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П о данным консолидиро-
ванной аудированной фи-
нансовой отчетности по

МСФО, в 2012 году выручка Груп-
пы ОМЗ выросла по сравнению с
2011 годом на 8,6% и составила
более 30 млрд рублей. Основной
вклад в увеличение выручки внес
сегмент нефтегазового оборудо-
вания: рост составил 141% — 
с 1,7 млрд рублей в 2011-м до 
4,1 млрд рублей в 2012 году.

Операционная прибыль в 2012
году составила 4 млрд рублей
против операционного убытка в
размере 620,6 млн рублей годом
ранее. Чистая прибыль компании
по операционной деятельности в
2012 году — 2,6 млрд рублей про-
тив убытка в размере 2,5 млрд
рублей по итогам 2011 года.

Вадим Махов, председатель сове-
та директоров ОАО ОМЗ, отметил,
что основным фактором увеличения
чистой прибыли стало снижение за-
трат на производство. Кроме того, на
6% снизилась себестоимость про-
даж. По словам В.Махова, позитив-
ный эффект на прибыль также имел
ряд программ по сокращению опе-
рационных и финансовых расходов.
Рост чистых активов за отчетный пе-
риод составил 29,5%, до 11,4 млрд
рублей, а рост балансовой стоимо-
сти — 45,4%, до 14 млрд рублей.

Доход инвестиций на вложенный
капитал в прошлом году составил
более 22% против отрицательного
показателя 2011 года (28,19%).
В.Махов отметил, что к такой непло-
хой отдаче привел труд многих ты-
сяч сотрудников, помноженный на
модернизацию и инвестиции основ-
ного акционера — Газпромбанка. 

При этом численность персо-
нала практически не изменилась
за прошлый год и составила при-
близительно 10500 человек. Вы-

ручка на одного работающего по
Группе ОМЗ выросла в 2012 году
на 7,2%, до 2,9 млн рублей. 

В 2012 году на всех основных
предприятиях Группы ОМЗ внедре-
ны крупные программы, в которых
реализована возможность про-
явиться талантам работников. На-
пример, на «ОМЗ-Спецсталь» бы-
ло отобрано и воплощено в жизнь
более 1100 рацпредложений, вы-
двинутых сотрудниками: и по со-
кращению затрат, и по оптимиза-
ции бизнес-процессов. Только на
одном этом предприятии суммар-
ный эффект от их введения соста-
вил более 1 млрд рублей. 

Екатерина Трофимова, первый
вице-президент Газпромбанка,
рассказала о том, что с 2006 года,
когда Группа перешла в собствен-
ность банка, в модернизацию
производства было вложено бо-
лее 23 млрд рублей, и инвестиции
продолжаются. 

Особое внимание Газпром-
банк совместно с Группой ОМЗ
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21 мая ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш Ижора»), одна из
ведущих российских компаний в области тяжелого машиностроения, не только объявила о
финансовых результатах 2012 года, но также подвела итоги своего развития на основе глубокой
модернизации производственных мощностей, оптимизации бизнес-процессов и выпуска
высокотехнологичной продукции за период с 2006 по 2012 годы, то есть начиная с того момента,
когда Группа ОМЗ перешла в собственность Газпромбанка. 
Тогда же и начался ее производственный подъем во всех сферах бизнеса. Направление
«Оборудование для нефтепереработки» зафиксировало значительный рост в 2012 году, когда
Ижорские заводы, входящие в Группу, освоили производство нефтехимических реакторов нового
поколения для глубокой переработки нефти из новой высокопрочной марки стали —
хроммолибденванадиевой. Постоянный контроль над операционными издержками и улучшение
структуры корпоративного управления позволили продемонстрировать высокие показатели
прибыли по основным сегментам деятельности компании.

ГАЗПРОМБАНК: ОМЗ КАК МОЩНЫЙ КЛАСТЕР
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ

МАХОВ В.А. 
Председатель Совета
директоров ОАО ОМЗ

ТИМОФЕЕВ И.А.
Генеральный директор 

ОАО ОМЗ

ТРОФИМОВА Е.В. 
Первый Вице-Президент

Газпромбанка

В 2012 году выручка Группы ОМЗ
выросла по сравнению с 2011 годом

на 8,6% и составила более 
30 млрд рублей
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уделяет и социальной ответствен-
ности бизнеса, поэтому продол-
жает реализовываться комплекс
мер, направленный на улучшение
как процессов управления, так и
условий работы коллектива. 

Е.Трофимова также отметила,
что в 2006 году уровень загружен-
ности производственных мощно-
стей не превышал 20–30%. Сей-
час загрузка по всем производ-
ственным площадкам Группы
ОМЗ близка к проектной. 

