
 
ОТЧЕТ 

Правления ОАО «Новомосковский трубный завод»  
о результатах работы за 2010 год  

на собрании акционеров 5 апреля 2011 года 
 
 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Отчетный 2010 год для нашего Общества был не только 75 – летнего юбилея  
Новомосковского трубного завода, но и годом напряженной, кропотливой работы по 
преодолению кризисных последствий, восстановлению прежних позиций на рынке, 
достижению новых целей и задач. И надо сказать, что в большинстве нам это удавалось. 
Хотя нельзя не сказать, что как правило, два сдерживающих фактора в нашей работе 
системно   присутствовали: это прежде всего постоянный рост цен на металлопрокат от 
уровня 500 $ в январе месяце до уровня 700 – 750 $ в декабре 2010 года и как следствие 
при этом потери заказов на трубную продукцию из-за вынужденного изменения цен. И 
вместе с тем, позитивные изменения в деятельности предприятия в 2010 году произошли 
– объемы производства и реализации продукции увеличились. 
           Объѐм реализованной продукции в денежном выражении увеличился против 
уровня 2009 года на 21,7%. 
           Объѐм реализованной продукции в натуральном выражении возрос на 12,14% и 
составил 186 849 тонн. 
           Труб большого диаметра произведено и отгружено 3 624 тонн.  
           Труб газонефтепроводных диаметром 159 - 530 – 91 259 тонн. 
           Труб мелкого сортамента углеродистых и профилей – 91 966 тонн. 
           Реализация продукции в натуральном выражении по регионам выглядит 
следующим образом: 
            Дальнее зарубежье – 22 840 тонн; 
            Россия                       - 32 433 тонн; 
            СНГ                            - 62 705 тонн; 
           Украина                      - 68 871 тонн. 
      
           Структура реализации основного стратегического цеха производства труб 
диаметра 159 – 530 в процентном соотношении следующая: 
            Дальнее зарубежье – 14 % (12,8 тыс.тонн); 
            Россия                       -  39% (36,0 тыс.тонн); 
            СНГ                           -  31% (28,2 тыс.тонн); 
           Украина                     -   16% (14,6 тыс.тонн). 
           Имеется положительная динамика увеличения объѐмов потребителя по СНГ 
(Азербайджан, Белоруссия, Казахстан) и практически без изменения остаѐтся 
потребление труб на  внутреннем рынке. 
           По реализации труб мелкого сортамента активными в продажах стали рынки 
Азербайджана, Белоруссии, Молдовы, Литвы, Польши и Украины. 
           Установленные производственные мощности по цехам использованы по  
           Трубному  № 1 – на 17%; 
           Трубному  № 2 – на 67%; 
           Трубному  № 3 – на 80%. 
 
            Сложившаяся ситуация по рынкам потребления и загрузке мощностей 
активизировала работу Правления в поиске решений по повышению эффективности 
производства (оптимизации численности, повышении производительности труда, 



