. Расчетный срок окупаемости проекта от начала строительства 5 лет. 

Пуск машины непрерывной разливки стали запланирован в конце 2006 года. Введение ее в строй 

позволит обеспечить собственное трубопрокатное производство и производство труб на Синарском 

трубном заводе непрерывно-литой заготовкой, что гарантирует получение бесшовных труб 

высокого качества, с повышенными эксплуатационными характеристиками. Объем производства 

непрерывно-литой заготовки составит 950 тыс. тонн в год. Рост потребления заготовки собственным 

трубопрокатным производством будет постоянно расти, начиная с 2007 года. Остальной объем 

заготовки будет поставляться на Синарский трубный завод, что позволит данному предприятию 

сократить расходы на заготовку, которая сегодня поступает от других металлургических 

предприятий.  

В стадии реализации находится проект по установке прошивного стана в ТПЦ-1. С его 

пуском технология прошивки сплошного слитка в полую гильзу с использованием прошивного 

пресса, кольцевой подогревательной печи и стана-элонгатора заменяется технологией прошивки 

непрерывно-литой заготовки на прошивном стане. Ввод в эксплуатацию прошивного стана 

планируется одновременно с пуском МНЛЗ в конце 2006 года. Сумма затрат по проекту составляет 

740 млн. руб. Расчетный срок окупаемости от начала строительства 5 лет. Использование полой 

заготовки высокого качества, полученной с помощью прошивного стана, позволит повысить 

качество бесшовных труб, снизить их себестоимость, увеличить выход годной продукции на 55 кг/т, 

что обеспечит увеличение объема производства бесшовных труб более 18 тыс. тонн в год. 
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Начиная с 2004 года, идет реконструкция отделения термообработки труб №2 в ТПЦ-1. 

Сумма затрат по проекту составляет 86,4 млн. руб. Расчетный срок окупаемости от начала 

строительства 5 лет. Реализация этого проекта позволит увеличить объем выпуска 

термообработаных труб на 57 тыс. тонн ежегодно и довести его к 2007 году до 110 тыс. тонн.  В 

результате возникнут технологические возможности по термообработке всего производимого в цехе 

сортамента труб, а также предприятие сможет выпускать трубы с повышенными 

эксплуатационными свойствами, например, стойкие к сероводородному растрескиванию, труб из 

легированных марок сталей по специальным ТУ и др. 

К значительным проектам, запланированным к осуществлению в ближайшие годы, 

относятся проекты по организации электросталеплавильного производства с установкой дуговой 

сталеплавильной печи и непрерывного стана. Замена мартеновского способа производства 

электросталеплавильным является необходимым на пути к совершенствованию производства 

трубной заготовки, снижению его ресурсоемкости и улучшению экологических показателей работы 

Северского трубного завода. Исходя из принятого сортамента сталей, планируемая к установке 

электропечь обеспечит возможность получения до 998 тыс. тонн жидкой стали в год при средней 

продолжительности плавки – 55 мин. Реализация проекта по внедрению электросталеплавильного 

производства планируется в 2006-2007 годах, что потребует значительных усилий и капитальных 

вложений в размере 3 млрд. 890 млн. руб., позволяющих ввести в строй электросталеплавильный 

комплекс в столь сжатые сроки.    

Программой развития трубопрокатного производства предусматривается строительство 

трубопрокатного агрегата с непрерывным станом, что в конечном итоге позволит расширить 

сортамент и значительно повысить качество выпускаемых бесшовных труб, как по геометрическим 

параметрам, так и по внутренней и наружной поверхности трубы, а также снизить расходный 

коэффициент металла. С вводом в строй нового непрерывного стана появится возможность 

производить до 550 тыс. тонн в год бесшовных труб диаметром 127-426 мм, в том числе  труб с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками. Программа предполагает общие затраты за 

весь период реализации в размере 10 млрд. 600 млн. руб., в том числе на приобретение 

оборудования – более 6 млрд. руб.     

