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Открытое акционерное общество  «Пензтяжпромар-
матура» уполномочило общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания «РегИОН» 
быть организатором облигационного займа Общества 
с ограниченной ответственностью «ПТПА-Финанс» 
(далее Эмитент) на общую сумму 500,000,000 рублей 
и подготовить настоящий Информационный мемо-
рандум (далее Меморандум).

Данный документ не является частью 
эмиссионных документов, определяющих условия 
выпуска и обращения Облигаций, а также права их 
владельцев, и не представлялся на одобрение в го-
сударственные органы, регулирующие рынок ценных 
бумаг в Российской Федерации.

Информационный Меморандум не является 
предложением о продаже или о покупке Облигаций. 
Информационный Меморандум не является рекламным 
материалом по Облигациям. Задачей Информационного 
Меморандума является информирование профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг с целью 
формирования объективного мнения об Эмитенте.

Информация, представленная в Мемо-
рандуме, базируется на данных, предоставленных 
ОАО «Пензтяжпромарматура». Организатор не про-

водил проверку точности и полноты информации, 
содержащейся в Меморандуме. Организатор не несет 
ответственности за полноту и/или точность информа-
ции, представленной ОАО «Пензтяжпромарматура». 
Информация, содержащаяся в Информационном 
меморандуме, не является исчерпывающей. Любое 
лицо, рассматривающее возможность приобретения 
Облигаций, должно провести свой собственный ана-
лиз финансового положения компании, опираясь на 
другие источники информации, в том числе на Ре-
шение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций. 
Организатор выпуска не берет на себя обязательства 
по анализу финансовой и/или другой информации 
об ОАО «Пензтяжпромарматура» и предоставлению 
дополнительной информации. Сотрудники ком-
пании–организатора не уполномочены предостав-
лять информацию, относящуюся к ОАО «Пензтяж- 
промарматура» и/или Облигациям и не содержащуюся 
в Информационном меморандуме.

Дата, указанная на меморандуме, не озна-
чает, что информация, содержащаяся в меморандуме, 
является полной и/или точной на эту дату. Организатор 
и Эмитент не берут на себя обязательство обновлять 
информацию, содержащуюся в Меморандуме.

Ограничение ответственности
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1. Основные условия выпуска Облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Финанс» (ООО 
«ПТПА-Финанс»).

Документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъяви-
теля серии 01 без возможности досрочного погашения с обязательным 
централизованным хранением в количестве 500 000 штук номинальной 
стоимостью 1 000 рублей.

500 000 000 рублей.

100% от номинальной стоимости Облигаций.

Поручителем по Облигациям выступает ОАО «Пензтяжпромарматура». 
Размер обеспечения — совокупная номинальная стоимость Облигаций 
(500 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям 
(300 000 000 рублей).

Погашение Облигаций будет произведено на 1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций.

Процентная ставка по 1-ому купону определяется в ходе проведения кон-
курса на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» среди потенциальных покупате-
лей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
Процентная ставка по 2-ому купону равна процентной ставке по 1-ому 
купону, процентная савка по 3-ому купону устанавливается Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, 
процентная ставка по 4-6-ому купонам равна процентной ставке по 3-ому 
купону. 
Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 дня.  

Облигации погашаются в денежной форме в валюте РФ платежным аген-
том по поручению и за счет Эмитента в безналичном порядке.

Организатором выпуска Облигаций выступает ООО «Брокерская компания 
«Регион».

Платежным агентом выпуска Облигаций является НП «Национальный 
депозитарный центр».

Депозитарием выпуска Облигаций является НП «Национальный депози-
тарный центр»

Вторичное обращение облигаций будет организовано на ФБ ММВБ и на 
внебиржевом рынке.

Эмитент

Облигации 

Общая номинальная 
стоимость Облигаций

Цена размещения

Обеспечение 

Дата погашения

Купон

Условия, порядок пога-
шений Облигаций

Организатор выпуска 

Платежный агент 

Депозитарий

Вторичное обращение 
Облигаций  
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�. Направления использования средств, 
привлеченных от размещения Облигаций.

Целью эмиссии облигаций является:
 привлечение средств для дальнейшего расширения бизнеса ОАО «Пензтяжпромарматура»;
 привлечение денежных средств для финансирования оборотного капитала;
 реструктуризация кредитного портфеля;
 создание публичной кредитной истории.

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки. 

�. Краткая информация об эмитенте Обли-
гаций ООО «ПТПА-Финанс»

Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Финанс» (далее ООО «ПТПА-Финанс», Эмитент) яв-
ляется 100% дочерней компанией ОАО «Пензтяжпромарматура», зарегистрировано 22 марта 2006 года. 
Основным видом деятельности ООО «ПТПА-Финанс» является привлечение финансовых ресурсов для ОАО 
«Пензтяжпромарматура»  и прочих участников группы компаний «Пензтяжпроматура». Уставный капитал 
Эмитента составил 10 тыс. рублей. Недвижимое имущество у ООО «ПТПА-Финанс» отсутствует. Эмитент 
занимается сдачей имущества в финансовую аренду (лизинг) предприятиям, вхощящим в группу ПТПА.
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�. Группа компаний «Пензтяжпромарматура».
�.1. Общая информация.

группа компаний «Пензтяжпромарматура» (да-
лее группа ПТПА, группа) — одно из крупнейших 
объединений промышленных, торговых и обслужи-
вающих компаний в России и СНг по производству и 
реализации промышленной трубопроводной армату-
ры, применяемой в тепловой и атомной энергетике, 
химической, нефтяной, газовой и других отраслях 
промышленности. головной компанией группы ПТПА 
выступает ОАО «Пензтяжпромарматура» (далее ОАО 
«ПТПА», Компания), являющееся основным балансо-
держателем имущества и аккумулирующее основной 
объем выручки группы. 

В настоящее время ОАО «ПТПА» является 
управляющей компанией группы ПТПА, деятельность 
которой включает основное сборочное производство. 
Кроме того, в группу включаются конструкторское и 
технологическое бюро, заготовительное, механическое 
и испытательное производства, а также собственные 
торговые дома, расположенные в Пензе, Москве,  
С.-Петербурге, а также на Украине и в Казахстане. В 
настоящее время процесс реструктуризации группы 
продолжается, целью которого является оптимизация 
производственной и торговой частей бизнеса. Активы, 
не связанные с основным видом деятельности ОАО 
«ПТПА», выводятся из состава группы. 

ОАО «Пензтяжпромарматура» работает на 
рынке уже 55 лет, а группа ПТПА является одним из 
лидирующих производителей промышленной трубопро-
водной арматуры на постсоветском пространстве.

группа производит широкий спектр про-
мышленной арматуры:

задвижки стальные литые, штампосвар-
ные, параллельные двухдисковые, шиберно-ножевые, 
чугунные DN 50…1500 мм;

краны шаровые DN 50…1200 мм;
затворы поворотные дисковые, клапаны 

обратные поворотные, вентили DN 50…2000 мм;
арматура для атомной энергетики;
арматура из титана.

Для комплектации трубопроводной арма-
туры группа производит:

электроприводы, 
пневмогидроприводы;
редукторы, ответные фланцы, 
крепеж.

Помимо электроприводов собственного про-
изводства возможна комплектация трубопроводной 
арматуры электроприводами ведущих иностранных 

и российских производителей. Кроме продукции 
массового производства возможно изготовление 
отдельных видов продукции по индивидуальным 
заказам потребителей. 

Выпуск продукции ведется по полному тех-
нологическому циклу: от разработки конструкторской 
документации до сборки и испытания готового изде-
лия, что позволяет гарантировать высокое качество 
продукции и обеспечить короткие сроки освоения 
новых изделий и их модернизацию. группа специа-
лизируется на выпуске изделий с высокой нормой 
прибыли. В отдельных сегментах рынка группа ПТПА 
занимает доминирующие позиции. Реализация около 
70% продукции осуществляется через собственные 
торговые дома, остальное реализуется ОАО «ПТПА» 
конечному потребителю.

Продукция группы применяется в нефтяной, 
газовой, химической, тепловой и атомной энергетике, 
коммунальном хозяйстве и других отраслях промыш-
ленности.  Клиентами группы являются газпром, Тран-
снефтегаз, Атомсройэкспорт, Внешнеэкономическое 
объединение «Технопромэкспорт», Росэнергоатом, 
Лукойл, Сургутнефтегаз, Роснефть и другие крупные 
компании России. Арматура группы по праву считается 
одной из лучших в мире. ОАО «Пензтяжпромарматура» 
входит в состав ведущих предприятий, имеющих статус 
«Лидер российской экономики», а также является 
членом Научно-промышленной Ассоциации Арма-
туростроителей. Компания прошла сертификацию 
системы качества немецкой организацией «TUV-CERT» 
на соответствие международному стандарту EN ISO 
9001 в 1996 г. и ежегодно подтверждает соответс-
твие данному стандарту. В 2006 году Американским 
нефтяным институтом (API) были выданы лицензии 
№ 6D-0604 и № 600-0027 на право использования 
официальной монограммы API при изготовлении 
продукции, соответствующей требованиям API. 

Продукция завода известна как в России, так 
и за рубежом. Пензенская арматура экспортировалась 
в Афганистан, египет, Румынию, Индию, Болгарию, 
Вьетнам, Монголию, Польшу, Албанию, Китай, Йемен, 
ОАЭ, США и многие другие страны.

В компаниях группы занято около 2000 
человек. Сотрудники группы повышают квалифика-
цию в учебном центре Компании, а также в различ-
ных учебных заведениях России. Особое внимание 
уделяется воспитанию молодых кадров и передаче 
опыта на рабочих местах.
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�.�. История развития ОАО «Пензтяжпромарматура»

Компания была основана в 1951 году и носила перво-
начальное название «Пензенский второй арматурный 
завод». Сразу после окончания Великой Отечествен-
ной войны на всей территории СССР возобновилось 
строительство  новостроек, возводились корпусы но-
вых заводов и фабрик, сооружались мощные гид-
ростанции и прокладывались газовые магистрали и 
 нефтепроводы. Появилась острая нужда в промыш-
ленной арматуре — задвижках, вентилях, клапанах 
самых различных габаритов. В 1949 Правитель-
ство приняло решение о строительстве в городе  
Пенза завода по производству тяжелой промышлен-
ной арматуры. 

В 1952 году на предприятии был разрабо-
тан первый собственный технологический процесс, 
который позволил обеспечить выпуск таких сложных 
изделий, как чугунные задвижки диаметром условного 
прохода 800мм, обратный клапан того же диаметра 
и ряд других изделий. В 1958 году на предприятии 
была выплавлена первая сталь. Первые сто меж-
дународных заказов были выполнены в 1961 году. 
Для социалистических и развивающихся стран было 
изготовлено 743 изделия. В этом же году Компания 
стала именоваться «Тяжпромарматура».

В 1964 году на заводе были разработаны 
мероприятия по техническому перевооружению про-
изводства. Это позволило наладить выпуск продукции 
на уровне лучших мировых образцов. К 1988 году в 
научно-производственное объединение (НПО) «Пенз-
тяжпромарматура» входило 5 заводов и Пензенский 
филиал Ленинградского Центрального Конструктор-
ского Бюро Арматуростроения (ЦКБА).

С 1985 года из состава объединения вы-
шли и стали самостоятельными Производство ма-
логабаритной арматуры, Чуфаровский арматурный 
завод, Пензенский филиал ЦКБА и опытный завод 
«Техоснастка». В 1992 г. было принято решение о 
приватизации завода «Тяжпромарматура». Несмотря 
на сложное экономическое положение в стране, объ-
емы производства завода в 1992 году по отношению 
к 1990 году снизились всего лишь на 27%, а к концу 
90-х годов эта цифра сократилась вдвое.  

За годы перестройки и последовавший за 

ними период спада промышленного производства в 
России не произошло существенного падения про-
изводства Завода. Руководству удалось сохранить 
производственные активы предприятия и квалифи-
цированный инженерно-технический персонал.

Предприятие было приватизировано в 
1993 году. Работники завода получили около 52% 
акций предприятия, государственный пакет состав-
лял 13%.

Учитывая возрастающие требования к ка-
честву выпускаемой продукции, Компания в 1995-
1996 годах провела большую работу по сертифика-
ции продукции и системы качества, основанной на 
международных стандартах серии ИСО-9000. В 1996 
году Компания получила сертификат качества «TUV-
CERT» — германия, подтверждающий выполнение 
предприятием требований стандарта ENISO 9001 при 
проектировании и производстве трубопроводной об-
щепромышленной и специальной арматуры, привод-
ных устройств к ней, для всех видов производств и 
объектов атомной техники.  

Кризис 1998 года не мог не коснуться и 
деятельности Компании. Росла задолженность по 
различным платежам, ощущалась острая нехватка 
средств на развитие производства, появились задерж-
ки по выплате заработной платы. Стало очевидным, 
что для дальнейшего существования и успешного 
развития необходима стратегия развития бизнеса, 
свежие идеи. В 2000 году г-н Чернышев А.А. сов-
местно с зависимыми компаниями и физическими 
лицами начал приобретать акции Компании: в период 
с 2002 по 2005 годы приобрели контрольный пакет 
акций. В настоящее время этот пакет составляет около 
87%.  Вслед за этим происходит смена руководства. 
В 2002 году началась реализация трехлетней про-
граммы развития предприятия. В этой программе 
впервые сформулированы стратегическая цель и 
миссия Компании, определены основные принципы 
ее работы. В 2003 году  в целях оптимизации про-
изводственных процессов и повышения качества и 
объема выпускаемой продукции в Компании введена 
в действие долгосрочная программа перевооружения 
производства и модернизации оборудования.
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�.�. Корпоративная структура Группы ПТПА.
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Основная структура группы «ПТПА» в настоящий 
момент сформирована. ОАО «ПТПА» объединяет 
и управляет всеми производственными участками 
группы и аккумулирует основной объем выручки и 
прибыли. По окончании процесса реструктуризации 
ОАО «ПТПА» будет осуществлять функции управля-
ющей компании. 

ООО «Тяжпромарматура» ранее осущест-
вляло функции торгового дома, в настоящее время 
деятельность не осуществляет. 

ООО «ПТПА-Ремсервис» осуществляет  
централизованное обеспечение всех компаний, вхо-
дящих в группу,  ремонтными услугами, изменение 
направления деятельности по окончании реструкту-
ризации не предполагается. 

Компании производственного ядра осущест-
вляют выпуск заготовок и комплектующих основной 
продукции группы:

ООО «ТПА-Заготовительное производс-
тво» осуществляет производство заготовок, штамповок, 
фланцев и прочих полуфабрикатов для основного 
производства группы

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

ООО «ПТПА-Сфера» осуществляет про-
изводство штампосварных задвижек, в том числе 
фирмы «Кромбах арматурен», шаровые краны боль-
шого диаметра 700 мм и выше.

