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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
о результатах деятельности за 2015 год 

 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

 
В истекшем году деятельность Правления была направлена на реализацию 

решений и задач, поставленных Общим собранием акционеров от  23 апреля 2015г., 
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 2015 году 290,8 тыс.тонн готовой продукции, при 
этом фактически было отгружено 276,1 тыс. тонн (94,9 %, - 14,7 тыс.тонн к плану на 
2015 г.,  в т.ч. выполнение по трубам –  86,0% , по колесам и бандажам  – 116,5%).  

Убытки от обычной деятельности до налогообложения составили 921 млн.грн., 
при этом за 2014 год мы получили убытки в размере 1 млрд. 203 млн.грн.  В итоге, с 
учетом  уплаты налога на прибыль от обычной деятельности и дополнительного до-
хода, полученного за счет увеличения активов, сумма чистых убытков за 2015 год 
составила 809,7 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. Выполнить бюджет затрат на 2015 год.  Нам удалось выполнить поставленную пе-
ред нами задачу: бюджетное задание 2015 года в рамках установленного бюджета 
затрат выполнено на 99,4%. 
 
2. Обеспечить рост производительности труда на 8% по сравнению с фактом 2014 
года. Эта задача не выполнена - фактическая производительность ниже по сравне-
нию с фактом 2014 года на 26,5% (с 6,41 т/чел до 4,71 т/чел), что связано со сниже-
нием объемов заказов на продукцию в 2015 году и общим невыполнением бюджет-
ного задания по выпуску продукции на 5,1%. 
 
3. Снизить фактический уровень остатков оборотных средств на 30% по сравнению с 
фактом 2014 года. Эта задача выполнена - фактические остатки оборотных средств 
снизились на 29%.  
 
4. Освоить производство: 
4.1. Обсадных труб в соответствии с требованиями спецификаций ADCO (труб для 

работы в сероводородной среде). Это производство отложено в связи с пере-
носом сроков внедрения инвестиционных проектов (в связи с перераспреде-
лением финансовых средств); 

4.2. Труб групп прочности X46NS и  X52NS в коррозионностойком исполнении по 
требованиям стандарта API 5L согласно приложение H (труб для эксплуатации 
в агрессивной (кислой) среде). Это производство освоено.  
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5. Совершенствовать функционирование Системы управления качеством, Системы 
охраны окружающей среды, а также корпоративной культуры, способствующей мак-
симальной   удовлетворенности персонала предприятия. Эта задача выполнена.  
 

Также, кроме вышеуказанных работ, в 2015 году закончена реализация следу-
ющих крупных проектов:  

 установка станка VMC-1300 в ремонтно-механическом цехе; 

 модернизация токарно-карусельного станка КС 1124 в КПЦ; 

 блочно-модульная котельная для подогрева емкостей закалочных машин в 
КПЦ; 

 модернизация системы горячего водоснабжения в ЦЗЛ, ТПЦ-3, ТПЦ-4, ЖДЦ, 
ЦЛМ, КИПиА, ТСЦ, ЦРМО. 

 
В целом, в 2015 году освоено 333,2  млн. грн. капитальных вложений, из кото-

рых основную долю занимает модернизация действующего оборудования в размере 
306,7 млн. грн.  

 

В течение 2015 года ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" систематически оказывал благо-
творительную помощь воинским частям, формированиям, учреждениям, предприя-
тиям и организациям Министерства обороны Украины, добровольным объединени-
ям. Помощь оказывалась за счет ресурсов и денежных средств ПАО "ИНТЕРПАЙП 
НТЗ" в виде приобретения и предоставления товарно-материальных ценностей, пу-
тем перечисления денежных средств, в виде выполнения работ, оказания услуг си-
лами специалистов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ". 