Таким образом, инвестиционная программа Северского трубного завода приведет к 

коренному обновлению производственных мощностей  предприятия и значительно усилит его  

конкурентные преимущества. Благодаря этому мы получаем новые возможности в  удовлетворении 

растущих запросов потребителей, повышении эффективности производства бесшовных и 

электросварных труб, снижение его ресурсоемкости, повышение качества. Кроме этого, 

осуществление проектов, входящих в программу, позволит расширить сортамент выпускаемой 

продукции, увеличить ее объем, в целом перейти на современный уровень производства стали и 

бесшовных труб, поставляемых на внутренний и международный рынки. 
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8. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)  

В отчетном периоде Общество произвело следующие вложения во внеоборотные активы в 

части  НИОКР: 
Таблица № 10   (тыс.руб.) 

Виды работ Сумма 

Разработка схемы формовки, калибровки инструмента и освоение производства обсадных труб 
ф146 и 168х8 мм групп прочности Д,Е,Л на ТЭСА 73-219 с уменьшением количества клетей и 
нагрузок 
 

 
570 

Исследование технологии и разработка предложений по снижению расходного коэффициента 
металла при производстве труб в ТПЦ-1 
 

 
600 

Комплексный анализ и оценка уровня технологических процессов основных производств ТПЦ-1 и 
ТЭСЦ-2 и рекомендации по их совершенствованию 
 

 
212 

Проведение промысловых испытаний обсадных труб с резьбовым соединением «TTL-01»  
245 

Совершенствование технологии производства хладо- и коррозионностойких труб на основе 
однократной термообработки взамен многократной 
 

 
100 

Оптимизации технологии внепечной обработки мартеновского металла на установке печь-ковш 320 
 

НИОКР в рамках агентского договора с ЗАО ТД «ТМК» №АНИР-2/04 от 01.01.2004 г.   
 

295 

Прочие НИОКР 
 

146 

Итого  2 488 
 

В отчетном периоде Общество отнесло на внереализационные расходы НИОКР в сумме        

1 792 тыс.руб. 

 

9. ЗАДАЧИ   ОАО  «СЕВЕРСКИЙ  ТРУБНЫЙ  ЗАВОД»  НА  2006 ГОД. 

Главными задачами коллектива акционерного общества на  2006 год  являются:  

- Продолжение процесса крупномасштабной реконструкции предприятия с вводом в действие МНЛЗ, 

проведением работ по строительству прошивного стана (в ТПЦ №1) и дуговой сталеплавильной печи; 

- Сохранение  достигнутых  результатов  и  дальнейшее  наращивание  объемов  производства  основных  

видов  продукции;   

- Совершенствование технологии обработки мартеновской стали на установке «ковш-печь»; 

- Снижение затрат на производство товарной продукции; 

Решение вышеуказанных задач обеспечивается за счет целенаправленной работы в области 

совершенствования технологии, повышения качества, расширения сортамента и освоения новых 

видов товарной продукции. 
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По итогам 2006 г. планируется достичь следующих объемов производства основных видов   

товарной продукции (снижение объемов производства стали и заготовки для переката вызвано строительством МНЛЗ): 

Основные производственные  показатели  деятельности  ОАО СТЗ 

Таблица № 11 
Наименование Ед. 

изм. 
Факт 
2005г. 

План 
2006г. 

%  к уровню
2005 г.. 

Реализованная продукция тыс. руб. 14 712 360 14 026 651 95,3% 
     

Сталь   мартеновская тонн 662 587 515 000 77,7% 
         

Заготовка  для  переката тонн 193 409 60 000 31,0% 
         

Трубы  всего : тонн 609 910 611 000 100,2% 
в  том   числе :        

- бесшовные тонн 346 350 340 000 98,2% 
из  них :        

- нефтепроводные тонн 180 005 178 000 98,9% 
- обсадные тонн 166 345 162 000 97,4% 

         

- электросварные тонн 263 560 271 000 102,8% 
из  них :        

- нефтепроводные тонн 127 185 134 450 105,7% 
- тонкостенные тонн 74 553 55 760 114,5% 
- водогазопроводные тонн 31 733 47 890 74,8% 
- оцинкованные тонн 13 168 15 000 113,9% 
- профильные тонн 16 921 17 900 105,8% 

          

 

 

 

10. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОАО «СТЗ» 

Председатель:   Ширяев Александр Георгиевич 

Персональный состав Совета директоров 

Дегай Алексей Сергеевич 
Зимин Андрей Анатольевич 
Зуев Михаил Васильевич 
Каплунов Андрей Юрьевич 
Пумпянский Дмитрий Александрович
Семериков Константин Анатольевич 

  
 

 

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 14.11.2003  и 

договором № ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003 г. полномочия единоличного исполнительного органа 

переданы управляющей организации Закрытому акционерному обществу «Трубная 

металлургическая компания». Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК».  