ООО «ПТПА-Вектор» осуществляет про-
изводство редукторов и приводов для трубопроводной 
арматуры, гальваническую обработку продукции.

ООО «ПТПА-Магистраль» осуществляет 
производство задвижек, затворов и шаровых кранов 
с ДУ 700мм и выше.

Все компании производственного блока 
работают на основе бюджета затрат. Продукция, вы-
пускаемая компаниями, поставляется на ОАО «ПТПА», 
где производится ее конечная обработка, после чего 
продукция поступает в торговые дома коммерческо-
го ядра для поставки конечному потребителю. При 
этом ООО «База комплектаций «Тяжпромарматура» 

осуществляет поставки сырья и материалов для ос-
новного производства.

Большая часть производимой группой 
«ПТПА» продукции (70%) реализуется через собс-
твенные торговые дома. Основной торговой компа-
нией выступает ООО «ТД «Пензтяжпромарматура», 
которое является аффилированным ОАО «ПТПА» и 
контролируется менеджментом Компании. Осталь-
ные 30% продукции группы реализуется ОАО «ПТПА» 
самостоятельно таким крупным клиентам, как Атомс-
тройэкспорт, Технопромэкспорт, ТНК-ВР и др., которые 
работают только с  производителями.

ООО «Литейно-арматурный завод Пензтяж-
промарматура» — самостоятельное подразделение, 
являющееся дочерним обществом ОАО «Пензтяжпро-
марматура». Основным видом деятельности ООО «ЛАЗ 
ПТПА» является производство стального и чугунного 
литья. В настоящее время предприятие полностью 
обеспечивает потребность ОАО «Пензтяжпромарма-
тура» в стальных и чугунных отливках, необходимых 
для производства промышленной трубопроводной 
арматуры. При этом у завода есть возможность пос-
тавлять другим предприятиям сложное литье под 
давлением.

ООО «ЛАЗ» в настоящее время деятель-
ности не ведет. 

ООО «ПТПА-Элемент» является держателем 
активов литейного производства и предоставляет в 
аренду земельные участки и здания для литейного 
производства: ООО «МашСталь», ООО «ЛАЗ ПТПА», 
ООО «ЧугунЛитМаш», ООО «Мастер Форм». В 4 квар-
тале 2006 — 1 квартале 2007г ООО «ПТПА-Элемент» 
будет продан ООО «МашСталь». ООО «МашСталь» 
является стратегическим инвестором в данное ли-
тейное производство.  

Компании, формирующие и обслуживаю-
щие блок литейного производства, не включаются в 
состав группы, так как в четвертом квартале текущего 
года данные дочерние компании ОАО «ПТПА», будут 
окончательно выведены из сферы влияния Компа-
нии. ООО «ЛАЗ ПТПА» и ООО «ПТПА-Элемент» будут 
проданы ООО «Машсталь».



10

информационный меморандум

«Мы работаем для людей, совершенствуя себя»

�.�. Структура акционерного капитала ОАО 
«Пензтяжпромарматура».

Размер уставного капитала ОАО «Пензтяжпромарматура» по состоянию на 01.07.2006 года составляет 
177 340 000 рублей.

Обыкновенные акции — всего 133 005 1000

Привилегированные акции типа А — всего 44 335 1000

Акции ПТПА, нАходящиеся в обрАщении, По сосТоянию нА 1 июля 2006 годА

категории (типы) акций количество (шт.)
номинальная 

стоимость (руб.)

Общее количество участников ПТПА на дату окончания 2 квартала 2006 г. — 309, общее количество но-
минальных держателей — 2.

ООО «НЭЛС» 32,62% 21,52%

ООО «Юнион-Автотранс» 17,61% 19,51%

Назарова е.Ю. 10,68% 14,24%

Чернышев А.А. 23,01% 26,12%

Борисова Л.И. 4,85% 6,01%

Акционеры, влАдеющие не менее чем 5 ПроценТАми усТАвного кАПиТАлА ПТПА 
По сосТоянию нА 1 июля 2006 г.

Акционер
% голосующих 

акций Примечание

Собственники акционера — 100% физ. лица. 
ООО «ТД «ПТПА» на 100% принадлежит данно-
му акционеру

Собственники акционера — 100% физ. лица.

Председатель Совета Директоров Компании

генеральный Директор Компании

-

доля в уставном капитале 
оАо «ПТПА»
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�.�. Управление и организационная структура  
Группы ПТПА

Высшим органом управления ОАО «ПТПА» является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью ОАО «ПТПА» и всей группы соответственно, а также выпол-

нение 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 ак-
ционеров 29 апреля 2006 года.

Назарова 1975 Председатель 
елена Юрьевна  Совета Директоров

Волынкин 1942 Член Совета Директоров
Владислав Сергеевич 

Сушенцов 1966 Член Совета Директоров
Игорь Сергеевич 

Касимовский 1950 Член Совета Директоров
Александр Маркович

Чернышев 1971 Член Совета Директоров
Александр Анатольевич

совеТ дирекТоров оАо «ПензТяжПромАрмАТурА»

Ф. и. о. должность справочная информация

С 2002 г. по настоящее время занимает должность 
генерального директора ООО «ТПП-Партнер»

С 1996 г. является производственным рабочим 
ОАО «Пензтяжпромарматура», имеет высокий ав-
торитет в рабочей среде. Является председателем 
трудового коллектива

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 эконо-
мике и финансам ОАО «ПТПА»

Окончил Пензенский  политехнический институт 
в 1966г. по специальности «технология машино-
строения металлорежущие станки и инструмен-
ты». 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 центрально 
заводской лаборатории. В 1987 г. стал началь-
ником данной лаборатории. С 1999 г. занимает 
должность Председателя профкома ОАО «Пенз-
тяжпромарматура»

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 генераль-
ного директора ОАО «ПТПА». 29.04.06 Чернышев 
был переизбран общим собранием акционеров на 
очередной срок

год рождения
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уПрАвленческий ПерсонАл.
Директор по техническому развитию — идолов Алек-
сандр викторович (40).

Окончил Московский автомеханический 
институт в 1989 г. по специальности «двигатели внут-
реннего 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 настоящее время, занимает должность 
директора по техническому развитию.

главный инженер — бокарев евгений 
семенович (56).
Окончил ВТУЗ в г.Пензе в 1976г по специальности 
«станки и инструменты». Трудовая деятельность нача-
лась сразу после института на Велосипедном заводе 
им.Фрунзе в качестве инженера по наладке автома-
тов механического цеха. На ПТПА работает с 1977 г. 
Начинал в качестве мастера в цехе №5, продолжил 
главным механиком объединения и начальником ме-
ханического цехе, потом перешел в управленческий 
аппарат и начиная с 2001 г. занимал должность за-
местителя технического директора по ПКгЛ. С 2005 
г. по настоящее время занимает должность главного 
инженера.

Директор по экономике и финансам — су-
шенцов игорь сергеевич (40).

Окончил Пензенский государственный по-
литехнический институт в 1989 г. по специальности 
«инженер-электротехник».

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

главный конструктор — мышонков Алек-
сандр николаевич (33).

Окончил Механический техникум в 1992 
г. по специальности «технология машиностроения», 
Пензенский технологический университет в 1998 г. по 
специальности «технология машиностроения». Тру-
довую деятельность начал в ПТПА в 1992 г. техником-
конструктором, в 2000 г. возглавил конструкторское 

бюро задвижек и сильфонной арматуры. В 2002 г. 
ушел с ПТПА и принят в ОАО «Алексинский завод 
тяжелой промышленной арматуры» заместителем 
начальника отдела задвижек в УгК. В 2004 г. при-
нят на должность главного конструктора в ПТПА, 
работает по настоящее время.

главный технолог — данилов вадим 
николаевич (33).

Окончил Машиностроительный техникум в 
1992 г. по специальности «технология машиностро-
ения», Пензенский технологический университет в 
1998 г. по специальности «технология машиностро-
ения». Трудовую деятельность начал в ПТПА в 1992 
г.  учеником фрезеровщика и далее фрезеровщиком 
в сварочно-механический цех №19 ПТПА. В 1997 г. 
переведен инженером-технологом в отдел главного 
технолога. С 2005 г. возглавляет отдел главного 
технолога, работает по настоящее время.

Руководитель службы качества — крыскин 
олег викторович (43).

Окончил  Пензенский строительный инс-
титут в 1989 г. по специальности «водоснабжения и 
канализация». Трудовую деятельность начал в 1981 
году в ПО «Пензкомпрессормаш» электросварщиком 
котельно-сварочного цеха. В 1982 г. принят на долж-
ность техника, потом инженера отдела №10. В 1995 
году принят на должность начальника бюро отдела 
главного сварщика в ОАО «Пензтяжпромарматура». 
С 2002 г. работал начальником технологического 
бюро по сварке (наплавке) общепромышленной ар-
матуры и термической резке, начальником отдела 
технического контроля, начальником технической 
службы  —  заместителем руководителя службы 
качества. Начиная с января 2006 г. по настоящее 
время. занимает должность руководителя службы 
качества. 

Руководитель службы логистики  — дон-
цов михаил владимирович (31). 

Окончил Пензенский приборостроительный 
техникум в 1993 г. по специальности «техник-тех-
нолог», Пензенский технологический университет в 
1998 г. по специальности «инженер-технолог». г-н 
Донцов М.В. после окончания института работал  
в качестве инженера-технолога в Научно-исследо-
вательском институте физических измерений. На 
ПТПА работает, начиная с 2001г. по настоящее время, 
решает вопросы логистики на заводе.

Руководитель службы персонала — ни-
кулинская наталья вячеславовна (36).

Окончила Пензенский Педагогический 
институт в 1992 г. по специальности «учитель рус-
ского языка». В период с 1987 по 1999 гг. вела пе-
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дагогическую деятельность. Начиная с 2000 по 2006г 
занималась вопросами по связи с общественностью 
в ПТПА. С 2006г занимается вопросами работы с пер-
соналом. 

Руководитель службы безопасности — Тель-
нов игорь Александрович (45).

Окончил Пензенский техникум ж/д — транс-
порта в 1980 г. В1986 г. закончил Высшее учебное 
заведение по специальности «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструменты».  
Трудовая деятельность началась с 1980 г. на Пензен-
ском радиозаводе. Начиная с 1988 занимал ведущие 
должности в государственных структурах. На ПТПА 
пришел в 2000 году в качестве начальника службы 
безопасности, занимается вопросами безопасности 
на предприятии.

генеральный директор ООО «ТД ПТПА» 
(руководитель службы маркетинга), Пенза — чайка 
виолета владимировна (29).

В 1998 году Чайка работала офис-менедже-
ром, а затем рекламным агентом в рекламном фирме 
«Эльдорадо»; в 1999 году работала маркетологом 
в ООО «СКБТ-сервис» и управляющим в ресторане 
Пирамида; С июня 2000 года по январь 2001 года 
Виолета работала маркетологом в ООО «Снабженец»; 
в ООО «Тяжпромарматура» перешла в феврале 2002 
года, вначале она работала менеджером отдела про-
даж, в марте 2003 года назначена заместителем гене-
рального директора по продажам; в марте 2004 года 
стала генеральным директором ООО «Торговый дом 
«Пензтяжпромарматура» (Торговый Дом Пенза).
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�. Производственная деятельность Группы ПТПА.
�.1 Сырье и материалы.

Все металлические заготовки, используемые группой ПТПА в производстве, приобретаются у ООО «ЛАЗ 
ПТПА». Часть полуфабрикатов производится на ООО «ТПА–Заготовительное производство». Помимо про-
дукции литейного производства в изготовлении промышленной арматуры используются стальные листы, 
бронзовый прокат, чугун и пр.

В настоящий момент основными поставщиками проката являются производители металла.

ОАО «АТОМ-Индустрия» Ст.09г2С лист 14-90 мм. 1 020 50% — предоплата

  Ст.20 лист 10-80 мм.  50% — по факту поставки

  Ст.3сп лист 16-42 мм.   

ОАО «Северсталь Ст.09г2С лист 14-60 мм. 1 200 100% — предоплата

  Ст.3сп лист 16-42 мм.   

ОАО «Тулачермет» чугун литейный 120 100% — предоплата

  чугун передельный 600 100% — предоплата

ООО «Арлан-НН» Бронзовый прокат 70,8 50% — предоплата

ЗАО «Урал-Контракт» Сталь нержавеющая без никеля 432 факт поставки

ЗАО «Урал-Контракт» Сталь сортовая конструкционная 300 факт поставки

ООО «Норд Трэйд» Сталь сортовая конструкционная 792 факт поставки

ЗАО «Промсталь» Трубы стальные 300 50% — предоплата

ООО «Агис Сталь» г. Москва Сталь нержавеющая никельсодерж. 74,4 50% — предоплата

ОАО «Мет.з-д «Электросталь» Сталь нержавеющая никельсодерж. 40,8 50%п/о и 100%п/о

ЗАО «Балтийская нерж. сталь» Сталь нержавеющая никельсодерж. 201,6 50% — предоплата

ООО «БК «ТПА» Сталь нержавеющая никельсодерж. 69,6 50% — предоплата

ПосТАвщики груППы ПТПА в 2005 году и условия зАкуПки сырья и мАТериАлов. 

наименование поставщика
объем поставок 
за 2005 год в тн.

условия платежей по 
контракту

условия платежей по 
контракту

7%

9%

16%

18%

36%

5%

4%
4%

1%

в.

в.

Чугун литейный

Чугун передельный

Трубы стальные

Бронзовый прокат

Сталь сортовая
конструкционная

Сталь нержав.без
никеля, сорт.

Сталь сортовая нержа
никельсод.

Сталь листовая нержа
никельсод.

Сталь листовая
углеродистая

сТрукТурА ПосТАвок сырья и мАТериАлов в 2005 г..
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�.�. Производственные мощности

Исторически ОАО «ПТПА» было сформировано как 
вертикально интегрированное предприятие, которое 
включает все производственные технологии:

Литейное (стальное, чугунное, цветное 
литье, электрошлаковый переплав);

Механосборочное;
Сварочно-наплавочное;
Инструментальное;
Другие производства.

В перечисленных выше производствах 
установлено более 2,5 тыс. ед. оборудования.