Среди перечня оказанной помощи следует отметить: 
- выполнение работ по обшивке противокумулятивными решетками БМП-2 в 

количестве 14 единиц для воинской части п.п. В2830; 
- приобретение обмундирования для личного состава общественного форми-

рования по охране общественного порядка и государственной границы "Отряда тер-
риториальной обороны №2 "Батальона "Сталь". Стоимость обмундирования 425 
700,00 грн.; 

- выполнение работ по изготовлению и передаче пирамид для хранения ору-
жия Индустриально-Самарскому ОРВК г. Днепропетровска и батальону патрульной 
службы милиции особого назначения "СІЧЕСЛАВ" ГУМВД Украины в Днепропетров-
ской области на суму 49 127 грн.; 

- выделение 100 литров бензина Индустриально-Самарскому ОРВК г. Днепро-
петровска, с целью отправки автомобиля в воинскую часть в г. Николаев, а также 60 
литров дизельного топлива Индустриальному РВК г. Днепропетровска, с целью пе-
ревозки тела погибшего военнослужащего к месту захоронения ; 

- выполнение работ по  изготовлению противокумулятивной защиты для 7 
единиц малого тягача легкобронированного и 15 единиц БМП, а также приобретение 
22 комплектов оборудования, необходимого для ремонта техники для воинской ча-
сти А1302; 

- приобретение запасных частей и технических жидкостей для проведения ре-
монта БТР 70. Ремонт БТР 70 проводился на территории ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" 
силами работников автотранспортного цеха предприятия; 

- выполнение работ по изготовлению буржуек в количестве 15 шт для воин-
ских частей, формирований, учреждений, предприятий и организаций Министерства 
обороны Украины, добровольных объединений;  

- приобретение комплекса рентгеновского диагностического КРД 50 в модифи-
кации INDIagraf-02 переносного и его передача коммунальному учреждению "Дне-
пропетровская областная клиническая больница имени И.И. Мечникова". Стоимость 
комплекса – 135 000,00 грн.; 

- перечисление денежных средств в размере 250 783,00 грн. для компенсации 
стоимости платных услуг по лечению работника ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" Бабурика 
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Александра по проекту медицинской компании ilaya "Биотех – реабилитация ранен-
ных". 

Кроме вышеперечисленных проектов ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" оказывал по-
мощь районным военным комиссариатам г. Днепропетровска в виде безвозмездного 
предоставления металлических труб собственного производства, с целью проведе-
ния ремонтов отопительных систем комиссариатов (на сумму 79 440 грн.).  Приобре-
тал за собственные средства товарно-материальные ценности, строительные мате-
риалы и канцтовары различным воинским частям и военным комиссариатам г. Дне-
пропетровска (всего на сумму 209 739 грн.).   

С целью оказания помощи мобилизованным работникам ПАО "ИНТЕРПАЙП 
НТЗ" в течение 2015 года проводил закупку необходимых видов вещевого имуще-
ства, медицинского имущества, специального снаряжения и средств индивидуаль-
ной защиты. На эти цели всего потрачено 799 417 грн.  Кроме закупки необходимых 
видов вещевого и другого имущества ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" на постоянной основе 
оказывал финансовую помощь работникам ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ", мобилизован-
ным в ряды Вооруженных сил Украины  (на эти цели в 2015 году израсходовано 1 
513 629,00 грн.).  ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" оказывал  финансовую помощь работни-
кам, у которых близкие родственники участвуют в антитеррористической операции и 
членам семей воинов погибших в зоне АТО (израсходовано 389 515,00 грн.).  

 
Переходя к целям и задачам на 2016 год, отмечу, что деятельность Общества  

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

1. Выполнение бюджета затрат на 2016 год. 
2. Достижение роста производительности труда на  10% по сравнению с фактом 

2015 года.  
3. Снижение фактического уровня остатков оборотных средств на 20% по срав-

нению с фактом 2015 года.  
4. Повышение удовлетворенности потребителей за счет повышения качества 

продукции и технологических процессов: 

 снижение уровня общей отбраковки на 10% по сравнению с результата-
ми работы за 2015 год; 

 снижение уровня рекламаций на 10% по сравнению с результатами ра-
боты за 2015 год; 

 снижение расхода металла на 4% по сравнению с результатами работы 
за 2015 год. 

5. Разработать и внедрить программу мероприятий по выполнению требований 
стандарта ISO 9001:2015. 

6. Освоение производства: 

 не менее 18 новых видов трубной продукции; 

 не менее 16 новых видов железнодорожной продукции. 
7. Реализации проектов: 

 по модернизации участков термической обработки ТПЦ-3 и ТПЦ-4; 

 по модернизации участка отделки ТПЦ-4; 

 по колесопрокатному цеху. 
8. Дальнейшее совершенствование  функционирования Системы управления ка-

чеством, Системы охраны окружающей среды и охраны труда.  
 
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!                                                           
 


