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Заявление об ограничении ответственности 
Информация, представленная в данном Информационном Меморандуме, была подготовлена ЗАО 
ЮниКредит Банк (далее – Организатор) и кратко описывает основные условия и структуру выпуска 
облигаций («Основные условия выпуска облигаций»). Основные условия выпуска полностью содержатся в 
Решении о выпуске и Проспекте облигаций, которые регистрируются Федеральной службой по финансовым 
рынкам России.  

Выпуск данного Информационного Меморандума не должен рассматриваться как предложение о покупке или 
продаже любых профессиональных услуг, ценных бумаг или других финансовых инструментов.  

Информация, использованная в Информационном Меморандуме, предоставлена эмитентом ценных бумаг 
либо взята из публичных источников информации. В Информационном Меморандуме не содержится никаких 
заявлений или гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности, законченности и 
достоверности информации, содержащейся в нем, равно как данный Информационный Меморандум не 
следует рассматривать в качестве источника полного изложения информации об упомянутых здесь ценных 
бумагах, услугах, лицах, рынках, событиях или обстоятельствах. Организатор не несет ответственность за 
полноту и/или точность информации, содержащейся в Информационном Меморандуме.  

Информационный Меморандум не должен расцениваться получателями как возможность избежать 
необходимости осуществления независимого анализа, в том числе путем получения соответствующих 
инвестиционных, юридических, налоговых и/или других консультаций и применения независимых суждений. 
При принятии любых инвестиционных решений в отношении ценных бумаг, указанных в Информационном 
Меморандуме, потенциальные инвесторы должны самостоятельно ознакомиться с Решением о выпуске 
ценных бумаг и другими эмиссионными документами (при их наличии).  

Любые мнения, выраженные в этом Информационном Меморандуме, могут изменяться без уведомления, а 
также могут отличаться или противоречить мнениям, выраженным другими представителями Организатора в 
результате применения других предположений и критериев. Организатор не обязан обеспечивать 
соответствие содержащейся здесь информации текущему моменту или обновлять ее, равно как не обязан и 
направлять уведомление любому получателю этого Информационного Меморандума в связи с каким-либо 
изменением обстоятельств, касающихся представленной здесь информации. 

Организатор, включая его директоров, служащих и любые дочерние предприятия, не принимает никакой 
ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования данного Информационного 
Меморандума (как полностью, так и в части) его получателем. 

Организатор не берет на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации об эмитенте 
и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники Организатора не уполномочены предоставлять 
информацию, относящуюся к эмитенту и/или облигациям и не содержащуюся в Меморандуме. 

Организатор не дает разрешение получателям данного Информационного Меморандума на копирование, 
изменение и распространение информации, содержащейся в нем, иначе как по письменному разрешению 
Организатора. Данный Информационный Меморандум подпадает под законодательство об авторском праве, 
и все права Организатора по нему защищены. 
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Резюме 
 

 

 

 

Группа компаний "Пензтяжпромарматура" (далее ГК «ПТПА», Группа) является вторым крупнейшим 
российским производителем промышленной арматуры для нефтегазовой и металлургической отраслей, 
атомной и традиционной электроэнергетики и прочих отраслей. 

Вниманию инвесторов предлагается второй выпуск облигаций компании, основная часть (90%) которого 
направляется на рефинансирование банковской задолженности и оптимизацию кредитного портфеля. 

Центром юридической структуры Группы «ПТПА» является ОАО «Пензтяжпромарматура» (консолидирует 
65% всех активов и 75% выручки). ОАО «Пензтяжпромарматура» объединяет и управляет всеми 
производственными участками Группы, является центром прибыли Группы, осуществляет функции 
управляющей компании. Прочие компании объединены в три блока по функциональному признаку: 
производственное направление, коммерческий блок и вспомогательные предприятия. 

Конечным бенефициаром Группы является генеральный директор ОАО «Пензтяжпромарматура» Чернышев 
Александр Анатольевич. 

 

Бизнес-модель 

ГК «ПТПА» является одним из старейших в отрасли заводом-производителем трубопроводной арматуры (55 
лет на рынке), имеет широчайший номенклатурный ряд, по некоторым видам продукции является 
практически монополистом в России. Группа, в частности, производит: 

• задвижки стальные литые, штампосварные, параллельные двухдисковые, шиберно-ножевые, 
чугунные номинальным диаметром от 50 до 1 500 мм; 

• краны шаровые номинальным диаметром от 50 до 1 200 мм; 
• затворы поворотные дисковые, клапаны обратные поворотные, вентили номинальным диаметром от 

50 до 2 000 мм; 
• арматуру для атомной энергетики 
• арматуру из титана 
• электроприводы, пневмогидроприводы, редукторы, ответные фланцы, крепежи. 

 

Рис. 1. Структура закупок сырья ГК «ПТПА» по видам 
продукции в 2007 году 

Рис. 2. Доли 9 крупнейших клиентов ГК «ПТПА» в 2007 
году (% от выручки) 
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Все изделия проходят 100% контроль на приемно-сдаточных испытаниях со стороны отдела технического 
контроля, что гарантирует качество выпускаемых изделий. Компания сертифицирована по всем имеющимся 
в мире стандартам и способна поставлять арматуру в любую страну мира. 

Закупки сырья и материалов, в структуре которых доминируют литые заготовки (33%) и металлопрокат 
(10%), широко диверсифицированы: на долю крупнейшего поставщика приходится 3,9% от общего объема 
закупок, на десять крупнейших поставщиков – 17,2%. 

ГК «ПТПА» является вертикально интегрированным предприятием. Производство промышленной арматуры 
осуществляется по полному технологическому циклу. В составе производственных мощностей ГК «ПТПА» 
насчитывается более 2 тыс. станков отечественного и импортного производства, главным образом, 
металлорежущих, подъемно-транспортных и предназначенных для выполнения специфических операций. 
Производственная мощность на конец 2007 года по промышленной трубопроводной арматуре составила – 35 
тыс. штук, из них 20 тыс. штук арматуры средних и крупных диаметров. 

Среди клиентов ГК «ПТПА» ведущие компании нефтегазовой (Газпром, Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, 
ТНК-ВР), металлургической (Северсталь, Евраз-Холдинг, ММК, НЛМК) и атомной (Атомстройэкспорт, НПК 
ПКТБ АРМ) отраслей. Продажи широко диверсифицированы по потребителям – на крупнейшего клиента 
приходится около 8% общей выручки, на первых девять – не более 32% совокупной выручки. В 2007 г. на 
экспорт приходится 23% всей выручки ПТПА. 

 

Финансовое состояние 

Анализ финансового состояния проводится по неаудированной консолидированной управленческой 
отчетности ГК «ПТПА». В настоящее время на ГК «ПТПА» ведется подготовка консолидированной 
отчетности по МСФО за 2007 год, которая будет подтверждена аудитом Deloitte & Touche в мае 2008 г. 

 

Таблица 1. Основные показатели деятельности ГК «ПТПА» 
  2004   2005   2006   2007  

Выручка, тыс. рублей  1 170 000   1 900 534   2 064 783   2 501 850  

EBITDA  201 104   696 127   493 232   432 942  

Активы  1 281 174   1 675 269   2 471 014   3 471 583  

Собственные средства  503 974   917 436   1 236 933   1 422 728  

Финансовый долг  151 904   191 823   613 893   1 388 444  

     

EBITDA / Выручка, % 17% 37% 24% 17% 

Чистая прибыль / Выручка, % 10% 26% 15% 8% 

     

Долг / EBITDA, х  0.8   0.3   1.2   3.2  

EBITDA / Процентные расходы, х  8.6   31.7   13.8   4.1  

Долг / Активы, х  0.1   0.1   0.2   0.4  
Источник: данные Компании 

 

Среднегодовые темпы роста выручки ГК «ПТПА» за 2004-2007 гг. составляют около 30% с 2004 года, что 
обусловлено ростом спроса со стороны крупнейших потребителей. В 2007 году выручка Группы достигла 
2 502 млн. рублей. Основной элемент затрат - сырье и материалы (70% за 2007 года), далее – заработная 
плата (11%) и общепроизводственные расходы (10%). Рентабельность по EBITDA по итогам 2007 года 
составила 17,3%; по чистой прибыли – 7,7%, что ниже исторических значений компании из-за реализации 
масштабной программы модернизации производства, объем инвестиций по которой составит 2 970 млн. 
рублей за 2005-2011 гг. 

Рыночная оценка основных средств, рассчитанная путем экстраполяции установленной банками-
кредиторами залоговой стоимости, составляет 2 208 млн. рублей на 30.09.2007. Основные составляющие: 
машины и оборудование (51%), здания (36%) и земля (12%). Около 49% основных средств (1 076 млн. 
рублей) являются предметом залогов по текущим банковским кредитам. 

Кредитный портфель на 14.03.2008 составляет 1 505 млн. руб. Средневзвешенная ставка заимствования – 
11,1% годовых. Крупнейшие кредиторы: ЗАО «ЮниКредит Банк» (35%), ВТБ (14%) и Райффайзенбанк (11%). 
Около 25% кредитного портфеля Группы приходится на облигационный займ ООО «ПТПА-Финанс» серии 01 
объемом 500 млн. руб. 
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Рис. 3. Динамика выручки, EBITDA, EBITDA margin в 
2004-2011 гг. 

Рис. 4. Долговая нагрузка в 2005-2011 гг. 
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На 31.12.2007 коэффициент Долг/EBITDA составил 3,2х; отношение EBITDA к процентным расходам – 4,1х; 
уровень финансового долга к активам не превышает 0,4х, а отношение Долг/Собственный капитал – менее 
1,0х. Текущие значения долговой нагрузки являются повышенными по сравнению с историческими в 
результате реализации масштабной программы переоснащения завода и модернизации оборудования, 
стартовавшей в 2005 г. Размещение нового облигационного выпуска не приведет к заметному росту 
долговой нагрузки, поскольку направлено большей частью (90%) на замещение текущей задолженности по 
кредитам и займам. 

 

Прогноз финансового состояния 

Прогноз показателей деятельности ГК «ПТПА» определяется динамикой спроса со стороны крупнейших 
отраслей-потребителей. Реализация масштабных проектов в области нефтегазовой транспортной 
инфраструктуры (ВСТО, Северный поток, Южный поток), атомной энергетики (АЭС в Кудамкулан, Тяньване, 
Бушере), металлургии обеспечивает повышенный спрос на промышленную арматуру. 

 

Таблица 2. Прогноз основных показателей деятельности ГК «ПТПА» на 2008-2011 гг. 
  2008П   2009П   2010П   2011П  
Выручка, тыс. рублей  3 200 000   3 904 000   4 684 800   5 528 000  

EBITDA  669 876   843 500   991 125   1 164 701  

Активы  3 763 619   4 323 020   4 593 010   4 743 010  

Собственные средства  1 696 143   2 096 193   2 601 598   3 253 209  

Финансовый долг  1 450 000   1 450 000   1 130 000   595 000  

     

EBITDA / Выручка, % 21% 22% 21% 21% 

Чистая прибыль / Выручка, % 9% 10% 11% 12% 

     

Долг / EBITDA, х 2.2 1.7 1.1 0.5 

EBITDA / Процентные расходы, х 3.7 5.1 5.9 9.0 

Долг / Активы, х 0.4 0.3 0.2 0.1 
Источник: данные Компании 

 

Кроме того, на предприятии проводится ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности 
деятельности, в частности: масштабная программа модернизации и перевооружения производства, 
оптимизация бизнес-процессов и внутренней логистической цепочки, что позволит улучшить показатели 
операционной эффективности Группы. 
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Основные условия выпуска 
 

Основные условия выпуска 

Эмитент ООО «ПТПА-Финанс» 

Поручительство ОАО «Пензтяжпромарматура» 

Облигации Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя  
серии 02 с обязательным централизованным хранением 

Гос. рег. номер 4-02-36200-R от 25 декабря 2007 г. 

Объем выпуска 1 000 000 000 рублей 

Срок обращения  5 лет 

Купонный период 6 месяцев 

Оферта 1 год 

Купон Ставка купона определяется на конкурсе при размещении и фиксируется на 
срок до оферты 

Организатор выпуска Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Способ размещения Открытая подписка через организатора торговли в соответствии с 
эмиссионными документами 

Цена размещения 1000 рублей (100% от номинала) 

 

 

 

 



 

 

8 

Характеристика российского рынка трубопроводной арматуры 
 

 

 

 

Начиная с 2001 года, в России наблюдается рост производства и потребления трубопроводной арматуры. 
При этом среднегодовые темпы роста производства (17%) отстают от темпов увеличения потребления 
(33%). Дефицит покрывается за счет импортных поставок, наращиваемых темпами 16% в среднем за год с 
2002 года при нестабильном и даже сокращающемся объеме экспорта (-2%). Доля импорта в общем объеме 
рынка в последние года держится на уровне 50%, отношение объёма импорта к объёму внутреннего 
производства уменьшилось с 73% в 2005 году до 57% в 2006-м и приблизилось к показателю 2004 года – 
54,7%. 

