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В этом году мы приступили к проектированию и подготовке документации на
новую газовую турбину ГТТ–9, новый
нагнетатель с высокооборотным двигателем, запустили в производство опытный
образец турбокомпрессора «Авангард».
Мы разработали проект модернизации производственного комплекса группы
компаний «Дальэнергомаш», который в
декабре 2014 г. Инвестиционным советом
при Правительстве края признан «приоритетным инвестиционным проектом Хабаровского края». Это позволит нам воспользоваться мерами краевой организационной и финансовой поддержки для реализации проекта.
В рамках реализации первой фазы
инвестиционного проекта завершается
проработка решения о приобретении 5координатного обрабатывающего центра
производства Германии. Благодаря ему
срок изготовления ряда деталей сократится в несколько раз, что повысит нашу ценовую конкурентоспособность и качественный уровень выпускаемых изделий.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Уважаемые акционеры, инвесторы, партнеры и коллеги!
Несмотря на ухудшение общей экономической ситуации, 2014 год стал для
Дальэнергомаша очередной вехой на пути
поступательного развития завода. В трудных условиях 2014 года самым значимым
достижением для предприятия стало выполнение всех основных показателей
бизнес-плана. Мы своевременно выплачивали налоги и заработную плату, рассчитывались с поставщиками, завершили
год с положительным финансовым результатом. В итоге, завод стабильно работает, и уже этим можно гордиться.
Вместе с тем, мы понимаем, что в
условиях жесткой конкуренции, необходимо постоянно развивать свои технологические компетенции, внедрять новые
виды продукции, совершенствовать основные бизнес-процессы и модернизировать оборудование.
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Мы постоянно работаем над укреплением наших рыночных позиций: на 2015 г.
сформирован значительный портфель заказов на производство и поставку продукции, включая изготовление дорогостоящего газотурбинного агрегата ГТТ-3М.
Позвольте от имени Совета директоров и от себя лично выразить признательность всем клиентам и партнерам за
доверие, поддержку и плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет.
Мы уверены, что партнерские отношения, сложившиеся за годы совместной
деятельности, позволят сделать 2015 год
успешным для всех нас!
Олег Конюшев,
Генеральный директор
ПАО «Дальэнергомаш»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Общие сведения
Полное фирменное наименование предприятия

Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод энергетического машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование

ПАО «Дальэнергомаш»

Почтовый адрес предприятия

680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

Место нахождения предприятия

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения
Совета Директоров и единоличного исполнительного органа

Телефон

(4212) 38-15-01

Факс

(4212) 38-15-00

Адрес веб-сайта

www.dalenergomash.ru

Адрес электронной почты

zavod@dalenergomash.ru

Официальный сайт раскрытия информации
Полное фирменное наименование филиала
Место нахождения филиала предприятия

«ПРАЙМ»
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

Телефон

(4217) 22-87-77

Факс

(4217) 55-60-76

e-mail

amurlitmash@dalenergomash.ru

Государственная регистрация

Общество зарегистрировано постановлением Инспекцией министерства
налогов и сборов по Центральному району г. Хабаровска 19.02.2004 г. за
основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1042700131781

Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Его размер составляет 498,9 миллионов рублей и разделен на 498,9 тыс/ обыкновенных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая.

Завод «Амурлитмаш»
681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1
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1.2. Основные
направления
деятельности
ПАО «Дальэнергомаш» является производителем газотурбинных установок, центробежных компрессорных машин, и тягодутьевого оборудования. Филиал «Завод «Амурлитмаш» специализируется на выпуске дробеметного и дробеструйного оборудования, а
также производит грузоподъемное оборудование под торговой маркой Комсомольского-наАмуре подъемно-транспортного оборудования
(«КЗПТО»). Производственные мощности заводов сосредоточены в г. Хабаровске и
г. Комсомольске-на-Амуре.
Основная выпускаемая продукция и виды
оказываемых услуг ПАО «Дальэнергомаш»
представлены ниже.
Газовые турбины (ГТ):
• газовые турбины технологические (ГТТ3М, ГТТ-12, КМА-2М и ГТТ-9),
• нагнетатель нитрозных газов,
• запасные части к ГТ.
Газотурбинные технологические установки предназначены для сжатия воздуха и
подачи его в технологическую линию по производству неконцентрированной азотной кислоты на химических комбинатах, производящих азотные удобрения. Агрегаты позволяют
использовать энергию, вырабатываемую в самой технологической линии. установки ГТТ-12
и КМА-2М также служат для привода нагнетателя нитрозного газа.
ПАО «Дальэнергомаш» на сегодняшний
день предлагает своим потребителям изготовление новых машин и проведение капитального ремонта газовых турбин, изготовление и
поставку основных узлов и агрегатов, деталей
и запасных частей.
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Центробежные компрессорные машины
(ЦКМ):
• компрессоры (производительностью от
80 до 525 м3/мин, конечным абсолютным
давлением до 9 кгс/см2),
• нагнетатели (производительностью от 35
до 1700 м3/мин, конечным абсолютным
давлением до 3,2 кгс/см2),
• газоперекачивающие агрегаты,
• запасные части к ЦКМ.
Компрессоры предназначены для сжатия и перемещения воздуха, выработки общепромышленного силового воздуха с конечным
абсолютным давлением до 9 кгс/кв. см. Применяются на крупных и средних промышленных предприятиях различных отраслей промышленности. Суммарное количество выпущенных заводом компрессоров серии «К»
превышает несколько тысяч.
Потребителям, эксплуатирующим данные
типы компрессоров предлагается:
• комплекты модернизации и ремонта;
• современные системы автоматического
управления компрессором (группой компрессоров);
• запасные части.

Нагнетатели воздуха предназначены
для перемещения атмосферного воздуха.
Основное назначение нагнетателей –
вентиляция, аэрация, пневмотранспорт, неглубокое вакуумирование.
• Производительность: 25 – 1400 куб.
м./мин.
• Давление
конечное
абсолютное:
до
3,4 кгс/кв. см.
• Модельный ряд: 20 машин
Нагнетатели коксового газа предназначены для отсасывания газа из коксовых
печей и подачи его по газопроводам в аппаратуру для улавливания химических продуктов.
Применяются на предприятиях черной
металлургии.

Турбокомпрессор серии «Авангард»
Линейка
турбокомпрессоров
серии
«Авангард» производительностью от 90 до
500 м3/мин.
Турбокомпрессорный агрегат «Авангард»
представляет собой шумоизолирующий контейнер, внутри которого расположен собственно турбокомпрессор с маслосистемой и
воздухоохладителями, приводной электродвигатель, автоматизированная система управления, приточно-вытяжная вентиляция.

Нагнетатели сернистого газа Предназначены для сжатия и перемещения сернистого газа (с объемной долей двуокиси серы до
7%). Применяются в металлургической, горной, химической, нефтехимической и смежных
отраслях промышленности.

В конструкции блок-контейнера предусмотрена возможность подъема агрегата с помощью вилочного погрузчика. А также сохранено стандартное крепление контейнера при
перевозке автоконтейнеровозом.

Вся выпускаемая предприятием компрессорная техника (компрессоры и нагнетатели)
по желанию заказчика могут комплектоваться
современными системами автоматического
управления.