Металлообрабатывающее производство 
располагается в следующих производственных по-
мещениях: МСК №3 — ООО «ПТПА-Атом» (общая 
площадь без служебно-бытовых помещений — 9550 
м2), МСК №4 — ООО «ПТПА-Магистраль» (21389 м2), 
Цеха №19 — ООО «ПТПА-Сфера»(6192 м2), №6 — ООО 
«ПТПА-Вектор» (5200 м2) и  №7 —  «ПТПА-Вектор» 
(2000 м2), укомплектовано универсальными и спе-
циализированными станками, изготовленными  
станкостроительными заводами России («Седин-
Шисс», «Иваново», «Стерлитамак М.Т.е.»), германии 
(«Gildemeister Drehmaschinn», «Werkzeugmaschinenbau», 
«Drries Scharmann», «Deckel Maho»), Чехии («Toshulin»), 
Южная Корея («Daewoo»), Италии («Zeus»), Канада 
(«Olympia Engineering») и др.

Сборочное производство оснащено прити-
рочными станками и механизированными испытатель-
ными стендами, надежно зарекомендовавшими себя 
в течение многолетней эксплуатации. Производство 
располагается в МСК №3, №4, Цехе №19. 

Заготовительное производство и сва-
рочно-наплавочное производства располагаются 
на территории МСК №3, №4 и на производственных 
площадях ООО «ТПА — Заготовительное производс-
тво». Заготовительное производство укомплектовано 
оборудованием следующих фирм КЭМЗ, ПКТБ, Тер-
мит - Россия, «Pegas» — Чехия, «Koike Aronson», 
«Lincoln Electric» — США, «Вэлдинг Эллойс» — Англия, 
«Kemppi» — Финляндия. 

Большая часть оборудования Завода была 
приобретена достаточно давно. Наибольшее обновление 
произошло в станочном парке металлообрабатыва-
ющих цехов, которые укомплектованы универсаль-
ными и специальными станками, изготовленными 
станкостроительными заводами России, германии, 
Франции и Италии. Из числа установленных в Компании 
обрабатывающих центров большинство импортного 
производства приобретено в 2003 – 2006 годах.

Металлорежущее 772

Кузнечнопрессовое 82

Подъемнотраспортное 591

Литейное 148

Деревообрабатывающее 58

Нестандартное 876

Итого 2527

Тип оборудования кол-во (ед.)

Производственная мощность на конец 2005 
года по промышленной трубопроводной арматуре 
составила 35 тыс. шт. Площадь заводской территории 
составляет 52 га. Общая площадь всех зданий 205 тыс. 
м2., в том числе производственная — 148 тыс. м2. 

Литейное производство производит литье 
нескольких видов: стальное, чугунное, цветное. При 
этом, стальное литье выпускается в двух вариантах: 
холодном и умеренном исполнениях. Производство 
крупногабаритного литья оснащено уникальной швей-
царской линией ФДК. Она позволяет конвейерным 
способом выпускать крупногабаритные отливки вы-
сокого качества. 

Важно отметить, что в настоящий мо-
мент литейное производство выводится из состава 
группы. 
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Недвижимость (по видам) 158 224   89 448 372 723

Здания 115 176 37% 72 640 268 102

Сооружения 20 210 75% 4 989 50 526

Передаточные устройства 14 903 74% 3 885 22 355

Земля 7 935 0% 7 935 31 740

Движимое имущество (транспортные ср-ва, оборуд.) 280 738   142 143 405 677

Силовые машины 10 559 74% 2 776 15 839

Машины и оборудование 241 218 48% 124 683 366 827

Измерительное оборудование и приборы 2 153 57% 933 2 153

Вычислительная техника и оргтехника 10 061 59% 4 111 4 111

Прочие основные фонды 88 100% 0 88

Транспортные средства 12 620 42% 7 292 12 620

Инструменты 64 100% 0 64

Производственный и хозяйственный инвентарь 395 40% 236 395

ОС столовых 1 027 63% 375 1 027

ОС соц.сферы 2 553 32% 1 738 2 553

Итого 438 962   231 591 778 400

сТеПень износА имущесТвенного комПлексА По сосТоянию нА 01 июля 2006 годА

вид
балансовая 

стоимость, т.р
степень 
износа

остаточная 
стоимость, т.р.

рыночная 
стоимость т.р.

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования составляют примерно 10 – 15% себестои-
мости продукции. Это составляет большой резерв снижения себестоимости продукции после установки 
современного металлообрабатывающего оборудования.

55% - - - - -

50% 60% 60% 70% 65% 80%

30% - - - - -

60% 65% 70% 75% 80% 80%

15% 15% 15% 15% 15% 15%

40% 50% 75% 90% 95% 95%

20% - - - - -

5% 5% 5% 5% 5% 5%

15% 20% 30% 30% 30% 30%

50% 55% 50% 60% 70% 80%

зАгрузкА ПроизводсТвенных мощносТей По номенклАТурным Позициям

степень загрузки производства 
(% от проектной мощности)

2004е 2005е I п. 2006е 2007F 2008F 2009F

Задвижки чугунные

Арматура стальная (краны шаровые, затворы 

обратные и поворотные)

Задвижки литые малогабаритные

Задвижки стальные литые

Задвижки штампосварные нержавеющие

Задвижки штампосварные углеродистые

Затворы титановые

Прочая продукция

Ответные фланцы (изготов. от 600 до 1500 мм)

Арматура специальная для АЭСос
но

вн
ы

е 
ка
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и 
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В 2005 году в Компании начато выполнение программы 2005 – 2008 гг. технической реструкту-
ризации и технического перевооружения производства, которая изменяет парк оборудования и технологию 
изготовления трубопроводной арматуры. Принятая программа позволит достичь технологического уровня 
зарубежных предприятий и снизить операционные издержки по внедрению нового продукта. В 2005 году 
предприятием из собственных средств и по финансовому лизингу было закуплено нового прогрессивного 
оборудования на сумму 135 млн. рублей, в 2006 г. — 320 млн. руб., план на 2007 г. — 450 млн. руб.
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�.�. Ассортиментный портфель (Продукция Группы 
ПТПА).

Промышленная арматура группы 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, целлюлозобумаж-
ных комбинатов, магистральных нефте- и газопроводов, объектов пищевой индустрии и других отраслей 
промышленности. Общая номенклатура изделий группы содержит более 190 наименований. 

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

Предназначена для установки в системах АЭС

Устройство предназначено для автоматического сброса 
давления рабочей среды из компенсатора давления в барботер 
при аварийном повышении давления в главном циркуляцион-
ном 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 электромаг-
нитным приводом и клапана с электрическим приводом. 

Применяются в качестве запорных. устройств в системах 
атомных станций (АС) в соотвествии 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 предназначены для установки в качестве запорных 
устройств на трубопроводах насосных станций АЭС, транспор-
тирующих морскую воду. Поставляются внутри страны и на 
экспорт (в том числе в страны с тропическим климатом).

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

АссорТименТные груППы выПускАемой Продукции

вид продукции

Арматура для АЭС

импульсно-предохранительное устройство
УФ 500024

Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем

Затворы поворотные дисковые титановые
ПТ 99092

клапаны герметические
клапаны сильфонные запорные и регулирующие
клапаны обратные 
клапаны предохранительные
клапаны регулирующие
клапаны дроссельные

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

Представлены затворами поворотными и затворы поворотны-
ми дисковыми. Они используются в качестве запорного уст-
ройства для жидких, пульпообразных сред, на трубопроводах.

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

Применяются в качестве запорного устройства на трубопрово-
дах, транспортирующих воду, пар и другие невзрывопожаро-
опасные и нетоксичные среды (В); нефть, нефтехимические 
продукты, синтетические масла и другие взрывопожароопас-
ные и токсичные жидкие среды (Н).

Применяются в качестве запорного устройства на трубопро-
водах, транспортирующих воду, пар и другие невзрывопожа-
роопасные, нетоксичные среды, нейтральные по отношению 
к материалу основных деталей изделия (В); воздух и другие 
невзрывопожароопасные, 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).

предназначены для дистанционного и местного управления 
трубопроводной арматурой, установленной в закрытых 
помещениях или на открытых площадках под навесом при 
температуре окружающей среды от + 500С до - 450С.

АссорТименТные груППы выПускАемой Продукции

вид продукции

Общепромышленная арматура

шаровые краны (титановые и стальные)

затворы поворотные 

задвижки литые

клапаны обратные поворотные

задвижки штампосварные

приводные устройства

характеристика
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В компаниях группы ведется постоянная 
работа над техническим усовершенствованием про-
дукции и изменением ассортимента. Это обеспечи-
вается за счет согласованной работы подразделений 
на всех этапах разработки нового товара: от анализа 
потребностей рынка до испытания готовых образцов. 
Выпуск продукции ведется по полному технологичес-
кому циклу: от разработки конструкторской докумен-
тации до сборки и испытания готового изделия, что 
позволяет гарантировать ввысоке качество продук-
ции и обеспечить короткие сроки освоения новых 
изделий и их модернизацию. Технические возмож-
ности производства, внедренная система качества, 
сертификация продукции позволяют разрабатывать 
и производить надежную арматуру различных типов 
с широким спектром применения. 

За 2005 год наибольший объем выручки 
группы формировался за счет производства и реа-

лизации стальных литых задвижек(720 млн. рублей), 
стальной и специальной арматуры (315 млн. рублей 
207 млн. рублей соответственно).

При этом наблюдалось снижение физическо-
го выпуска стальных литых задвижек Ду 100 – 150 всех 
давлений. В то же время зафиксировано трехкратное 
увеличение выпуска задвижек литых серии ПТ 11015 
– 80…700. Среднемесячный выпуск кранов шаровых 
Ду 80…200 составил 500шт, Ду 300…500  — 70 шт, 
Ду 700 — 5шт.

За прошедший год ассортимент пополнил-
ся новыми изделиями: затворы титановые ПТ99092 
Ду200,300, задвижки ПТ13074 Ду500 для АЭС, краны 
шаровые ПТ39180 Ду80,100,150,200,700,1000 Ру8,0 
МПа. Полное раскрытие новых разработок указано 
в Приложение №1. На основе газовых кранов в на-
чале 2006 года начали выпускать нефтяные краны 
ПТ39193-400 Ду400 для поставки в Казахстан.

17%

38%

3%
7%

21%

4%

10%

Арматура стальная

Задвижки стальные
литые

Задвижки сварные
нержавеющие

Задвижки сварные
углеродистые

Прочая продукция

Ответные фланцы

Арматура
специальная

сТрукТурА выручки груППы По номенклАТурным Позициям зА 2005 г..
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вАловАя ренТАбельносТь номенклАТурных Позиций груППы ПТПА

Наиболее рентабельным видом продукции в 2005 году 
стали задвижки сварные нержавеющие, прибыльность 
которых возросла за прошлый год более чем в 2,5 раза. 
Также приблизительно вдвое увеличилась рентабель-
ность задвижек стальных углеродистых и стальной 
арматуры. При этом группа отказалась от производс-
тва низкорентабельных видов продукции,таких как 
задвижки чугунные и затворы титановые. Снижение и 
сворачивание производства менее рентабельных видов 
продукции и увеличение выпуска арматуры наиболее 
прибыльных номенклатурных групп позволило груп-
пе ПТПА увеличить общую валовую рентабельность 
бизнеса за 2005 год на 43%.

В дальнейшем группа планирует изменение 
номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии 
с потребностью рынка и увеличение объемов произ-
водства. Реструктуризация номенклатуры направлена 
также на увеличение доли более технологичных и 
рентабельных продуктов в общем объеме выпуска. В 
частности, планируется увеличение объемов произ-
водства клиновых задвижек и регулирующих клапанов 
для сектора АЭС, задвижек с гуммированным клином, 
задвижек клиновых штампосварных для агрессивных и 
неагрессивных сред, поворотных затворов и стальной 
арматуры (шиберных задвижек) для магистральных 
нефтепроводов.

Высокий технический уровень и качество 
выпускаемой заводом продукции обусловлены со-
вокупностью следующих составляющих:
1.   Наличием высококвалифицированного персонала, 

имеющего многолетний опыт в части разработки и 
изготовления качественных изделий;

2.   Тесным сотрудничеством с научно-исследователь-
скими и проектными институтами, конструкторскими 
бюро (КБ);

3.   Наличием необходимых производственных мощ-
ностей и полного технологического цикла изготовления 
арматуры (от разработки конструкции, отвечающей 
требованиям потребителя и действующей норматив-
но-технической документации, до сборки и испыта-
ния готового изделия, в том числе в присутствии 
потребителя);

4.   Эффективным функционированием внедренной 
в производство системы качества, что подтвержде-
но сертификатом, выданным немецким органом по 
сертификации системы качества «RWTЬV»;

5.   Качество продукции соответствует не только ев-
ропейским и российским стандартам, но и амери-
канским, что подтверждает получение двух лицензий 
Американского института нефти (API);

6.    Осуществлением постоянного сбора информации 
от потребителя о работоспособности и надежности 
изделий, в результате анализа которой осуществляется 
модернизация изделий.
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�.�. Обеспечение качества

Служба Качества группы ПТПА отвечает за обеспечение качества продукции, является самостоятельным 
структурным департаментом. 

Служба качества осуществляет следующую деятельность:
обеспечение качества организации труда;
обеспечение качества выпускаемой продукции;
входной контроль закупаемых материалов;
контроль качества выпускаемой продукции.

В состав службы качества входят:
отдел управления системой качества;
центральная заводская лаборатория;
отдел главного метролога;
технический отдел;
отделы качества в цехах;
учебно-методический центр.

ОТДеЛ УПРАВЛеНИЯ СИСТеМОЙ КАЧеСТВА отвечает за улучшение системы менеджмента качества и подго-
товку кадров. В настоящее время Предприятию выдан сертификат на соответствие системы менеджмента 
качества (СМК) требованиям DIN EN ISO 9001-2000.
В составе документации СМК более 60 методологических и рабочих инструкций, в которых определены 
действующие в группе нормы и правила.
 Разработаны, внедрены и применяются программы обеспечения качества (ПОК) при проек-
тировании и изготовлении специальной трубопроводной арматуры для атомных станций.
 В настоящее время внедрены и эффективно применяются методики управления изменениями 
и постоянными улучшениями и управления временем, активно внедряются методики управления проектами 
и управления рисками, совершенствуется система оперативного учета, запланированы и проводятся улуч-
шения в рамках бизнес-процессов: Продажи, Логистика, Управление качеством, Управление имуществом, 
Управление персоналом.
 ОАО «ПТПА» имеет лицензию на образовательную деятельность выданную по линии госгор-
технадзора РФ и располагает аттестованным и специально обученным преподавательским составом.
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ЦеНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ располагает необходимым оборудованием и обученным пер-
соналом для проведения механических, химических, радиографического и ультразвукового и других не-
обходимых испытаний образцов и серийно выпускаемых продуктов группы.  
 Для проведения контроля внедряются современные средства, способствующие повышению 
качества и надежности выпускаемой продукции и сокращению сроков проведения контроля. Так, в 2006г 
внедрены два рентгеновских аппарата ЭКСТРАВОЛЬТ- 420, позволяющие проводить радиографический 
контроль толщин до 100мм и два рентгеновских аппарата ИНТРОВОЛЬТ-275, панорамный рентгеновский 
аппарат Site-Х С3205, манипулятор INFINITE 5036, оптико-эмиссионный анализатор химического состава 
металлов и сплавов Magellan QMR3, комплекс цифровой радиографии Фосфоматик-35, микроскоп Axiovert 
40Mat, автоматический гидравлический пресс для горячей запрессовки образцов Opal 400, для определения 
химического состава металлов, внедрен спектрометр нового поколения FOUNDRY MASTER UVR и оптико-
эмиссионный анализатор Magellan QMR3 и другое измерительное и вспомогательное оборудование. Все 
контрольно — измерительное оборудование проходит ежегодную государственную поверку или калибровку 
и внесено в гос. реестр средств измерений.
 На все изделия новой техники в соответствии с таблицами контроля разработаны и согласо-
ваны с ООО ИЦ КМ «Прометей-Атом» (г. Санкт-Петербург) технологические карты радиографического и 
ультразвукового контроля, переработаны и переведены в электронный вид ранее разработанные техноло-
гические карты контроля.
 Весь персонал лаборатории неразрушающих методов контроля аттестован на право проведения 
контроля изделий для АЭС. Экзаменационной комиссией АЦНИИ «Химмаш» и АЦНК-2 «Прометей-Атом» 27 
специалистов ЦЗЛ аттестованы на второй уровень квалификации. Лаборатория неразрушающих методов 
контроля аттестована на право проведения контроля по объектам госгортехнадзора.