 

Рис. 5. Динамика ключевых показателей российского рынка трубопроводной арматуры в 1998-2006 гг. 
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Источник: Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, данные Компании 

 

Потребление трубопроводной арматуры 
Промышленная трубопроводная арматура относится к оборудованию инвестиционного назначения, т.е. 
потребляется промышленными предприятиями, производящими товары или услуги. Емкость рынка 
трубопроводной арматуры увеличивается среднегодовыми темпами на уровне 34% уже на протяжении пяти 
лет вслед за ростом инвестиций в основной капитал, осуществляемых предприятиями основных отраслей-
потребителей, в частности нефтяной, газовой, атомной и традиционной электроэнергетики, 
металлургической и химической промышленности. 

В настоящее время объем потребления арматуры в России составляет $1 023, 8 млн., что на 10,7% больше, 
чем годом ранее; при этом увеличение емкости рынка произошло, главным образом, за счет роста объема 
внутреннего производства. 

Крупнейшими отраслями-потребителями промышленной арматуры на российском рынке являются нефтяная 
(24%), газовая (14%) отрасли, традиционная (9%) и атомная (9%) энергетика. 
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Рис. 6. Динамика объема рынка трубопроводной 
арматуры в России в 1998-2006 гг. 

Рис. 7. Основные отрасли-потребители арматуры в 
России в 2006 г. 
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 Источник: Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, данные Компании 

 

Производство трубопроводной арматуры 
Общий объём производства арматуры и приводов в России в 2006 году составил $776,4 млн., что на 21,8 % 
больше, чем в 2005 г. Высокие темпы роста обусловлены тремя составляющими: 

• ростом физического объёма производства (на 5,15%); 
• увеличением удельной стоимости арматуры (на 11,95%) как за счет роста цен на металлы и 

энергоносители, так и за счет смещения ассортимента выпускаемой продукции в пользу более 
дорогостоящей арматуры; 

• а также благоприятным изменением курса рубля (4,7%). 

В структуре производства наибольшую долю занимает изготовление стальных задвижек (40% по итогам 2006 
года) – самой массовой, повсеместно используемой категории. По мере роста экономики доля стальных 
задвижек может замещаться более дорогими чугунными, вследствие более высоких эксплуатационных 
качеств последних, в частности – устойчивости к коррозии. Шаровые стальные краны (18%) и стальные 
запорные клапаны (10%) в структуре производства занимают второе и третье место соответственно. 

 

Рис. 8. Структура производства арматуры в РФ по основным типам 
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Источник: Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, данные Компании 
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Производство стальных задвижек в 2006 году выросло по сравнению с прошлым годом на 5,6% в 
натуральном выражении и на 12,8% в стоимостном, в результате роста спроса со стороны основных 
потребителей данной продукции – энергетической и нефтяной промышленности (главным образом, секторов 
транспортировки и переработки нефти), а также металлургического производства. 

 

Рис. 9. Динамика производства арматуры в России в 1998-2007 гг. 
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Источник: НПАА, данные Компании 
 

В 2006 году сохранилась тенденция наращивания производства стальных шаровых кранов. Объем 
производства кранов вырос на 31% в натуральном выражении и на 27% в стоимостном. Более 70% объёма 
российского производства стальных шаровых кранов ориентировано на магистральные газопроводы. В 2006 
году в натуральном выражении рост производства электроприводов составил 19%, а в стоимостном - 35%, 
что является показателем увеличения ориентированности потребителей на приводную арматуру. 

 

Импорт 
Импорт арматуры в стоимостном выражении увеличился с $160 млн. в 1999 г. до $463 млн. в 2005 г., что 
соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 20%. В 2006 году суммарный объём импорта 
трубопроводной арматуры в Россию составил 445,1 млн. долларов, т.е. объем импорта в стоимостном 
выражении впервые за девять анализируемых лет хоть и незначительно, но уменьшился (на 4%). 

Рис. 10. Динамика импорта арматуры в России в 1998-
2006 гг. (в стоимостном выражении) 

Рис. 11. Динамика объема импорта арматуры в России 
и ее удельной стоимости в 1998-2006 гг. 
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Сокращение импорта в 2006 году связывается с ростом курса национальной валюты основных стран-
экспортеров (Германия, Италия) по отношению к рублю, что привело к снижению относительной ценовой 
привлекательности импортируемой продукции. Кроме того, завершается техническое оснащение проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2», арматура на которые поставлялась из-за рубежа. Пост-продажное 
обслуживание и сервис приобретает все большее значение при выборе поставщика арматуры, таким 
образом, российские производители обладают важным конкурентным преимуществом за счет возможности 
оперативного реагирования на запросы клиентов.  

В физическом выражении объем импорта арматуры в Россию увеличился с 19 тыс. тонн в 1998 году до 67 
тыс. тонн в 2006 году, т.е. в 3,5 раза. В натуральном выражении больше всего импортируется кранов 
шаровых и конусных, задвижек и сантехнической арматуры (24, 15 и 9 тысяч тонн соответственно). 

Рис. 12. Структура российского импорта арматуры по типам 
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Источник: Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, данные Компании 
По итогам 2006 года, по средней удельной стоимости лидирующие позиции занимают мембранные клапаны 
($78 тыс. за тонну), прочая ($31 тыс.) и предохранительная ($22 тыс.) арматура. Средневзвешенный 
показатель по всем видам арматуры составляет $7 тыс. за тонну. 

В структуре российского импорта трубопроводной арматуры доминирует регулирующая арматура (22,7%), на 
второй позиции по объему поставок находятся краны шаровые и конусные (21,7%). Сантехническая арматура 
и задвижки в объеме импорта арматуры составили соответственно 12,1% и 12%. Структура импорта 
определяется специализацией зарубежных производителей на более технологичных номенклатурных 
позициях с более высокой долей добавочной стоимости.  

В 2006 г. Россия импортировала арматуру из 82 стран. На европейский регион приходится 74% объема 
импорта, из стран СНГ поставлено 10% всей арматуры ($45,4 млн.), из Азии – 9% ($42 млн).  

Рис. 13. Структура российского импорта арматуры по 
регионам мира в 2003-2006 гг. 

Рис. 14. Крупнейшие страны-импортеры арматуры в 
Россию в 2006 г. 
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Ведущие страны-поставщики трубопроводной арматуры – Германия ($82 млн.), Италия ($56 млн.) и Украина 
($39.0 млн.). 

 

Экспорт 
В 2006 году экспорт трубопроводной арматуры из России составил $198 млн., что на 13% выше аналогичного 
показателя 2005 года.  

 

Рис. 15. Динамика экспорта арматуры в России (лев.) и 
темпы (прав.) в 1999-2006 гг. 

Рис. 16. Динамика объема экспорта арматуры в России 
и ее удельной стоимости в 1998-2006 гг. 
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 Источник: Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей, данные Компании 

 

В натуральном выражении поставлено на экспорт 22 тысячи тонн арматуры, что на 15% больше, чем в 
прошлом году. Средневзвешенная удельная стоимость стабилизировалась в 2002-2006 гг. на уровне $9,3 
тыс. за тонну. При этом самая высокая удельная стоимость у затворов – $41 тыс. за тонну и регулирующей 
арматуры – $37 тыс. за тонну. Минимальное значение средней удельной стоимости по запасным частям – 
$2,3 за тонну. 

Задвижки экспортируются в 22% случаев, прочая арматура – 14%, клапаны запорные – 12%. 

 

Рис. 17. Структура российского экспорта арматуры по типам в 2005 (лев.) и в 2006 г. (прав.) 
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Всего Россия экспортирует трубопроводную арматуру в 102 страны. На  5 крупнейших стран-потребителей 
приходится 72,1% всего объема экспорта за 2006 год. Крупнейшие страны-потребители по сумме поставок за 
три года: Иран (показатель в 2006 году – $13 млн.), Казахстан ($49 млн.), Украина ($33 млн.). 

Задвижек, кранов, редукционных клапанов, сантехнической, мембранной и прочей арматуры больше всего 
поставляется в Казахстан (27%, 56%, 18%, 44%, 40% и 36% от суммы по видам соответственно). Запорных 
клапанов, предохранительной и обратной арматуры больше всего поставляется в Индию (37%, 38% и 42% 
соответственно). Регулирующей арматуры - в Украину (19%), затворов - в Иран (41%), запасных частей - в 
США (38%). 

 

Рис. 18. Крупнейшие страны-импортеры арматуры из РФ в 2004-2006 гг. 
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Прогноз динамики рынка 
Оценку дальнейшего развития объема рынка можно дать на основании анализа ситуации и тенденций 
развития основных отраслей-потребителей арматуры: 

1) Нефтяная отрасль (объем потребления арматуры в 2006 году - $248 млн. долларов США, доля рынка – 
24,2%).  

Рост производства вышеуказанных типов арматуры и электроприводов во многом связан с реализацией 
масштабных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике. В прошедшем году бурно развивалась 
проекты, связанные с транспортировкой нефти, наиболее масштабный из которых – строительство 
нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). В 2007 году продолжится развитие 
нефте- и газотранспортных систем. Кроме того, необходимо отметить наличие ряда проектов, связанных со 
строительством новых нефтеперерабатывающих заводов. 

Индустрия условно разделяется на три блока: добыча, транспортировка и первичная переработка нефти. 
Добычей и переработкой нефти в России занимаются несколько крупных вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), на которые приходится более 90% добываемой нефти и более 70% ее 
переработки. Существенную роль в этих двух блоках начинают играть иностранные компании. 

Монопольным оператором системы магистральных нефтепроводов  является государственная компания 
ОАО «Транснефть»; система магистральных нефтепродуктопроводов находится в управлении 
государственной акционерной компании «Транснефтепродукт». 

Прогноз развития сектора - позитивный: 

• рынок арматуры для использования на местах добычи будет стабильным; 

• рынок арматуры для мест добычи, осваиваемых в рамках соглашений о разделе продукции, будут 
расти более интенсивно, однако российским производителям будет необходимо участвовать в 
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международных тендерах, а также предлагать продукцию в соответствии с общепринятым 
международным техническим стандартами; 

• рынок арматуры для магистрального трубопроводного транспорта существенно увеличится в 
результате реализации ряда крупных проектов нового строительства при высокой потребности в 
арматуре для ремонтно-эксплуатационных нужд. 

 

2) Газовая отрасль (объем потребления арматуры в 2006 году 140 млн. долларов США, доля рынка – 
13,7%). 

Газовая отрасль в лице ОАО "Газпром" в 2007 году планирует инвестиции в размере 529,38 млрд. руб. В 
России инвестиции в обустройство месторождений составят порядка 101,4 млрд. руб., на строительство и 
ремонт газопроводов и газораспределительных сетей планируется направить порядка 119,34 млрд. руб. 

ОАО «Газпром» занимает доминирующую позицию в индустрии. Отрасль можно условно разделить на два 
блока: добыча, транспортировка и хранение. Газпром является естественным монополистом в добыче и 
транспортировке газа по газопроводам, добывает более 90% газа в стране и является оператором порядка 
80% газораспределительных сетей в РФ. Кроме Газпрома крупными игроками в отрасли являются Итера и 
Сургутнефтегаз. Потенциально мощным игроком является компания Лукойл, разрабатывающая крупные 
газовые месторождения шельфа Каспийского моря и Казахстане. 

В силу ряда обстоятельств как внешнего (конъюнктура мировых цен на энергоносители, повышение цен на 
газ внутри страны), так и внутреннего характера (реформа Газпрома, повышение централизации и 
улучшение контроля и управляемости компании) финансово-экономическое состояние ОАО Газпром и 
отрасли в целом существенно улучшилось в последние несколько лет, что наглядно демонстрирует 
устойчивая положительная динамика инвестиций в основной капитал (в 2005-07гг). Основные 
производственные фонды Газпрома, прежде всего газотранспортная инфраструктура, изношены более чем 
на 65%, их выбытие не компенсировалось в полной мере, в результате чего постоянно увеличивался 
дефицит транспортных мощностей. Для компенсации длительного периода недоинвестирования Газпрому 
необходимо в 2-3 раза увеличить инвестиции в основной капитал. 