Тягодутьевые машины (ТДМ):
• Вентиляторы и дымососы (с 3,5 по 17
типоразмеров);
• Запасные части к ТДМ.
Выпускаемые ПАО «Дальэнергомаш» тягодутьевые машины предназначены для применения в технологических установках на
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предприятиях различных отраслей народного
хозяйства для санитарно-технических и производственных целей.
ТДМ могут перемещать воздух и различные газо-паровоздушные среды с температурой до 250 °С.
Центробежные вентиляторы и дымососы
изготавливаются в двух конструктивных исполнениях: с посадкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя-привода
(без ходовой части), обеспечивающей меньшие габариты, и с посадкой рабочего колеса
на вал автономной ходовой части привода (с
ходовой частью), улучшающей условия работы двигателя, что способствует увеличению
его ресурса работы, позволяет снизить установленную мощность двигателя и, соответственно, сократить эксплуатационные расходы.
Также предприятием изготавливаются
дымососы и вентиляторы из нержавеющей
стали, способные перемещать агрессивные
газы температурой до 450°С с концентрацией
твердых частиц до 1 г/куб. м и объемной долей двуокиси серы SO2 не более 11%. Вентиляторы служат для перемещения (подачи) атмосферного воздуха и других газов температурой до 400°С с концентрацией твердых частиц до 80 г/куб. м.
Также нашим предприятием выпускаются
сейсмостойкие вентиляторы, применяемые в
основном на атомных станциях.
Общая производимая номенклатура вентиляторов и тягодутьевых машин включает в
себя с следующие типы оборудования: центробежные, мельничные, высокого давления,
горячего дутья, для агрессивных газов (из нержавеющей стали), сейсмостойкие (для атомных электростанций).

Филиал
«Завод
Амурлитмаш»
ПАО
«Дальэнергомаш» специализируется на производстве дробеметного и дробеструйного
оборудования для финишной обработки литья,
поковок, штамповок, а также гаммы специальных машин и установок, как дробеметных,
так и дробеструйных, для подготовки поверхности металлоконструкций, листового, круглого и профильного проката, труб под последующее антикоррозионное покрытие или как
промежуточный технологический передел. Завод специализируется в этом направлении с
1956 года и имеет полный технологический
цикл, начиная от проектирования и заканчивая сервисным обслуживанием.
За период своей деятельности заводом
закреплен статус надежного поставщика с
огромным опытом, мощной производственной
базой и высококвалифицированным персоналом. К текущему моменту предприятием изготовлено и поставлено более 6,5 тыс. единиц
дробеметного и дробеструйного оборудования
различного типа. Предприятие ведет активные
работы по модернизации выпускаемого оборудования и улучшению его эксплуатационных свойств, с применением новых технологий и современных систем управления.
Основная выпускаемая продукция и виды
оказываемых услуг Филиала «Завод «Амурлитмаш» представлены ниже.
Барабаны дробеметные:
Дробеметные барабаны предназначены
для дробеметной очистки мелких и средних
отливок из черных металлов от пригара, формовочной земли и стержней, а также для
очистки поковок, штамповок и заготовок из
черных металлов от окалины, окисной пленки
и загрязнений перед механической обработкой, окраской, нанесением других защитных
покрытий.
• Барабаны дробеметные периодического
действия.
• Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия.
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Камеры дробеметные:

Установки дробеструйные:

• Камера
дробеметная
периодического
действия с подвесками.
• Камеры дробеметные периодического
действия с тележками.
• Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с подвесками.
• Камера дробеметная универсальная.
• Камеры очистные периодического действия с ручным управлением.

Дробеструйные установки предназначены для очистки изделий из черных металлов
от старой краски, окалины, грата, ржавчины и
других загрязнений.
• Дробеструйная установка модели 24612.
• Установка
дробеструйной
очистки
наружной поверхности пассажирских вагонов.
Дробеметные аппараты.
Дробеметные аппараты предназначены
для создания концентрированного высокоскоростного (70…80 м/с) дробепотока с целью
очистки дробеметным способом отливок от
остатков формовочной земли, стержней, окалины; поковок, штамповок, листового и профильного проката от окалины и ржавчины, а
также с целью поверхностного упрочнения
деталей (наклеп).
Установки вентиляционные пылеулавливающие.

Установки дробеметные:
• Установка для наклепа рессорных листов.
• Установки дробеметные для очистки листового и профильного проката.
• Установки дробеметной очистки наружной поверхности труб.
• Установки дробеметные для наклепа
пружин.
• Установки дробеметные для очистки
наружной поверхности газовых баллонов.
• Установка дробеметной очистки насосных штанг.
• Установка дробеметной очистки с подвеской.
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Установки вентиляционные пылеулавливающие представляют собой комбинированный вентиляционный и очистительный аппарат, который одновременно с транспортировкой воздуха (газа) производит его частичную
очистку от пыли. Установки блоков циклонов
предназначены для сухой грубой очистки воздуха от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред.
Фильтровентиляционные установки,
фильтры воздушные кассетные.

Тяжелые и специальные краны, производимые филиалом ПАО «Дальэнергомаш» в г.
Комсомольске-на-Амуре соответствуют современному мировому уровню. Использование
при проектировании современных информационных технологий и программ позволяет
добиться максимальной работоспособности и
надежности. Имеющиеся проблемы с качеством сварки несущих металлоконструкций
успешно решаются с внедрением современной
технологии сварки, её максимальной автоматизации. Применение асинхронных электродвигателей, редукторов и мотор-редукторов
при изготовлении кранового оборудования
обеспечивают:
• высокую эксплуатационную надежность;
• способность к работе в условиях перегрузки;
• длительные межсервисные интервалы;
• неприхотливость в обслуживании;
• продолжительный срок эксплуатации.

• изготовление кранов с уменьшенной
массой;
• увеличение высоты подъема (для подъема груза из колодца);
• гибкий, жесткий или дублированный токоподвод к грузовой тележке;
• перенос расположения кабины;
• подвижная кабина;
• трехступенчатая изоляция;
• система централизованной смазки и т.д.

Козловые краны
•
•
•
•
•

грейферные;
для работы с электромагнитом;
магнитно-грейферные;
универсальные;
контейнерные.

В части ПТО «Завод «Амурлитмаш» выпускает следующие виды продукции:
•
•
•
•
•
•

Краны мостовые одно- и двух- балочные,
Козловые краны,
Краны консольные,
Крановые узлы и запасные части,
Навесное оборудование,
Системы управления.
Управление кранами производится:

Краны мостовые одно- и двух- балочные
По желанию заказчика управление кранами производится:
• из кабины (открытой или закрытой, оборудованной климатической установкой);
• с пола (с подвесного кнопочного поста);
• дублированное управление (из кабины, с
пола);
• дистанционное управление (с пульта);
• по радиоканалу.
Возможно изготовление кранов с индивидуальными техническими характеристиками, в том числе:
• увеличение пролета крана до 40 метров;
• уменьшение строительной высоты, свеса
концевой балки;
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• из кабины (закрытой, оборудованной
климатической установкой);
• с пола (с подвесного кнопочного поста);
• дублированное управление (из кабины, с
пола);
• по радиоканалу;
Возможно изготовление кранов с индивидуальными техническими характеристиками, в том числе:
• увеличение пролета крана до 42 метров;
• увеличение вылета консоли до 12 метров;
• изготовление кранов с уменьшенной
массой;
• с увеличенной базой крана;
• увеличение глубины опускания (для
подъема груза из колодца);

• жесткий или гибкий токоподвод (с применением кабельного барабана) к крану;
• перенос расположения кабины;
• подвижная кабина;
• система централизованной смазки и т.д.

•
•

Краны консольные

•

Крановые узлы и запасные части

•

Навесное оборудование

•
•

Системы управления
Для улучшения качества управления
кранами внедряется частотное регулирование
электроприводов вместо привычной релейноконтакторной схемы, что обеспечивает:
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•

высокую плавность движения;
возможность использования трехпериодной тахограммы двигателя (разгон –
равномерное движение – торможение)
с исключением дотягивания;
номинальный момент на низкой скорости движения;
выбор оптимальной скорости равномерного движения;
точное позиционирование;
снижение суммарного момента инерции
механической системы;
сокращение износа механических тормозов и т.д.