В настоящее время планируется:
 приобретение современного дефектоскопа DIO-562 для проведения ультразвукового контро-
ля
 двух новых рентгеновских аппаратов, модернизация разрывных машин (оснастить компью-
тером)
 внедрить автоматическую оценку изображения металлографического образца
 внедрение оборудования позволяющего проводить радиографический контроль без приме-
нения дорогостоящей рентгеновской пленки.

ОТДеЛ УПРАВЛеНИЯ гЛАВНОгО МеТРОЛОгА обеспечивает все подразделения Компании точными средс-
твами измерений. Отдел осуществляет метрологическое обслуживание производственных подразделений 
и лабораторий на следующих этапах:
 разработка конструкторской и технологической документации;
 подготовка производства;
 изготовление продукции.
На соответствие требованиям по содержанию средств измерения деятельность отдела главного метролога 
контролируется органами госстандарта, Сертификационными центрами, госатомнадзора и другими. ОгМетр 
имеет «Аттестат на право калибровки» № 013004 для сторонних организаций на 30 видов измерений. В 
феврале 2005 г. получена лицензия на право ремонта СИ для сторонних организаций.

ТеХНИЧеСКИЙ ОТДеЛ осуществляет входной контроль поступающих на производство сырья, материалов, 
комплектующих и пр., разрабатывает методики контроля качества продукции в процессе производства, 
оформляет сопроводительную документацию. 
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�. Сбыт продукции и основные потребители

Продажи продукции группы ПТПА осу-
ществляются как непосредственно ОАО ПТПА пот-
ребителям через собственные или контролируемые 
группой торговые дома, расположенные в Москве, 
Санкт-Петербурге, Пензе, Казахстане и Украине, так и 
через небольшое число оптовых компаний. Эти ком-
пании, как правило, являются распределительными 
центрами крупных потребителей, таких как газпром 
и Росэнергоатом. 

главной компанией, осуществляющей 
продажи ОАО «ПТПА», является ООО ТД «ПТПА». 
Торговый дом продает большую долю продукции 
конечным потребителям, а также продает большой 
объем продукции собственным региональным тор-
говым домам.  

В процесс организации продаж группы 
компаний вовлечен персонал ОАО «ПТПА» и ООО 
ТД «ПТПА». Персонал головной Компании отвечает 
за внутризаводскую логистику, связанную с прода-
жами: складирование готовой продукции и контроль 
ее отгрузки. За организацию продаж и отношения с 
клиентами отвечает персонал Торгового Дома.  В его 
функции входят:

 заключение договоров с потребителя-
ми;

одобрение и согласование договоров 
с клиентами, заключаемыми другими торговыми 
домами группы;

 подготовка документов для участия в 

тендерах на поставку продукции;
 взаимодействие с важными покупате-

лями (key accounts);
контроль дебиторов;
согласование и координация со служ-

бой логистики ОАО «ПТПА» сроков и возможностей 
производства по объему и ассортименту;

 взаимодействие с проектными инсти-
тутами Клиентов;

 контроль выполнения договорных обя-
зательств со стороны Завода, включая своевремен-
ное производство и отгрузку продукции, правильное 
оформление бухгалтерских и иных документов;

подготовка информации по новым 
тенденциям и продуктам на рынке, предложения по 
новой технике и усовершенствованию имеющейся для 
службы Директора по техническому развитию.

Менеджеры ООО ТД «ПТПА» осуществляют 
следующие функции, относящиеся к маркетингу: 

мониторинг цен на продукции конку-
рентов;

подготовка рекомендаций по изменению 
цен на продукцию завода;

 установление контактов с новыми по-
тенциальными клиентами.

Продукция группы ПТПА поставляется 
как на внутренний рынок, так и за рубеж. Основные 
рынки сбыта в России — это Центральный регион, 
Западная Сибирь, Поволжье, Урал, Северо-Западный 
и Восточно-Сибирский регионы. Данная структура 
сбыта обусловлена тем, что именно в этих регионах 
сосредоточено большинство нефте- и газодобыва-
ющих компаний, нефте — и газопроводов, а также 
головных офисов нефтяных компаний. В 2005 году 
странами-импортерами продукции группы стали  США, 
Великобритания, Турция, Болгария, ОАЭ, Азербайд-
жан, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Украина. 
Экспорт в 2005 году составил 7,5 % (143 млн. рублей) 
совокупного объема продаж группы. Также в 2005 году 
Атомстройэкспорт и Технопромэкспорт приобрели у 
группы промышленной арматуры на общую сумму 
175,5 млн. рублей (10,8%) для поставки в Индию, 
Китай, Иран и Ирак. 

На отечественном рынке более 450 пред-
приятий составляют постоянную клиентскую базу 
группы ПТПА.

геогрАФия Торгового блокА груППы ПТПА
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ОАО «ПТПА» имеет долгосрочные контракты с такими 
крупными заказчиками трубопроводной арматуры, 
как ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «газпром», НК 
«Лукойл», НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО «Северсталь», ФгУП «Росэнергоатом», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ООО «Торговый Дом евразХолдинг», 
ОАО АЛТАЙ-КОКС, ОАО «НгК Славнефть».

В 2006 году группой поставлены задачи 
увеличения объема заказов по всем сегментам рынка 
трубопроводной арматуры, расширения географии 
поставок в страны СНг: Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан, и реализация нового 
продукта. 

На сегодняшний день группа имеет кон-
курентоспособную ценовую политику. Уровень цен 

соответствует качеству выпускаемой продукции и уров-
ню среднерыночной цены. В 2006 году планируется 
доработать ценовую политику в целях привлечения 
дополнительного объема заказов. Каждый заказ будет 
прорабатываться  индивидуально, и при расчете цен 
будут учитываться следующие факторы: 

объем заказанной продукции, 
стабильность взаимоотношений, 
условия оплаты по данному заказу.

Текущий ассортимент предприятия удовлетворяет 
потребителей нефтяной и газовой отрасли и частично 
АЭС. Запланированные мероприятия по увеличению 
объемов заказов позволят в 2006 году увеличить 
объем продаж.

основные зАкАзчики груППы ПТПА зА 2005 г.
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�. Стратегия развития Группы ПТПА

Стратегическая цель группы ПТПА — мак-
симально усилить свои позиции на рынке трубопро-
водной арматуры в России, увеличивать прибыль 
предприятия за счет разработки, производства и 
реализации продукции высокого качества.

Корпоративная стратегия группы выра-
жается в следовании следующей инвестиционной 
модели развития:

последовательное увеличение стоимости 
бизнеса;

 консолидация активов отрасли через 
приобретение или создание совместных предприятий 
аналогичного или сопутствующего профиля.

Функциональная стратегия выражается в 
дальнейшем повышении эффективности основных 
функциональных систем группы с постановкой и 
достижением следующих целей:

Финансово-экономические цели:
Сохранение валовой прибыли на уровне 

2005 года.
 Увеличение объема продаж и произ-

водства 30%.
 Доведение рентабельности и других 

финансово-экономических показателей деятельнос-
ти управляемых ОАО «ПТПА» компаний до целевых 
значений.

 Рациональная и консервативная поли-
тика по привлечению инвестиционных ресурсов на 
управляемые компании.

Основная цель группы на 2007 – 09 гг. — 
прирост конечного финансового результата — чистой 
прибыли на 30% от годового значения 2005 г. Предпо-
сылки для достижения запланированных финансовых 
результатов: увеличение объема продаж, снижение 
затрат на производство продукции, рост инвестици-
онной привлекательности группы.

Организационные цели
Внедрение современных стандартов 

управления и общей корпоративной культуры;
Создание эффективной системы управ-

ления активами управляемых предприятий;

Продолжение внедрения эффективных 
систем управления финансовыми и материальными 
потоками, «прозрачных» для менеджеров, владельцев 
и внешних инвесторов;

Продолжение внедрения интегрирован-
ной корпоративной системы управления.

Рыночные цели
Повышение точности планирования 

рыночных показателей.
Увеличение доли «нового продукта» до 

30% от всех объемов продаж при валовой рентабель-
ности данных продуктов не ниже 20%.

Увеличение доли лояльных клиентов 
к компании. 

Производственные цели:
Повышение эффективности управления 

производством и создание системы гибкого реаги-
рования на запросы рынка.

 Создание комплексной системы управ-
ления издержками производства, в том числе в целях 
снижения энергоемкости конечной продукции.

Внедрение систем управления качеством, 
включая экологические аспекты выпускаемой про-
дукции и применяемых технологий, их сертификация 
по международным стандартам.

Техническое перевооружение производс-
тва и обслуживающей инфраструктуры, обновление 
основных производственных фондов.

Оптимизация загрузки имеющихся 
производственных мощностей.

Важнейшей задачей остается улучшение 
маркетинговой работы на базе ООО «Торговый дом 
«Пензтяжпромарматура» и на этой основе расширение 
рынка сбыта продукции группы общепромышленного 
и специального назначения.

Основной задачей на 2006 – 2009 год явля-
ется дальнейшее увеличение собственного капитала 
группы. Для этого поставлены задачи  расширения 
рынков сбыта, увеличения объемов продаж за счет 
повышения качества выпускаемой продукции и рас-
ширения ассортимента.
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�. Краткий обзор конкурентной среды

На российском рынке трубопроводной 
арматуры четко проявляются следующие тенден-
ции, определяющие дальнейшее развитие отрасли 
в целом:

 Увеличение спроса на арматуру;
Увеличение предложения арматуры за 

счет увеличения объемов выпуска крупных предпри-
ятий — производителей и за счет появления новых 
мелких производителей.

Несмотря на рост производства арма-
туры, увеличение количества производителей, пот-
ребитель явно ощущает нехватку арматуры. 

Увеличение объемов импорта со стороны 
зарубежных производителей, новая тенденция — им-
порт из Китая.  Предлагается широкий ассортимент 
продукции по конкурентоспособным ценам (чугунная 
арматура), основной барьер для активного входа на 
российский рынок — качество и процедура тамо-
женного оформления.

Развитие тенденции по номенклатурному 
сдвигу продукции. Усиление общемировой тенденции 
по применению неполноповоротной арматуры.

Приближение цен на арматуру малых 
проходов  к мировым, а на арматуру больших прохо-
дов разница в ценах остается значительной в пользу 
отечественных производителей. 

Негативными факторами, сдерживающими 
развитие отрасли, являются:

Устаревшие производственные фонды 
предприятий-производителей арматуры.

Уровень платежеспособности спроса 
со стороны ряда отраслей-потребителей.  

Отставание отечественной нормативно-
технической базы от развития современной техники 
и технологии

Технически устаревшая номенклатура 
производимой продукции по сравнению с зарубеж-
ными аналогами.

Структура активов предприятий отрасли, 
препятствующая достижению необходимой рента-
бельности производства.

В связи со строительством новых магис-
тральных нефтепроводов, модернизацией и корен-
ной реконструкцией действующих НПЗ, предприятий 
нефтепереработки и газоперерабатывающих заводов 
в 2005 году наблюдался значительный рост объема 
рынка запорной арматуры как по России, так и за 
рубежом. 

По статистическим данным, собираемым 
Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростро-
ителей (НПАА), общий объем производства арматуры 
и приводов в России в 2005 году составил 637,0 млн. 
долл. США, что на 9,5 % превысило прошлогодние 
показатели. В натуральном выражении производство 
выросло на 4,6%.

российский рынок Промышленной  АрмАТуры

динАмикА объемА ПроизводсТвА АрмАТуры  и Приводов в россии
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Пятнадцать крупнейших предприятий от-
расли в среднем уменьшили объемы производства 
в натуральном выражении на 1,8 %, в то же время 
в денежном выражении объемы производства уве-
личились на 20%, что показывает стремление круп-
ных предприятий производить больше «дорогой» 
арматуры.

На четверть снизилось производство клапа-
нов из чугуна, в то же время наблюдался стабильный 
рост (6%) клапанов стальных. 

Неоднозначная ситуация с чугунными 
задвижками — часть предприятий значительно со-
кратила или даже совсем прекратила выпуск дан-
ной продукции, в то же время другие, «пользуясь 
случаем», наоборот, наращивают объемы выпуска. В 
целом же объем производства несколько упал (-6% 
в натуральном выражении), но в тоже время цена на 
данную продукцию постепенно возрастала, и концу 
года на задвижки больших диаметров повышение 
достигло 20%. 

Задвижка стальная: объем производства по 
сравнению с прошлым годом в натуральном выражении 

снизился на 5%, в то же время в денежных единицах 
вырос на 12%, этому способствовали и цены, выросшие 
еще в 2004 году. Объем производства кранов шаровых 
стальных в натуральном выражении вырос на 11%, 
в то же время в денежном выражении снизился на 
12% , что объясняется снижением цены на краны 
больших диаметров до 10%. Объем производства 
клапанов запорных стальных в натуральном выражении 
вырос на 3%, в денежном на 11%. Клапаны обратные 
стальные: объем производства вырос в натуральном 
выражении на 1%, в денежном — на 10%.