Прогноз развития сектора - позитивный: 

• спрос на арматуру со стороны газовой отрасли будет расти высокими темпами; 

• большая часть прироста спроса произойдет за счет арматуры принципиально иного технического 
уровня, отвечающего требованиям основных проектов газовой отрасли (ожидается существенное 
увеличение спроса на шаровые краны); 

• контрольная доля государства в Газпроме не только повышает шансы российских производителей в 
борьбе за заказы на высокотехнологичное оборудование для новых проектов, но и обеспечивает им 
своего рода трамплин для выхода на внешние рынки аналогичного оборудования. 

 

3) Атомная электроэнергетика (объем потребления арматуры в 2006 году - 95 млн. долларов США, доля 
рынка – 9,3%). 

Основным игроком в атомной электроэнергетике является Концерн «Росэнергоатом». Инвестиционная 
составляющая содержится в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую на АЭС. Общая программа 
модернизации АЭС формируется ежегодно на уровне Концерна, но судьба конкретных поставок решается на 
уровне станций. В последние годы объем ежегодных инвестиционных программ стабилизировался на уровне 
22-25 млрд. руб., тогда как для адекватного восполнения стареющих основных средств требуется 
значительно больший финансовый ресурс. Очевидно, проблему нехватки ресурсов будут решать через 
наращивание долгового бремени. Для эффективного выхода на долговые рынки целесообразно будет 
усилить централизацию, в том числе в том, что касается закупок оборудования. Вероятность такого маневра 
очень велика, поскольку его осуществление позволит решить ряд проблем с управляемостью и 
эффективностью отрасли в целом. Российские АЭС остаются недозагруженными, хотя в последние годы 
загрузку удалось увеличить. На первое десятилетие двадцать первого века приходится основная волна 
исчерпания ресурсов эксплуатации энергоблоков РБМК и ВВЭР. Идут широкомасштабные программы по 
продлению ресурса, что предотвратит сокращение установленной мощности в ближайшие 10-15 лет. 

Прогноз развития сектора - позитивный: 
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• отрасль останется в привилегированном положении, рынок АЭС в России достаточно перспективен, 
из-за увеличивающихся цен на выработку электроэнергии на традиционных источниках; 

• следует ожидать входа иностранных компаний в отрасль атомного машиностроения через 
предприятия, производящие головное технологическое оборудование; 

• для эффективного встраивания в мировой рынок атомной арматуры необходимо больше внимания 
уделять насыщению арматуры необходимым дополнительным оборудованием, удовлетворяющим 
наиболее высоким стандартам качества и надежности. 

 

4) Традиционная энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство (объем потребления арматуры в 2006 
году - 95 млн. долларов США, доля рынка – 9,3%). 

В области электроэнергетики также реализуется ряд масштабных проектов, связанных с вводом новых и 
реконструкции имеющихся мощностей. Всего в 2007 году в неатомную энергетику планируется 
инвестировать 520,45 миллиардов рублей. Из них около 220 миллиардов рублей – это перспективные 
проекты по строительству энергетических объектов, в том числе инвестиции в теплоэнергетическое 
оборудование в 2007 году составят 96,1 млрд. руб. В дальнейшем инвестиционной программой РАО ЕЭС 
"Единая энергосистема России" предусмотрено увеличение финансирования развития отрасли в 8 раз по 
сравнению с уровнем 2006 года. 

Отрасль ЖКХ крайне раздроблена. В ее состав входят: водоканалы, коммунальные службы и энергетики, 
обеспечивающие работу теплосетей. Водоканалы крупных городов, как правило, являются 
государственными унитарными предприятиями, коммунальщики находятся в подчинении муниципалитетов, 
работу теплосетей обеспечивают местные АО-Энерго. Как правило, водоканалы крупных городов являются 
ГУПами и не испытывают такую хроническую недостачу средств как коммунальные службы. Они проводят 
регулярные плановые замены и ремонты своих инфраструктурных сетей. Приток крупных инвестиций в этой 
сфере маловероятен. Прежде всего, это связано с неясной государственной политикой относительно 
дальнейшего будущего ГУПов (будет ли проведена приватизация). Европейская практика показывает 
возможность передачи водоканалов в частные руки, которые в настоящий момент являются прибыльными. 
Неясной остается и судьба теплосетей. Проводимая реформа РАО ЕЭС пока не дает четкого ответа на 
вопрос о дальнейшем будущем городских ТЭЦ и, соответственно, теплосетей. Являясь самой капиталоемкой 
и неприбыльной частью энергетического бизнеса, теплоэнергетика остается в тени проводимых реформ. 

Прогноз развития сектора – умеренный с переходом на позитивный: 

• рынок арматуры для крупных электростанций крайне перспективен и будет активно развиваться в 
среднесрочной перспективе до завершения реформы РАО ЕЭС России и резко после нее; 

• рынок арматуры для малой энергетики является еще более перспективным, но его емкость не велика 
и конкуренция очень жесткая. 

• в среднесрочной перспективе ожидается слабый роста рынка арматуры для ЖКХ (в ЖКХ будут и 
дальше устранять последствия аварий и заниматься «латанием дыр»);  

• оживление на этом рынке вызвано созданием частных предприятий, управляющих объектами ЖКХ; 

• через 4-6 лет этот рынок будет нуждаться в качественной дорогой арматуре (шаровые краны, 
затворы дисковые) из новых материалов на полимерной основе. 

 

5) Металлургия (объем потребления арматуры в 2006 году - 75 млн. долларов США, доля рынка – 7,3%). 

В отрасли работает несколько крупных металлургических компаний. Основными игроками в отрасли 
являются ОАО «Северсталь», ОАО ММК, ОАО Ново-Липецкий металлургический комбинат», ЕвразХолдинг, 
ОАО «Норникель». 

Российские металлурги имеют очень устойчивые позиции на мировом рынке стали, которые связаны с 
низкой себестоимостью производства и достаточным использованием эффекта масштаба. Основным 
результатом прочной рыночной позиции является динамичное развитие производства и сверхвысокая 
рентабельность (в целом не характерная для данной отрасли в мире). 

Прогноз развития сектора - благоприятный: 
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• рынок арматуры для металлургии будут характеризоваться высокой динамикой в связи с хорошими 
перспективами развития отрасли в целом; 

• российским арматуростроителям отойдет сегмент массовой арматуры на нетехнологические 
объекты; 

• максимально жесткой будет конкуренция с производителями из Германии и Чехии в сегменте 
сложной штучной арматуры (который будет очень динамичным в связи с необходимостью смены 
технологического уклада производства стали) на технологические объекты (строящиеся в основном 
по проектам немецких и итальянских инжиниринговых фирм). 

 

6) Химическая промышленность (объем потребления арматуры в 2006 году - 55 млн. долларов США, доля 
рынка – 5,4%). 

Основными игроками в отрасли являются ОАО "АК "СИБУР", ОАО «Нижнекамскнефтехим», ЗАО «Лукойл-
Нефтехим». 

В целом предприятия отрасль ориентируются либо на экспорт – с использованием доставшихся в 
наследство производств полусырьевых продуктов, имеющих на внешних рынках существенное ценовое 
преимущество, либо на импортозамещение. Предприятия химии и нефтехимии теоретически потребляют 
большие количества арматуры на агрессивные среды, однако инвестиционные программы последних 10 
последних лет обеспечивают только элементарное восполнения выбывающих основных фондов. 

 

Прогноз развития сектора - нейтральный: 

• внутренний рынок продукции химии и нефтехимии демонстрирует достаточно средние темпы роста 
(только по отдельным видам продукции, на которые и ориентированы инвестиционные проекты 
импортозамещения); 

• масштабного нового строительства не предвидится, за исключением строительства еще 2-х заводов 
(в Саратовской и Пензенской областях) по утилизации химического оружия. 

 

7) Прочие отрасли (объем потребления арматуры в 2006 году – 315,8 млн. долларов США, доля рынка – 
30,8%). 
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Конкурентная среда 
Конкурентная среда на российском рынке трубопроводной арматуры неоднородна. В целом низкие барьеры 
для входа на рынке арматуры малых диаметров обусловливают относительно более высокий уровень 
конкуренции, что, в свою очередь, приводит выражающийся к невысокой маржинальности данной 
номенклатурной группы. 

В то же время в сегменте технологически сложных и крупных изделий предложение несколько отстает от 
повышательной тенденции спроса, и ценовой фактор не является определяющим. 

 

Рис. 19. Доли 7 крупнейших предприятий (по размеру выручки за 9 мес. 2007 г.) на рынке арматуры 
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ОАО "Чеховский Завод энергомаш"

ОАО "Корпорация "Сплав"

 
Источник: НПАА, данные Компании 

 

Среди основных конкурентов менеджмент ОАО «ПТПА» выделяет ряд компаний, образованных на основе 
крупных промышленных предприятий советского времени: 

• ОАО "Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры"  (г. Алексин) - шаровые краны, 
шиберные и клиновые задвижки, приводы. Крупнейшие клиенты: ОАО "Газпром", ОАО "Транснефть", 
ОАО "Транснефтепродукт", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Лукойл". Контролирующий акционер: ЗАО 
"АКБ "Алеф-Банк" (89,09%) 

• ОАО "Акционерная компания "Корвет"  (г. Курган) – шаровые краны на малые диаметры и средние 
давления, клапаны запорные и обратные на малые диаметры и высокие давления, задвижки 
клиновые и шиберные на популярные диаметры и высокие давления. Крупнейшие клиенты: ОАО 
"Сургутнефтегаз", ООО "Трансгазпоставка", подразделения ТНК-ВР.  

• ОАО "Благовещенский арматурный завод"  (г. Благовещенск) – задвижки клиновые, клапаны 
предохранительные пружинные. Крупнейшие клиенты: АНК "Башнефть", ОАО "Газпром", ОАО 
"Нижнекамскнефтехим", ОАО "ОЗНА", ОАО "Салаватнефтеогсинтез", ОАО "Татнефть". 
Контролирующий акционер: ООО "Луидор" - 98,2%. 

• ОАО "Чеховский Завод энергетического машиностроения"  (г. Чехов) –  задвижки средних 
диаметров, клапаны и вентили малых диаметров, предохранительные и регулирующие клапаны 
малых диаметров на высокое давление в основном для АЭС и ТЭС. Крупнейшие клиенты: 
АтомСтройЭкспорт, ОАО "Сургутнефтегаз", "Славнефть", "ТНК-ВР". Контролирующий акционер: ОАО 
"Энергомашкорпорация" (53,75%), "Энергомаш (ЮК) Лимитед" (29,99%) 

• ОАО "Корпорация "Сплав"  (г. Великий Новгород) – арматура малых диаметров, средних и высоких 
давлений; краны малых диаметров; различные клапаны. Продукция в основном для АЭС. 
Крупнейшие клиенты: Атомстройэкспорт, Росэнергоатом. Контролирующий акционер: ООО "Холдинг 
машиностроительных заводов" (100%) 

• ОАО "Волгограднефтемаш"  (г. Волгоград) –  аппараты, работающие под высоким давлением с 
агрессивными средами (реакторы, колонны, сепараторы); насосы центробежные; шаровые краны для 
магистральных газопроводов. Крупнейшие клиенты: ОАО "Газпром", ОАО "Транснефть", ОАО 
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"Транснефтепродукт", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Лукойл". Контролирующий акционер: ОАО 
"Газпром" (51,5%) 

Емкость российского рынка арматуры за 9 месяцев 2007 года предварительно оценивается на уровне 21,1 
млрд. рублей. На долю семи крупнейших предприятий отрасли, включая ОАО «ПТПА», приходится около 
40% рынка. 



 

 

19 

Описание компании 
 

 

 

 

Юридическая и организационная структура 
Центром юридической структуры Группы «ПТПА» является ОАО «Пензтяжпромарматура». ОАО 
«Пензтяжпромарматура» объединяет и управляет всеми производственными участками Группы, является 
центром прибыли Группы, осуществляет функции управляющей компании. 

Компании производственного направления осуществляют выпуск заготовок и комплектующих основной 
продукции Группы. Все компании производственного блока работают на основе бюджета затрат. Продукция, 
выпускаемая компаниями, поставляется на ОАО «ПТПА», где производится ее конечная обработка, после 
чего продукция поступает в торговые дома коммерческого ядра для поставки конечному потребителю.  

Большая часть производимой продукции (70%) реализуется через собственные торговые дома, самым 
крупным из которых является ООО «ТД «Пензтяжпромарматура». Остальные 30% продукции Группы 
реализуется ОАО «ПТПА» самостоятельно на крупных клиентов, которые работают только с 
производителями (как Атомстройэкспорт, Технопромэкспорт, ТНК-ВР и т.п.). 

