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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
о результатах деятельности за 2014 год 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
 

В истекшем году деятельность Правления была направлена на реализацию 
решений и задач, поставленных Общим собранием акционеров от  17 апреля 2014г., 
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 2014 году 494,4 тыс.тонн готовой продукции, при 
этом фактически было отгружено 417,5 тыс. тонн (84,4 %, - 76,9 тыс.тонн к плану на 
2014 г.,  в т.ч. выполнение по трубам –  84,9% , по колесам и бандажам  – 83,4%).  

Убытки от обычной деятельности до налогообложения составили 1 млрд. 203 
млн.грн., при этом за 2013 год мы получили убытки в размере 179,7 млн. грн.  В 
итоге, с учетом  уплаты налога на прибыль от обычной деятельности и дополни-
тельного дохода полученного за счет увеличения активов, сумма чистых убытков за 
2014 год составила 1 млрд. 021 млн. грн. Более подробно о финансовых результа-
тах  деятельности предприятия Вы услышите в дальнейших докладах, а сейчас я хо-
тел 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 2014 год.  Нам удалось частично выполнить постав-
ленную перед нами задачу: бюджетное задание 2014 года в рамках установленного 
бюджета затрат выполнено на 97,3%. 
 
2. Обеспечить рост производительности труда на 8% по сравнению с фактом 2013 
года. Эта задача не выполнена - фактическая производительность ниже по сравне-
нию с фактом 2013 года на 11,4% (с 7,23 т/чел до 6,41 т/чел), что связано со сниже-
нием объемов заказов на продукцию в 2014 году и общим невыполнением бюджет-
ного задания по выпуску продукции на 16%. 
Снижение штатной численности запланировано на 2015 год. 
 
3. Снизить фактический уровень остатков оборотных средств на 30% по сравнению с 
фактом 2013 года. Эта задача не выполнена - фактические остатки оборотных 
средств увеличились на 30%. По товарно-материальным ценностям остатки сни-
зились на 14%; остатки металла, незавершенного производства и готовой продук-
ции увеличились на 48%. 
 
4. Освоить производство железнодорожных осей и производство коротких переход-
ников. Выполнено. С начала производства отгружено 227 тонн железнодорожных 
осей. В ТПЦ-4 и ТПЦ-5 освоено производство коротких переходников по API Spec 
5CT. 
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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 2014 году закончена реализация следу-
ющих крупных проектов:  

 модернизация токарно-карусельных станков КС1114; 

 система вентиляции в ТПЦ-4; 

 приобретение муфтонарезных станков для труб сортамента ф140 – 146 мм; 

 завершение части программы по энергосбережению: 

 модернизация системы управления насосами отстойника термотделки  
и проката  КПЦ; 

 модернизация системы горячего водоснабжения; 

 модернизация бойлерной АБК ТПЦ-1. 
 

В целом, в 2014 году освоено 210,8  млн. грн. капитальных вложений, из кото-
рых основную долю занимает модернизация действующего оборудования в размере 
178,0 млн. грн.  

 
Переходя к целям и задачам на 2015 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 2015 год. 
2. Достижение роста производительности труда на  8% по сравнению с фактом 

2014 года.  
3. Снижение фактического уровня остатков оборотных средств на 30% по срав-

нению с фактом 2014 года.  
4. Освоение производства: 

 труб в соответствии с требованиями спецификаций ADCO (труб для 
работы в сероводородной среде); 

 труб групп прочности X46NS и  X52NS в коррозионностойком исполне-
нии по требованиям стандарта API 5L согласно приложение H (труб 
для эксплуатации в агрессивной (кислой) среде). 

5. Дальнейшее совершенствование  функционирования Системы управления ка-
чеством, Системы охраны окружающей среды и охраны труда.  

6. Роста удовлетворенности сотрудников условиями труда за счет капитальных 
ремонтов бытовых помещений основных цехов и обеспечения качественной 
спецодеждой.  

 
 
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!                      