эффективной загрузки мощностей с минимальными издержками, снижению метало -  и 
энергоѐмкостей продукции.) 
           За счѐт внедрения комплекса организационно – технических мероприятий ( в 
первую очередь в трубном № 2) достигнуто снижение расходного коэффициента 
использования металла и уменьшено потребление по году на 205 тонн. 
            Улучшены качественные показатели по выходу газонефтепроводных труб : 
по стану «1020» до уровня 99,96% против 99,86% в 2008 году;  
по стану «159 – 529» до уровня 93,45% против 91,34% в 2009 году; 
по станам «20 – 76» до уровня 98,54% против 98,39% в 2009 году. 
             По выполнению налоговых обязательств предприятие не имело задолженности в 
государственные и местные бюджеты. 
             В 2010 году перечислено 15,915 млн. грн.( что на 5,2 млн. грн. больше 2009 года). 
             Отчисления в Пенсионный фонд в 2010 году составили 21 040 000 грн. ( что на 
1,217 млн. грн. больше 2009 года). 
             В Фонд социального страхования отчислено 2 254 000 грн. 
             Среднемесячная заработная плата одного работника на предприятии возросла 
на 10 % и составила в 2010 году 2 470 грн. 
             В 2010 году была продолжена разработка и реализация программы 
инвестиционного развития предприятия, на реализацию которой было направлено  
3 977 000 грн. 
             В 2010 году в апреле месяце в трубном № 2 реализован инвестпроект 
«Организация участка сушки внутренней поверхности труб после гидроиспытаний». 
Внедрение данного проекта позволило обеспечить выполнение всех требований 
заказчика. 
              С мая 2010 года реализован проект совершенствования сварочной клети с 
установкой систем контроля усилия обжатия при сварке трубной заготовки. Суть проекта 
– повышение эффективности производства  труб из высокопрочностных и 
коррозионностойких марок стали ( замена узлов боковых сварочных узлов на более 
мощные), что позволит обеспечить более стабильную осадку и снизить расход металла. 
- Замена насосов подачи воды для гидроиспытаний труб на гидропрессах №1 - №4. 
Проект направлен на существенное снижение расхода потребляемой электроэнергии. 
- С сентября месяца до конца года реализован проект «Модернизация системы 
теплоснабжения железнодорожного цеха. Суть проекта – обеспечение требований 
санитарных норм по микроклимату в производственных помещениях путем организации 
индивидуального лучистого отопления. 
- Замена железнодорожных весов на двухплатформенныев железнодорожном цехе. Суть 
проекта – обеспечение выполнения требований материально – технических условий и 
исключение дополнительных затрат на взвешивание на стороне. 
- Модернизация эмалировочного оборудования путем изменения систем управления 
узлов полуавтоматов, а также и другие мелкие проекты. 
              К концу 2010 года техническими службами завода начата разработка следующих 
проектов: 
- Внедрение нового турбокомпрессора. Цель проекта : снижение расхода энергоресурсов 
за счет оптимизации выработки и потребления сжатого воздуха путем приобретения и 
установки нового оборудования. На сегодняшний день проект принят к реализации со 
сроком внедрения – сентябрь 2011 года. Бюджетная стоимость проекта – 4,5 млн.грн. 
- Внедрение преобразователя частоты на насосной подаче технической воды в 
паросиловой цех. Суть проекта – снижение расхода электроэнергии, срок реализации –  
2 квартал 2011 года. 
- Внедрение системы раскроя труб на стане № 8 трубный цех № 3. Суть проекта – 
снижение расхода металла. 
             В целом в начале 2011 года рассмотрена и одобрена к реализации программа 
инвестиционных проектов 2011 года стоимостью до 100 000 $ каждый, направленная на 



снижение топливно-энергетических расходов, повышению качества и надѐжности 
производимых труб, обеспечению постоянно возрастающих требований заказчиков. 
             В 2010 году проведен ряд научно – исследовательских работ и работ по 
стандартизации продукции бюджетной стоимостью более 100 000 грн. 
             По сертификации продукции успешно проведены: 
- технический надзор за сертифицированной заводской системой менеджмента качества 
на соответствие требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001 – 2009 и трубной продукции 
завода на соответствие требованиям отечественной нормативной документации; 
- технический надзор за сертифицированными трубами в системе 
«Мосстройсертификация» г. Москва независимой экспертной компанией 
«Мосэкспертиза»; 
- ресертификация труб по AD 2000 – Merkblatt  WO и  PED 97/23/EG сертифицированным 
центром «ТЮФ – НОРД» ( Германия); 
- технический надзор за сертифицированной заводской системой экологического 
менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 : 2004 экспертами 
«ТЮФ – НОРД»; 
- сертификация трубной продукции на соответствие требованиям ГОСТ «Р» 52079-2003 
сертификационным центром «Технопрогресс» г. Москва; 
- получено разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору на применение труб стальных сварных для магистральных 
газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов по ГОСТ «Р» 52079-2003. 
           С 2005 года на заводе внедрена и сертифицирована система экологического 
менеджмента на соответствие стандарту ISO 14001 : 2004. 
            Правлением ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ» принята экологическая политика, 
включающая обязательства постоянного совершенствования и соблюдение требований 
действующего природоохранного законодательства, предупреждения загрязнения 
окружающей среды, предусматривающая открытость экологической деятельности для 
всех заинтересованных сторон. 
           Экологическая политика  доведена до сведения каждого сотрудника предприятия . 
Для реализации экологической политики были определены цели и задачи завода, 
утверждена Программа управления экологическими аспектами, запланированы 
необходимые ресурсы для управления значимыми экологическими задачами. В 2010 году 
выполнено 20 мероприятий на общую сумму 489,8 тыс. грн. В результате чего выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу снизились до 20,76 тонн в 2010 году, против 23,75 
тонн в 2009 году  и против 54,46 тонн в 2008 году. Удельные выбросы на 1 тонну 
произведенной продукции в 2010 году составили 0,11 кг/ т против 0,15 кг/т в 2009 году и      
против 0,18 кг/т в 2008 году. 
             Как и в прежние периоды в 2010 году в числе актуальных находилась работа с 
персоналом, его адаптацией и развитием. В рамках стратегии развития предприятия 
была разработана программа по развитию персонала, свѐрстан план – потребность 
профессионального обучения персонала на 2010 год с целью обеспечения продуктивной 
занятости персонала и планируемого изменения организации производства.  
Реализация программы выглядит следующим образом: 
- профессиональное обучение рабочих – 119 человек; 
- повышение квалификации рабочих      -  819 человек; 
- повышение квалификации РСС            -  577 человек; 
 -в том числе с отрывом от производства -  81 человек. 
76 работников завода обучаются без отрыва от производства в ВУЗах, в том числе 2 за 
счет средств предприятия, 7 работников обучаются в средних специальных учебных 
заведениях. В течении 2010 года было организовано прохождение всех видов практики 
для 62 студентов ВУЗов, 106 учащихся техникумов и 38 учащихся ПТУ. Во втором 
квартале 2010 года закончена полугодовая корпоративная программа обучения «Школа 
руководителя», направленная на достижение стратегической цели : «Обеспечить 
наличие талантливых сотрудников на ключевых должностях». Программа обучения 



