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1. Положение акционерного общества в отрасли.

     ОАО «Волгоцеммаш» – уникальное предприятие тяжёлого машиностроения, являющееся одним из лидеров по производству цементного оборудования России и ведущее свою историю с 1956 года. В ноябре 1957 г. завод выпустил свою первую продукцию. В 1960 году был освоен выпуск технологического оборудования, дробильно-размольного, обжиговых печей, а в 1961 г. был запущен металлургический комплекс.
    С появлением завода «Волгоцеммаш» СССР полностью отказался от импорта оборудования для цементной промышленности и перешел к его экспорту. Продукция завода поставлялась в такие страны как Венгрия, Финляндия, Турция, Иран, Индия, Эфиопия и другие (всего 28 стран).
     За прошедшие 60 лет заводом было выпущено основное технологическое оборудование, обеспечивающее 80% производства цемента в России и странах СНГ. Изделия с маркой «Волгоцеммаш», а это вращающиеся печи различного назначения, холодильники, трубные мельницы, сепараторы, дробилки различных конструкций, производительности и назначения, сушильные барабаны, биобарабаны, уникальные редукторы и др., успешно работают в России, странах СНГ и дальнем зарубежье.
    Несмотря на множество трудностей, связанных с развалом СССР, падением спроса и непростой экономической ситуацией в России в последние 20 лет, предприятие сумело сохранить производственные площади, основное оборудование, архивы, а также бесценный опыт более-чем полувекового производства оборудования.
     Сегодня ОАО «Волгоцеммаш» – это производственная площадка на территории в 1,7 км2, имеющая около 10 цехов и более 100 объектов вспомогательного назначения. Предприятие работает по полному циклу изготовления изделий: подготовка и выплавка металла, кузнечно-прессовый, сварочный, металлообрабатывающий и сборочный цеха.
    ОАО «Волгоцеммаш» в своем составе имеет два основных производства. Это – металлургическое производство и  механосборочное.
     Металлургическое производство обеспечивает потребность в качественном литье и поковках, а также поставляет заготовки другим предприятиям.
     Более 30 марок углеродистых и легированных сталей, в том числе высокохромистых и высокомарганцовистых, выплавляется в электроплавильных печах емкостью от 10 до 40 т. Внедрены в производство два смесителя мощностью 35 т в час и 100 т в час для приготовления холоднотвердеющих формовочных смесей. Стальные заготовки, выпускаемые на ОАО «Волгоцеммаш», имеют широкий диапазон по массе, конфигурации и габаритам:
стальные отливки развесом до 50 т;
поковки развесом до 25 т.
     Термическое оборудование (печи для объемной термообработки с размерами пода до 5x10 м, шахтные печи диаметром до 3 м и глубиной до 8 м и др.), имеющееся на предприятии позволяет проводить закалку с отпуском для получения более высокого уровня механических свойств крупногабаритных заготовок.
    На участке поверхностной закалки ТВЧ производится поверхностная закалка зубчатых колес диаметром от 300 до 3500 мм, вал-шестерен до 1500 мм с модулем от 8 до 45 мм и гладких валов диаметром от 200 до 650 мм и длиной от 60 до 3200 мм.
    Механосборочное производство располагает уникальным оборудованием для механической обработки всех видов машин, используемых в цементной промышленности. На карусельных станках можно обработать детали типа колец до 10 м в диаметре и высотой до 3,2 м, на токарных станках – до 16 м по длине.
     На станках плоскостной группы обрабатываются детали длиной 12000 мм, шириной 4000 мм, высотой 3000 мм и массой 150 тонн. Станки финишной обработки позволяют шлифовать валы диаметром до 1000 мм, длиной 6000 мм и массой 20 т.
    Особую высокую универсальность представляет группа зубообрабатывающих станков. На этом оборудовании можно обрабатывать зубчатые венцы приводов вращающихся печей диаметром 12000 мм, модулем до 60 мм и производить внутреннюю нарезку зубьев в деталях диаметром до 4500 и модулем 25 мм.
     В состав механосборочного производства входит сварочный цех. Этот цех оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять все виды холодной обработки листового и профильного металлопроката, а также его сварку и термообработку. Большой парк отечественного и зарубежного прессового и листогибочного оборудования позволяет производить штамповку, гибку и вальцовку металлопроката толщиной от десятых долей миллиметра до 80 мм. Толщина свариваемого металла может достигать 1000 мм.
   Современные методы сварки, такие как автоматическая сварка под флюсом, полуавтоматическая в углекислом газе, электрошлаковая, контактная и другие, обеспечивают необходимое качество сварных соединений, не уступающих по прочности основному металлу, работающих в металлоконструкциях при больших нагрузках.
   Инструментальное производство полностью оснащено необходимым высокоточным оборудованием для изготовления всех видов инструментов, таких как сверла, метчики, плашки, фрезы любых видов и многое другое.
    Ежегодно заводом «Волгоцеммаш» в среднем изготавливается до 300 тысяч наименований деталей, узлов, машин с циклом производства от 1 часа до года. 
ОАО «Волгоцеммаш» готово принять самое активное участие в изготовлении оборудования для других отраслей промышленности России.	
Основные рынки сбыта продукции ОАО «Волгоцеммаш» - внутренний рынок (регион регистрации эмитента и другие регионы РФ) и внешний рынок (реализация продукции на экспорт).