емкость рынка трубопроводной арматуры в 
2005 году составила 925,2 млн. долл., увеличившись 
по сравнению с 2004 годом на 29% преимущественно 
за счет роста объемов импорта на фоне незначи-
тельного роста уровня производства (с 581,5 млн. 
долл. в 2004 году до 637 млн. долл. в 2005 году). 
Доля импорта в общем объеме рынка в последние 
годы держится на уровне 50%, а отношение объема 
импорта к объему внутреннего производства в 2005 
году возросло до 73%.

сТрукТурА ПроизводсТвА ТрубоПроводной АрмАТуры  в россии в 2005 г. 
в денежном вырАжении
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рынок и его сТрукТурА в нАТурАльном вырАжении

рынок и его сТрукТурА в динАмике По годАм, млн долл
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сТрукТурА имПорТА

сТрукТурА эксПорТА

В 2005 году суммарный объем импорта трубопроводной арматуры в Россию составил 463 млн. долларов, 
что на 45% выше показателя 2004 года. Импорт в стоимостном выражении возрос по всем типам армату-
ры, кроме задвижек, поставки которых снизились на 30%. Максимальный рост в 5,5 раз наблюдался по 
запорным клапанам. Основная часть производственной арматуры импортируется из европы.
Среди компаний-импортеров выделяются компании нефтегазового сектора («Сахалин Энерджи Инвест-
мент компании Лтд»,ООО «Оренбурггазпром», «Эксон Нефтегаз Лимитед», ООО «газкомплектимпекс», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «Астраханьгазпром»), представительства иностранных компаний (ЗАО «Данфосс», 
ЗАО «ДС Контролз», ООО «Веро Хандельс»), предприятие ЖКХ (ЗАО «Сантехкомплект»).

В 2005 году экспорт трубопроводной арматуры составил 175 млн. долларов, что на 5% ниже показателя 2004 
года. В натуральном отношении поставлено 19 тыс. тонн арматуры (97% от объема предыдущего года).
Россия экспортирует трубопроводную арматуру в 105 стран ближнего и дальнего зарубежья. За 2005 год 
экспорт в страны СНг  составил 97 млн. долларов (55% от всего экспорта). В страны Азии поставляется 62 
млн. долларов — 36%, в европу — 10 млн. долларов — 6%. Всего в 2005 году экспортировали трубопро-
водную арматуру 1669 российских предприятий. 
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ПерсПекТивы рАзвиТия рынкА Промышленной АрмАТуры:

Постепенно исчезает барьер уровня 
цен, который в значительной степени исключал из 
массового рынка производителей из Западной ев-
ропы и США;

Внутренний рынок, а возможно и эко-
номическое пространство в целом, увеличится до 
границ еЭП, что будет сопровождаться естественным 
укреплением позиций производителей из Украины и 
Казахстана на рынках РФ;

В результате вступления России, Укра-
ины и Казахстана в ВТО будут снижены таможенные 
барьеры на пути импорта, что еще больше усугу-
бит конкуренцию со стороны производителей из еС 
и США. Для производителей из Китая вступление 
России в ВТО будет сопровождаться упразднением 
существующих льгот по вычислению таможенной 
пошлины к уплате на основании веса товара — т.е. 
условия проникновения на рынок РФ для китайских 
товаров в целом ухудшатся. В ближайшие несколько 
лет ведущие мировые производители промышлен-
ной трубопроводной арматуры станут полноценными 
игроками на рынке стран еЭП. Вход на рынок будет 
осуществляться путем формирования устойчивых 
каналов сбыта (в форме дилерских сетей и систе-
мы клиентских отношений) и, возможно, создания 
производств. Производства будут современными (не 
полного цикла, а ориентированы на те операции, по 
которым у России есть относительное конкурент-

ное преимущество). По мере формирования еЭП (на 
первом этапе — формирование единого торгового 
пространства, в дальнейшем — формирование еди-
ного экономического пространства наподобие еС) 
географические границы внутреннего для российских 
предприятий рынка расширятся. Однако расширение 
объемов внутреннего рынка будет сопровождаться 
расширением состава конкурентов. Это обстоятель-
ство ведет к существенному усилению конкуренции, 
ускорит демонополизацию рынка. Истощение ценовой 
конкурентоспособности российских производителей 
ведет к усилению конкуренции по качеству, срокам 
разработки и поставки. Для сохранения позиций на 
рынках российским предприятиям потребуется пред-
ложить оптимальное соотношение цена/качество, а 
не минимальную цену.

 В связи с ухудшением состояния тру-
бопроводов в газовой и нефтетранспортной отрасли 
(к 2025 г. практически все трубопроводы исчерпают 
нормативный срок службы)   возникает необходи-
мость переустройства всей транспортной системы, в 
том числе и трубопроводной арматуры. Кроме этого,  
нефтегазодобывающие компании ставят перед собой 
задачу по увеличению объемов добычи нефти и газа 
и соответственно  увеличению  объемов транспорти-
ровки, что приведет к необходимости строительства 
новых  трубопроводов и, соответственно, увеличение 
потребности в трубопроводной арматуре.
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основные учАсТники рынкА

В настоящий момент степень консолидации в отрасли невысока. Велика конкуренция среди производителей 
технологически несложной промышленной арматуры малых диаметров. Эта часть рынка характеризуется 
низкой прибыльностью и отсутствием существенных барьеров для входа. В сегменте сложных и/или крупных 
изделий ценовая конкуренция не имеет такого значения.  Как следствие продукция этого сегмента является 
более прибыльной для производителей. Среди производителей выделилась группа лидеров — отечест-
венных заводов, которые были построены и оснащены в советское время. Часть этих заводов имеет шанс 
начать консолидацию отрасли.
Большинство предприятий специализируется на производстве определенного типа арматуры.

основные конкуренТы груППы комПАний оАо «ПензТяжПромАрмАТурА» По объемАм выПус-
кАемой Продукции и ценАм нА нее.

компания основная производимая 
продукция

крупнейшие клиенты

Шаровые краны особен-
но больших диаметров и 
средних давлений, задвижки, 
приводы

Задвижки средних диамет-
ров, клапаны и вентили 
малых диаметров,  предохра-
нительные и регулирующие 
клапаны малых диаметров на 
высокие давления в основном 
для ТЭС и АЭС.

Арматуры малых диаметров, 
средних и высоких давлений; 
краны малых диаметров, 
различные клапаны.

стальные задвижки в умерен-
ном и холодном исполнении, 
чугунная и паросиловая 
запорная арматура, задвижки 
из нержавеющей и сероводо-
родной сталей

шаровые краны на малые 
диаметры и средние дав-
ления, клапаны запорные и 
обратные на малые диаметры 
и высокие давления, задвиж-
ки клиновыми и шиберные 
на популярные диаметры и 
высокие давления.

собственники

ОАО «газпром», ОАО 
«Транснефть», Трансне-
фтепродукт, Сургутнефте-
газ, Юкос, Лукойл. 

АтомСройЭкспорт

Тяньваньская АЭС, гУП 
«Калининская АЭС», гУП 
«Ленинградская АЭС»

ТНК-ВР, Сибнфть, Юкос, 
ЛУКойл (Пермнефтеснаб), 
Роснефть (Пурнефте-
газ), Уфимский НПЗ, 
Ново-Уфимский НПЗ, 
Славнефть–Ярославльне-
фтеоргсинтез, Нижнекам-
ский НПЗ, «Торговый дом 
«Лукойл», газпром

ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Трансгазпоставка», 
подразделения ТНК-ВР.

ОАО «Тяжпромар-
матура», г. Алексин 
Тульская обл.

ОАО «Чеховский за-
вод энергетического 
машиностроения», 
г. Чехов, Московс-
кая обл.

ОАО «Корпорация 
СПЛАВ», г. Великий 
Новгород

ОАО «ИКАР», г. 
Курган

ОАО «АК «Корвет», 
г. Курган

АКБ «Алеф-
Банк» — 88%

ОАО «Энергомаш-
корпорация» — 
84%

ООО «Холдинг ма-
шиностроительных 
заводов» - 100%

ООО «РОСТ-
РАНСМАШ» — 
46,6%
ОАО «АК «Кор-
вет» — 19,1%
Физические 
лица — 19,9%

Физические лица

объем продаж 

в 2005 г.

2,4 млрд. руб.

1,4 млрд. руб.

655 млн. руб.

917 млн. руб.

1 млрд руб.
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сТрукТурА долей рынкА россии ведущих российских АрмАТурносТроиТельных  
ПредПрияТий в 2005 г. (зА вычеТом Прямых ПосТАвок нА эксПорТ)

7,7%

6,6%

3,8%

3,7%

3,4%

2,8%

2,5%
1,7%

ОАО "Алексинский завод тяжелой промышленной
арматуры", г.Алексин
группа компаний ОАО "Пензтяжпромарматура", г.Пенза

ОАО "Чеховский завод энергомаш", г.Чехов

ОАО АК "Корвет", г.Курган

ОАО "Икар", г.Курган

ОАО "БАЗ", г.Бгаговещенск

ОАО « Корпорация Сплав» , г.Нижний Новгород                            

ОАО "Волгограднефтемаш", г.Волгоград (не включена
нефтеаппаратура)

Целевыми для ОАО «ПТПА» являются: 
рынок задвижек среднего и большого диаметра на низкие и средние давления; 
 рынок шаровых кранов Ду50-1200 мм на среднее давление; 
рынок клапанов средних и больших диаметров на низкое и среднее давление; 
рынок затворов средних и больших диаметров на низкое давление. 

Номенклатура ОАО "Пензтяжпромарматура" содержит более 500 видов наименований. Поэтому по различ-
ным товарным позициям предприятие конкурирует с различными производителями. 

доли рынкА груППы ПТПА По сегменТАм рынкА и основные конкуренТы

сегмент рынка крупные конкуренты в сегменте рынкадоля «ПТПА (2005 г.)»

ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры»;
ОАО «ИКАР»;
ОАО «Корвет»;

ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры»;
ОАО «ИКАР»;
ОАО «Корвет»;

ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения»;
ОАО «ИКАР»;

ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения»;
ОАО «МК Сплав»;

ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры»;
ОАО «ИКАР»;

Магистральные нефтеп-
роводы и добыча нефти

Добыча, подготовка и 
транспортировка газа

Традиционная энергети-
ка и ЖКХ

Атомная энергетика

Промышленность

5%

3%

11%

9%

7%
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главным достижением группы ПТПА в 2005 году является 
сохранение своих позиций, как на рынке потребителей, 
так и на рынке конкурентов. Уровень продаж группы 
в 2005 году составил 1,9 млрд. рублей.
ОАО «ПТПА» является одним из наиболее крупных 
производителей отрасли. Основное конкурентное 
преимущество группы ПТПА  — «супермаркет» 
трубопроводной арматуры для крупных и средних 
потребителей:  

 широкий ассортимент трубопроводной 
арматуры собственного производства, 

 высокое качество продукции, 
 монополия на некоторые позиции: 

штампосварные задвижки, задвижки Ду500 Ру40, 
присутствие в нескольких бизнес-сегментах, рынки 
которых хорошо защищены на вход (АЭС, магисталь-
ные нефте- и газопроводы), 

 комплектация фланцами,  эл/приводами, 
арматурой других производителей, 

 доставка любыми видами перевозок в 
любую точку мира. 

К основным факторам конкурентоспособности ОАО 
«ПТПА» также относятся следующие:

изготовление арматуры на ОАО "ПТПА" 
ведется по полному технологическому циклу от раз-
работки конструкторской документации до сборки и 
испытания готового изделия, что позволяет гаран-
тировать высокое качество продукции и обеспечить 
чрезвычайно короткие сроки освоения и модерни-
зации арматуры;

 наличие высококвалифицированного 
персонала, большой опыт конструирования, сотруд-
ничество с научно-исследовательскими институтами и 
проектно-конструкторскими организациями, наличие 
значительного информационного фонда и норматив-

но-технических документов по арматуростроению, 
внедренная «Система менеджмента качества», серти-
фицированная на соответствие требованиям  еН ИСО 
9001:2000 обеспечивают высокий уровень разработок 
арматуры широкого поля применения;

 вся  выпускаемая  продукция  имеет  
сертификаты,  лицензии  и  разрешения госгор-
технадзора и госатомнадзора РФ, что позволяет 
применять ее для оснащения потенциально опас-
ных объектов химических, нефтяных и газовых 
взрывопожароопасных и вредных производств и 
объектов атомной энергетики;

 осуществление постоянного сбора 
информации от потребителя о работоспособности 
и надежности изделий позволяет своевременно 
проводить модернизацию изделий в соответствии 
с изменениями требований потребителей.

В целях сохранения лидирующего положения в 
отрасли Компанией предпринимаются следующие 
действия: 

структурное изменение активов груп-
пы;

развитие производства на основе про-
грессивных технологий;

 освоение выпуска конкурентоспособной 
продукции;

расширение ассортимента и улучшение 
потребительских качеств продукции;

развитие производства, замещающего 
импорт продукции;

развитие и укрепление потенциала 
НИОКР;

создание торговых и торгово-промыш-
ленных домов.



��

информационный меморандум

«Мы работаем для людей, совершенствуя себя»

Прогноз рыночной доли груППы ПТПА По секТорАм рынкА в 2005-2006 г.

группа ПТПА планирует увеличить свою долю рынка промышленной трубопроводной арматуры в России с 
6,6% в 2005 году до 11% в 2009 году. По сегментам рынка планируется также увеличение доли группы ПТПА.
Наиболее перспективные секторы рынка для увеличения доли группы: газовая отрасль, атомная электро-
энергетика, нефтедобыча, переработка и транспортировка нефти и металлургическая промышленность.

гАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ Спрос на арматуру газовой отрасли 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 газпроме не только по-
вышает 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.

МеТАЛЛУРгИЧеСКАЯ ПРОМЫШЛеННОСТЬ  Рынок арматуры для металлургии будет характеризоваться 
высокой динамикой в связи с хорошими перспективами развития отрасли в целом; группе ПТПА допол-
нительно к массовой арматуре необходимо производить сложную штучную арматуру на технологические 
объекты строящиеся по проектам немецких и итальянских инжиниринговых фирм.

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ — отрасль, которая находится и останется в привилегированном положении, рынок 
АЭС в России достаточно перспективен. В настоящее время в России запущена программа развития атомной 
энергетики, что предполагает увеличение спроса на арматуру для АЭС. Задача группы — больше внимания 
уделять насыщению арматуры необходимым дополнительным оборудованием, удовлетворяющим наиболее 
высоким стандартам качества и надежности.

НеФТеДОБЫЧА, ПеРеРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВКА НеФТИ.  Рынок арматуры для данного сегмента 
будет стабильным.
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�. Основные финансовые показатели деятельности 
Группы ПТПА.

Оценка финансового состояния группы ПТПА производится на основе консолидированной управленческой 
отчетности. С юридической точки зрения группа ПТПА не является холдингом, вследствие чего официаль-
ная консолидированная отчетность не составляется. Основной компанией-балансодержателем имущества, 
аккумулирующей основной объем выручки группы, является ОАО «Пензтяжпромарматура». 