ОБЩЕСТВО В ЦИФРАХ И ФАКТАХ В 2014 Г.
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Среднесписочная численность
персонала

216

человек

Производительность труда
на человека

2 082 тыс. руб./чел

Портфель заказов

364 млн. руб.

Уплачено налогов
в бюджеты различного уровня

83,2 млн. руб.
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Структура портфеля заказов
по рыночным сегментам за 2014 г.
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Структура портфеля заказов
по географическим зонам за 2014 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
4.1. Отраслевой обзор
Машиностроение – мощный межотраслевой
комплекс
обрабатывающей
промышленности по производству машин
и оборудования. На предприятиях машиностроения изготавливают свыше 2 миллионов наименований продукции.
Машиностроение подвержено колебаниям экономической конъюнктуры в значительно
большей степени, чем другие отрасли экономики. Оно сильно зависит от инвестиционной
активности компаний, покупающих машины и
оборудование. Такая односторонняя зависимость постоянно подвергает машиностроение
циклическим изменениям спроса. В результате
отрасль оказывается в центре процесса чередования кризисов и экономических подъемов.
Производство подъемно-транспортного,
компрессорного и дробеметного оборудования
не являются исключением. Поэтому тенденции
развития этих подотраслей машиностроения
формируются на основе развития отраслейпотребителей. Внутренний спрос на продукцию тяжелого машиностроения имеет фундаментальную основу и в долгосрочной перспективе будет оставаться стабильным.
Компрессорное машиностроение
В настоящее время в России эксплуатируется около 400 тысяч промышленных компрессоров, которые потребляют около 20%
вырабатываемой в стране электроэнергии.
Срок эксплуатации компрессорного оборудования, как правило, составляет 20-25 лет.
Кроме ПАО «Дальэнергомаш», производством и поставками компрессорного оборудования занимаются более 20 заводов в России
и странах СНГ. Среди них – ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Пензкомпрессормаш»,
ОАО «Невский завод», ОАО «Компрессорный
комплекс», ОАО «Компрессор», ЗАО НПП
«Уралкомпрессормаш», ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» и др.
Конкуренция в отрасли представлена
продукцией зарубежных производителей компрессорного оборудования – «Далгакыран»
(Турция), «Атлас Копко» (Швеция), «АБАК
Групп», «Фини», «Фиак», «Боттарини» (Италия), «Гарднер Денвер» (Германия), «Ин-
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герсол-Рэнд», «Дрессер-Рэнд» (США), «Атмос»
(Чехия) и др.
До 2014 г., по оценкам специалистов,
масштабы поставок импортных компрессоров
превышают в последние годы объемы отечественного производства в 4-5 раз.
Объем спроса на промышленные компрессоры формируется за счет нескольких составляющих:
• закупка компрессоров с целью оснащения новых производств;
• замена старых компрессоров, исчерпавших ресурс;
• замена компрессоров в ходе реализации
программ модернизации и энергоэффективности производства.
Проблема роста энерготарифов для промышленных предприятий в настоящее время
особенно актуальна. Перед предприятиями
встает вопрос как сократить затраты на электропотребление, поэтому при выборе компрессора не последнюю роль играет его энергосберегающая составляющая.
При оснащении новых предприятий или
модернизации
существующих
используют
компрессорное оборудование, не требующее
трудоемкой установки, оснащенное современными системами управления и энергосбережения и имеющее длительный межсервисный
интервал.
Для удовлетворения потребностей потребителей инженерными службами ПАО
«Дальэнергомаш»
была
спроектирована
и
подготовлена
к
запуску
серия компрессоров под маркой «Авангард» с целью
обеспечения высокой эффективности и экономичности процесса производства сжатого
воздуха, взамен требующих большой монтажной площади компрессоров марки серии «К».
Приложение 1. Перспективные отрасли
потребления компрессорного оборудования
(таблица)

Подъемно-транспортное
строение

машино-

Подъемно-транспортное машиностроение
представлено несколькими продуктовыми секторами:
• Грузоподъемные краны (грузоподъемные
машины различных типов и модификаций, мостовые опорные и подвесные,
консольные, козловые, полярные, общего назначения и специальные для различных отраслей промышленности, краны
башенные,
портальные,
краныштабелеры, грейферы, железнодорожные, гусеничные и пневмоколесные).
• Конвейерное оборудование (конвейеры
ленточные, пластинчатые, передвижные).
• Перегрузочное и усреднительное оборудование
(электротележки-толкатели,
установки усреднительные и т.д.)
Представители этой отрасли обеспечивают выполнение предприятиями различных
отраслей промышленности своих технологических функций по перемещению грузов различной конфигурации в различных климатических и технических условиях. Спрос на
данный вид продукции будет всегда, пока
развивается непосредственно сам производственный процесс.
Целевым сегментом тяжелого машиностроения являются тяжелые краны грузоподъемностью более 50 тонн, общепромышленные
и специальные краны для машиностроения и
металлургии, а также объектов энергетики.
Крупнейшими производителями кранов
мостового типа (козловых и мостовых) в РФ
являются: ОАО «Гороховецкий завод ПТО»
(Элеватормельмаш), ОАО «Балткран», ГК
«Уралкран», ОАО «Магнитогорский крановый
завод», ЗАО ПО «Технорос». Крупнейшие зарбуженые поставщики кранов в РФ: Балканское
Эхо (Болгария), KoneCranes (Финляндия),
Demag
CranesomponentsLiebherrContainerCranes (оба – Германия), Харьковский завод ПТО (Украина).
Рынок подъемно-транспортного оборудования поддерживается необходимостью обновления парка в процессе устаревания оборудования, а также закупками кранов при
строительстве новых производственных линий. В среднем нормативный срок службы мостового крана составляет 30 лет. По различным экспертным оценкам, от 40 до 80% всех
кранов в российской экономике — это превысившие свой срок эксплуатации агрегаты. Таким образом, каково бы ни было влияние эко-
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номических факторов на финансовые возможности компаний-клиентов, многие из них вынуждены закупать новое оборудование. Этот
фактор будет поддерживать текущий уровень
рынка и обеспечат ему определенные темпы,
учитывая динамику снижения импорта крановой техники.
Приложение 2. Перспективные отрасли
потребления для грузоподъемного оборудования (таблица)
Производство очистного дробеметного и дробеструйного оборудования
С помощью дробеметного оборудования
реализуется технология обработки поверхности твердыми частицами (дробью), разгоняемыми специальным центробежным колесом
(турбиной). Дробеметное оборудование представляет собой высокопроизводительные автоматические установки, как правило, стационарные, с выбросом дроби до 1000 кг/мин.
Такие установки используются для удаления с
поверхности деталей окалины, коррозии, старой краски, а также для упрочнения поверхностного слоя металла.
По экспертным оценкам, на промышленных предприятиях России находится до 1500
единиц дробеметного оборудования с различной степенью загрузки. Средний срок службы
дробеметного оборудования до 20 лет.
Производство дробеметных машин не
имеет конкретной классификации и традиционно относится к технологическому оборудованию для литейного производства, однако
дробеметное оборудование сегодня успешно
применяется на большинстве предприятий,
использующих изделия из металла в процессе
своей производственной деятельности.
В настоящее время на большинстве российских промышленных предприятий идет замена старого дробеструйного оборудования,
на новое дробеметное и тенденция эта набирает обороты по мере совершенствования
технологического процесса производства.
Данный вид механической обработки металла является одним из самых прогрессивных
способов и имеет ряд преимуществ перед пескоструйной и дробеструйной обработкой, среди которых:
•
•
•
•

высокая производительность;
универсальность;
легкость обслуживания;
возможность интеграции в конвейерные
линии;

• эффективность.