«Нас как акционера достижения
предприятий ОМЗ в 2012 году не

могут не радовать. Особая наша
гордость — то, что за счет реали-
зованных мероприятий, в частно-
сти, при финансово-управленче-
ской поддержке Газпромбанка, уда-
лось сформировать мощнейший и
современный кластер тяжелого ма-
шиностроения в России, что имеет
позитивное воздействие на устой-
чивое долгосрочное развитие всей
российской экономики и, прежде
всего, на ее конкурентоспособ-
ность», — отметила Е. Трофимова. 

От лица Газпромбанка Е.Трофи-
мова выразила уверенность, что и
далее при его поддержке Группа
ОМЗ будет продолжать наращивать
свой потенциал и тем самым спо-
собствовать развитию российской
экономики: «В 2012 году была при-
нята долгосрочная стратегия Группы
ОМЗ, которая сформировала сба-
лансированный портфель стратеги-
ческих инициатив как качественно-
го, так и количественного профиля.
Результаты, которые сейчас проде-
монстрировала Группа ОМЗ, под-
тверждают позитивную тенденцию.
Минимальная задача, которая была
поставлена в свое время, — выход
на безубыточность — уже достигну-
та, и с большим запасом». 

Игорь Тимофеев, генеральный
директор ОАО ОМЗ, рассказал об
основных успехах в области обору-
дования для нефтехимии и нефте-
переработки. В частности, значи-

тельные инвестиции были вложены
в сталеплавильный передел, была
построена новая современная печь
по немецкой технологии. Это позво-
лило организовать выпуск на Ижор-
ской площадке уникальной марки
стали — хроммолибденванадиевой.

Кроме того, крупные инвестиции
были направлены и в собственные
технологии машиностроительного
производства Ижорских заводов, и
на приобретение новых высокоточ-
ных станков. Модернизации также
подверглось сварочное оборудова-
ние: вся технологическая цепочка
была отстроена заново. 

По словам И.Тимофеева, одна
из задач, которая ставилась руко-
водством завода, — диверсифи-
кация и освоение новых видов
продукции. Перспективным был
определен нефтехимический сек-
тор экономики, а вид продукции —
реакторы для НПЗ. Руководитель
Объединенных машинострои-
тельных заводов констатировал,
что цель эта достигнута: выпуск
нефтехимических реакторов по-
ставлен на промышленные рель-
сы. Они отвечают всем требова-
ниям лицензиаров, присутствую-
щих на рынке: Chevron, Shell, Ex-
xonMobil и др. 

Сегодня загрузка Ижорского
завода распределяется примерно
поровну: 50% — производство
атомных реакторов, 50% — реак-
торов для нефтехимии. 

В 2012 году было выпущено
около десятка крупнотоннажных
реакторов для нефтехимии, при-
чем два из них явили собой инно-
вационный продукт: такие реак-
торы до сих пор никогда не выпус-
кались в России и всегда закупа-
лись за границей. Это реакторы
из хроммолибденванадиевой
марки стали весом 1400 тонн
каждый для Туапсинского НПЗ
компании «Роснефть».

Один из этих реакторов был вы-
пущен в августе 2012 года и затем

отправлен заказчику, второй — в
октябре 2012 года. С таким обору-
дованием нефтяная госкомпания
решит вопрос выпуска топлива
марки Евро-4 и Евро-5 на своем
НПЗ. Четыре таких же реактора
были поставлены на Ангарский
НПЗ «Роснефти», и на сегодняш-
ний день два из них установлены
в рабочее положение. 

Кроме того, И.Тимофеев также
отметил, что с помощью новой сва-
рочной технологии стало возмож-
ным сократить цикл производства
нефтехимических реакторов с 36
месяцев до 16. По этому показателю
Ижорские заводы даже опережают
некоторых западных конкурентов. 

Нефтехимическое оборудова-
ние Ижорских заводов конкуренто-
способно и за пределами России и
поставляется в страны СНГ. В на-
стоящее время рассматривается
возможность участия в тендерах и
в других странах мира. В.Махов от-
метил, что «Группе ОМЗ стал инте-
ресен выход на внешние рынки
после того, как мы смогли суще-
ственно снизить затраты».  
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20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦ РН ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА

Чистая прибыль компании составила
в прошлом году 2,6 млрд рублей
против убытка в размере 2,5 млрд
рублей по итогам 2011 года

В.Махов: слагаемые
успеха — труд многих
тысяч сотрудников,
помноженный на
модернизацию и
инвестиции основного
акционера —
Газпромбанка

Е.Трофимова: с 2006 года, когда
Группа перешла в собственность
банка, в модернизацию производства
было инвестировано более 23 млрд
рублей

Основной вклад в увеличение
выручки внес сегмент нефтегазового
оборудования: рост — 141%

Реактор для Туапсинского НПЗ