Выручка 1 170 000 1 900 534 2 092 171 2 510 606 2 887 197  3 320 276 

Себестоимость 774 908 983 133 1 201 311 1 470 404 1 741 694 2 063 036 

Прибыль от продаж 216 556 659 655 614 622 703 310 746 455 784 567 

EBITDA 233 649 692 192 643 490 731 456 744 883 813 279  

Чистая прибыль 121 007 497 233 465 838 532 885 566 139 595 635

основные ФинАнсовые резульТАТы деяТельносТи груППы ПТПА и их Прогноз.

2006F 2007F 2008F 2009F2004 2005

Прогноз динАмики ФинАнсовых резульТАТов груППы ПТПА, Тыс. руб.
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Валовая рентабельность
33,8% 48,3% 42,6% 41,4% 39,7% 37,9%

Рентабельность продаж
18,5% 34,7% 29,4% 28,0% 25,9% 23,6%

Рентабельность по EBITDA
20,0% 36,4% 30,8% 29,1% 26,8% 24,5%

Рентабельность по чистой прибыли
10,3% 26,2% 22,3% 21,2% 19,6% 17,9%

Выручка группы за 2005 год составила 1,9 млрд. рублей, что превосходит аналогичный показатель преды-
дущего года на 38%. При этом себестоимость выпускаемой продукции возросла лишь на 27%. Опережение 
темпов роста выручки над темпами роста затрат послужило основной причиной положительной динамики 
показателей прибыли: прибыль от продаж и прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) 
увеличились в 3 раза, чистая прибыль — в 4 раза. 
 В 1 полугодии 2006 года группа «ПТПА» также демонстрирует положительную динамику 
финансовых результатов деятельности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за 6 
месяцев составила 996 млн. рублей, увеличившись на 18%, прибыль от продаж — 303 млн. рублей (+ 30%), 
чистая прибыль — 266 млн. рублей (+61%).  Положительная динамика выручки и прибыли обусловлена 
ростом объема продаж группы в натуральном и стоимостном выражении.
 По итогам 2006 года планируется незначительное снижение показателей прибыли на фоне 10%-
ого роста объема продаж, что будет обусловлено ростом цен на материалы и комплектующие и нарастанием 
конкуренции со стороны иностранных производителей. В дальнейшем прогнозируется стабильный рост 
финансовых результатов. В ближайшие 3 года выручка группы должна увеличится до 3,3 млрд. рублей (на 
59% по отношению к результату 2006 года), чистая прибыль — до 596 млн. рублей (на 28% по отношению 
к результату 2006 года).

динАмикА ПокАзАТелей ренТАбельносТи груППы ПТПА.

2006F 2007F 2008F 2009F2004 2005Показатели

По итогам 2005 года наблюдается значительный рост показателей эффективности деятельности группы. 
Коэффициент валовой рентабельности увеличился на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2004 
года, рентабельность продаж возросла на 88%, рентабельность по EBITDA — на 82%, рентабельность по 
чистой прибыли увеличилась в 2,5 раза. Положительная динамика показателей эффективности деятельнос-
ти группы была обусловлена переориентацией производства ОАО «ПТПА» на выпуск более рентабельных 
видов продукции.
 В последующем трехлетнем периоде запланировано незначительное снижение показателей 
рентабельности, которое группа связывает со следующими условиями развития рынка:
 прогнозируется повышение цен на материалы и основные комплектующие;
 вступление России в ВТО откроет отечественный рынок для крупнейших иностранных про-
изводителей промышленной арматуры, которые для завоевания рынка смогут использовать политику 
демпинговых цен.
 Однако показатели эффективности к 2010 году сохранят высокие значения  и не опустятся 
ниже уровня соответствующих коэффициентов  2004 года.
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динАмикА бАлАнсовых ПокАзАТелей груППы ПТПА.
 2004 2005 6 месяцев 

2006 
2006FF 2007F7F 2008F 2009F

1 2 3 4 5 6 7

Активы
нематериальные 
активы

22 42 51 60 60 80 80

основные средства 323 538 193 456 226 674 374 000 519 800 740 590 808 579

незавершенное 
строительство

22 842 26 598 64 671 38 360 52 360 66 360 80 360

долгосрочные 
финансовые вложения

0 110 050 103 739 110 100 110 100 110 100 110 100

Прочие внеоборотные 
активы

1  6 008 213 0 0 0 0

итого внеоборотные 
активы

346 403 336 154 395 348 522 520 682 320 917 130 999 119

запасы 534 362 752 188 837 043 872 519 960 486 863 583 994 092

дебиторская 
задолженность

317 073 475 910 712 041 717 641 867 857 1 030 697 1 107 161

ндс 44 150 74 050 44 303 160 355 187 236 206 190 226 303

краткосрочные 
финансовые вложения и  
денежные средства

31 468 32 140 72 211 40 543 45 771 49 444 54 282

Прочие оборотные 
активы

7 718 4 827 7 278 0 0 0 0

Итого оборотные активы 934 771 1 339 115 1 672 876 1 791 058 2 061 350 2 149 914 2 381 838 

Итого Активы 1 281 174 1 675 269 2 068 224 2 313 578 2 743 670 3 067 044 3 380 957

пассивы

Собственный капитал 503 974 917 436 1 156 909 1 336 391 1 659 593 1 913 585 2 108 780

Долгосрочные займы и 
кредиты

0 36 323 71 945 500 000 500 000 500 000 500 000

Прочие долгосрочные 
обязательства

337 5 672 24 0 0 0 0 

Итого долгосрочные 
обязательства

337 41 995 71 969 500 000 500 000 500 000 500 000

Краткосрочные займы и 
кредиты

151 904 155 500 162 834 0 0 10 000 10 000

Кредиторская 
задолженность

624 512 559 867 676 006 477 187 584 077 643 459 762 177

Прочие краткосрочные 
обязательства

447 471 506 0 0 0 0

Итого краткосрочные 
обязательства

776 863 715 838 839 346 477 187 584 077 653 459 722 177

Итого Пассивы 1 281 174 1 675 269 2 068 224 2 313 578 2 743 670 3 067 044 3 380 957
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Активы группы на 1 июля 2006 года на 
81% представлены оборотными средствами. Внеобо-
ротные активы по итогам 1 полугодия более чем на 
половину представлены основными средствами, рост 
которых с начала 2006 года составил 17%. Снижение 
основных средств в 2005 году по сравнению с преды-
дущим 2004 годом на 40% обусловлено снижением 
величины основного фонда ОАО «ПТПА» вследствие 
передачи части активов предприятиям литейного про-
изводства. В прогнозируемом периоде планируется 
наращивать основные фонды группы посредством 
введения в эксплуатацию новых производственных 
мощностей как за счет собственных средств, так и 
за счет привлеченных ресурсов. К началу 2010 года 
основные средства группы должны составить 808,6 
млн. рублей, увеличившись по сравнению с анало-
гичным показателем 2005 года в 4 раза.

Незавершенное строительство и долго-
срочные финансовые вложения представлены мон-
тируемым оборудованием и вложениями в уставные 
капиталы дочерних и зависимых обществ ОАО «ПТПА» 
соответственно.

Оборотные активы группы демонс-
трируют поступательный рост, в основном, за счет 

увеличения запасов и дебиторской задолженности, 
связанный с расширением масштабов деятельности 
группы. По состоянию на 1 июля 2006 года  запасы 
группы составили 837 млн. рублей (40% совокупных 
активов). Структура запасов характеризуется следую-
щим соотношением составляющих: 55 % — готовая 
продукция, 21% — незавершенное производство, 
21% — материалы, 3% — товары отгруженные. 

Дебиторская задолженность формирует 
34% активов группы и представлена, в основном, 
задолженностью дебиторов ОАО «ПТПА» и ООО «ТД 
«Пензтяжпромарматура». Задолженность покупателей 
и заказчиков составила 75% совокупной дебиторской 
задолженности, 24% — авансы выданные. Вся задол-
женность дебиторов группы носит текущий характер, 
просроченная задолженность отсутствует. Наиболее 
крупными дебиторами ООО «ТД «Пензтяжпромарма-
тура» являются ООО «Актив Комплект» (48,65 млн. 
рублей), Фанхас (19 млн. рублей), УМТС АЛРОСА (8 
млн. рублей). В ближайшие 3 года планируется рост 
величины запасов и дебиторской задолженности наряду 
с увеличением объемов производства и развитием 
бизнеса компаний торгового блока группы.
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сТрукТурА ресурсной бАзы груППы ПТПА

Структура ресурсной базы группы характеризуется превалирующей долей собственных средств в ее составе. 
По итогам 1 полугодия 2006 года собственный капитал группы формирует 56% совокупных пассивов. К 
концу 2009 года доля собственного капитала в структуре ресурсной базы достигнет 62 %, что свидетель-
ствует об запланированном укреплении финансовой независимости группы ПТПА. 
 Финансовый долг группы на 1 июля 2006 года составил 234,8 млн. рублей (11% пассивов). 
Долгосрочная финансовая задолженность невелика (3,5% совокупных пассивов) и представлена кредитами, 
привлеченными ОАО «ПТПА» от ЗАО «Международный Московский банк».  Краткосрочный финансовый 
долг группы при этом формирует 8 % пассивов и состоит из кредитов, привлеченных ОАО «ПТПА» (рас-
шифровка представлена в главе 10) и ООО «ТД Пензтяжпромарматура». 
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кредиТный ПорТФель ооо «Тд «ПензТяжПромАрмАТурА» нА 1 июля 2006 годА.

банк-кредитор дата выдачи - погашения основной долг, тыс.
руб.

Процентная 
ставка

Просрочка/
пролонгация

Филиал ОАО «МДМ-
Банк» в г. Пенза

25.10.2005 – 24.07.2006

07.06.2006 – 09.09.2006

25 000

20 000

11%

9,5%

нет

нет

Филиал ОАО 
«Внешторгбанк» в г. 
Пенза

10.04.2006 – 10.04.2006 334 (лимит 

овердрафта 

– 10 000)

11% нет

Филиал «Саратовский» 
ОАО «Альфа-Банк», г. 
Саратов

24.01.2006 – 24.07.2006

01.02.2006 – 01.08.2006

10 000

20 000

10%

10%

нет

нет

ООО Банк «Кузнецкий», 
г. Пенза

14.02.2006 – 14.08.2006 10 000 10% нет

К концу 2006 года группа планирует реструктуризировать финансовый долг за счет части средств, привле-
ченных от размещения Облигаций. Таким образом, в следующем 2007 году финансовая задолженность 
будет представлена долгосрочным облигационным займом в размере 500 млн. рублей. В дальнейшем 
планируется привлечение коротких кредитов на текущие нужды в размере 10 млн. рублей.
 Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов сократилась с 49% в 2004 г. до 33% 
в 2005 г. К 2010 году задолженность кредиторов будет формировать не более 23 % пассивов. По итогам 1 
полугодия текущего года кредиторская задолженность составила 676 млн. рублей, в ее структуре преобладает 
задолженность покупателей и заказчиков (59%) и авансы полученные (32%). Основная масса кредиторской 
задолженности группы формируется за счет задолженности ОАО «ПТПА». Крупнейшим кредитором ООО 
«ТД «Пензтяжпромарматура» является НгСКАО Казстройсервис. Вся кредиторская задолженность носит 
текущий характер, просроченная составляющая отсутствует. В прогнозируемом периоде группа не планирует 
наращивать данный пассив. К 2010 году кредиторская задолженность вырастет на 13%. 
 Таким образом, структура активов-пассивов группы повторяет структуру ОАО «ПТПА» — ос-
новной компании группы. 
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АнАлиз коэФФициенТов

Показатели* 2004 2005 1 полугодие 
2006 года

2006F 2007F 2008F 2009F

Структура капитала

Текущая ликвидность 1,20 1,87 2,00 3,75 3,53 3,29 3,08

Срочная ликвидность 0,46 0,72 0,95 1,59 1,56 1,65 1,50

Абсолютная ликвидность 0,08 0,12 0,16 0,21 0,20 0,20 0,19

КОСОС 0,17 0,43 0,46 0,45 0,47 0,46 0,47

К-т финансовой независимости 0,39 0,55 0,56 0,58 0,60 0,62 0,62

Показатели покрытия долга

АЛА/Первоочередная задолженность 0,78 1,49 3,35 2,53 2,53 2,62 2,57

Выручка/Финансовый Долг** 7,7 9,9 4,2 4,2 5,0 5,7 6,5

Финансовый Долг**/EBITDA 0,7 0,3 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6

Чистый долг***/EBITDA 0,52 0,23 0,52 0,71 0,62 0,59 0,56

EBIT/% 8,07 30,47 25,67 25,68 27,88 28,20 28,25

Показатели деловой активности

Оборачиваемость активов, об. 1,03 1,29 1,10 1,05 1,00 1,00 1,03

Оборачиваемость запасов, об. 2,63 2,96 2,59 2,58 2,74 3,17 3,58

Оборачиваемость ДЗ, об. 3,77 4,80 3,46 3,51 3,17 3,05 3,11

Оборачиваемость КЗ, об. 2,09 3,21 3,33 4,04 4,74 4,71 4,73

*    показатели рассчитаны по внутренней методике гК «Реги-

он»

**  долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.

***рассчитывается как финансовый долг, уменьшенный на объем 



��

информационный меморандум

«Мы работаем для людей, совершенствуя себя»

ЛИКВИДНОСТЬ
Структура активов/пассивов на 1 полугодие 2006 года свидетельствуют о приемлемой ликвидной позиции 
группы ПТПА. Коэффициент текущей ликвидности принимает оптимально высокое значение, что свиде-
тельствует о полной способности группы погасить свои краткосрочные обязательства посредством те-
кущих активов. Относительно ликвидные активы покрывают текущие обязательства на 95%, что также 
является высокой оценкой срочной ликвидности группы. Показатель абсолютной ликвидности принимает 
умеренное значение. В прогнозном периоде наблюдается рост текущей и срочной ликвидности до уровня, 
превышающего оптимальные значения, 3 и 1,5 соответственно, что может свидетельствовать о недоста-
точно эффективном использовании средств. Абсолютная ликвидность в ближайшие три года сохранит 
оптимальное значение на уровне 0,2.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
Показатели финансовой независимости свидетельствуют о достаточном уровне финансовой устойчивости 
группы ПТПА. За счет собственных средств финансируется 56% совокупных активов, а также 46% обо-
ротных активов группы, о чем свидетельствует коэффициент обеспеченности  собственными оборотными 
средствами. В дальнейшем планируется укрепление финансовой независимости группы. 