 

Рис. 20. Юридическая структура Группы «ПТПА» 
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* ООО «СПб ТД «Пензтяжпромарматура» принадлежит ОАО «ПТПА» на 51%; все прочие компании консолидированы на 100%  

Источник: данные Компании 



 

 

20 

 

Производственный блок 

• ООО «База комплектации «Тяжпромарматура» осуществляет поставки сырья и материалов, 
комплектующих для основного производства; 

• ООО «ТПА-Заготовительное производство» осуществляет производство заготовок, штамповок, 
фланцев и прочих полуфабрикатов для основного производства Группы; 

• ООО «ПТПА-Магистраль» осуществляет производство задвижек, затворов и шаровых кранов с ДУ 
700 мм и выше; основные направления использования продукции: средние и крупные нефте- и 
газотрубопроводы; 

• ООО «ПТПА-Вектор» осуществляет производство редукторов и приводов для трубопроводной 
арматуры, гальваническую обработку продукции; 

• ООО «ПТПА-Атом» осуществляет производство арматуры для АЭС и газовой отрасли (шаровые 
краны от ДУ 50-500мм); 

• ООО «ПТПА-Сфера» осуществляет производство штампосварных задвижек и крупные изделия для 
АЭС. 

 

Рис. 21. Проходная ОАО «ПТПА» Рис. 22. Доска почета ОАО «ПТПА» 

 
 Источник: данные Компании 

 

Коммерческий блок 

• ООО «ТД «Пензтяжпромарматура» - основная торговая компания Группы, осуществляющая поставки 
на конечных потребителей как по России, так и за рубеж; 

• ООО «ТДМ «Пензтяжпромарматура» - региональное представительство в Москве и Центральном 
регионе;ООО «СПб ТД «Пензтяжпромарматура» - региональное представительство в Санкт-
Петербурге и Северо-Западном регионе; 

• ООО «ТД «Пензтяжпромарматура» - региональное представительство Украине; 

• ТОО «Сура-KAZ» - региональное представительство в Казахстане. 

Вспомогательный блок 

• ООО «ПТПА-Ремсервис» осуществляет централизованное обеспечение всех компаний входящих в 
Группу ремонтными услугами; 

• ООО «ПТПА-Финанс» осуществляет централизованное обеспечение всех компаний входящих в 
Группу лизинговыми услугами, привлекает стороннее финансирование в виде кредитов, 
облигационных займов, осуществляет финансовые вложения в предприятия группы. 
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Акционеры 
Основным контролирующим акционером является генеральный директор ОАО «Пензтяжпромарматура» - 
Чернышев Александр Анатольевич. 

 

Таблица 3. Состав акционеров ОАО «Пензтяжпромарматура» на 01 февраля 2008 года 
Всего акций Обыкновенных акций № 

п/п 
Ф.И.О. 

шт. % шт. % 

1 Чернышев А.А. 72 226 40,73% 60 577 45,54% 
2 ООО «НЭЛС» * 56 075 31,62% 28 623 21,52% 
3 Назарова Е.Ю. 25 217 14,22% 25 217 18,96% 
4 Борисова Л.И. 8 610 4,86% 7 997 6,01% 

5 ЗАО «ДКК» 6 718 3,79% 3 510 2,64% 
6 ООО «Учетная система» 5 643 3,18% 5 544 4,17% 
7 Прочие 2 851 1,61% 1 880 1,41% 
  Итого 177 340 100% 133 005 100% 

Источник: данные Компании 

* - собственником 99% долей в уставном капитале ООО «НЭЛС» является Чернышев Александр Анатольевич. 

Топ-менеджмент 
Общее руководство деятельностью ОАО «ПТПА» и всей Группы соответственно, а также выполнение 
постановлений Общего собрания акционеров осуществляет Совет Директоров. Вся его деятельность 
направлена на выработку стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения 
устойчивого финансово-экономического состояния головной Компании и Группы в целом. 

Текущее руководство всей деятельностью Группы осуществляется Генеральным директором ОАО «ПТПА» 
Чернышевым Александром Анатольевичем, повторно избранным годовым Общим собранием акционеров 29 
апреля 2006 года. 

 

Совет директоров 

• Назарова Елена Юрьевна, Председатель Совета Директоров 

С 2002 г. по 2006г Генеральный директор ООО «ТПП-Партнер». С 2007г и по настоящее время Директор 
по развитию ОАО «ПТПА». 

• Калашников Владимир Александрович,  

С 2002 г. ведущий менеджер в коммерческом отделе ООО «ТПП-Партнер». С 2005 г принят на ОАО 
«ПТПА» заместителем директора по экономике и финансам – начальником финансовой службы. 

• Сушенцов Игорь Сергеевич 

С 2002 г по 2005 г. работал в филиале ФГУП «РТРС» в качестве заместителя директора по финансовым 
вопросам. С 2005 г. по настоящее время занимает должность Директора по экономике и финансам ОАО 
«ПТПА» 

• Касимовский Александр Маркович 

Трудовая деятельность началась с 1966г на заводе «Тяжпромарматура» в качестве ученика слесаря. В 
период с 1972 по 1976 гг. работал на должности инженера-рентгенолога, а в 1982 был назначен 
заместителем начальника центральной заводской лаборатории. В 1987г. стал начальником данной 
лаборатории. С 1999 г. занимает должность Председателя профкома ОАО «ПТПА» 

• Жуков Игорь Викторович 

С 2002-2003г. начальник коммерческого отдела ООО «ТПП-Партнер». С 2003-2005г. начальник 
коммерческого отдела ООО «База комплектации «Тяжпромарматура». С 2005 г и по настоящее время 
работает в ООО «ТД ПТПА» директором департамента нефте-газового оборудования. 
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Ключевой управленческий персонал 

• Генеральный директор – Чернышев Александр Анатольевич (36) 

Окончил Пензенский гос. университет в 2000 г. по специальности «автономные и управляющие системы». На 
ОАО «ПТПА» работал с 1988 г. В период с 1995 по 2000 гг. работал на других предприятиях. С 2000 по 2002 
гг. занимал пост 1-го заместителя генерального директора ОАО «ПТПА». С 2002 г. занимает должность 
Генерального директора ОАО «ПТПА». 29.04.2006г Чернышев был переизбран общим собранием 
акционеров на очередной срок. 

 

• Руководитель службы качества - Идолов Александр Викторович (41) 

Окончил Московский автомеханический институт в 1989г по специальности «двигатели внутреннего 
сгорания». Трудовая деятельность началась сразу после института на Пензенском заводе ВТ в качестве 
инженера-конструктора 1 категории. В 1993 году перешел в Пензенское конструкторское бюро 
моделирования,  в том же качестве. Свою деятельность в Компании начал с 1995 г в качестве конструктора, 
с 2003г по 2006, занимал должность директора по техническому развитию. С 2007г – руководитель службы 
качества. 

 

• Главный инженер - Бокарев Евгений Семенович (57) 

Окончил ВТУЗ в г.Пензе в 1976г по специальности «станки и инструменты». Трудовая деятельность началась 
сразу после института на Велосипедном заводе им.Фрунзе в качестве инженера по наладке автоматов 
механического цеха. На ПТПА работает с 1977 г. Начинал в качестве мастера в цехе №5, продолжил 
Главным механиком объединения и начальником механического цехе, потом перешел в управленческий 
аппарат и начиная с 2001 г занимал должность заместителя технического директора по ПКГЛ. С 2005г по 
настоящее время занимает должность Главного инженера. 

 

• Директор по экономике и финансам – Сушенцов Игорь Сергеевич (41) 

Окончил Пензенский Государственный политехнический институт в 1989 г. по специальности «инженер-
электротехник».  

Опыт работы включает работу в период с 1992 по 1993гг ПКП «Гемус» зам. директора, с 1993 по 1995г 
директором НПО «Элекон», с 1995 по 2000г директором ЗАО РКТВ «Мастер», с 2000 по 2002гг зам. 
директора ООО «Слово», с 2002 по 2005гг зам. директора Пензенского ОРТПЦ. Занималась вопросами 
построения системы бухгалтерского, управленческого и налогового учета; организации системы 
внутрифирменного бюджетирования; кредитования, маркетинга и управления инвестиционными проектами. 
На ПТПА пришел в 2005г. на должность директора по экономике и финансам. 

 

• Главный конструктор – Мышонков Александр Николаевич (34) 

Окончил Механический техникум в 1992г по специальности «технология машиностроения», Пензенский 
технологический университет в 1998г по специальности «технология машиностроения». Трудовую 
деятельность начал в ПТПА в 1992г техником-конструктором, в 2000г возглавил конструкторское бюро 
задвижек и сильфонной арматуры. В 2002г ушел с ПТПА и принят в ОАО «Алексинский завод тяжелой 
промышленной арматуры» г. Алексин заместителем начальника отдела задвижек в УГК. В 2004г принят на 
должность главного конструктора в ПТПА, работает по настоящее время. 

 

• Главный технолог – Данилов Вадим Николаевич (34) 

Окончил Машиностроительный техникум в 1992г по специальности «технология машиностроения», 
Пензенский технологический университет в 1998г по специальности «технология машиностроения». 
Трудовую деятельность начал в ПТПА в 1992г учеником фрезеровщика и далее фрезеровщиком в сварочно-
механический цех №19 ПТПА. В 1997г переведен инженером-технологом в отдел главного технолога. С 
2005г возглавляет отдел главного технолога, работает по настоящее время. 
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• Руководитель службы логистики - Хапилин Сергей Николаевич (45) 

С 2000г по 2001г работал заместителем начальника отдела материально-технического снабжения ОАО 
«ПТПА». С 2002г – 2003г работал заместителем директора по коммерции ООО «Промстройресурс». С 2003г 
– 2004г работал первым заместителем генерального директора ОАО «Кузполимермаш». С 2004г – 2005г 
работал заместителем генерального директора ООО «ИФК «Газресурс». С 2006г – 2007г работал 
исполняющим обязанности директора по маркетингу ФГУП «Производственное объединение «СТАРТ». С 
марта 2007 работает по настоящее время, решает вопросы логистики на ОАО «ПТПА». 

 

• Руководитель службы персонала - Никулинская Наталья Вячеславовна (37) 

Окончила Пензенский Педагогический институт в 1992г по специальности «учитель русского языка». В 
период с 1987 по 1999 гг. вела педагогическую деятельность. Начиная с 2000 по 2006г занималась 
вопросами по связи с общественностью в ПТПА. С 2006г занимается вопросами работы с персоналом. 

 

• Руководитель службы безопасности – Тельнов Игорь Александрович (46) 

Окончил Пензенский техникум ж/д - транспорта в 1980г. В1986г закончил Высшее учебное заведение по 
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Трудовая 
деятельность началась с 1980г на Пензенском радиозаводе. Начиная с 1988 занимал ведущие должности в 
государственных структурах. На ПТПА пришел в 2000 году в качестве руководителя службы безопасности, 
занимается вопросами безопасности на предприятии. 

 

• Генеральный директор ООО «ТД ПТПА» (руководитель службы маркетинга), Пенза – Глазунов 
Олег Юрьевич (38) 

С 1998г по 2001г работал менеджером отдела сбыта в ООО «Снабженец». В ООО «Тяжпромарматура» 
перешел в январе 2001 года заместителем генерального директора по продажам. С 2004г работал 
заместителем генерального директора ООО «ТД ПТПА». С ноября 2007г и по настоящее генеральный 
директор ООО «ТД ПТПА». 

• Генеральный директор ООО «База комплектации «Тяжпромарматура» - Кулакова Нина 
Дмитриевна (53) 

С 2001 года по 2004г работала начальником отдела отгрузки ОАО «ПТПА». С 2005г по настоящее время 
генеральный директор ООО «База комплектации «Тяжпромарматура». 