Приложение 3. Перспективные отрасли
потребления для очистного оборудования
(таблица).
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4.2. Факторы роста
Государственные программы, стратегии,
планы, обеспечивающие поддержку машиностроительной отрасли
Государственные прогнозы, связанные с
развитием промышленного производства в
России вообще и машиностроения, в частности, в принципе, ориентированы на инновационный путь. Однако Государственная поддержка машиностроительных предприятий
обеспечивает реализацию только общих поддерживающих мер – совершенствование различных институтов развития, таможеннотарифное регулирование и т.д.
Финансовая поддержка
−
Господдержка промышленной деятельности в т. ч. через гос.фонды развития промышленности,
оказание
информационноконсультационной поддержки промышленности в сфере научно-технической и инновационной деятельности (Федеральный закон РФ
от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"
(вступает в силу: 30 июня 2015 г.)).
−
Возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на техническое перевооружение на срок до 5 лет.
Затраты возмещаются за счет субсидий из федерального бюджета. Согласно Государственной программе Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" действие Постановлением
Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 205
распространяется на отрасли тяжелого машиностроения.
−
Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2018 годах на
капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных
парков (Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности").
−
Бюджетное софинансирование на реализацию важнейших инновационных проектов, в том числе с приобретением ноу-хау, в
области тяжелого машиностроения (Приказ
Минпромторга России от 09.12.2010 N 1150
"Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года")
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−
Субсидии на компенсацию затрат на
НИОКР; льготное кредитование через Фонд
Развития Промышленности; субсидирование
процентов по кредитам организаций на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 г. № 1936-р «Об утверждении
плана содействия импортозамещению в промышленности»)
Благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности.
− Благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности и поддержка создания новых промышленных предприятий и высокотехнологичных региональных проектов на территории Дальневосточного федерального округа. С 1 января 2014 г.
вступили в силу
(Федеральный
закон от
30.09.2013 № 267-ФЗ о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации).
Ставка налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, для участника инвестпроекта составляет 0% в течение 10 лет, в региональные бюджеты - не более 10% в первые 5
лет и не менее этой величины в последующий
аналогичный период.
− Признание особого правового режима
осуществления предпринимательской и иной
деятельности. Территория г. Хабаровска и г.
Комсомольска-ан-Амуре признаны Территориями опережающего социально-экономического
развития на 70 лет с возможностью продления
данного срока. Особый режим предусматривает применение процедуры свободной таможенной зоны, освобождение от налогов на
имущество организаций и земельного налога и
др. (нормы Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О
территориях
опережающего
социальноэкономического развития в Российской Федерации")
− Поддержка инвестиционных проектов
на территории ДФО. (Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2009 г. N 2094-р
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 года; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 года N 480
Об утверждении федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2018 года")

Повышение конкурентоспособности
продукции
− Повышение
конкурентоспособности
российского машиностроения в соответствии
государственной программой РФ "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в рамках мероприятий и подпрограмм которой планируется:
 создание типового ряда энергоэффективных унифицированных кранов для промышленности с повышенными параметрами
надежности, безопасности, в том числе для
обеспечения новых технологических процессов в промышленности;
 разработка технологии и создание оборудования современных портовых перегрузочных комплексов;
 разработка и освоение производства
инновационных образцов высокотехнологичного энергоэффективного оборудования для
преодоления отставания российского энергетического машиностроения от ведущих мировых производителей;
 создание системы инновационного развития электроэнергетики на основе научнотехнического и инновационного потенциала
отечественного энергетического машиностроения и применения механизмов государственно-частного партнерства
 Формирование системы мер экономического стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы развития композитной отрасли, а также мер государственного регулирования, направленных на локализацию иностранных высокотехнологичных производств
(включая разработку и реализацию антидемпинговых и компенсационных мер защиты
внутреннего рынка в случае резкого роста
импорта и обусловленного этим значительного
ущерба композитной отрасли)
− Комплекс мероприятий по развитию
тяжелого машиностроения (Приказ Минпромторга России от 09.12.2010 N 1150 "Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года"), в соответствии с которым планируется:
 расширение практики применения долгосрочных контрактов на производство и поставку машин и оборудования, обеспечивающих не только поставку, но и участие поставщика в техническом сервисном и ремонтном
обслуживании поставляемого оборудования.
− Содействие импортозамещению (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 1936-р «Об утверждении плана содействия импортозамещению в
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промышленности»). В Проект отраслевого
плана мероприятий по импортозамещению
включен проект по развитию энергетического
машиностроения, в том числе в области газотурбинных технологий. Предлагаемые меры
государственной поддержки предприятий:
 поддержка проектов, реализуемых в
рамках проектного финансирования;
 повышение ставок ввозных таможенных
пошлин на оборудование и материалы, имеющие российские аналоги;
 установление приоритета российского
оборудования при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд;
 обнуление ставок ввозных таможенных
пошлин на материалы, не имеющие российских аналогов.
Защита интересов производителей
−
Постановлением Правительства РФ от
13 мая 2013 г. N 407 введен Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011
"О безопасности машин и оборудования" - в
отношении машин и оборудования, применяемых на поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору объектах, и связанных с требованиями к этой продукции процессов эксплуатации и утилизации), а также монтажа и
наладки. Поставляемое крановое оборудование в настоящее время должно иметь сертификаты соответствия нормам технического регламента ТС, что существенно усложняет работу дилеров, и некоторые из них могут уйти с
рынка. В связи с этим на рынок перестанут
ввозить откровенно некачественный товар,
который может быть опасным при эксплуатации.
Реализация инвестиционных программ
российских промышленных предприятий
и
механизмов государственной поддержки (субсидирование процентных ставок по кредитам,
направленным на реализацию проектов по
технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ, ограничения на закупку иностранного
оборудования) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование
(в
том
числе
дробеметное,
подъемнотранспортное, компрессорное).

4.3. Факторы риска
К настоящему времени на рынке продукции машиностроения сложилась сложная ситуация, которая характеризуется:

• снижением продаж из-за недостаточной
конкурентоспособности и утратами позиций на внешнем и внутреннем рынке;
• недостатком финансовых ресурсов;
• технологическим отставанием;
• моральным и физическим износом производственного оборудования;
• отсутствием инвестиций в НИОКР и модернизацию оборудования
• неразвитостью рынка ключевых комплектующих (проблема относится к электронным системам управления, элементной базе, подшипникам, электродвигателям, уплотнениям и т.д.));
• кадровыми проблемами – дефицитом
перспективного кадрового потенциала.
Несмотря на применение механизмов
государственной поддержки, тенденциям и
перспективам по увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе
дробеметное, подъемно-транспортное, компрессорное), вместе с тем в среднесрочной
перспективе существует ряд рисков, которые
могут оказать сдерживающее влияние на развитие данным подотраслей, а с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации может привести к сокращению
темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным
рискам относятся:
• отсутствие инструментов таможенной
защиты по товарным позициям, относящимся
к
дробеметному,
подъемнотранспортному, компрессорному оборудованию, а также ограничение возможностей стимулирования спроса, поддержки продаж и локализации производства вследствие вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);
• исчерпание научно-технологических и
продуктовых заделов, сформированных в
СССР, в сочетании с неготовностью (или
неполной готовностью) для выхода на
рынок новых продуктов, разработанных
российскими компаниями;
• сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том
числе вследствие оптимизации расходов
федерального бюджета, которое может
привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;
• сокращение государственных расходов
на реализацию Государственных про-
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грамм и перенос части закупок на более
поздние сроки;
• ограничения, которые возникают в связи
с введением экономических санкций и
ухудшением взаимоотношений со странами ЕС и Украиной.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Перспективы развития определены Стратегий развития предприятия до 2020 года,
утвержденной Советом директоров.
Одной из главных стратегических программ является укрепление конкурентных позиций продукции предприятия на отраслевых
рынках и расширения географических рынков
сбыта.
В рамках выполнения задач по развитию
инжиниринга и развития ключевых компетенций в области проектирования и изготовления
конкурентоспособного оборудования налажены связи с проектными институтами, подготовлены предложения от служб завода для
проведения НИОКР:
•