ДОЛгОВАЯ НАгРУЗКА
По итогам 2005 года показатели покрытия долга свидетельствуют об умеренной долговой нагрузке груп-
пы ПТПА. Выручка в 9,9 раза превосходит финансовый долг, а прибыль до уплаты налогов, процентов и 
амортизации практически в 1,5 раза покрывает финансовый долг группы. После привлечения средств от 
размещения Облигаций ожидается незначительное снижение показателей покрытия долга по итогам теку-
щего года, однако прирост выручки и показателей прибыли в дальнейшем позволит сохранить долговую 
нагрузку группы на приемлемом уровне. В течение периода обращения Облигаций коэффициент покрытия 
выручкой финансовой задолженности не опустится ниже 4, прибыль до уплаты налогов, процентов и 
амортизации более чем в 1,5 раза  будет превосходить чистый долг группы.

ДеЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
За 2005 год показатели оборачиваемости активов, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности 
демонстрируют положительную динамику. Период оборачиваемости запасов составил 123 дня, что прием-
лемо для производства промышленной арматуры. Период оборачиваемости кредиторской задолженности  
(114 дней) превосходит период дебиторской задолженность (76 дней). В 2006 году наблюдается снижение 
оборачиваемости задолженности дебиторов на фоне увеличения оборачиваемости кредиторской задол-
женности. В планируемом периоде дебиторская задолженности оборачивается медленнее кредиторской 
задолженности, что не является критичным при высоких значениях показателей ликвидности и отсутствии 
просроченной задолженности.
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10. Анализ финансового состояния 
ОАО «Пензтяжпромарматура»

Анализ финансового состояния ОАО «Пензтяжпромарматура» производился на основе аудированной бух-
галтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. Аудитором ОАО 
«Пензтяжпромарматура» является ООО «Аудитинформ-Пенза».

ФинАнсовые резульТАТы деяТельносТи оАо «ПензТяжПромАрмАТурА»

ОСНОВНЫе ФИНАНСОВЫе РеЗУЛЬТАТЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ ОАО «ПТПА» ЗА ПеРИОД 2001 г. — 1 ПОЛУгОДИе 2006 г.

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 1 полугодие 
2006

выручка 860 994 812 630 753 756 995 083 1 466 936 794 208

валовая прибыль 74 680 -8 184 105 499 249 916 692 126 296 656

Прибыль от продаж 61 696 -14 795 97 357 234 931 573 640 233 1492

балансовая прибыль 59 281 -205 20 389 187 609 541 117 192 831

EBITDA 78 103 1 889 109 000 247 101 584 980 Х

чистая прибыль 45 408 -629 20 389 151 254 410 263 162 881

Показатели эффективности деятельности

валовая рентабельность 8,67% -1% 13,99% 25,11% 47,18% 37,35

рентабельность продаж, % 7,17% -1,82% 12,92% 23,61% 39,11% 37,02%

рентабельность по балансовой 
прибыли

6,89% -0,03% 2,71% 18,85% 36,89% 32,95%

рентабельность по EBITDA, % 9,07% 0,23% 14,46% 24,83% 39,88% Х

рентабельность по чистой прибыли, 
%

5,27% -0,08% 2,71% 15,20% 27,97% 25,48%

ROA, % 6,74% -0,10% 3,24% 17,07% 34,56% 30,28%

ROE, % 9,82% -0,15% 5,37% 34,57% 59,64% 45,35%
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За 2005 год выручка Компании составила 1,5 млрд. рублей, демонстрируя рост по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года на 47%.  Основным источником роста выручки в 2004 году на 32% был более 
чем 2-кратный рост цен на арматуру, что позволило ПТПА при 20%-ном снижении физических объемов 
производства демонстрировать положительную динамику выручки. В 2005 году цены на арматуру были 
относительно стабильны, таким образом, основной причиной роста доходов Компании стало увеличение 
объемов производства более рентабельных видов продукции.
 Себестоимость продукции возросла за 2005 год лишь на 4%, что способствовало значитель-
ному росту показателей прибыли: прибыль от продаж выросла в 2,4 раза, чистая прибыль — в 2,7 раз.
По итогам 1 полугодия текущего года объем производства и прибыли также показывает положительную 
динамику по сравнению с аналогичным периодом 2005 года: рост выручки составил 35%, прибыли от 
продаж — 24,5%, чистой прибыли — 11%.
 Деятельность Компании является высокорентабельной (39% в 2005 году), при этом демонс-
трирует высочайшие темпы роста. С 2003 года ПТПА стабильно рентабельно. По итогам 2005 года валовая 
рентабельность достигла значения в 47%, рентабельность продаж возросла до 39%, рентабельность по 
чистой прибыли составила 28%. За текущие полгода показатели эффективности деятельности несколько 
снизились по сравнению с коэффициентами рентабельности на начало года, однако их значения сохраняют 
высокий уровень.

динАмикА выручки, EBITDA, ренТАбельносТи ПродАж оАо «ПензТяжПромАрмАТурА»
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оценкА бАлАнсовых ПокАзАТелей оАо «ПТПА»

Динамика балансовых показателей ОАО «ПТПА»
2001 2002 2003 2004 2005 I полугодие 

2006
1 2 3 4 5 6 7

Активы

нематериальные активы 13 077 0 22 20 40 37

основные средства 276 733 241 587 250 066 322 258 191 396 223 716

незавершенное строительство 42 144 37 105 55 019 22 842 25 410 64 543

долгосрочные финансовые вложения 7 715 7 080 0 0 0 103 859

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 8 872 6 086

итого внеоборотные активы 339 669 285 772 305 107 345 120 225 718 398 241

запасы 186 572 204 508 263 976 387 986 472 608 467 618

дебиторская задолженность 105 743 59 509 120 592 310 398 425 047 576 402

ндс 32 428 4 773 5 259 15 262 9 460 8 581

краткосрочные финансовые вложения и  
денежные средства

3 725  1 044 7 642 10 397 172 525 60 634

итого оборотные активы 328 468 269 834 397 469 724 043 1 079 640 1 113 235

итого Активы 668 137 555 606 702 576 1 069 163 1 305 358 1 511 476

Пассивы

собственный капитал 451 522 387 713 365 351 502 974 872 899 1 010 214

долгосрочные займы и кредиты 0 0 39 155 0 36 323 71945

Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 277 580

итого долгосрочные обязательства 0 0 39 155 0 36 600 72 525

краткосрочные займы и кредиты 13 774 15 432 36 000 113 300 125 500 77 500

кредиторская задолженность 202 326 151 540 254 815 452 442 269 888 350 731

Прочие краткосрочные обязательства 515 921 7 255 447 471 506

итого краткосрочные обязательства 216 615 167 893 298 070 566 189 395 859 428 737

итого Пассивы 668 137 555 606 702 576 1 069 163 1 305 358 1 511 476
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АкТивы

По состоянию на 1 июля 2006 г. совокупные активы 
Компании составили 1,5 млрд. рублей, демонстри-
руя рост с начала года на 16%. За 2005 год активы 
выросли на 22%. 
 Внеоборотные средства компании форми-
руют 26% активов и более чем на половину представ-
лены основными средствами. В 2005 г. наблюдается 
снижение данной составляющей внеоборотных активов 
на 41%, что было обусловлено передачей части акти-
вов компаниям литейного производства. На 1 июля 
2006 г. основные фонды выросли по сравнению с 
началом года на 17%, в их структуре преобладают 
машины и оборудование (56%), здания и сооружения 
(32%), переоценка которых за последние пять лет не 
производилась.
 Долгосрочные финансовые вложения 
возникли на балансе Компании в текущем году 
вследствие консолидации бизнеса группы ПТПА. 
На начало 2 полугодия их величина составила 103,9 
млн. рублей  — взносы в уставный капитал дочерних 
и зависимых обществ.
 Объем незавершенного строительства 
увеличился с начала года в 2,5 раза до 64,5 млн. 
рублей, что обусловлено вводом в эксплуатацию 
нового производственного оборудования.

 Оборотные средства Компании составляют 
1,1 млрд. руб., формируя 74% активов. Представлены, 
в основном, запасами и краткосрочной дебиторской 
задолженностью.
 Запасы за 2005 год увеличились на 21 % 
и на 1 июля 2006 года составили 467,6 млн. рублей. В 
структуре запасов 47 % занимают сырье и материалы 
и 46% готовая продукция. 
 Дебиторская задолженность с начала 
года увеличилась на 36% до 576,4 млн. рублей. В 
ее структуре преобладают расчеты с покупателями 
и заказчиками (85% совокупной дебиторской задол-
женности), 15% составляют авансы выданные. Вся 
задолженность носит текущий характер, просроченная 
составляющая отсутствует. Наиболее крупными деби-
торами ПТПА, задолженность которых превышает 5% 
совокупной дебиторской задолженности, являются 
ЗАО «Атомстройэкспорт» (70,7 млн. руб.), ООО «ЛАЗ 
ПТПА» (91,5 млн. руб.), ООО «ПТПА-Атом» (82 млн. 
руб.), ООО «ТПА-Заготовительное производство» (78,8 
млн. руб.), ООО «СФ Технологии» (32,7 млн. руб.).
 Краткосрочные финансовые вложения, 
формируемые предоставленными займами, сократи-
лись с начала года практически в 3 раза и составили 
54,5 млн. рублей.

сТрукТурА АкТивов оАо «ПТПА» нА 01.07.06 г.
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ПАссивы

Собственный капитал Компании составляет 1 млрд. 
рублей и демонстрирует положительную динамику: 
в 2005 году рост составил 74 %, в 1 полугодии те-
кущего года — 16%. На фоне роста абсолютного 
значения собственного капитала наблюдается рост 
его удельного веса в структуре пассивов: с 47% на 
начало 2005 года до 67% на последнюю отчетную дату. 
Данные изменения свидетельствуют об укреплении 
финансовой устойчивости и финансовой независи-
мости ПТПА от внешних источников финансирования. 
В структуре собственного капитала основную долю в 
66 % занимает нераспределенная прибыль. Уставный 

капитал Компании составляет 177,3 млн. рублей (18% 
собственных сребдств). 
 Финансовый долг ПТПА вырос за 2005 
год на 43%. В 1 полугодии текущего года наблюдается 
снижение долга на 8% до 149,4 млн. рублей за счет 
сокращения краткосрочных кредитов и займов на фоне 
увеличения долгосрочного долга, что положительно 
отражается на платежеспособности Компании. По 
окончании 2 квартала 2006 года доли долгосрочной 
и краткосрочной составляющей в общем объеме фи-
нансовой задолженности практически равнозначны 
(48% и 52% соответственно). 

сТрукТурА ПАссивов оАо «ПТПА» нА 01.07.06 г.
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кредиТный ПорТФель оАо «ПТПА» нА 01.07.06 г.

банк-кредитор дата выдачи - погашения основной долг, тыс.руб. Процентная ставка

Филиал «саратовский» оАо 

«Альфа банк», г. саратов

13.03.2006 - 13.09.2006

20.06.2006 - 20.12.2006

17.10.2005 - 17.10.2006

01.03.2006 - 01.09.2006

13.03.2006 - 13.09.2006

01.03.2006 - 01.09.2006

03.03.2006 - 01.09.2006

9 500

20 000

23 000

9 500

500

5 000

10 000

10%

10%

11%

10%

10%

10%

10%

зАо «международный 

московский банк» г. москва

08.12.2005 - 06.12.2008

22.12.2006 - 06.12.2008

19.06.2006 - 06.12.2008

08.02.2006 - 25.01.2009

25.04.2006 - 25.01.2009

26.05.2006 - 25.01.2009

05.06.2006 - 25.01.2009

27 259

9 065

3 055

15 210

7 949

6 903

2 504

12,75%

Просроченной задолженности по основному долгу и по процентам не возникало.
 На долю кредиторской задолженности приходится 23% пассивов, порядка 48% представлено 
расчетами с поставщиками, 38% — авансами выданными.  В структуре кредиторской задолженности преоб-
ладают расчеты с поставщиками (48%) и авансы полученные (38%). Практически весь объем кредиторской 
задолженности носит текущий характер, просроченной составляющей нет. Крупнейшими кредиторами 
Компании являются ООО «ТД СПб «Пензтяжпромарматура» (86,7 млн. рублей — авансы полученные), ЗАО 
«Атомстройэкспорт» (16,4 млн. рублей – авансы полученные).
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сводные ПокАзАТели ФинАнсово-хозяйсТвенной деяТельносТи оАо «ПТПА»*

наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 I полугодие 
2006

Показатели ликвидности      

Текущая ликвидность 1,52 1,61 1,36 1,28 2,73 2,6

Срочная ликвидность 0,51 0,36 0,44 0,57 1,51 1,49

Абсолютная ликвидность 0,13 0,14 0,1 0,07 0,54 0,25

Показатели финансовой независимости

КОСОС 0,34 0,38 0,17 0,22 0,6 0,55

К-т финансовой независимости 0,68 0,7 0,53 0,47 0,67 0,67

Соотношение заемных и собственных 
средств (Долг/СК)

0,48 0,43 0,89 1,13 0,5 0,5

Показатели покрытия долга

АЛА/Первоочереная задолженность 0,27 0,28 0,31 0,48 94,04 3,42

Выручка/Финансовый Долг** 62,5 52,9 10,0 8,8 9,1 5,3

Финансовый Долг/EBITDA 0,18 8,17 0,69 0,46 0,28 н.д.

Чистый долг***/EBITDA 0,13 7,62 0,62 0,42 -0,02 н.д.

EBIT/%/% 32,83 0,93 6,3 11,79 32,81 20,72

Показатели деловой активности

Оборачиваемость активов, об. 1,28 1,33 1,2 1,12 1,24 1,19

Оборачиваемость запасов, об. 3,63 4,2 2,77 2,29 1,8 1,98

Оборачиваемость ДЗ, об. 10,26 9,84 8,37 4,62 3,99 3,34

Оборачиваемость КЗ, об. 3,85 4,64 3,19 2,11 2,15 3,01

*    показатели рассчитаны по внутренней методике гК «Реги-

он»

**  долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.

***рассчитывается как финансовый долг, уменьшенный на объем 
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КОЭФФИЦИеНТЫ ЛИКВИДНОСТИ Компании принимают высокие значения как по итогам 2005 года, так и по 
окончании 1 полугодия 2006 года. Текущие активы в 2,6 раза превышают краткосрочные обязательства, а 
абсолютно ликвидные активы, несмотря на снижение в первой половине 2006 года, обеспечивают хороший 
уровень коэффициента абсолютной ликвидности: 0,25. Данные значения коэффициентов ликвидности 
демонстрируют высокий уровень платежеспособности компании в краткосрочном временном периоде.