 

История развития компании 
 

1949 г. Принятие решения о строительстве в городе Пенза завода по производству тяжелой 
промышленной арматуры для обеспечения потребностей развития промышленной 
инфраструктуры в пост-военный период 

1951 г. Основание «Пензенского второго арматурного завода» (прежнее название ОАО «ПТПА») 

1952 г. Разработан первый собственный технологический процесс в целях обеспечения выпуска сложных 
изделий, таких как чугунные задвижки диаметром условного прохода 800мм, обратный клапан того 
же диаметра и ряд других изделий 

1958 г. На предприятии была выплавлена первая сталь 

1964 г. Проведены мероприятия по техническому перевооружению производства, налажен выпуск 
продукции на уровне лучших мировых образцов 

1988 г. В НПО «Пензтяжпромарматура» входит 5 заводов и Пензенский филиал Ленинградского 
Центрального Конструкторского Бюро Арматуростроения (ЦКБА) 
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1993 г. Проведение приватизации завода «Тяжпромарматура»: 52% акций распределены между рабочим 
коллективом предприятия, государственный пакет составлял 13% 

1996 г. Завершена программа сертификации продукции и системы качества, основанной на 
международных стандартах серии ИСО-9000; получен сертификат качества “TUV-CERT” 
(Германия), подтверждающий выполнение предприятием требований стандарта ENISO 9001 при 
проектировании и производстве трубопроводной общепромышленной и специальной арматуры, 
приводных устройств к ней, для всех видов производств и объектов атомной техники 

2003 г. На предприятии введена в действие долгосрочная программа перевооружения производства и 
модернизации оборудования 

2005 г. Завершена консолидация акций компании настоящим акционером – Чернышевым А.А. 

2006 г. Американским нефтяным институтом (API) были выданы лицензии №6D-0604 и №600-0027 на 
право использования официальной монограммы API при изготовлении продукции, 
соответствующей требованиям API 

В рамках долгосрочной программы перевооружения производства и модернизации оборудования, 
введено в эксплуатацию 32 ед. основного технологического оборудования на сумму 320 млн. руб.; 
из них 8 обрабатывающих центров на сумму 152 млн. руб. 

Проведено публичное размещение облигационного займа ООО «ПТПА-Финанс» на сумму 500 
млн. руб. 

2007 г. В рамках долгосрочной программы перевооружения производства и модернизации оборудования, 
введено в эксплуатацию 96 ед. основного технологического оборудования на сумму 526,2 млн. 
руб., из них 19 обрабатывающих центров на сумму 416,8 млн. руб., 11 ед. сварочного 
оборудования – 29,5 млн. руб., 13 ед. лабораторного оборудования - 10,7 млн. руб. 

2008 г. Планируется к введению в эксплуатацию 47 ед. основного технологического оборудования на 
сумму 1,2 млрд. руб., из них 16 обрабатывающих центров на сумму 1,1 млрд. руб. производства 
стран Чехии, Италии, Германии, Южной Кореи. 
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Бизнес-модель компании 
 

 

 

 

Группа компаний "Пензтяжпромарматура" (далее ГК «ПТПА», Группа) является вторым по размеру 
российским производителем промышленной арматуры для нефтегазовой и  металлургической отраслей, 
атомной и традиционной электроэнергетики и прочих отраслей. 

 

 

Сырьевое обеспечение деятельности 
ООО «База комплектации «Тяжпромарматура» осуществляет обеспечение производственных предприятий 
сырьем и материалами для основного производства: металлопрокат нержавеющей стали, краска, метизы и 
прочие закупаемые сырье и материалы. 

В 2007 году общая сумма закупок сырья и материалов составила 1 165 млн. рублей, из которых на 
приобретение литых заготовок (чугунных, стальных, из цветного металла и нержавеющей стали) приходится 
384,5 млн. руб. (33%), металлопрокат – 110,8 млн. руб. (10%), эмали и краски – 79,6 млн. руб. (7%). 

 

Закупки сырья и материалов широко диверсифицированы, на крупнейшего поставщика приходится 3,9% от 
общего объема закупок в среднем в месяц, на первых десять поставщиков – 17,2%. Условия платежей по 
договорам поставки, как правило, предусматривают предварительную оплату или оплату по факту погрузки, 
что улучшает взаимоотношения с поставщиками и способствует дисциплине поставок. 

Сырье и материалы частично поступают на склад, частично перерабатываются в заготовки на ООО «ТПА – 
Заготовительное производство». Далее заготовки подаются в производственные подразделения Группы 
автомобильным транспортом и электрокарами в специальной таре. 

 

Таблица 4. Крупнейшие поставщики ГК «ПТПА» в 2007 году 
Наименование поставщика Закупаемая продукция Доля в 

закупках, % 
Пред-
оплата 

По факту 
отгрузки 

Отсрочка 3 
мес. 

ЗАО "Конар" г. Челябинск 
Фланец, гайка, шпилька, 
штамповка 3.90% 30% 0% 70% 

ООО "Энергомаш" г. Белгород Стальное литье 2.30% 50% 50% 0% 

ООО "Машсталь" Литье 2.00% 0% 100% 0% 

ООО Торговый Дом "Тулаэлектропривод" Электроприводы 1.50% 50% 50% 0% 

ЗАО "Металлоторг- сеть металлобаз" Металлопрокат 1.40% 50% 0% 50% 
ОАО "Северсталь" Стальной лист 1.30% 100% 0% 0% 
ОАО "Тулачермет" Чугун литейный и 

передельный 1.30% 50% 50% 0% 
ЗАО "Промсталь" Трубы стальные 1.20% 50% 50% 0% 

ОАО "Пензхиммаш" Кислород, сжатый воздух 1.20% 0% 100% 0% 

ООО "СПТ" Электроприводы 1.10% 50% 50% 0% 
Итого:  17.20%    

Источник: данные Компании 
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Производство 
Завод ГК «Пензтяжпромарматура» располагается на территории 28 гектаров в центре городе Пенза. Завод 
обладает развитой транспортной инфраструктурой: удобное расположение по отношению к шоссе, 
подходящая железнодорожная ветка. Общая площадь всех зданий 205 тыс. кв. метров, в том числе 
производственная - 148 тыс. кв. метров. 

Производство, включающее механическую обработку, сборку, испытания и консервацию изделий, 
располагается на производственных площадях ОАО «Пензтяжпромарматура». 

В основу организации производства положен принцип подетальной специализации с использованием 
группового метода обработки технологически и конструктивно подобных деталей. Из пролетов механических 
участков производственных подразделений, поступают окончательно обработанные детали. Оборудование в 
каждом производственном подразделении расположено в порядке технологической последовательности 
выполнения операций. Для обслуживания оборудования, на котором будут обрабатываться тяжёлые узлы и 
детали, предусмотрены консольно-поворотные краны. Детали, прошедшие комплексную обработку и 
испытания, поступают на сборочный участок или склад заготовок и готовых деталей. 

Участки сборки и испытаний оборудованы самым современным оборудованием. Межоперационная 
транспортировка заготовок и деталей осуществляется кран-балками по пролётам цехов в производственных 
подразделениях и передаточной тележкой или электрокарами между пролётов. Собранные изделия 
автомобильным транспортом или электрокарами вывозятся на участок окраски и упаковки. 

Покраска осуществляется с использованием современных линий очистки (фирмы OMSG) и покраски (фирмы 
ADAL). Далее изделия поступают на склад готовой продукции. В 2009 году планируется освоить поузловую 
окраску корпусных деталей до сборки изделия. 

ГК «ПТПА» является вертикально интегрированным предприятием и включает все производственные 
технологии: 

• Литейное (стальное, чугунное, цветное литье, электрошлаковый переплав); 
• Механосборочное; 
• Сварочно-наплавочное; 
• Инструментальное 
• Другие производства. 

В перечисленных выше производствах установлено более 2 тыс. ед. оборудования. Производственная 
мощность на конец 2007 года по промышленной трубопроводной арматуре составила – 35 тыс. штук, из них 
20 тыс. штук средних и крупных диаметров. 

Металлообрабатывающее производство укомплектовано универсальными и специализированными станками 
«Седин-Шисс», «Иваново», «Стерлитамак М.Т.Е.» (РФ), «Gildemeister Drehmaschinn», 
«Werkzeugmaschinenbau», «Dörries Scharmann», «Deckel Maho» (Германия), «Toshulin» (Чехия), «Daewoo» 
(Южная Корея), «Zeus» (Италия), «Olympia Engineering» (Канада) и др. 

 

Таблица 5. Станки и оборудование на предприятиях ГК «ПТПА» 
Тип оборудования Кол-во (ед.) 
Металлорежущее 692 
Кузнечнопрессовое 74 
Подъёмно-траспортное 501 
Деревообрабатывающее 38 
Нестандартное 711 
Итого 2016 

Источник: данные Компании 

 
Сборочное производство оснащено притирочными станками и механизированными испытательными 
стендами, надежно зарекомендовавшими себя в течение многолетней эксплуатации. 

Заготовительное производство и сварочно-наплавочное производства укомплектовано оборудованием 
следующих фирм КЭМЗ, ПКТБ, Термит (Россия), Pegas (Чехия), «Koike Aronson», «Lincoln Electric» (США), 
«Вэлдинг Эллойс» (Англия), «Kemppi» (Финляндия). 

Основная часть оборудования завода была приобретена недавно в ходе реализации долгосрочной 
программы перевооружения производства и модернизации оборудования, старт которой был дан в 2003 
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году. Наибольшее обновление произошло в станочном парке металлообрабатывающих цехов, которые 
укомплектованы универсальными и специальными станками, изготовленными станкостроительными 
заводами России, Германии, Франции и Италии. Из числа установленных в Компании обрабатывающих 
центров большинство импортного производства, приобретено в 2004-2007 годах. 

По состоянию на 30.09.2007 общая численность сотрудников на предприятиях Группы составляла 
производственный персонал - 1 677 человек, управленческий персонал – 531 человек. 

 

Инвестиционная деятельность 
В 2003 году на предприятии введена в действие долгосрочная программа перевооружения производства и 
модернизации оборудования на 2005-2011 годы. В настоящее время идет реализация программы 
запланированными темпами: осуществляется демонтаж устаревшего оборудования, закупка, 
транспортировка, установка и пуско-наладка новых более совершенных в техническом отношении и 
экономичных машин и станков. 

 

Рис. 23. Структура инвестпрограммы на 2005-2011 гг. Рис. 24. Динамика затрат капитального характера в 
2005-2011 гг. 
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 Источник: данные Компании 

Общая стоимость всех проектов составляет 2 970 млн. рублей, основной объем (83%) занимает 
приобретение современного высокотехнологичного оборудования, направляемого  в производственные 
подразделения ООО «ПТПА-Атом», ООО «ПТПА-Магистраль», ООО «ПТПА-Сфера», ООО «ПТПА-Вектор», 
ООО «ТПА - Заготовительное производство» и центральную заводскую лабораторию и отдел отгрузки ОАО 
«ПТПА». До 2010 года запуск новых инвестиционных проектов не запланирован. 

 

 

Ассортимент выпускаемой продукции 
Промышленная арматура ГК «ПТПА» предназначена для установки на трубопроводах диаметром от 50 до 
2000 мм., транспортирующих различные жидкие и газообразные продукты при давлениях от 1 до 400 кг/cм2 и 
температурах от -100°С до + 425°С. Эта продукция широкого ассортимента, предназначенная для тепловых и 
атомных станций, химических, металлургических, горно-обогатительных, целлюлозобумажных комбинатов, 
магистральных нефте- и газопроводов, объектов пищевой индустрии и других отраслей промышленности. 
Общая номенклатура изделий Группы содержит более 550 наименований. 
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Рис. 25. Ассортимент продукции ГК «ПТПА» 

 

Импульсно-предохранительное устройство УФ 500024 

Устройство предназначено для автоматического сброса давления рабочей среды из компенсатора 
давления в барботер при аварийном повышении давления в главном циркуляционном контуре реакторных 
установок ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 (в герметической оболочке). Устройство может комплектоваться 
дополнительной линией управления (ДЛУ) «feetandbleed», состоящей из двух запорных клапанов: клапана 
с электромагнитным приводом и клапана с электрическим приводом 

 

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем, задвижки шиберные 

Применяются в качестве запорных. устройств в системах атомных станций (АС) в соответствии с классом 
и группой арматуры 2ВIIв или ЗСIIIв в обслуживаемых помещениях, в боксах и в гермозоне (под 
оболочкой) АС с реактором ВВЭР и РБМК, поставляются внутри страны и на экспорт (в том числе в 
страны с тропическим климатом) 

 

Затворы поворотные дисковые титановые ПТ 99092 

Затворы предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах насосных 
станций АЭС, транспортирующих морскую воду. Поставляются внутри страны и на экспорт (в том числе в 
страны с тропическим климатом) 

 

Клапаны: герметические, сильфонные запорные и регулирующие, обратные, предохранительные, 
регулирующие, дроссельные 

Клапаны предназначены для установки в качестве запорных устройств на атомных станциях (АС) 
в соответствии с классом и группой арматуры 2ВIIв. 

 

Краны шаровые стальные и титановые 

Используются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих жидкие и 
газообразные агрессивные и нейтральные среды с температурой до 225°С, а также природный газ при 
температурах от -60°С до +80°С. 