•

•

•

•

•

Моделирование дробеметного аппарата с
криволинейными лопастями с применением отдельных частиц абразива (стальной дроби) фракции 1,0; 1,7; 2,36.
Расчеты вероятности столкновения отдельных частиц абразива при расположении дробеметных аппаратов под 45
градусов и расчет каркаса дробеструйной камеры на прочность с учетом приложенных нагрузок и с учетом критериев
предельных
состояний
(разрушение
сварных швов, изменения сечения и возникновение
местных
концентраторов
напряжения, образованных в результате
износа дробью).
Проектирование и изготовление прибора для определения степени очистки металлопроката в соответствии с ISO 85011 и оборудования, позволяющего контролировать наличие примесей (формовочная и стержневая смеси и т.п.) в абразиве (стальной дроби), объединив его
с электромагнитным затвором.
Альтернативные способы очистки (сепарации) абразивно-пылевой смеси (в
настоящее время применяются электромагнитный, воздушный и механический
способы), а также способ, позволяющий
изменять (сужать или растягивать) факел дробеметного аппарата
Экспертная система вибромониторинга и
контроля состояния вращающихся узлов
(ротора ДМА) по вибрации с целью повышения надежности работы машины
(установки для очистки поверхности)
Увеличение износостойкости лопастей
дробеметных аппаратов до 1200-1500 ч
при производительности 200 кг. (дроби)
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В рамках повышения эффективности в
части поставок материалов/ комплектующих/
собственной готовой продукции принято решение о переориентации на доставку грузов
автотранспортом на предприятии приняли после изучения преимуществ сервиса и сроков
доставки грузов. При более привлекательной
по сравнению с железнодорожным транспортом стоимости перевозки, транспортными компаниями решаются вопросы гарантированного
вывоза продукции, в том числе негабаритных
грузов, снижаются риски повреждения.
В рамках программ по территориальному
расширению рынков сбыта в 2014 году поставлены два десятитонных крана в Казахстан, нагнетатели нитрозных газов в Болгарию. Продолжается работа по налаживанию
контактов с потенциальными потребителями
продукции, развитие системы кооперационных связей.
В производстве запущена программа по
внедрению lean-технологий, которые в скором
времени позволят сократить производственный цикл и снизить себестоимость продукции.
Lean-технологии стали необходимы с целью
наиболее эффективного использования ресурсов - персонала, производственных помещений, станочного парка, чтобы с минимальными накладными расходами получить максимальный эффект.

5. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1. Технические достижения
и новые разработки
Основные задачи, стоящие перед инженерными службами предприятия – это: модернизация выпускаемой и востребованной на
рынке продукции и разработка новой конкурентоспособной техники, используя передовые технические решения.
Одним из значительных проектов 2014 г.
стал технический проект разработки нагнетателя нитрозных газов 1150-42-1. Нагнетатель
предназначен для сжатия и подачи в технологические аппараты нитрозных газов в линии
производства слабой азотной кислоты, а также утилизации тепла выходных технологических газов.

ли согласно требуемым характеристикам к
оборудованию заказчика.
Разработан проект по производству кранов мостовых специального назначения для
атомных станций.
Совместно разработан проект камеры
мод. 42813 с немецкой инжиниринговой компанией «Hörmann RAWEMA»
Разработан проект по возрождению производства электрогидравлических установок
(ЭГУ).
В 2014 году ПАО «Дальэнергомаш» получен сертификат соответствия требованиям
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования» на технологические турбины:
ГТТ-3(М), КМА-2(М), ГТТ-12, ГТА-3.
Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO9001-2011. Он удостоверяет, что система менеджмента качества
применительно к проектированию, производству, монтажу, продаже, пусконаладочным
работам, гарантийному и сервисному обслуживанию,
модернизации
подъемнотранспортного и дробеметного оборудования
соответствует требованиям ГОСТа ISO90012011 (ISO9001:2008).
Получены сертификаты соответствия Таможенного союза на краны мостовые грузоподъемностью до 100 тонн и краны козловые
грузоподъемностью до 50 тонн. Они свидетельствуют о том, что краны полностью соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
Оформлено членство в СРО "Первое
строительное объединение" и выдано свидетельство о допуске к работам по монтажу и
пусконаладке подъемно-транспортного оборудования.

Главным предложением проекта стало
улучшение технико-экономических показателей работы нагнетателя
путем повышения
политропного КПД не менее чем на 0,3% за
счёт снижения внутренних перетечек нитрозного газа, повышения жёсткости и коррозионностойкости статорных узлов и срока их
службы за счет применения нового более коррозионностойкого материала литых деталей.
Разработан технический проект блочного
нагнетателя 360-22-1 для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Улучшены технические показате-
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Заводом «Амурлитмаш» в 2014 году были проведены работы по защите интеллектуальной собственности выпускаемого дробеметного оборудования и оригинальных запасных частей к нему. Помимо уже имеющихся
патентов, получено положительное решение
Федерального Института Промышленной Собственности о выдаче патента на полезную модель "Дробеметная установка периодического
действия" - уникальная система сбора абразива (дроби) в камере модели 42846.
В 2014 году началась концентрация производства на площадях единого цеха. В целях
повышения конкурентоспособности продукции
предприятия выполнены работы по централи-

зации производственных площадей. Организованы участки:
•

Единый балансировочный участок с модернизацией станка
•
Фрезерный и токарный участок
•
Шлифовальный участок
•
Участок термообработки
•
Участок большой зубофрезерной обработки с организацией термоконстантного помещения
•
Участок электроэрозионной обработки
•
Участок изготовления воздухоохладителей и маслоохладителей
В 2014 году проведена реконструкция
заводских цехов: открыт новый сборочносварочный цех по производству крановых узлов и мостов (сделан ремонт, установлено новое крановое оборудования и технологические стенды) на площадях цеха произведен
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монтаж современного автоматизированного
сварочного оборудования, позволяющего существенно поднять производительность труда
и качество сварных конструкций.
В механосборочном производстве выделены участки под производство крановых тележек и прочих деталей.