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор 

Пумпянский Дмитрий Александрович. 



 14

14 июня 2005   г. ЗАО «Трубная  Металлургическая Компания» преобразовано в Открытое 

акционерное общество «Трубная  Металлургическая Компания» (свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ серии 77 № 003212673 от 16.06.2005 г.). 

1 июля 2005 г. генеральным директором ОАО «Трубная Металлургическая Компания» был 

назначен Семериков Константин Анатольевич 

В связи с истечением срока действия договора № ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003 г. на 

осуществление функций единоличного исполнительного органа с ОАО «Трубная Металлургическая 

Компания» и в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2005 г. с 

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» заключен договор № У-2-06 от 28.12.2005 

аналогичного содержания. 

  

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ТМК» 

Председатель: Пумпянский Дмитрий Александрович 

Персональный состав Совета директоров управляющей организации: 

Голицин Петр Дмитриевич 
Каплунов Андрей Юрьевич 
Кобб Эйдриан 
Мару Жозеф 
Папин Сергей Тимофеевич 
Таунсенд Джеффри 
Хмелевский Игорь Борисович 
Ширяев Александр Георгиевич 
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

 
 

13. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 

В 2005 году прибыль Общества (без учета ретроспективной корректировки) составила  37,4 руб.  

в расчете на одну акцию. 

 

 

14. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И ОПЕРАЦИИ С НИМИ 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит 

операции с обществами, которые являются аффилированными лицами. 

В соответствии с Законом  РФ от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», и пунктом 4 ПБУ 11/2000 «Информация об 

аффилированных лицах» аффилированными лицами являются ”физические и юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность”.  Список аффилированных лиц представлен 

следующими физическими и юридическими лицами: 
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Таблица № 12 

 
Аффилированное лицо 

Количество 
принадлежащих 

лицу 
акций общества, 

шт. 

Доля 
лица в 

уставном 
капитале 
общества,

% 
ФИО: Дегай Алексей Сергеевич
Место жительства: г. Полевской
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата 
наступления основания: 18.06.2005 

1 198 0,0025

ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата 
наступления основания:  18.06.2005 

- -

ФИО: Зуев Михаил Васильевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата 
наступления основания: 18.06.2005 

- -

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата 
наступления основания: 18.06.2005 

- -

ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата 
наступления основания: 18.06.2005 

- -

ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата 
наступления основания: 18.06.2005 

- -

ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества. Дата 
наступления основания: 18.06.2005 

- -

Наименование:  ОАО "Трубная  Металлургическая Компания»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Александра 
Невского, д. 19/25, стр. 1. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.5 
стр.1 
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих  акций акционерного общества. Дата 
наступления основания: 02.03.2004 
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа 
Дата наступления основания: 28.12.2005 

 
44 086 936

 
91.6%
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Кроме того, аффилированными или связанными сторонами по отношению к ОАО «СТЗ» являются: 
 

ЗАО  Торговый дом «ТМК», 

ОАО «Волжский трубный завод», 

ОАО «Синарский трубный завод», 

ОАО «Таганрогский металлургический завод», 

ООО «ТМК-Транс», 

ТОО «ТМК-Казахстан», 

ЗАО «Группа Синара», 

ООО «Металлпром», 

ОАО «Полевское», 

ОАО «Каменское», 

ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский», 

ОАО «СКБ-Банк», 

ОАО «МДМ-Банк», 

ОАО «Полевская коммунальная компания», 

ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения», 

Sinara Handel GMBH, 

Sinara Trading  AG. 