 

 

Затворы поворотные 

Представлены затворами поворотными и затворами поворотными дисковыми. Они используются в 
качестве запорного устройства для жидких, пульпообразных сред, на трубопроводах. 
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Задвижки литые 

Этот блок включает задвижки стальные клиновые литые, литые с выдвижным и не выдвижным 
шпинделем, задвижки параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем и подъемным защитным 
поддоном, задвижки стальные клиновые штампосварные, задвижки шиберные, задвижки из углеродистой 
стали с гуммированным клином. Они применяются на трубопроводах, транспортирующих воду, пар, газ, 
нефть, масла, нефтепродукты 

 

Клапаны обратные поворотные 

Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, пар и другие 
невзрыво-пожароопасные и нетоксичные среды (В); нефть, нефтехимические продукты, синтетические 
масла и другие взрывопожароопасные и токсичные жидкие среды (Н). 

 

Задвижки штампосварные 

Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, пар и другие 
невзрыво-пожароопасные, нетоксичные среды, нейтральные по отношению к материалу основных 
деталей изделия (В); воздух и другие невзрыво-пожароопасные, нетоксичные газообразные среды, 
нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия (Гн); природный газ без содержания 
сероводорода и другие взрывопожароопасные, токсичные газообразные среды, нейтральные по 
отношению к материалу основных деталей изделия (Пг). 

 

Приводные устройства 

Предназначены для дистанционного и местного управления трубопроводной арматурой, установленной в 
закрытых помещениях или на открытых площадках под навесом при температуре окружающей среды от + 
500

С до - 450
С 

Источник: данные Компании 

Продукция Группы имеет хорошую репутацию среди российских потребителей. Ряд товарных позиций ПТПА 
являются лучшими на отечественном рынке и сравнимы по качеству с продуктами европейских 
производителей. 

В компаниях Группы ведется постоянная работа над техническим усовершенствованием продукции и 
изменением ассортимента. Это обеспечивается за счет согласованной работы подразделений на всех 
этапах разработки нового товара: от анализа потребностей рынка до испытания готовых образцов. Выпуск 
продукции ведется по полному технологическому циклу: от разработки конструкторской документации до 
сборки и испытания готового изделия, что позволяет гарантировать высокое качество продукции и 
обеспечить короткие сроки освоения новых изделий и их модернизацию. Технические возможности 
производства, внедренная система качества, сертификация продукции позволяют разрабатывать и 
производить надежную арматуру различных типов с широким спектром применения. 

 

Система контроля качества продукции 
Задача обеспечение качества продукции относится к разряду первостепенных и является базой для 
дальнейшего развития конкурентных преимуществ ГК «ПТПА». Система контроля качества охватывает все 
этапы производства: закупку сырья и материалов, производственный процесс и предпродажный контроль 
готовой продукции. Все изделия проходят 100% контроль на приемно-сдаточных испытаниях со стороны 
отдела технического контроля. 
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На ПТПА используются неразрушающие методы контроля материалов от поставщиков и деталей внутри 
группового передела (радиографический, ультразвуковой контроль, цветная дефектоскопия), что позволяет 
отбраковать материалы и детали с внутренними дефектами и при сборке изделия использовать только 
качественные детали. 

Все без исключения конструкции ремонтопригодны и имеют низкую стоимость эксплуатации. Структура 
компании предусматривает наличие сервис группы, обеспечивающей пост-продажное обслуживание, выезд 
на место для проверки работы оборудования и замену изделия на новое, в случае необходимости. 

На предприятии функционирует отдел управления системой качества, отвечающий за улучшение системы 
менеджмента качества и подготовку соответствующих кадров. ГК «ПТПА» обладает сертификатом на 
соответствие системы менеджмента качества требованиям DIN EN ISO 9001-2000. 

 

 

Выпуск продукции 
Выпуск готовой продукции ГК «ПТПА» в физическом выражении по итогам 2007 года составил 15 172 шт.  

 

Рис. 26. Динамика производства ГК «ПТПА» в 
натуральном выражении 

Рис. 27. Динамика производства ГК «ПТПА» в 
стоимостном выражении 
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 Источник:  данные Компании 

 

При этом на арматуру общепромышленного назначения (в том числе задвижки литые; задвижки клиновые 
штампосварные; задвижки чугунные клиновые; задвижки шиберно-ножевые; затворы; клапаны; титановая 
арматура) приходится 68% всего выпуска; на шаровые краны – 20% реализации; остальное относится к 
реализации арматуры для АЭС.  

В структуре производства ПТПА (в стоимостном выражении) преобладает общепромышленная арматура. С 
2004 года доля общепромышленной арматуры снижается как в относительном, так и в абсолютном 
выражении за счет увеличения реализации прочих номенклатурных групп. В то же время в стоимостном 
выражении наблюдается устойчивый рост по всем позициям за счет увеличения удельной стоимости 
производимой продукции. 

 

 

Структура продаж 
Большая часть производимой продукции (70%) реализуется через собственные торговые дома, самым 
крупным из которых является ООО «ТД «Пензтяжпромарматура». Остальные 30% продукции Группы 
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реализуется ОАО «ПТПА» самостоятельно на крупных клиентов, которые работают только с 
производителями (как Атомстройэкспорт, Технопромэкспорт, ТНК-ВР и т.п.). 

В настоящее время ГК «ПТПА» оперирует в семи сегментах рынка: 

• магистральные нефтепроводы и добыча нефти 
• добыча, подготовка и транспортировка газа 
• атомная энергетика 
• традиционная энергетика и ЖКХ 
• промышленность (металлургия, строительство, химическая, целлюлозно-бумажная, горнорудная, 

пищевая промышленность) 

Продажи широко диверсифицированы по потребителям – на крупнейшего клиента приходится около 8% 
общей выручки, на десять крупнейших потребителей – не более 35%. В числе клиентов ПТПА – ведущие 
компании нефтегазовой (Газпром, Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР), металлургической 
(Северсталь, Евраз-Холдинг, ММК, НЛМК) и атомной (Атомстройэкспорт, НПК ПКТБ АРМ) отраслей. 

 

Рис. 28. Крупнейшие клиенты ГК «ПТПА» в 2007 году Рис. 29. Географическая структура продаж ГК «ПТПА» в 
2005-2007 гг. 
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 Источник:  данные Компании 
 

С точки зрения региональной направленности продаж, основным рынком сбыта для Группы является Россия. 
При этом доля выручки, приходящаяся на прочие рынки, а именно СНГ, Китай, Иран, Индия, Болгария, 
Ливия, Словакия, Германия, демонстрирует повышательную тенденцию и по состоянию на 2007 год 
составляет 23%. 

С точки зрения маркетинговой стратегии приоритетным направлением развития ГК «ПТПА» является 
максимальное расширение продуктовой линейки с акцентом на высокомаржинальные номенклатурные 
группы с целью формирования бизнес-модели «супермаркета» трубопроводной арматуры, осуществляя 
поставки изделий как собственных, так и сторонних производителей. 

В качестве целевых ГК «ПТПА» рассматривает следующие рынки: 

• рынок задвижек среднего и большого диаметра на низкие и средние давления; 
• рынок шаровых кранов малых, средних, и больших диаметров на среднее и высокое давление; 
• рынок клапанов средних и больших диаметров на низкое и среднее давление; 
• рынок затворов средних и больших диаметров на низкое и среднее давление. 
• рынок специальной арматуры для АЭС. 
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Рис. 30. Структура продаж ГК «ПТПА» по номенклатуре в 
2007 гг. 
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Источник:  данные Компании 

 

ГК «ПТПА» планирует увеличить свою долю на рынке промышленной трубопроводной арматуры в России с 
8,5% в 2007 году до 15% в 2010 году. 

Наиболее перспективные сектора рынка для увеличения доли Группы – атомная электроэнергетика, 
металлургическая промышленность и газовая отрасль: 

• рынок атомной энергетики в России является достаточно перспективным с учетом растущих 
энергетических потребностей экономики. Высокие стандарты качества и надежности, применяемые 
на предприятии, вкупе с ориентацией на насыщение арматуры необходимым дополнительным 
оборудованием позволяют ГК «ПТПА» рассматривать данный рынок в качестве одного из 
приоритетных. 

• прогнозируемая высокая динамика рынка арматуры для металлургической промышленности 
обусловлена хорошими перспективами развития отрасли в целом. Для укрепления рыночных позиций 
ГК «ПТПА» планирует, дополнить ассортимент массового потребления штучной арматурой на 
технологические объекты, возводящиеся по проектам немецких и итальянских инжиниринговых 
фирм. 

• в газовой отрасли спрос на арматуру будет расти высокими темпами; большая часть прироста 
спроса произойдет за счет арматуры принципиально иного технического уровня, отвечающего 
требованиям основных проектов газовой отрасли; доминирование государства в ОАО «Газпром» не 
только повышает шансы российских производителей в борьбе за заказы на высокотехнологическое 
оборудование для новых проектов, но, таким образом, обеспечивает им своего рода трамплин для 
выхода на внешние рынки аналогичного оборудования. 

 

Ценовые тенденции 
В течение последних трех лет наибольшую динамику роста цен демонстрировала группа стальных шаровых 
кранов – 14%; задвижки литые, темпы роста цен на задвижки штампосварные и затворы – около 10% в год; 
на титановую арматуру– 9%. Основными факторами, определяющими динамику цен, являются: 

• арматура российского производства обладает конструктивными особенностями, отличающими ее от 
зарубежных аналогов, абсолютно совпадающих видов арматуры на рынке представлено 
ограниченное количество; 

• российские предприятия-потребители накопили большой опыт по использованию арматуры местного 
производства и, на сегодняшний день не рассматривают арматуру из-за рубежа в качестве 
альтернативы; 

• текущие цены ОАО «ПТПА» на зарубежные аналоги являются конкурентоспособными. 
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Таблица 6. Динамика и прогноз роста цен на основные номенклатурные группы в России. 
 2005 2006 2007 2008П 2009П 2010П 
Задвижки литые 10% 10% 10% 5% 5% 5% 

Задвижки клиновые штампосварные 10% 10% 10% 5% 5% 5% 

Затворы 10% 10% 10% 5% 5% 5% 

Краны шаровые стальные 14% 14% 14% 10% 7% 5% 

Титановая арматура 9% 9% 5% 5% 3% 3% 

Арматура для АЭС 2% 2% 2% 3% 3% 3% 
Источник: данные Компании 

 

В то же время существует ряд факторов, ограничивающих динамику цен на арматуру, в частности, 
планируемое вступление России в ВТО может привести к ужесточению конкуренции на рынке промышленной 
арматуры и соответствующему снижению динамики цен. Однако в ряде отраслей, в частности в секторе 
арматуры для АЭС и клиновых штампосварных задвижек, ГК «ПТПА» находится в благоприятной рыночной 
позиции и может оказывать влияние на цены. 
 

Интеллектуальная собственность и сертификация 
ГК «ПТПА» располагает следующими зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности: 

• изобретения – 34 (правообладателями изобретений являются конкретные авторы; изобретения 
защищены охранными документами – патентами и свидетельствами); 

• зарегистрированный товарный знак (свидетельство №252893); 

• конструкторская и технологическая документация; 

• система управления качеством. 

Изобретения используются только в продукции, выпускаемой предприятием. Лицензионных договоров о 
передаче правообладания, имеющимися объектами интеллектуальной собственности другими лицами или 
организациями предприятие не заключало. 

По лицензионному договору (лицензиар – Krombach Armaturen Gmbh) ОАО «ПТПА» изготовляет поворотные 
затворы DN 100-1200мм из чугуна с шаровидным графитом для очистных сооружений г. Москвы и других 
крупных городов РФ, металлургической и химической промышленности. 

В отношении сертификатов, компания сертифицирована по всем имеющимся в мире стандартам и способна 
поставлять арматуру в любую точку планеты. Так, ГК «ПТПА» прошла сертификацию системы качества 
немецкой организацией "TUV - CERT" на соответствие международному стандарту EN ISO 9001 в 1996 году и 
ежегодно подтверждает соответствие данному стандарту. В 2006г Американским нефтяным институтом (API) 
были выданы лицензии №6D-0604 и №600-0027 на право использования официальной монограммы API при 
изготовлении продукции, соответствующей требованиям API. По российским стандартам ГК «ПТПА» 
обладает широким спектром разрешительной документации. 

Таблица 7. Разрешительная документация ГК «ПТПА» 
Сертификаты соответствия Система ОИТ Орган по сертификации АНО «Атомсертифика» (г. 