5.2. Управление качеством
Основными целями в области качества
являются:
• выпуск продукции высокого качества,
отвечающей требованиям нормативнотехнической документации, обеспечивающей функциональные свойства, эксплуатационные характеристики, безопасность и надежность;
• выпуск продукции в соответствии с требованиями и запросами потребителей.
• повышение конкурентоспособности продукции при помощи изучения динамики
потребности;
• постоянное улучшение качества продукции в соответствии с изменяющимися
требованиями и запросами потребителей;
• постоянное повышение продаж продукции;
• постоянное повышение квалификации
персонала.
Основные задачи в достижении поставленных целей:
• обеспечение поддержания в рабочем состоянии СМК и подтверждение ее соответствия
требованиям
МС
ИСО
9001:2008 за счет аудитов СМК, корректирующих и предупреждающих мероприятий, документирования подтверждения точности и
достоверности данных по выполнению
процессов СМК и их результатов, проведения объективного анализа этих данных руководством предприятия;
• обеспечение своевременного выполнения контрактов (договоров), снижение
риска для заказчика при выполнении договорных обязательств;
• обеспечение изготовления продукции с
заданными показателями надежности,
технологичности, сроков эксплуатации и
ремонтопригодности;
• повышение экспортного потенциала за
счет модернизации продукции, улучшения ее качества;
• обеспечение освоение новых видов продукции, создание инновационных продуктов с целью повышения эффективности производства, получение экономической выгоды;
• обеспечение работы по совершенствованию организационно-производственной
системы,
повышение
эффективности
управления производством;

25

• обеспечение эффективного использования ресурсов предприятия и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для достижения требований, установленных к выпускаемой
продукции;
• обеспечение оптимизации расходов производства, направленных на достижение
планируемой себестоимости при повышении качества выпускаемой продукции;
• создание условий, способствующих вовлечению работников в управление качеством, обеспечение постоянного повышения уровня квалификации персонала;
• формирование корпоративной культуры,
благоприятного социально-психологического
климата в коллективе (команде) с целью
привлечения высококвалифицированных
кадров;
• повышение трудового потенциала коллектива, который бы наилучшим образом
способствовал достижению целей предприятия.
•

•

•

•

•
•
•

•

Пути решения поставленных задач:
постоянное исследованием внутреннего
и внешнего рынков, ожиданий потребителей и передовых научных достижений;
постоянным повышением конкурентоспособности продукции за счет улучшения ее потребительских свойств с
учетом отзывов потребителей о ее качестве и цене;
организация эффективного формирования и реализация текущих и долгосрочных планов в соответствии с потребностями и ожиданиями потребителя;
рациональное использование имеющегося производственного потенциала,
техническое перевооружение, разработка и внедрение прогрессивных технологий и оборудование, модернизация
существующего производства;
поощрение инноваций;
выбор партнеров в создании и поддержании необходимой инфраструктуры;
организация систематического обучения персонала в области профессиональной подготовки и повышения компетентности;
выполнение требований нормативной и
организационно-распорядительной документации;

•

установление партнерства с поставщиками с целью создания ценностей или
взаимной выгоды для обеих сторон;
• постоянное улучшение процессов системы менеджмента качества, повышение результативности мероприятий по
обеспечению качества;
• проведение сертификации продукции и
СМК для повышения доверия потребителей к продукции предприятия;
• вовлечение всего персонала предприятия в решение поставленных задач.
Генеральный директор несет ответственность за реализацию данной политики в области менеджмента качества, а директора и руководители структурных подразделений являются её проводниками в жизнь. Средством
реализации политики в области качества является система менеджмента качества предприятия, функционирующая в соответствии с
требованиями МС ИСО 9001:2008.
14 июля 2009г. предприятие получило
сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 №09.556.026.
Сертификат был выдан ассоциацией по
сертификации «Русский регистр».
Сертификация системы менеджмента качества в условиях рыночной экономики дает
потребителю гарантию высокого качества
продукции на всех ее стадиях жизненного
цикла. Сертификат IQNet международного образца признается в 36 странах мира.
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Ежегодно в целях постоянного улучшения деятельности предприятия разрабатывается план организационно-технических мероприятий
по повышению качества продукции, в котором
задействованы подразделения завода, участвующие непосредственно в изготовлении и
выпуске продукции.
На предприятии продукция проходит
стендовые испытания с оформлением соответствующих актов и протоколов.
В организации осуществляется входной
контроль. Ведущий инженер по входному контролю принимает продукцию согласно перечню, разработанному отделом главного конструктора и техническим отделом.
На предприятии осуществляется оценка
и выбор поставщиков с целью исключения поставки некачественного сырья, материалов и
комплектующих изделий. Ежегодно разрабатывается и управляется программа проведения внутренних проверок системы менеджмента качества на предприятии.
Ежегодно разрабатывается и выполняется план актуализации стандартов предприятия
по системе менеджмента качества.

6. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
6.1. Подбор и развитие персонала
Ставка на человеческий фактор в реализации стратегических целей Общества предусматривает подготовку современных кадров
всех уровней из числа молодых специалистов.
Это основное направление развития кадрового ресурса.
Своевременное совершенствование персонала предполагает различные формы обучения и развития, которые можно разделить
на две основные группы: внешнее (корпоративное) и внутреннее (обязательное) обучение.
Обязательное обучение – обучение, без
которого сотруднику невозможно выполнять
свои должностные обязанности (обучение или
подтверждение квалификационного разряда в
соответствии с требованиями охраны труда на
рабочем месте). В Обществе организована работа по повышению профессионального уровня работников в форме индивидуального обучения. За учениками, молодыми рабочими закрепляются наставники из числа высококвалифицированных специалистов. Разработаны
и действуют Положения по премированию
учеников, молодых рабочих, рабочих обучающихся 2-м профессиям и наставников с целью поощрения учеников и стимулирования
материальной заинтересованности кадровых
рабочих в передаче своего опыта и знаний
молодым.

6.2. Молодежная политика
Методы привлечения молодых кадров:
Перед нашим предприятием стоит задача
привлечения молодежи. Молодое пополнение
– это и управленческий резерв, и рост производительности, и качественно новая рабочая
сила. Это основной тезис кадровой политики
предприятия направленный на привлечение и
адаптацию при работе с
молодежью.
В связи с этим в Обществе разрабатываются
меры по закреплению и удержанию молодых
квалифицированных специалистов.
С целью материального стимулирования
молодых специалистов разработаны и действуют Положения о присвоении статуса «молодому специалисту» и его материальном сти-
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мулировании, а также Положение о целевой
подготовке инженерных кадров.

Программа «Молодой специалист».
Ее суть заключается в подготовке собственных высококвалифицированных специалистов и управленцев из числа молодых перспективных сотрудников. Статус молодого
специалиста может быть присвоен сотруднику
в возрасте до 25 лет, закончившему учебное
заведение. Действует он в течение 3 лет и
предполагает различные способы стимулирования, такие как выплата годовой премии,
компенсация платы за питание на территории
завода и компенсация платы за проезд на общественном транспорте. На период адаптации
молодого специалиста за ним закрепляется
куратор – сотрудник, обладающий высокими
профессиональными качествами, способный и
готовый делиться свои опытом. Сейчас на
предприятии трудятся более 40 молодых специалистов в возрасте до 30 лет.
Программа «Целевое обучение»
Целевое обучение — возможность бесплатно учиться по направлению от предприятия или учреждения. Такое обучение оформляется трехсторонним договором между учреждением, вузом и студентом. После завершения учебы в университете выпускник обязательно должен отработать 3 года в организации, направившей его на обучение и оплатившей всю стоимость его учебы. При этом
студенту гарантировано трудоустройство после окончания вуза, он обучается на бюджетной основе, может получать стипендию. Предприятие в свою очередь обеспечивает его местом для прохождения ознакомительной и

преддипломной практики, оказывает помощь
и поддержку во время обучения (помощь в
сборе материалов для курсовых работ и научных статей).
Общество активно сотрудничает с ведущими ВУЗАМИ, СУЗАМИ, ПТУ Хабаровска и Хабаровского края. Заключены договора с машиностроительным техникумом о деловом и
трудовом сотрудничестве, договор с ТОГУ о
сотрудничестве обеспечивающей подготовку и
повышение квалификации работников предприятия, действует соглашение о социальном
партнерстве с Профессиональным училищем
ПУ №4. Общество тесно сотрудничает с
ХГАЭиП, ДВГУПС, Хабаровским судостроительным колледжем, монтажным техникумом,
ПУ №30.
На базе предприятия учащиеся и студенты учебных заведений проходят производственную и преддипломную практику.
Особое внимание обращается на освоение вторых (смежных) профессий. Для более
успешного и оперативного выполнения задач
в 2014 году 17 работников завода получили
вторую (смежную) профессию и повысили
свою квалификацию. Прошли обучение 3 ученика, двое из них остались работать на заводе. В настоящее время на предприятии работают 41 рабочих и специалиста в возрасте до
30 лет.