 

В 2005 году Общество проводило существенные операции со следующими 

аффилированными лицами:   

ОАО «ТМК» 

Со стороны ОАО «ТМК» в пользу ОАО «СТЗ» оказаны информационно-консультационные 

услуги по договору №У-2-04 от 31.12.2003 г. на сумму 194 700 тыс.руб.. ОАО «СТЗ» выплатило  в 

пользу ОАО «ТМК» дивиденды (за вычетов налога) в сумме   187 099тыс.руб.  

 

ЗАО ТД «ТМК» 

 В адрес  ЗАО ТД «ТМК» от ОАО «СТЗ» отгружено товарной продукции (за вычетом НДС, 

ЖДТ, пошлин) по договору поставки №З-1705 на сумму 11 084 117 тыс.руб. и агентскому договору 

№СТЭ-14 от 24.05.2001 г. на сумму 3 177 742 тыс.руб.. В рамках агентского договора №СТЭ-14 от 

24.05.2001 г.  ЗАО ТД «ТМК» произвел реализацию продукции в адрес Sinara Trading на сумму 

2 001 985тыс.руб. и в адрес ТМК-Казахстан на сумму 166 028 тыс.руб.. От  ЗАО ТД «ТМК»  

поступили товарно-материальные ценности (без НДС) на сумму 7 630 583 тыс. руб.  

 

Более подробно операции с аффилированными и связанными лицами представлены в 

следующей таблице : 
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                                                                                                                  Таблица № 13 (тыс.руб.) 

Наименование 
Причина 

аффилирован
ности 

(связанности) 

Содержание операций Сальдо на 
01.01.2005 Оплачено Предъявлено 

Сальдо 
на 

31.12.2005

ОАО "ТМК" управляющая 
компания 

информационно-консультац. услуги 
по дог. У-2 от 31.12.2003 

(37 245) 179 575 (194 700) (52 370)

  рекламные услуги по дог. РА-2 от 
01.10.2002 

(451) 0 0) (451)

  прочие услуги 9 (9) 121 (121)
ОАО "СинТЗ" в составе 

управляющей 
компании 

услуги, материалы 0 (135) 135 0

ЗАО ТД "ТМК" в составе 
управляющей 
компании 

 экспорт по дог.СТЭ-14 от 
24.05.2001 (реализация, предоплата)

(62 262) (2 825 462) 3 180 440 292 716

  экспорт по дог.СТЭ-14 от 24.05.2001 
(прочие расходы) 

16 437 3 089 019 (3 159 642) (54 186)

  ТМЦ по дог. П-1008 от 24.05.2001 г. (674) 0 0 (674)
  реализация продукции в РФ по 

дог.З-1705 от 24.05.2001 г. 
972 184 (13 267404) 13 444 146 1 148 926

  реализация товаров (р, у) 
Полевскому филиалу ЗАО ТД 
"ТМК" 

0 (3 716) 4 157 441

  прочие услуги Полевского филиала 
ЗАО ТД "ТМК" 

(793) 793 0 0

  продукция по дог.ТГ-691 от 
11.02.2004 

(1 420) 4 360 (2 940) 0

  материалы по дог.ТД ТМК-27/2003 
от 01.12.2003 г. 

(218 331) 8 927 014 (9 125 753) (417 070)

  прочие расходы  по дог.ТД ТМК-
27/2003 от 01.12.2003 г. 

17 (20 238) 20 461 240

  за товары (р.,у.,) по дог.ТД ТМК-
42/05/ТП-02 от 12.08.2005 

0 (50 399) 52 975 2 576

  за товары (р.,у.,) по дог.СН-6422 от 
23.01.2004 

0 4 493 (4 563) (70)

  НИОКР по договору АНИР-2/04от 
01.01.2004 

(656) 656 (1 644) (1 644)

  рекламные услуги по дог. РА-2/04 
от 01.01.2004 

(1 239) 9 943 (11 527) (2 823)

  за товары (р.,у.,) по дог.ТД ТМК-
35/05 от 21.06.2005 

0 6 007 (6 085) (78)

ЗАО «Группа 
Синара» 

под общим 
контролем  
 

акции по договорам №117/5-
111/1392 от 26.12.2005 г. и №117/5-
111/1393 от 16.12.2005 г. 