	В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:
	
Отраслевые риски.
Отраслевые риски зависят от политики государства в области развития
машиностроения.  Эта отрасль подвержена риску в равной степени со всеми отраслями экономики России.
            В связи с действующей географией рынка и тенденциями  в отрасли народного хозяйства необходимо определить составляющие отраслевого рынка, как элемент внутреннего, так и внешнего рынков.
           Риски на внутреннем рынке, прежде всего, связаны с вероятностью изменения элементов себестоимости продукции. Анализ  структуры затрат позволяет определить ключевые параметры: изменение цен на сырье и материалы, изменение стоимости энергии.
           Доля сырья и материалов в структуре затрат предприятия значительная. Учитывая ее увеличение, а также, принимая во внимание динамику цен на комплектующие и сырье, данный показатель можно оценить как подверженный нормальному риску. 
          Действия предприятия по снижению влияния отраслевых и ценовых рисков:
- ценообразование на основе прогнозных значений спроса;
-повышение качества и улучшение потребительских свойств продукции;
- ориентация на диверсифицированный портфель продукции;
- мониторинг тенденций развития отраслей экономики, влияющих на объем спроса на продукцию предприятия.

Региональные риски:
Регион,  в котором осуществляет свою деятельность Общество, не относится к числу «горячих точек».  Риск возникновения военного конфликта и/или введения чрезвычайного положения незначителен. Регион не относится к числу подверженных стихийным бедствиям. Географическое расположение  Общества  удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).
Политическая ситуация в стране стабильна.
	Общие тенденции развития рынка цементной промышленности в отчетном году ОАО «Волгоцеммаш» оценивает как  умеренно оптимистичные, что связано с общим экономическим кризисом 2008-2011 г.г., 2014-2016г.г., которые существенно повлияли на отрасль в целом. 
	По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Волгоцеммаш»  выглядят существенно лучше по отношению к общеотраслевым  тенденциям. 

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Вся деятельность трудового коллектива Общества направлена на реализацию программы по дальнейшему развитию предприятия.         
      Одной из главных целей стратегии развития ОАО «Волгоцеммаш» на период 2014 – 2016 г.г. считается рост и удержание объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающих оптимальную загрузку основного технологического оборудования.
	Приоритетным направлением в развитии Общества является – стратегия развития персонала.
	Все сотрудники обладают  значительным профессиональным опытом и способны решать сложнейшие производственные задачи.
Работа с персоналом ведется в нескольких направлениях:
	Привлечение и расстановка  персонала.

Развитие и самореализация работников.
Совершенствование квалификации персонала.
Реализация социальных программ.

	«Волгоцеммаш» создает  сильную команду и заинтересован в привлечении на завод профессионалов,  людей с активной жизненной позицией.  Поэтому  на заводе проводится открытый набор на вакантные должности  как для работников завода, так и для претендентов с внешнего рынка труда.
	«Волгоцеммаш» ориентирован на  современные принципы организации производства и стремится стать мобильной, высокопроизводительной компанией. Поэтому на предприятии последовательно реализуется принцип оптимизации численности персонала, формирование лидерского потенциала работников.
	Одним из серьезных и важных направлений в кадровой политике предприятия является создание условий для повышения эффективности, развития деловой инициативы персонала и творческой активности.
	Успешно действует система обучения персонала, предоставляющая возможность повысить свою квалификацию без отрыва от производства. 
           Наряду с этим, предприятие предоставляет молодым работникам возможность для обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях, компенсируя стоимость обучения в соответствии с законодательством РФ и Коллективным договором Общества.
	
