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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
о результатах деятельности за 2011год 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
 

В истекшем году деятельность Правления была направлена на реализацию 
решений и задач, поставленных Общим собранием акционеров, состоявшемся  8 
апреля 2011г., а именно организацию эффективной производственно-хозяйственной 
деятельности акционерного общества, направленной на минимизацию затрат и мак-
симизацию прибыли, укрепление финансового положения предприятия.  
 

Несмотря на то, что при выполнении ряда ключевых задач нами были допу-
щены отклонения фактических показателей от плановых, в целом нам удалось 
улучшить финансово-экономическое состояние предприятия по сравнению с преды-
дущим годом, реализовав при этом ряд инвестиционных и организационных проек-
тов, направленных на достижение устойчивого положения предприятия на рынке в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 
Теперь более подробно о наших количественных результатах. 

Если говорить об объеме продаж, то в соответствии с установленными плана-
ми, мы должны были отгрузить в 2011 г 621,4 тыс.тн. готовой продукции, при этом 
фактически было отгружено 577,5 тыс. тн (92,1 %, - 49,2 тыс.т. к плану на 2011 г.,  в 
т.ч. выполнение по трубам –  93,2% , по колесам и бандажам  – 89,5 %). Тем не ме-
нее, несмотря не выполнение планов, по сравнению с 2010 годом рост отгрузки  по 
готовой  продукции составил  11,3%.  

Был достигнут положительный финансовый результат от обычной деятельно-
сти до налогообложения в размере 17,7 млн. грн, при этом за 2010 год мы получили 
убытки в размере 205 млн грн.  В итоге, с учетом  уплаты налога на прибыль от 
обычной деятельности, сумма чистых убытков за 2011 год составила 26,55 млн. грн, 
при том что за 2010 год чистые убытки составили 259 млн.грн. Более подробно о 
финансовых результатах  деятельности предприятия Вы услышите в докладе Ди-
ректора по финансам и экономике, а я хотел бы остановиться на основных шагах, 
которые были предприняты Правлением для достижения запланированных целей. 
 

На прошлом собрании акционеров были поставлены следующие задачи: 
1. Выполнить бюджет затрат на 2011 год, при этом сократить расход металла на 
0,8% по сравнению с фактом 2010 года.  Нам удалось частично выполнить постав-
ленную перед нами задачу: расход металла снижен на 0,4%, экономия общего бюд-
жета затрат завода  составила 1,17%. 
 
2. Обеспечить рост производительности труда на 15% по сравнению с фактом 2010 
года. Эта задача также выполнена частично - фактический рост производительности 
составил – 7,2%. 
  
3. Обеспечить оборачиваемость оборотных средств на уровне 51 дня. 
Эта задача выполнена не в полном объеме - фактически оборачиваемость оборот-
ных средств составила 54 дня. 
 
4. Повысить качество продукции и технологических процессов с целью снижения 
уровня брака по заводу  по сравнению с фактом 2010 года на 6,8%. 
Уровень брака по заводу снижен на 18,9% . Снижение  в основном было достигнуто 
за счет мартеновского цеха, ТПЦ-№3, ЦНГС (стан 5-12) за счет внедрения ряда ор-
ганизационно-технических мероприятий. 
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5. Завершить  инвестиционные проекты по установке линий неразрушающего кон-
троля   в  ТПЦ -4 и  ТПЦ-5, линии магнитопорошкового контроля в КПЦ, созданию 
системы бессточного водоснабжения. Практически выполнено. Инвестиционные 
проекты по средствам НК в КПЦ и ЦНГС выполнены. Создание системы бессточного 
водоснабжения находится в завершающей стадии. 
 
6. В КПЦ разработать новую конструкцию колеса для железнодорожного транспорта 
Европы с нагрузкой на ось более 25 тонносил, а также стать сертифицированным 
поставщиком Bombardier и Spoornet. Выполнено в полном объеме. Конструкция раз-
работана.  
 
7. В трубопрокатных цехах освоить и сертифицировать производство обсадных и ма-
гистральных труб в коррозионностойком исполнении по спецификациям Американ-
ского института нефти.  Выполнено. Освоено производство труб в коррозионно-
стойком исполнении, при этом сертификация успешно проведена в апреле 2012 го-
да. 

 
Также, кроме вышеуказанных работ, во втором полугодии 2011 года специали-

сты ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» совместно со специалистами нового электростале-
плавильного комплекса компании Интерпайп разработали и  внедрили программу 
мероприятий по подготовке к началу производства трубной продукции из непрерыв-
но-литой заготовки. 

 
Кроме того, в 2011 году была продолжена работа по проектам «Повышение 

операционной эффективности» и «Сокращение расходов энергоресурсов», которые 
были направлены на снижение затрат и повышение качества выпускаемой продук-
ции. При этом экономический эффект от внедрения мероприятий в рамках проекта 
«Повышение операционной эффективности» составил 16,8 млн. грн. по программе 
энергосбережения - 7,5 млн. грн.  
 
               В целом, в отчетном  2011 году освоено 114,3  млн. грн. капитальных вло-
жений, из которых основную долю занимает финансирование новых инвестиционных 
проектов в размере 108,3 млн. грн, а также модернизация действующего оборудова-
ния в размере 4,2 млн. грн.  Также по состоянию на 01.01.12 г. сумма затрат неза-
вершенного капитального строительства составила 136,6млн. грн.  
 

Кроме инвестиций в развитие технического потенциала, предприятия продол-
жает разработку и внедрение программ по развитию своего основного актива – пер-
сонала предприятия.  Так за прошедший период предприятием осуществлялось це-
ленаправленное обучение сотрудников предприятия как в области развития про-
фессиональных знаний и мастерства, так и в области развития управленческих на-
выков и умений. Всего за 2011 год по данным направлениям было обучено 2 676 со-
трудников   

 
Переходя к целям и задачам на 2012 год отмечу, что основная цель ОАО «ИН-

ТЕРПАЙП НТЗ» на 2012 год не меняется - это организация эффективной производ-
ственно-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленной на 
снижение затрат, максимизацию прибыли, рост производительности труда и повы-
шение качества выпускаемой продукции. 
 
  Для этого мы запланировали достижение следующих задач: 

1. Выполнение бюджета затрат на 2012 год, в котором запланировано сокраще-
ние удельного расхода металла на  2%  по сравнению с фактом 2011 года в 