ПОКАЗАТеЛИ ПОКРЫТИЯ ДОЛгА за 2005 год демонстрируют положительную динамику и по состоянию 
на 1 июля 2006 года принимают высокие значения, свидетельствующие о приемлемой долговой нагрузке 
Компании. Таким образом, выручка превосходит финансовый долг в 5,3 раза, а прибыль до уплаты нало-
гов, процентов и амортизации (EBITDA) за 2005 год в 3,5 раза превосходит финансовый долг на начало 
текущего года.

ПОКАЗАТеЛИ ФИНАНСОВОЙ НеЗАВИСИМОСТИ Компании также принимают высокие значения, а их поло-
жительная динамика свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости ПТПА. По итогам 1 полу-
годия текущего года за счет собственных средств Компании финансируется 67% активов, а том числе 55% 
оборотных средств. В то же время Собственный капитал покрывает совокупный долг Компании в 2 раза.

ПОКАЗАТеЛИ ДеЛОВОЙ АКТИВНОСТИ принимают удовлетворительное значение. Период оборачиваемости 
запасов, которые включают в себя сырье и материалы и готовую продукцию, составляет около 6 месяцев. 
На фоне умеренного сокращения периода оборачиваемости кредиторской задолженности длительность 
оборачиваемости задолженности дебиторов умеренно растет. При этом коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности остается выше аналогичного показателя по кредиторской задолженности. При 
существующем уровне ликвидности данная ситуация признается приемлемой.
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группа компаний «Пензтяжпромарматура» — одно из 
крупнейших объединений промышленных, торговых и 
обслуживающих компаний в России и СНг по произ-
водству и реализации промышленной трубопроводной 
арматуры, применяемой в тепловой и атомной энерге-
тике, химической, нефтяной, газовой и других отраслях 
промышленности. головной компанией группы ПТПА 
выступает ОАО «Пензтяжпромарматура», являющееся 
основным балансодержателем имущества и аккуму-
лирующее основной объем выручки группы. 

Деятельность компаний группы контроли-
руется менеджментом ОАО «ПТПА». Основным видом 
деятельности Эмитента ООО «ПТПА-Финанс» явля-
ется привлечение финансовых ресурсов для группы 
ПТПА. Эмитент занимается сдачей имущества в фи-
нансовую аренду (лизинг) предприятиям, входящим 
в группу ПТПА.

ОАО «Пензтяжпромарматура» работает на 
рынке уже более 55 лет, группа ПТПА является одним 
из лидирующих производителей промышленной тру-
бопроводной арматуры на постсоветском пространстве. 
Выпуск продукции ведется по полному технологическому 
циклу: от разработки конструкторской документации 
до сборки и испытания готового изделия, что поз-
воляет гарантировать высокое качество продукции и 
обеспечить короткие сроки освоения новых изделий и 
их модернизацию. Реализация около 80% продукции 
осуществляется через собственные торговые дома. 
Продукция группы применяется в нефтяной, газовой, 
химической, тепловой и атомной энергетике, комму-
нальном хозяйстве и других отраслях промышлен-
ности.  Клиентами Компании являются газпром, ОАО 
АК «Транснефть», ЗАО «Атомсройэкспорт», ОАО НгК 
«Славнефть», ОАО «Северсталь», ОАО «Сургутнефте-
газ» и другие крупные компании России. 

Компания прошла сертификацию систе-
мы качества немецкой организацией «TUV-CERT» 
на соответствие международному стандарту EN ISO 
9001, в 2006г получило две лицензии Американского 
института нефти API. 

Продукция завода известна как в России, так 
и за рубежом. Пензенская арматура экспортировалась 
в Афганистан, египет, Румынию, Индию, Болгарию, 
Вьетнам, Монголию, Польшу, Албанию, Китай, Йемен, 
ОАЭ, США и многие другие страны.

На рынке промышленной арматуры в насто-
ящее время велика конкуренция среди производителей 
технологически несложной промышленной арматуры 
малых диаметров. ОАО «ПТПА» является одним из 

наиболее крупных производителей отрасли (доля 
рынка 6,6 %). В отдельных сегментах рынка группа 
ПТПА занимает доминирующие позиции. Основное 
конкурентное преимущество группы ПТПА — «су-
пермаркет» трубопроводной арматуры для крупных 
и средних потребителей:  широкий ассортимент тру-
бопроводной арматуры собственного производства, 
высокое качество продукции, монополия на некоторые 
позиции, присутствие в нескольких бизнес-сегментах, 
рынки которых хорошо защищены на вход (АЭС, ма-
гистральные нефте- и газопроводы), комплектация 
фланцами,  электро- и пневмоприводами, арматурой 
других производителей, доставка любыми видами 
перевозок во все страны мира. 

Общая номенклатура изделий группы со-
держит более 550 наименований. В настоящее время 
группа ПТПА переходит на выпуск высокорентабельных 
видов продукции и сворачивает производство низкоэф-
фективных номенклатурных групп, что обуславливает 
высокие значения выручки, прибыли, показателей 
рентабельности и положительную динамику показателей 
эффективности в будущем. Выручка группы за 2005 
год составила 1,9 млрд. рублей (рост относительно 
показателя 2004 г. 38%), чистая прибыль — 497 
млн. рублей (рост относительно показателя 2004 г. 
в 4 раза). Эффективность бизнеса группы характе-
ризуются высокими показателями рентабельности, 
которые сохранят свои значения в прогнозируемом 
трехлетнем периоде. Финансовые результаты деятель-
ности ОАО «ПТПА» также высоки и демонстрируют 
положительную динамику: рентабельность продаж 
за 2005 год составила 39%, рентабельность по чис-
той прибыли — 28%. Сбалансированность текущих 
активов/пассивов по срочности погашения как ОАО 
«ПТПА», так и группы в целом свидетельствуют о 
способности группы своевременно и в полном объ-
еме погасить свои текущие обязательства за счет 
оборотных активов. При этом активы группы более 
чем на 60% финансируются за счет собственных 
средств. Показатели покрытия долга свидетельствуют о 
приемлемой долговой нагрузке группы.   

Таким образом, финансовое положение 
группы ПТПА и ОАО «ПТПА» признается устойчи-
вым. Дальнейшее развитие бизнеса группы за счет 
выпуска новых рентабельных видов  продукции, а 
также укрепление конкурентных преимуществ на рын-
ке промышленной арматуры создают предпосылки 
улучшения основных финансовых и производственных 
показателей деятельности группы ПТПА.

Резюме
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на �0 июня �00� г.

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, 

число)
2006/06/30

организация  ООО «ПТПА-Финанс» по ОКПО 93766456
идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5835064797\583501001
вид деятельности  Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита по ОКВЭД

организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью частная

по ОКОПФ/ОКФС 65 16

единица измерения  тыс. руб. по ОКеИ 384
440028, г. Пенза, пр. Победы, 75а

АКТИВ

Код 

строки

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного 

периода
1 2 3 4

I. Внеоборотные активы    
Нематериальные активы 110 -              -              

Основные средства 120 -              -              

Незавершенное строительство 130 -              -              

Доходные вложения в материальные ценности 135 -              -              

Долгосрочные финансовые вложения 140 -              -              

Отложенные налоговые активы 145 -              -              

Прочие внеоборотные активы 150 -              -              

 итого по разделу I 190 -              -              

II. Оборотные активы    

Запасы 210 -              -              

      в том числе:    

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 -              -              

 животные на выращивании и откорме 212 -              -              

 затраты в незавершенном производстве 213 -              -              

 готовая продукция и товары для перепродажи 214 -              -              

 товары отгруженные 215 -              -              

 расходы будущих периодов 216 -              -              

 прочие запасы и затраты 217 -              -              

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 -              -              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты)
230 - -

      в том числе:    

Дата утверждения
Дата отправки/принятия
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 покупатели и заказчики 231 -              -              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)
240 -              32 

      в том числе:    

 покупатели и заказчики 241 -              30              

авансы выданные 245 - -

прочие дебиторы 246 - 2

Краткосрочные финансовые вложения 250 -              -              

Денежные средства 260 -              -              

Прочие оборотные активы 270 -              -              

 итого по разделу II 290 -              32              

БАЛАНС 300 -              32              

ПАССИВ

Код 

строки

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного 

периода
1 2 3 4

III. Капитал и резервы    
Уставный капитал 410 -              10              

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -              -              

Добавочный капитал 420 -              -              

Резервный капитал 430 -              -              

      в том числе:    

 
резервные фонды, образованные в соответствии 

с законодательством
431 -              -              

 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 -              -              

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -              4              

 итого по разделу III 490 -              14              

IV. Долгосрочные обязательства    

Займы и кредиты 510 -              -              

Отложенные налоговые обязательства 515 -              -              

Прочие долгосрочные обязательства 520 -              -              

 итого по разделу IV 590 -              -              

V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты 610 -              -              

Кредиторская задолженность 620 -              18              

      в том числе:    

 поставщики и подрядчики 621 -              -              

 задолженность перед персоналом организации 622 -              -              

 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 -              -              

 задолженность по налогам и сборам 624 -              -              
 прочие кредиторы 625 -              -              
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 -              -              

Доходы будущих периодов 640 -              -              

Резервы предстоящих расходов 650 -              -              

Прочие краткосрочные обязательства 660 -              -              

 итого по разделу V 690 -              18              

 БАЛАНС 700 -              32              
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 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦеННОСТеЙ, УЧИТЫВАеМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 

СЧеТАХ

   

   

Арендованные основные средства 910 -              -              

 в том числе по лизингу 911 -              -              

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 -              - 

Товары, принятые на комиссию 930 -              -              

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 -              -              

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 -              -              

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 -              -              

Износ жилищного фонда 970 -              -              

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 -              -              

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 -              -              

  -              -              

руководитель Сарайкин А.В. главный бухгалтер Сарайкин А.В.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

                               2006 год
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по �0 июня �00� г.

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, 

число)
2006/06/30

организация  ООО «ПТПА-Финанс» по ОКПО 93766456
идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5835064797\583501001
вид деятельности  Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита по ОКВЭД

организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью частная

по ОКОПФ/ОКФС 65 16

единица измерения  тыс. руб. по ОКеИ 384
440028, г. Пенза, пр. Победы, 75а

Наименование показателя
Код 

строки

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года

1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) в т.ч.

010 25       -              

тяжелое машиностроение 011 25 -

прочая 012 - -

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (              )              
(              )          

                  

тяжелое машиностроение 021 - -

прочая 022 - -

Валовая прибыль 029 25              -              

Коммерческие расходы 030 (              ) (              )

Управленческие расходы 040 (     40     ) (              )

Прибыль (убыток) от продаж 050 - 15              -              

   Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 -              -              

Проценты к уплате 070 (              ) (              )

Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие операционные доходы 090 - -

Прочие операционные расходы 100 (       2      ) (              )

Внереализационные доходы 120 21 -

Внереализационные расходы 130 (              ) (              )

 135 - -

 136 - -
   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 -
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РАСШИФРОВКА ОТДеЛЬНЫХ ПРИБЫЛеЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный период 

 предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 

которым получены решения суда (арбитражного 

суда) об их взыскании

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 0 0 0 0

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в иностранной 

валюте
240 0 0 0 0

Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок исковой 

давности

260 0 0 0 0

270 0 0 0 0

руководитель Сарайкин А.В. главный бухгалтер Сарайкин А.В.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

                               2006 год

Отложенные налоговые активы 141 - -

Отложенные налоговые обязательства 142 - -

Текущий налог на прибыль 150 (              ) (              )

 180 -              -              

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4              -              

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -              -              
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 -              -              

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 -              -              

руководитель Сарайкин А.В. главный бухгалтер Сарайкин А.В.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

                               2006 год
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АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудитор
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ-Пенза»
Место нахождения: 440600, г. Пенза, ул. Каляева, стр.7, офис 7
государственная регистрация: свидетельство серии № 122 от 06 апреля 2001г., перерегистрировано 03 
декабря 2002 года (свидетельство серии 58 №000277494, выданное ИМНС Железнодорожного района г. 
Пензы за основным государственным регистрационным номером 1025801109630)
Лицензия:- № е 006164 - выдана на осуществление аудиторской деятельности, утверждена Приказом Ми-
нистерством финансов Российской Федерации от 20.07.2004г. №201, срок действия 5 лет.
Является членом  Национальной Федерации Консультантов Аудиторов.

Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Финанс» 
Место нахождения: 440028, г. Пенза, пр-кт Победы, 75-а,
государственная регистрация: свидетельство серии 58 №001227770 от «22» марта 2006г., за основным госу-
дарственным регистрационным номером 1065835012550, выданное ИФНС Октябрьского района г.Пензы.

1.  Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ПТПА-Финанс 
за I полугодие 2006г. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПТПА-Финанс» состоит из бухгалтер-
ского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках (форма №2).

2.  Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
несет исполнительный орган ООО «ПТПА-Финанс». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3.  Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г. № 696, правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудитинформ-Пенза» и другими нормативными актами 
Российской Федерации.

4.  Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился 
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгал-
терской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что 
проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПТПА-Финанс» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 1 января 2006г. 
и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по  30 июня 2006г. вклю-
чительно в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации в части подготовки 
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финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренным Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-
ФЗ «О бухгалтерской учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998г. №34н «Положением 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом 
Министерства Финансов РФ от 06.07.1999г. №43н, приказом Министерства Финансов РФ от 22.06.2003г. 
№67н «О Формах бухгалтерской отчетности организации».

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 4 листах.

 «10» августа 2006г.

 Позднякова                              генеральный директор 
 Наталия Валентиновна                                                     ООО «Аудитинформ - Пенза»

Петрова Вера Михайловна      Руководитель аудиторской 
(квалификационный аттестат в области     проверки
общего аудита № К 003638 от 24.04.1997г.
без ограничения срока действия)
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КОНТАКТЫ
ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕГИОН»

ОРгАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКОВ ЦеННЫХ БУМАг
Олег Дулебенец, Владислав Владимирский
тел.: +7 (495) 777 29 64,
e-mail: dulebenets@region.ru, vladimirski@region.ru

АНАЛИТИЧеСКИе ИССЛеДОВАНИЯ
Александр ермак, Константин Комиссаров  
тел.: + 7 (495) 777 29 64,
e-mail: aermak@region.ru, komissarov@region.ru

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как пред-
ложение заключать договоры или совершать иные сделки с компаниями группы «РегИОН» или иными 
организациями, упомянутыми в настоящем обзоре. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной 
информации. Наши клиенты и иные организации, упомянутые в настоящем обзоре, могут иметь инте-
рес в совершении Вами любой сделки прямо или косвенно связанной с полученной Вами из настояще-
го обзора информацией. Компании группы «РегИОН» не несут ответственности за убытки, возникшие в 
результате использования информации, изложенной в настоящем обзоре. Любые операции с ценными 
бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным риском.