К одному из приоритетных направлений деятельности завода относится  реализация социальной программы.  В частности,  большое внимание уделяется реализации программы оздоровления работников завода, которая предусматривает организацию и осуществление медицинского профилактического осмотра работающих, дополнительное медицинское страхование (ДМС), диетическое питание.  Осуществляется бесплатная доставка работников завода на работу и после окончания рабочего дня.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. 

	В соответствии с решением Совета директоров приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
	 – выработка долгосрочной стратегии развития Общества. 
	Несмотря на экономические трудности, предприятие развивается, осуществляет модернизацию производства, совершенствует выпускаемую продукцию, осваивает новые рынки сбыта.
	- определение стратегии развития персонала, одной из основных задач которой является формирование лидерского потенциала работников предприятия;  укрепление производства квалифицированными кадрами на ключевых рабочих местах.
	- осуществление контроля за работой менеджмента предприятия, включая исполнение финансового плана,  бюджета  и многое другое в соответствии с Уставом Общества и возложенными на Совет директоров обязанностями.

	Одной их основных задач, решению которой Совет директоров уделяет большое внимание  является решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих  собраний акционеров.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как несколько ниже ожидаемых. 
ОАО «Волгоцеммаш» за 2016 год получен убыток от продаж в размере 155,6 млн. руб. При этом, выручка составила 832,9 млн. руб., что на 52,1 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из анализа бухгалтерского баланса видно, что общая сумма средств увеличилась на 799,3 млн. руб. или на 8,4 % к предыдущему периоду. 
Валовой объем продукции, работ, услуг по сравнению с 2015 годом увеличился на 56,3% и составил 879,5 млн. руб. (прирост портфеля заказов).
Рентабельность реализованной продукции по сравнению с 2015 годом увеличилась на 15% и стала составлять  -16%.
Численность работающих уменьшилась на 5,2 % и составляет 918 чел, среднемесячная заработная плата увеличилась на 13,9 % и составила 23 837 руб.
Износ основных промышленно-производственных фондов составляет 76,4%.


  4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.
2016 год 



Вид энергетического ресурса
Единица 
измерения
Объём потребления
в натуральном выражении
Объём потребления
В денежном выражении тыс. руб.
1
2
3
4
Тепловая энергия (покупная)
Гкал
12 399,3
14 258,7
Электрическая энергия
Тыс. кВт-час
31 809,0
107 106,2
Газ естественный (природный)
Тыс. м. куб.
 14 600,4
70 732,3
Бензин автомобильный
т
32,610
 933,1
Топливо дизельное
т
44,150
 1155,4
Масло смазочное
т
90,190
 3548,2



5. Перспективы развития акционерного общества. 


      В планах развития ОАО «Волгоцеммаш» на 2017 год определены перспективные направления  в деятельности коллектива предприятия такие, как:

	Совершенствование структуры и номенклатуры заказов, учитывая интересы потребителя;


	Усиление маркетинговой деятельности;


	Расширение рынка сбыта продукции.


Такое многопрофильное предприятие  как «Волгоцеммаш» может добиться успеха только при широком использовании своего потенциала. 

Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. рублях)
2015 год
2016 год
2017 год 
1 кв.
Стоимость чистых активов
91 460
(138 019)
(184 434)
Размер уставного капитала
1 483
1 483
1 483

      На конец отчетного периода не соблюдается законодательное требование к величине чистых активов. В случае сохранения тенденции к увеличению собственного капитала  и наблюдаемой тенденции постоянного роста валовой прибыли в будущем Общество способно привести чистые активы на удовлетворительный уровень. В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии чистых активов. (п.4 в ред. Федерального закона от 27.12.2009г. № 352-ФЗ), который должен содержать:
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости  чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие  с величиной его уставного капитала (п.5 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ).      

