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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
о результатах деятельности за 2017 год 

 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

 
В истекшем году деятельность Правления была направлена на реализацию 

решений и задач, поставленных Общим собранием акционеров от  19 апреля 2017г., 
а именно организацию эффективной производственно-хозяйственной деятельности 
общества, направленной на минимизацию затрат и максимизацию прибыли, а также 
укрепление финансового положения предприятия.  
 

При этом, несмотря на отдельные отклонения фактических показателей от 
плановых, в целом нам удалось достичь поставленных целей, реализовав при этом 
ряд инвестиционных и организационных проектов, направленных на достижение 
устойчивого положения предприятия на рынке в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. 

 
Теперь более подробно о наших количественных результатах. 

Если говорить об объеме продаж, то в соответствии с установленными плана-

ми, мы должны были отгрузить в 2017 году 339,5 тыс.тонн готовой продукции, при 
этом фактически было отгружено 434,2 тыс. тонн (127,9 %,  94,7 тыс.тонн к плану 
на 2017 г.,  в т.ч. выполнение по трубам –  139,9% , по колесам, бандажам и осям – 
113,7%).  

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения составили 279,9 
млн.грн., при этом за 2016 год мы получили убытки в размере 1 313 млн.грн.  В ито-
ге, с учетом  уплаты налога на прибыль от обычной деятельности и дополнительного 
дохода полученного за счет увеличения активов, сумма чистый прибыли за 2017 год 
составила 313,4 млн. грн. Более подробно о финансовых результатах  деятельно-
сти предприятия Вы услышите в дальнейших докладах, а сейчас я хотел бы остано-
виться на основных шагах, которые были предприняты Правлением для достижения 
запланированных целей. 
 

На прошлом собрании акционеров были поставлены следующие задачи: 
1. Достичь целевых значений бюджетных показателей 2017 года по подразделениям 
и заводу в целом.  Мы выполнили поставленную перед нами задачу: бюджетное за-
дание 2017 года в рамках установленного бюджета затрат выполнено на 99,8%. 
 
2. Обеспечить рост производительности труда на 20% по сравнению с фактом 2016 
года. Эта задача выполнена - фактическая производительность выше по сравнению 
с фактом 2016 года на 48,7% (с 5,28 т/чел до 7,85 т/чел). 
 
3. Снизить фактический уровень остатков оборотных средств на 20% по сравнению с 
фактом 2016 года. Эта задача не выполнена - фактические остатки оборотных 
средств снизились на 13%, что связано с приобретением товарно-материальных 
ценностей под капитальные ремонты цехов, которые перенесены на 2018 год. 
 
4. Повысить удовлетворенность потребителей за счет повышения качества продук-
ции и технологических процессов: 
4.1. снизить уровень общей отбраковки на 18% по сравнению с результатами ра-

боты за 2016 год – выполнено; 
4.2. снизить уровень признанных рекламаций на 20% по сравнению с результата-

ми работы за 2016 год – выполнено;  
4.3. снизить расход металла не менее чем на 6 кг/т по сравнению с результатами 

работы за 2016 год – выполнено, расход металла снизился на 19 кг/т. 
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5. Разработать и внедрить программу мероприятий по выполнению требований 
стандарта IATF 16949 при производстве труб для машиностроения – выполнено. 

6. Внедрить требования стандарта AAR M-1003 для железнодорожных колес – вы-
полнено. 

7. Освоить производство: 

 колесных пар – выполнено; 

 не менее 20 новых видов трубной продукции – выполнено; 

 не менее 20 новых видов железнодорожной продукции – выполнено. 
8. Реализовать проекты: 

 по модернизации гидропресса в ТПЦ-4 –выполнено; 

 по модернизации первой линии термической обработки в ТПЦ-4 –  выполняет-
ся (завершение реализации – апрель 2018г.); 

 по внедрению стратегии развития колесопрокатного цеха – выполняется. 
 

Также, кроме вышеуказанных работ, в 2017 году закончена реализация следу-
ющих крупных проектов:  

 участок нарезки труб с премиальным соединением JFE; 

 увеличение мощностей по механической обработке колес; 

 производство железнодорожных осей и колёсных пар; 

 автономное пароснабжение технологических потребителей и модернизация 
системы горячего водоснабжения; 

 совершенствование системы учета природного газа и электроэнергии. 
 
В целом, в 2017 году освоено 324,1 млн.грн. капитальных вложений, из кото-

рых модернизация действующего оборудования составляет 290,3 млн.грн., приобре-
тение нового оборудования составляет 33,8 млн.грн. 

 

В течение 2017 года ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" систематически оказывал благо-
творительную помощь учреждениям, предприятиям и организациям. Помощь оказы-
валась за счет ресурсов и денежных средств ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" в виде приоб-
ретения и предоставления товарно-материальных ценностей, путем перечисления 
денежных средств, в виде выполнения работ, оказания услуг силами специалистов 
ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" (всего на сумму 365 тыс.грн.) 

 
Переходя к целям и задачам на 2018 год, отмечу, что деятельность Общества  

по-прежнему направлена на  максимизацию прибыли Общества, которая будет за-
висеть от выполнения следующих задач: 
 

1. Достижение целевых значений бюджетных показателей 2018 года по подраз-
делениям и заводу в целом. 

2. Достижение роста производительности труда на  5% по сравнению с фактом 
2017 года.  

3. Повышение удовлетворенности потребителей за счет повышения качества 
продукции и технологических процессов: 

 снижение уровня общей отбраковки по сравнению с результатами рабо-
ты за 2017 год 

 при производстве трубной продукции – на 10% 

 при производстве колесной продукции – на 5%; 

 снижение уровня признанных рекламаций на 10% по сравнению с ре-
зультатами работы за 2017 год; 

 снижение расходного коэффициента металла не менее чем на 3% по 
сравнению с бюджетом 2018 года. 

4. В рамках стандарта IATF 16949 обеспечить выполнение всех требований за-
интересованных сторон при производстве трубной продукции, используемой 
при изготовлении автомобильных компонентов.  
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5. Разработать и внедрить программу мероприятий по выполнению требований 
стандарта ISO/TS 22163 при производстве продукции для железнодорожного 
транспорта. 

6. Освоение производства: 

 не менее 15 новых видов трубной продукции; 

 не менее 2-х новых видов трубной продукции с премиальным соедине-
нием; 

 не менее 15 новых видов железнодорожной продукции. 
7. Реализации проектов: 

 по модернизации участка термической обработки в ТПЦ-4; 

 по модернизации участка отделки ТПЦ-4 (УЗК, покрытие лаком, марки-
ровка, упаковка, гидроиспытания); 

 по внедрению стратегии развития колесного бизнеса. 
 
В заключение хочу выразить уверенность в том, что Правление и коллектив 

завода способны воплотить данные цели в жизнь за счет приверженности идеям не-
прерывного улучшения ключевых производственных показателей и росту качества 
выпускаемой продукции. 
 

Спасибо за внимание!                                                           
 