6.3. Социальная
ность

ответствен-

Социальная политика Общества играет
немаловажную роль в процессе повышения
качества и эффективности труда каждого сотрудника.

• обучение, повышение квалификации и переквалификация;
• обеспечение социальной защищенности
персонала.
Социальные мероприятия, проводимые в целях морального и материального стимулирования работников на предприятии:
• проведение мероприятий, направленных на
адаптацию молодых специалистов в коллективе;
• повышение профессионального уровня сотрудников (участие в тренингах, семинарах);
• оплата высшего профессионального обучения молодым перспективным кадрам;
• оплата наставникам за работу с учениками;
• выплата премий (премии за высокие достижения в труде, за инициативу, проявленную в ходе выполнения профессиональных обязанностей);
• проведение корпоративных мероприятий
направленных на сплочение и сближение
коллектива;
• оплата (частичная компенсация) питания в
столовой предприятия;
• проведение спортивных мероприятий;
• участие в конкурсе: «Лучший по профессии».
Реализуя программу социальных мероприятий, предприятие формирует имидж и репутацию перед сотрудниками, что позволяет привлекать профессиональные кадры, снизить
текучесть кадров, повысить лояльность персонала, повысить мотивацию сотрудников,
укрепить командный состав.

Социальная политика представляет собой комплекс дополнительных мер по предоставлению работникам льгот, услуг и выплат
социального характера. Обществом осуществляется ряд программ, направленных на создание дополнительных социальных гарантий для
своих сотрудников.
Социальная политика Общества в 2014
году ориентирована на:
• обеспечение безопасных условий труда и
высокий уровень социально-бытовых условий на производстве;
• формирование благоприятного социальнопсихологического климата на предприятии;
• адаптацию и закрепление молодежи на
предприятии;

28

В 2014 году на заводе организованы и проведены более 30 детских экскурсий, для поддержания интереса к рабочим специальностей
среди подрастающего поколения.
Предприятие ежегодно оказывает финансовую
помощь в проведении детских спортивных соревнований.

Принимает участие, в качестве жюри и спонсора специальных призов, в конкурсах молодых специалистов, направленных на развитие
инновационных проектов среди молодежи.

В 2014 году организована и проведена
специальная оценка условий труда (СОУТ) 1
этапа.

6.4. Промышленная безопасность и охрана труда

Ежемесячно проводится проверка подразделений завода по чистоте и культуре производства, санитарному состоянию территории. Ежегодно проводятся мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни.

Общество
уделяет большое внимание
исполнению мероприятий по охране труда, в
частности во исполнение своих обязательств
по разделу Коллективного договора «Охрана
труда, здоровья и социальные льготы».

В течение года велась профилактическая
работа, направленная на недопущение травмирования работников и получения ими профессиональных заболеваний. Итог проведённой работы – за 2014 год производственных
травм и профессиональных заболеваний на
заводе нет.

На ПАО «Дальэнергомаш» действуют
общепринятые в промышленности высокие
требования к состоянию здоровья персонала,
занятого в производстве. Так, при найме в
обязательном порядке проводится предварительное медицинское освидетельствование
персонала. В дальнейшем осуществляется периодический медицинский контроль - проведение флюорографического обследования и
профилактического медицинского осмотра работников завода.
Показатели снижения общей заболеваемости и отсутствие профессиональной заболеваемости – итог совместной работы предприятия и профсоюза работников.
Решением вопросов охраны жизни и здоровья, обеспечения безопасности труда работников, снижения рисков на опасных производственных объектах на предприятии занимается служба пожарной безопасности,
охраны труда и гражданской обороны.
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В рамках борьбы с курением проведена
работа по пропаганде вреда курения и поддержания здорового образа жизни. Итогом работы стало прекращение курения на рабочих
местах.
В рамках выполнения требования правил
промышленной безопасности:
•

•

•

Организовано проведение диагностики
специализированной организацией:
- подкрановых путей 3 пролета ц.№7
(требуют ремонта)
- 6 мостовых кранов цеха №7 и 12
(ремонт выполнен своими силами)
Организован ремонт аварийного подкранового пути 1 пролета ц.№12.
Подкрановые пути после ремонта сданы в эксплуатацию.
Проведено обучение по промышленной
безопасности среди сотрудников рабочих специальностей.

7. ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ
7.1 Финансовый обзор и анализ
Итоговый финансовый результат деятельности ПАО «Дальэнергомаш» в 2014 г. - получена
прибыль в размере 5,2 млн. руб., при этом прибыль от продаж составила 76,5 млн. руб.

Реализация продукции, услуг

Доходы,
млн. руб.

Расходы, млн. руб.
Себестоимость

Коммерческие

Управленческие

Прибыль
(убыток)
(+/-), млн.
руб.

Реализация основной продукции

681,8

435,3

23,8

134,7

88,0

Реализация прочей
продукции, услуг

67,13

63,0

2,3

13,3

-11,5

Итого по реализации

748,9

498,3

26,1

148,0

76,5

Основным рыночным сегментом сбыта продукции является
предприятия, выпускающие минеральные азотные удобрения.

химическая отрасль, а именно

Таблица 1 Структура плана реализации в динамике

Наименование отрасли
Химическая и нефтехимическая
Металлургия

2011

2012

2013

2014

33%

75%

78%

84%

34%

7%

6%

4%

ЖКХ

1%

0%

0%

1%

Энергетика

8%

1%

1%

1%

Машиностроение

3%

2%

3%

1%

Горно-добывающая

0%

4%

3%

1%

21%

11%

9%

8%

100%

100%

100%

100%

Прочие
Итого
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Химическая и нефтехимическая
ЖКХ
Машиностроение

Металлургия
Энергетика
Горно-добывающая

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011

2012

2013

2014

Итоги прочих видов хозяйственной деятельности завода, сводные итоги представлены в таблице:
Показатели

Реализация
Проценты к получению
и уплате
Прочее
Итого до налогообложения

Доходы, млн.
руб.

Расходы, млн.
руб.

Прибыль (убыток), тыс. руб.

748,9

672,4

76,5

0,5

14,6

-14,1

157,6

214,8

-57,2

907,0

901,7

5,2

С учетом налога на прибыль и отложенных налоговых обязательств, прибыль в отчетном
2014 году составила 1,1 млн. руб.

Таблица 2 Структура источников собственного капитала, млн. руб.
Показатели

На начало года

Уставный капитал

498,9

498,9

0

Нераспределенная прибыль отчетного года
Резервный капитал

67,0

68,1

1,1

0,3

0,3

0,1

Итого капитал и резервы
Доходы будущих периодов
Итого собственный капитал

566,2

567,3

1,1

0,6

0,6

0,0

566,7

567,9

1,1
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На конец года

Изменение

В течение 2014 года структура собственного капитала ПАО «Дальэнергомаш» существенно
не изменилась.

Таблица 3 Структура основных средств предприятия
Наименование показателя
Здания 7,6 млн. руб.
Сооружения 4,1 млн. руб.
Машины и оборудование 29,5 млн.
руб.
Вычислительная техника 0,4 млн.
руб.
Инвентарь и инструмент 3,4 млн.
руб.
Прочие ОС 0,1 млн. руб.
Итого:

Сумма, руб.

Доля

7 566
728
4 057
814
29 450 876

16,8%

373
568
3 389
988
89
522
44 928
495

0,8%

9,0%
65,6%

7,5%
0,2%
100%

0,2%

0,8%
7,5%

Здания 7,6 млн. руб.
16,8%
Сооружения 4,1 млн. руб.