0 0 27 351 27 351

  прочие расходы   0 112 (112) 0
ОАО "СКБ-
банк" 

под общим 
контролем  
 

прочие расходы   14 (101) 96 9

ОАО "МДМ-
Банк" 

под общим 
контролем  

кредитный договор №09.28-
48/05.3194 от 07.07.2005 г. 

0 0 300 000 (300 000)

Sinara Handel под общим 
контролем  

поставка оборудования, запчастей 1 455 2 155 (3 592) 18

ОАО 
«Уральский 
завод  ж/д 
машиностр.» 

под общим 
контролем 

за товары (р.,у.,) по дог.№63/6 от 
01.09.2004 г. 
за товары (р.,у.,) по 
дог.№627/525/104 от 23.11.2004 г. 

123

7 000

123 
 

112 935 

(246)

(122 333)

0

2 398

ООО 
Металлпром 

под общим 
контролем 

прочие расходы   0 (16) 16 0

ОАО «Комбинат 
мясной Кам-
Уральский» 

под общим 
контролем 

прочие расходы   117 (3 711) 5 570 1 976
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Наименование 
Причина 

аффилирован
ности 

(связанности) 

Содержание операций Сальдо на 
01.01.2005 Оплачено Предъявлено 

Сальдо 
на 

31.12.2005

ОАО «ПКК» под общим 
контролем 

коммунальные услуги 24 052 (88 984) 88 281 23 349

ОАО 
«Полевское» 

под общим 
контролем 

прочие расходы   0 (3 377) 5 654 2 277

ОАО 
«Каменское» 

под общим 
контролем 

прочие расходы   0 (17) 17 0

 

 
 

15. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном 

регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность 

операций «Общества». Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые,  

как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую 

деятельность и рентабельность операций «Общества». 

 Однако неоднозначность толкования некоторых вопросов практического применения 

законодательства на момент принятия решения налогоплательщиком, а  также смена позиций по 

отдельным вопросам налогообложения налоговыми органами, приводит к налоговым рискам для 

ОАО «СТЗ». То есть, при документальных проверках возможен пересмотр налогов по 

предоставленным ранее декларациям, что может в будущем оказать влияние на финансовое 

положение ОАО «СТЗ» . 

На отчетную дату предприятие не участвовало в судебных разбирательствах, имеющих 

возможные риски возникновения обязательств перед другими контрагентами. 

 
 

16. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. 
 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «СТЗ» от 

18.06.2005 г. было принято решение: «По итогам 2004 финансового года выплатить акционерам 

Общества не позднее 17 августа 2005 г. дивиденды в размере 5 рублей 19 копеек на одну 

обыкновенную акцию, всего 249 790 132 рубля 80 копеек. Оставшаяся после выплаты дивидендов 

прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества» 
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17. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2005 г. ОАО «СТЗ» совместную деятельность не осуществлял. 
 

 

 

18. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) 

Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций единоличного 

исполнительного органа общества является договорная цена, указанная в Протоколе договорной 

цены к Договору № У-2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 

«Северский трубный завод» ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» от 31.12.2003 г. 

В Протоколе указано, что ежемесячное вознаграждение на 2005 год, уплачиваемое 

обществом управляющей организации, составляет 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести 

двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% (2 475 000 рублей) в месяц.    

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации, за осуществление полномочий 

единоличного исполнительного органа общества за отчетный период составило 194 700 000 (сто 

девяносто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей с НДС. 

В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов 

членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось. 

Члены совета директоров вознаграждения не получали. 
 

 

 

19. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ  КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 

ОАО «СТЗ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, 

рекомендуемого к применению Кодексом. По основным позициям общество в своей деятельности 

придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ 

от 04.04.2002 №421/р). 

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав 

собственности на акции. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по 

наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 
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Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и 

необременительного доступа к информации об обществе. 

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе 

о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о 

крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность. 

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в 

эффективной работе общества. 

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль над 

финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов 

акционеров. 

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных 

Кодексом корпоративного поведения. 
 

 

 

20. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА 

ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, 

уставом и иными внутренними документами не предусмотрена. 

 
 
 
Управляющий директор                                                                            А.С. Дегай 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                      Т.В. Дьякова 
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