«Школа руководителя» проводилась для развития кадрового резерва на стратегические 
руководящие должности ключевого сегмента. Обучение по данной программе также 
использовалось для повышения квалификации руководителей, требующих 
дополнительного развития, необходимость которого была выявлена в результате оценки 
и аттестации в 2009 году. По результатам обучения 7 человек из 26 участников обучения 
(27%) назначены на вышестоящие должности, по оставшимся в настоящее время 
проводится оценка динамики улучшения уровня менеджерских компетенций и 
управленческого потенциала. 
 
 

Уважаемые акционеры! 
 

          Вся текущая и перспективная деятельность предприятия проходила под 
руководством Правления акционерного общества в рамках его полномочий и 
ответственности, определѐнных Уставом Общества. Деятельность Правления в 2010 
году была направлена на обеспечение решений общего собрания акционеров, решений 
Наблюдательного совета Общества, норм действующего законодательства, локальных 
нормативных актов, условий Коллективного договора на 2010 год, обязательств перед 
государством и контрагентами по хозяйственным договорам. Кроме того, деятельность 
Правления была направлена на создание безопасных условий труда в   соответствии с 
нормами техники безопасности и охраны труда для работников Общества, соблюдение 
требований охраны окружающей среды, целостности имущества Общества и 
надлежащего его использования. 
          В отчетный период было проведено 32 заседания Правления , на которых 
рассматривались:  отчеты финансово – хозяйственного состояния Общества, вопросы 
совершенствования структуры управления Общества. С учетом требований п.п. 8.3 и 8.4 
Устава Общества принимались решения о продлении сроков действия договоров 
аренды, отчуждение основных фондов. Кроме того, принимались решения о выдаче 
доверенностей на право ведения переговоров и заключения  договоров должностными 
лицами Общества. Приняты решения по кадровым вопросам в том числе: о назначении 
на должность руководителя службы информационных технологий  - Костюкова А.В.; 
директора по управлению персоналом Вищени В.В. Во исполнение решения общего 
собрания акционеров заключены договора по обслуживанию эмиссии ценных бумаг с 
Частным Акционерным Обществом «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» и 
открытии счетов в ценных бумагах с ООО «Фонд – Маркет». 
           В отчетный период Правление действовало в рамках компетенции прав, которые 
определены разделом 8.4 Устава Общества. 

 
 
 
 
 

Председатель Правления  
ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»                                                                     Ю. Н. Антипов                               