Москва) 
11 

Сертификаты соответствия Система ГОСТ Р Орган по сертификации НП «СЦ НАСТХОЛ» (г. Москва) 15 
Сертификаты соответствия Система ГОСТ Р Межотраслевой фонд по сертификации и 

метрологическому обеспечению оборудования и 
средств измерений трубопроводного транспорта 
жидкостей и газа «НЕФТЬСЕРТИКО» (г. Москва): 

8 

Разрешительные документы Система «Ростехнадзор» Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (г. Москва) 

9 

Разрешительные документы Система «Транссерт» АНО «Национальный институт стандартизации, 
экспертизы и сертификации транспорта» (г. Москва) 

1 

Сертификаты в области 
пожарной безопасности 

Система ГОСТ Р ФГУ ВНИИПО 
МЧС России 

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» (г. Москва) 4 

Разрешительные документы Система Госатомнадзора 
России 

Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности (г. Москва) 

2 

Санитарно-
эпидемиологические 
заключения 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (г. Пенза) 

15 
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Источник: данные Компании 

 

Стратегия развития 
Стратегия развития ГК «ПТПА» направлена на активное управление отраслевыми, рыночными и прочими 
рисками, к числу которых в первую очередь относятся: 

• возможное изменение платежеспособности и инвестиционной привлекательности основных 
отраслей-потребителей; 

• ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры; 

• ужесточение требований к сертификации продукции на международном рынке 

• повышение цен на сырье, материалы и услуги, приобретаемые Группой: металлопрокат, 
ферросплавы, лом черных металлов, энергоносители, транспортные тарифы; 

• износ основных фондов и потребности в модернизации;  

Комплекс стратегических мер, направленных на минимизацию указанных рисков, включает: 

• реализация активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы; 

• расширение и региональная диверсификация рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от 
конкретного потребителя или региона; 

• осуществление целевых  программ по снижению издержек производства, применение 
энергосберегающих технологий. 
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Обзор финансового состояния 
 

Оценка результатов финансовой деятельности, представленная в настоящем разделе, проводится на 
основании неаудированной консолидированной управленческой отчетности по Группе компаний «ПТПА» (с 
исключением всех внутригрупповых оборотов и балансовых статей). На основное юридическое лицо в 
составе Группы: ОАО «Пензтяжпромарматура» приходится около 65% всех активов Группы и 75% выручки по 
итогам 9 мес. 2007 года. 

В настоящее время на ГК «ПТПА» ведется подготовка консолидированной отчетности по МСФО за 2007 год, 
которая будет подтверждена аудитом Deloitte & Touche в июле 2008 г. 

 

Таблица 8. Основные показатели деятельности ГК «ПТПА» 
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Выручка, тыс. рублей  1 170 000   1 900 534   2 064 783   2 501 850  

EBITDA, тыс. рублей  201 104   696 127   493 184   432 942  

EBITDA / Выручка, % 17.2% 36.6% 23.9% 17.3% 

Чистая прибыль / Выручка, % 10.3% 26.2% 15.4% 7.7% 

Долг / EBITDA, х  0.8   0.3   1.2   3.2  

EBITDA / Процентные расходы, х  8.6   31.7   13.8   4.1  

Долг / Активы, х  0.1   0.1   0.2   0.4  
Источник: данные Компании 

Выручка и рентабельность 
Выручка от реализации ГК «ПТПА» возрастает с 2004 года темпами около 30% в среднем за год вслед за 
ростом спроса со стороны крупнейших потребителей. В 2007 году показатель достиг 2 502 млн. рублей. К 
2011 году прогнозируется достижение объемом продаж уровня 5 528 млн. рублей. 

 

Рис. 31. Динамика выручки и EBITDA в 2004-2011 гг. Рис. 32. Динамика EBITDA margin в 2004-2011 гг. 
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 Источник:  данные Компании 
 

Рентабельность по EBITDA по итогам 2007 года составила 17,3%, что ниже показателя в 23,9% годом ранее. 
Аномально высокий уровень рентабельности в 2005 году был обусловлен резким скачком спроса на 
высокомаржинальную арматуру для атомной промышленности со стороны Атомстройэкспорта в ходе 
технического оснащения АЭС, возводимых в Кудамкулан (Индия), Тяньвань (Китай) и Бушер (Иран). 

Финансовый план компании предусматривает стабилизацию рентабельности по EBITDA на уровне около 
21% за счет следующих факторов с учетом тенденции подорожания сырья и материалов: 
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• планируемое завершение к третьему кварталу 2008 года процесса модернизации, требующее 
отвлечения трудовых и финансовых ресурсов, а также оптимизация бизнес-процессов и внутренней 
логистической цепочки; 

• новое оборудование, устанавливаемое в рамках инвестиционной программы, является более 
экономичным по потреблению электроэнергии;  

• внедрение системы контроля качества закупаемого сырья позволяет сократить уровень брака 
готовой продукции; 

• ввод в строй собственной котельной на 4 котла в течение 2007 года снижает затраты на 
электроэнергии на 25-30% относительно прежнего уровня; 

• в 2007 г. внедрена собственная кислородная станция и система распределенных компрессорных 
станций производства Atlas Copco под каждый цех взамен прежней централизованной, в результате 
чего снизились расходы по техническому обслуживанию и ремонту системы и накладные затраты по 
обеспечению сжатым воздухом станков и испытаний. 

Рентабельность по чистой прибыли в 2007 году – 7,7% (15,4% годом ранее), ожидается рост показателя до 
11,8% к 2011 году. 

 

 

Структура себестоимости 
В структуре себестоимости реализации наибольшую долю занимает сырье и материалы (70% по итогам 2007 
года), на втором месте с большим отрывом – заработная плата (11%), третий по величине элемент – 
общепроизводственные расходы (10%), которые были направлены в основном на ремонт и содержание 
оборудование и цехов и включали материалы и запасные части, заработную плату, социальные налоги и 
прочие расходы. 

 

Таблица 9. Структура себестоимости по элементам затрат. 
Показатель  2004 г.   2005 г.   2006 г.   2007 г.  
Себестоимость продукции, в том числе: 774 908 983 133 1 273 046 1 649 124 

Сырье и материалы 505 970 642 875 892 729 1 165 617 

Заработная плата 100 738 127 807 156 585 181 404 

Общепроизводственные расходы 123 985 140 588 144 308 166 912 

Энергоресурсы 27 122 39 325 50 922 81 456 

Амортизация 17 093 32 537 28 502 53 735 
Источник: данные Компании 

Доля материалов в структуре себестоимости увеличилась с 2004 по 2007 на 5,9% с 64,3% до 70,2%, что 
связано с увеличением цен на все сырье и материалы. Также увеличилась доля энергоресурсов (вода, газ, 
электричество, кислород, ацетилен) с 3,5% до 5%. Данные значения являются вполне нормальными, т.к. на 
предприятии постоянно происходит эффективная работа по внедрению в производства новых технологий и 
вводу нового оборудования, которые приводят к уменьшению расхода материалов, сокращению потерь по 
браку и рабочего времени. 

 

 

Структура баланса 
Основными элементами структуры активов консолидированного баланса ГК «ПТПА» являются запасы (37%), 
дебиторская задолженность (31%) и основные средства (23%). По мере реализации инвестиционной 
программы доля основных средств будет расти и к 2011 г. составит 42%; под воздействием мероприятий по 
управлению товарно-материальными запасами, их доля сократится до 22%; дебиторская задолженность 
составит 29%. 
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Рис. 33. Структура активов ГК «ПТПА» на 31.12.2007 Рис. 34. Структура пассивов ГК «ПТПА» на 31.12.2007 
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Финансирование деятельности ГК «ПТПА» осуществляется за счет капитала и резервов (41%), займов и 
кредитов (40%) и кредиторской задолженности (19%). На период до 2011 года прогнозируется рост доли 
собственных средств до 69% в результате рефинансирования заемных средств (13% к 2011 г.) за счет 
финансовых потоков от основной деятельности на фоне стабильной доли кредиторской задолженности (до 
19%). 

 

 

Основные средства 
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2007 составляет 792,7 млн. рублей. На долю 
машин и оборудования приходится 83% общего итога (658,2 млн. руб.), за счет введенных в процессе 
программы перевооружения и модернизации производства станков с низким уровнем накопленной 
амортизации. На втором месте – здания завода с 9% (69,5 млн. рублей). 

 

Таблица 10. Основные средства ГК «Пензтяжпромарматура» на 31.12.2007 г. 

  
Балансовая 
стоимость 

Степень 
износа 

Остаточная 
стоимость 

 Машины и оборудование, тыс. рублей 822 249   20% 658 150   

 Здания  111 707   38% 69 568   

 Земля  8 067   0% 8 067   

 Транспортные средства  30 312   26% 22 566   

 Прочие  84 396   53% 34 381   

 Итого  1 056 730   25% 792 732   
Источник: данные Компании 

 

Рыночная оценка основных средств составляет 2 208 млн. рублей. Рыночная оценка рассчитана путем 
экстраполяции установленной банками-кредиторами залоговой стоимости.  

В структуре основных средств по рыночной оценке доминируют машины и оборудование (1 088 млн. руб.), 
здания завода (785 млн. руб.) и земельный участок под заводом (260 млн. руб.). 
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Рис. 35. Структура основных средств ГК «ПТПА» на 
31.12.2007 г. 

Рис. 36. Доля заложенного имущества ГК «ПТПА» на 
31.12.2007 г. 
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Кредитный портфель и долговая нагрузка 
Кредитный портфель Группы по состоянию на 14.03.2008 составляет 1 505 млн. рублей. Заемщиками по 
кредитным договорам являются три компании: ОАО «Пензтяжпромарматура», ООО «ТД 
«Пензтяжпромарматура», ООО «ПТПА-Финанс». 

 

Рис. 37. Структура кредитного портфеля ГК «ПТПА» по 
компаниям на 14.03.2008 г. 

Рис. 38. Структура кредитного портфеля ГК «ПТПА» по 
банкам на 14.03.2008 г. 
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 Источник:  данные Компании 
 

Крупнейшими кредиторами Группы являются: ЗАО «ЮниКредит Банк» (35%), ВТБ (14%) и Райффайзенбанк 
(11%). Около 25% приходится на выпуск облигаций ООО «ПТПА-Финанс»  серии 01. Ставка купона, 
объявленная перед офертой в ноябре 2007 года, составляет 12,5% годовых; в обращении находится около 
75% выпуска объемом 500 млн. рублей. 
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Обеспечением полученных кредитов выступают здания, земельные участки и оборудование. Оценка 
заложенного имущества составляет 1 076 млн. рублей из общей рыночной оценки основных средств в 2 208 
млн. рублей, т.е. 49%. 

 

Таблица 11. Перечень залогов на 01.01.2008. 

Кредитор Вид имущества Срок договора Оценка, тыс. руб. 
Альфа-Банк Оборудование до 15.09.2008  106 395  
Альфа-Банк Оборудование до 15.09.2008  91 064  
Альфа-Банк Оборудование до 12.09.2008  51 593  
ВТБ Здание, земельный участок до 15.08.2008  112 000  
ВТБ Оборудование до 06.06.2008  73 500  
ВТБ Оборудование до 11.03.2008  60 700  
РайффайзенБанк Оборудование до 29.10.2010  27 290  
ЮниКредит Банк Здания, земельный участок до 17.07.2008  422 186  
ЮниКредит Банк Оборудование до 06.12.2008  33 547  
ЮниКредит Банк Оборудование до 25.01.2009  61 550  
ЮниКредит Банк Оборудование до 24.05.2010  36 745  
Итого    1 076 570  

Источник: данные Компании 

 

Средняя эффективная ставка заимствования составляет 11,1% годовых. При этом около 35% займов 
получено под плавающую ставку, привязанную к ставке MosPrime. 

 

Рис. 39. Структура кредитной задолженности по срокам 
погашения в 2008-2011 гг. 

Рис. 40. Долговая нагрузка ГК «ПТПА» в 2005-2011 гг. 
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 Источник:  данные Компании 
 

В структуре задолженности по срокам погашения преобладает краткосрочная задолженность (52%), на 2009 
год приходится погашение еще 36% имеющегося долга.  

Цели использования займа: 

• реструктуризация кредитного портфеля – 90% средств по облигационному займу 

• финансирование оборотного капитала – 10% средств. 

В целом, облигационный выпуск предназначен для финансового обеспечения возможностей дальнейшего 
расширения бизнеса ОАО «ПТПА» и дальнейшего укрепления положительной публичной кредитной истории. 