6.  Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
Исходя из реальных условий деятельности и возможностей Общества и в целях предупреждения отрицательных экономических последствий для завода, решение по выплате дивидендов по акциям акционерного общества «Волгоцеммаш» не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.


7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

Риск – это возможность наступления события, которое негативно повлияет на достижение целей Общества и его финансовое состояние.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества.   Характер и частота таких  изменений и риски с ними связанные, которые, как правило, не покрываются страхованием,  непредсказуемы так же,  как и их влияние на будущую деятельность завода и его финансовое состояние.

Кроме того, неоднозначность толкования некоторых вопросов законодательства в практическом применении при принятии решения налогоплательщиком, а также смена позиций по отдельным вопросам налогообложения налоговыми органами, приводит к налоговым рискам для ОАО «Волгоцеммаш».   То есть, при документальных проверках возможен пересмотр налогов по предоставленным ранее декларациям, что может в будущем оказать влияние на финансовое положение ОАО «Волгоцеммаш».  

	Осознавая наличие вышеперечисленных рисков,  Общество ежегодно проводит анализ рисков, влияющих на основные цели его деятельности, включающий выявление событий, негативно повлиявших  на результаты деятельности, и анализ принятых мер реагирования  с оценкой остаточного риска. Результаты оценки рисков доводятся до сотрудников, ответственных за реализацию мер реагирования  и осуществления контроля управления.
Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.



 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В  отчетном периоде крупные сделки в ОАО «Волгоцеммаш» не совершались.


9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI  Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),  существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом  не совершались.


10. Cостав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или  отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. 

В 2016  году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (24 июня 2016 года),  в Совет директоров были избраны:
                        Председатель Совета директоров ОАО «Волгоцеммаш»:
Обливанцев Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Волгоцеммаш» 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.

Члены Совета директоров:
Обливанцев Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Волгоцеммаш»
Должность: Директор по корпоративному управлению и контролю.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.

Кормилицин Руслан Сергеевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Место работы: АО "Строммашина-щит»
Должность: Менеджер по развитию
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.


Михайлов Андрей Иванович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Волгоцеммаш»
Должность: Руководитель проекта реконструкции
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.


Корушев Сергей Иванович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Место работы: ЗАО  "Корпорация « Тольяттиазот»
Должность: Советник генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.

Чигвинцева Светлана Артуровна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Волгоцеммаш»
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.

Милосердова Людмила Николаевна
Год рождения: 1970 
Образование: высшее
Место работы: ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» 
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.

Бурлакова Наталья Викторовна
Год рождения: 1966 
Образование: высшее
Место работы: ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 
Должность: Советник генерального директора 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.


11. Cведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа  сделки по приобретению или  отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. 

	В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 
	
   	Исполнительный орган:

Гущин Юрий Александрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Место работы: ОАО "Волгоцеммаш»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Волгоцеммаш»: 0 %
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Волгоцеммаш»
в течение отчетного периода:  Сделок не было.




12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества.  

Критериями  определения размера вознаграждения: 
 для единоличного исполнительного органа  являются такие, как динамика изменений и абсолютные показатели основных финансовых результатов работы Общества, формирование кадрового резерва высших и средних менеджеров; 
для членов Совета директоров -  результаты деятельности Общества за отчетный период.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, но в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Члены органов управления Общества, являющиеся работниками ОАО «Волгоцеммаш», в течение 2016 года получали вознаграждение в виде заработной платы за выполнение должностных обязанностей, которое определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.  


13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Волгоцеммаш» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Информационная политика Общества обеспечивает раскрытие информации  об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В целом, соблюдение ОАО «Волгоцеммаш» рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, направлено на достижение эффективного взаимодействия всех элементов системы корпоративного управления Обществом путем систематизации уже имеющегося и постепенного накопления нового опыта и практики. 

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества. 

Адрес ОАО «Волгоцеммаш»:  	445621, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Горького, 96.

Контактные телефоны Общества: 	(8482) 602-331;

Факс:					(8482) 602-271, (8482) 602-210
Электронный адрес: 		HYPERLINK "mailto:mail@zavod-vcm.ru" mail@zavod-vcm.ru
Страница в сети Интернет:		HYPERLINK "http://www.zavod-vcm.ru" www.zavod-vcm.ru 