Поскольку размещение облигационного выпуска направлено, в основном, на замещение имеющейся текущей 
задолженности, оно не приведет к росту долговой нагрузки. Так на 31.12.2007 соотношение долг / EBITDA 
составляет 3,2х, к 2011 году прогнозируется его постепенное снижение до уровня 0,5х. Отношение EBITDA к 
процентным расходам достигнет минимального значения в 2008 году (3,7х). Уровень финансового долга в 
структуре пассивов не превысит 0,4х в 2007-2008 гг. и в дальнейшем будет сокращаться. 



 

 

40 

 

 

Анализ ликвидности 
По состоянию на 2007 г. оборачиваемость запасов составила 244 дня. В среднесрочной перспективе на 
предприятии планируется проведение ряда мероприятий, направленных на оптимизацию управления 
товарно-материальными запасами, в результате чего планируется обеспечение снижения коэффициента 
оборачиваемости запасов до 102 дней к 2011 году, а именно: 

• унификация обеспечения узлами и запасными частями при производстве различных типов арматуры; 

• пересмотр норм расходы материалов и необходимого уровня запасов; 

• реформирование и оптимизация логистической функции. 

В течение 2007 года уже реализован ряд мероприятий с долгосрочным позитивным эффектом: 

• внедрена система управления себестоимостью АВС; 

• налажено проведение тендерных закупок и внедрение системы скидок. 

 

Рис. 41. Оборачиваемость статей операционного 
рабочего капитала ГК «ПТПА» в 2005-2011 гг. 

Рис. 42. Оборачиваемость операционного рабочего 
капитала ГК «ПТПА» в 2005-2011 гг. 
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 Источник:  данные Компании 
 

Оборачиваемость дебиторской задолженности возросла с 76 до 122 дней с 2005 года. Присутствие в составе 
клиентов крупнейших российских компаний, с одной стороны, гарантирует возвратность средств по 
поставкам, с другой – не предоставляет существенных возможностей по управлению данной статьей 
активов. Заложенное в финансовом плане снижение коэффициента достигается за счет стабилизации 
уровня авансов выданных поставщикам под закупку сырья. 

Оборачиваемость кредиторской  задолженности демонстрирует тенденцию к снижению: на 2007 год 
показатель равен 140 дням. В числе причин этого – снижение авансов полученных от потребителей в 
результате модификации условий оплаты в числе факторов неценовой конкуренции наравне с 
предоставлением послепродажного обслуживания и индивидуализированным подходом к выполнению 
заказов. 

В результате мер по управлению запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью ГК «ПТПА» 
намерена уменьшить показатель оборачиваемости операционного рабочего капитала с -225 дней до -109 
дней. Наибольший вклад должно внести улучшение оборачиваемости запасов. 
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Приложение 1. Управленческая отчетность ГК «ПТПА» 
 

Бухгалтерский баланс ГК «ПТПА» 

 

Баланс, тыс. рублей 31.12.2004 г. 31.12.2005 г. 31.12.2006 г. 31.12.2007 г. 

     

Нематериальные активы 22 42 36 27 

Основные средства 323 538 193 456 378 393 792 732 

Незавершенное строительство 22 842 26 597 77 067 115 795 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0  0 

Долгосрочные финансовые вложения 0 110 050 109 089 21 232 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1 6 008 12 331 17 336 

Внеоборотные активы 346 403 336 153 576 916 947 122 

     

Запасы 534 362 752 188 937 169 1 266 201 

НДС по приобретенным ценностям 44 150 74 051 55 748 89 802 

Дебиторская задолженность 317 073 475 910 605 023 1 067 422 

покупатели и заказчики н.д. 321 651 445 396 703 606 

авансы выданные н.д. 90 993 105 027 317 563 

Краткосрочные финансовые вложения 0 8 991 175 159 24 111 

Денежные средства 31 468 23 149 109 538 41 745 

Прочие краткосрочные активы 7 718 4 827 11 460 0 

Оборотные активы 934 771 1 339 116 1 894 097 2 489 281 

     

Итого: активы 1 281 174 1 675 269 2 471 013 3 436 403 

     

Уставный капитал 177 350 177 390 177 390 177 350 

Добавочный капитал 158 755 158 755 158 755 158 755 

Резервный капитал  0 10 185 10 150 10 141 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 167 869 571 106 890 638 1 076 482 

Капитал и резервы 503 974 917 436 1 236 933 1 422 728 

     

Займы и кредиты 0 36 323 613 743 432 800 

Прочие долгосрочные обязательства 337 5 672 2 968 8 774 

Долгосрочные обязательства 337 41 995 616 711 441 574 

     

Займы и кредиты 151 904 155 500 150 955 644 

Кредиторская задолженность 624 512 559 867 616 714 651 637 

поставщики и подрядчики 333 438 339 769 224 478 327 032 

авансы полученные 206 785 128 809 321 809 271 896 

Прочие краткосрочные активы 447 471  506 0 

Краткосрочные обязательства 776 863 715 838 617 370 1 607 281 

     

Итого: пассивы 1 281 174 1 675 269 2 471 014 3 471 583 
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Отчет о прибылях и убытках ГК «ПТПА» 

 

Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

     

Выручка 1 170 000 1 900 534 2 064 783 2 501 850 

Себестоимость -774 908 -983 133 -1 273 046 -1 649 124 

Валовая прибыль 395 092 917 401 791 737 852 726 

     

Коммерческие расходы -59 261 -75 349 -141 749 -178 478 

Управленческие расходы -119 275 -182 397 -156 534 -166 168 

Прибыль от продаж 216 556 659 655 493 454 508 080 

     

Проценты к получению 22 27 393 5 813 

Доходы от участия в других организациях 0 0 -11 0 

Проценты к уплате -23 344 -21 969 -35 724 -105 846 

Прочие операционные доходы 0 151 628 265 440 354 060 

Прочие операционные расходы -28 075 -123 598 -334 628 -488 706 

Прочие внереализационные доходы 0 16 950 50 383 0 

Прочие внереализационные расходы 0 -35 253 -15 165 0 

Прибыль до налогообложения 165 159 647 440 42 4142 273 401 

     

Отложенные налоговые активы 0 109 9 179 0 

Отложенные налоговые обязательства -4 514 -5 955 -4 708 -5 853 

Текущий налог на прибыль -39 638 -144 360 -110 173 -76 131 

Чистая прибыль 121 007 497 234 318 440 191 417 
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Приложение 2. Финансовая отчетность ОАО «ПТПА» по РСБУ 
 

Бухгалтерский баланс ОАО «ПТПА» 

 

Статья, тыс. рублей 31.12.2004 г. 31.12.2005 г. 31.12.2006 г. 31.12.2007 г. 

     

Нематериальные активы 20 40 34 37 

Основные средства 322 258 191 396 371 577 628 395 

Незавершенное строительство 22 842 25 410 43 293 50 186 

Доходные вложения в материальные ценности 0 5 830 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 0 0 109 219 984 

Отложенные налоговые активы 0 3 042 12 220 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 20 314 17 095 

Внеоборотные активы 345 120 225 718 556 657 696 697 

     

Запасы 387 986 472 608 456 666 567 993 

НДС по приобретенным ценностям 15 262 9 460 12 273 65 978 

Дебиторская задолженность 310 398 425 047 685 464 946 939 

покупатели и заказчики 273 422 376 497 508 016 723 643 

авансы выданные 35 274 46 976 н.д. н.д. 

Краткосрочные финансовые вложения 7 391 160 599 93 015 61 016 

Денежные средства 3 006 11 926 34 031 6 104 

Оборотные активы 724 043 1 079 640 1 281 449 1 673 472 

     

Итого: активы 1 069 163 1 305 358 1 838 106 2 370 169 

     

Уставный капитал 177 340 177 340 177 340 177 340 

Добавочный капитал 158 755 158 755 158 755 158 755 

Резервный капитал 8 867 8 867 8 867 8 867 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 158 012 527 937 781 351 806 294 

Капитал и резервы 502 974 872 899 1 126 313 1 151 256 

     

Займы и кредиты 0 36 323 107 064 107 064 

Отложенные налоговые обязательства 0 277 2 934 6 882 

Долгосрочные обязательства 0 36 600 109 998 113 946 

     

Займы и кредиты 113 300 125 500 190 500 534 070 

Кредиторская задолженность 452 442 269 888 410 789 570 897 

поставщики и подрядчики 215 583 162 447 156 597 376 300 

авансы полученные 143 622 46 586  н.д. н.д. 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 447 471 506 0 

Краткосрочные обязательства 566 189 395 859 601 795 1 104 967 

     

Итого: пассивы 1 069 163 1 305 358 1 838 106 2 370 169 

     

Арендованные основные средства 61 893 137 714 256 031 368 335 

в том числе по лизингу 61 893 137 714 256 031 368 335 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 0 0 0 280 000 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 0 0 480 861 1 759 063 
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Отчет о прибылях и убытках ОАО «ПТПА» 

 

Статья  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

     

Выручка 995 083 1 466 936 1 593 874 1 898 650 

Себестоимость -745 167 -774 810 -1 060 016 -1 462 208 

Валовая прибыль 249 916 692 126 533 858 436 442 

     

Коммерческие расходы -14 985 -25 231 -28 106 -39 083 

Управленческие расходы 0 -93 255 -132 415 -137 638 

Прибыль от продаж 234 931 573 640 373 337 259 721 

     

Проценты к получению 4 4 12 1 104 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 

Проценты к уплате -17 384 -17 009 -22 640 -46 716 

Прочие доходы 354 353 396 692 326 946 316 297 

Прочие расходы -384 295 -412 210 -346 563 -456 370 

Прибыль до налогообложения 187 609 541 117 331 092 74 036 

     

Отложенные налоговые активы 0 3 042 9 179 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 -277 -2 656 -3 959 

Текущий налог на прибыль -36 355 -133 619 -86 942 -32 844 

Чистая прибыль 151 254 410 263 250 673 13 446 
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Контактная информация 

ОАО «Пензтяжпромарматура» 
Россия, 440028, г. Пенза, Ростовской обл.,  
проспект Победы, д.75-а 
Тел.: (8412) 449-020 

Имя и должность  Контактные координаты 

Сарайкин Александр Вячеславович 

Директор ООО «ПТПА-Финанс» 

  
Тел.:          (8412) 470-278 
Эл. почта: Alexandr.Saraikin@ptpa.ru 

 

ЗАО ЮниКредит Банк 
Россия, 119034, Москва 
Пречистенская набережная, д. 9 
Тел.: (495) 258-72-58 

Имя и должность  Контактные координаты 

Корытов Игорь Владимирович 

Вице-президент Управления продаж 
институциональным клиентам 
(формирование эмиссионного синдиката, 
организация продаж) 

  
 
Тел.:      (495) 258-65-72 
Факс:      (495) 258-72-90 
Моб. тел.:  (916) 641-34-13   
Эл. почта:  Igor.Korytov@unicreditgroup.ru 

Ли Екатерина Романовна 

Эксперт  Управления продаж 
институциональным клиентам 
(формирование эмиссионного синдиката, 
организация продаж) 

  
 
 
Тел.:      (495) 258-72-58 (39-07) 
Факс:      (495) 258-72-90 
Эл. почта:  Ekaterina.Li@unicreditgroup.ru 

Босенко Руслан Евгеньевич 

Эксперт  Управления продаж 
институциональным клиентам 
(формирование эмиссионного синдиката, 
организация продаж) 

  
 
 
Тел.:      (495) 258-72-58 (82-30) 
Факс:      (495) 258-72-90 
Эл. почта:  Ruslan.Bosenko@unicreditgroup.ru 

 

ЗАО «ЮниКредит Атон» 
Россия, 101000, Москва 
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Тел.: (495) 777-88-77 

Имя и должность  Контактные координаты 

Колдобенкова Ирма Яковлевна 

Директор Департамента долговых рынков 
капитала, Управление рынков капитала 
(руководитель проекта) 

  
 
Тел.:      (495) 777-88-77 (63-03) 
Факс:      (495) 411-67-87 
Моб.тел.:   (962) 912-32-65 
Эл. почта:  Irma.Koldobenkova@unicreditaton.ru 

Теплинская Елена Викторовна 

Вице-президент Департамента долговых 
рынков капитала, Управление рынков капитала 
(ведение проекта) 

  
 
Тел.:      (495) 777-88-77 (63-04) 
Факс:      (495) 411-67-87 
Моб. тел.:  (962) 912-32-68 
Эл. почта:   Elena.Teplinskaya@unicreditaton.ru 

Игнатьев Леонид Александрович 

Вице-президент Департамента долговых 
рынков капитала, Управление рынков капитала 
(подготовка информационного меморандума) 

  
 
Тел.:      (495) 777-88-77 (31-41) 
Факс:      (495) 411-67-87 
Эл. почта:  Leonid.Ignatiev@unicreditaton.ru 

 