9,0%

Машины и оборудование
29,5 млн. руб.
Вычислительная техника 0,4
млн. руб.

65,6%

Инвентарь и инструмент 3,4
млн. руб.
Прочие ОС 0,1 млн. руб.

Таблица 4 Анализ чистых активов
Наименование показателя

I.

на
начало
2014 г.

на конец
2014 г.

Изменение

Активы
1

Нематериальные активы

0,08

0,08

0,0

2

Результаты исследований и разработок

0,12

0,00

-0,1
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Наименование показателя

на
начало
2014 г.
50,29

на конец
2014 г.
44,93

Изменение

18,39

63,38

45,0

0,00

0,01

0,0

1,23

1,08

-0,2

25,59

22,11

-3,5

525,25

542,68

17,4

4,84

5,83

1,0

303,80

201,75

-102,1

3

Основные средства

4

Доходные вложения в материальные ценности

5

Долгосрочные и
вложения

6

Отложенные налоговые активы

7

Прочие внеоборотные активы

8

Запасы

9
10

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

11

Финансовые вложения краткосрочные

0,00

83,68

83,7

12

Денежные средства

9,67

0,93

-8,7

13

Прочие оборотные активы

0,00

0,00

-

14

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 1 - 13)

939,3

966,4

27,2

II.

Пассивы

15

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
Отложенные налоговые обязательства

87,5

147,7

60,2

33,1

36,9

3,8

9,9

27,2

17,2

18

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность

242,0

186,7

-55,3

19

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

-

20

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 15 - 19)

372,5

398,4

25,9

21

Стоимость чистых активов акционерного
общества (итого активы, принимаемые к
расчету (стр. 14) минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр. 20))
Уставный капитал

566,7

568,1

1,3

498,9

498,9

0,0

60,3

58,8

-1,6

16
17

краткосрочные финансовые

-5,4

0,0

Доля чистых активов в итоге баланса,%

Величина чистых активов ПАО «Дальэнергомаш», на конец года увеличилась на 1,3 млн.
руб. и составляет 568,1 млн. руб.
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Таблица 5 Обязательства общества
Наименование

на начало отчетного периода
обяза120,6

на конец
отчетного
периода

Удельный
вес, на
кон. пер.
%
46%

Изменение,
млн. руб.

184,5

Удельный
вес, на
нач. пер.
%
32%

87,5

147,7

23%

37%

60,2

33,1

36,9

9%

9%

3,8

252,0

213,9

68%

54%

-38,1

9,9

27,2

3%

7%

17,2

242,0

186,7

65%

47%

-55,3

372,5

398,4

100%

100%

25,9

Долгосрочные
тельства:
Займы и кредиты

Отложенные налоговые
обязательства
Краткосрочные
обязательства:
Займы и кредиты
Кредиторская
долженность
Итого:

за-

64,0

Величина кредитов и займов ПАО «Дальэнергомаш» на конец 2014 г. составила 174,90 млн.
руб. В том числе в 2014 году одобрена кредитная линия на пополнение оборотных средств в размере 150 млн. рублей от ЗАО «Солид Банк».
Таблица 6. Анализ ликвидности баланса

Актив

Группа

Пассив

На
начало
периода

На конец
периода

А1

9 666

А2
А3
А4

303 801
530 093
95 714

Платежный излишек (+) или
недостаток (-)

% покрытия
обязательств

Группа

На
начало
периода

На конец
периода

На
начало
периода

На конец
периода

На
начало
периода

На конец
периода

84 609

П1

242 609

187 440

45

П2
П3
П4

9 934
120 580
566 152

27 174
184 536
567 300

-102
831
174 577
363 975
-435
720

4

201 751
548 511
131 580

-232
943
293 867
409 513
-470
438

3 058
440
17

742
297
23

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели:
- текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени:
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Формула
ТЛ=(А1+А2) (П1+П2)

На начало
периода
60 924

На конец периода
71 746

Изменение за
период
10 822

- перспективная ликвидность, отражающая долгосрочную платежеспособность организации
на основе сравнения отдаленных поступлений и платежей.
Формула
ПЛ=А3-П3

На начало
периода
409 513

На конец периода
363 975

Изменение за
период
-45 538

Для более качественной оценки ликвидности и платежеспособности необходим анализ на
основании относительных показателей платежеспособности и ликвидности:

Таблица 7. Показатели ликвидности
Наименование показателя, синонимы

Описание

Нормальное
(допустимое)
значение

Коэффициент абсолютной ликвидности

Показывает, какую часть текущих обязательств
фирма может погасить в ближайшее время за
счет денежных
средств

0.2 - 0.7

Показывает, какую часть текущих обязательств
фирма может погасить не только
за счет денежных
средств, но и за
счет ожидаемых
поступлений за
отгруженную
продукцию, выполненные работы или оказанные
услуги.

0.8 - 1

(quick ratio, коэффициент срочности,
коэффициент оперативной ликвидности).
Коэффициент срочной ликвидности
(acid test ratio,
quick ratio, коэффициент критической оценки, промежуточный коэффициент ликвидности).
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На
начало
периода
0,04

1,24

На конец периода

Изменение за период

0,39

0,36

1,33

0,09

Наименование показателя, синонимы

Описание

Нормальное
(допустимое)
значение

Коэффициент текущей ликвидности

Показывает, какую часть текущих обязательств
фирма может погасить с привлечением всех оборотных активов.

Нормально >2,
допустимо >1

(current liquidity
ratio, коэффициент
покрытия, коэффициент общей ликвидности).
Собственный оборотный капитал
(net working
capital)

Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом

Коэффициент восстановления платежеспособности

Величина собственных и приравненных к ним
средств, которые
могут быть
направлены на
формирование
текущих (оборотных) активов
Показывает, какая часть собственного оборотного капитала
"обездвижена" в
товарно - материальных запасах, производственных затратах и прочих активах продолжительного срока
ликвидности
Характеризует
степень участия
собственного
оборотного капитала в формировании оборотных
активов. Является одним из факторов, определяющих финансовую устойчивость
организации.
Рассчитывается в
случае, когда хотя бы один из коэффициентов L3
или L5 меньше
критериального
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На
начало
периода
3,34

На конец периода

Изменение за период

3,89

0,55

591 018

620 256

29 238

Уменьшение в динамике за период,
больший среднего
производственного цикла - положительный факт

0,90

0,88

-0,01

>0.1

0,70

0,74

0,04

>=1

2,08

Наименование показателя, синонимы

Описание

Нормальное
(допустимое)
значение

Коэффициент утраты платежеспособности

Рассчитывается в
случае, когда оба
коэффициента L3
и L5 больше критериального

>=1

На
начало
периода

На конец периода

Изменение за период

2,01

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы о состоянии организации на
конец отчетного периода:
Коэффициент текущей ликвидности превышает минимально возможный на 2,89. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом превышает минимально возможный на
0,64. Это говорит о удовлетворительной структуре активов и пассивов и платежеспособности организации.
Для анализа финансовой устойчивости предприятия, используются следующие абсолютные и
относительные показатели:
Таблица 8. Показатели финансовой устойчивости
Наименование
показателя, синонимы
Собственный
оборотный капитал (net
working capital)

Полный оборотный капитал
(gross working
capital)
Запасы и затраты (inventories)

Описание

Нормальное
(допустимое)
значение

Величина собственных и приравненных к ним
средств, которые
могут быть
направлены на
формирование
текущих (оборотных) активов
Общая величина
источников для
формирования
текущих (оборотных) активов
В общем случае стр.210+стр.220
Ф. №1 по ОКУД

Излишек (+),
недостаток (-)
собственного
оборотного капитала для
формирования
запасов и затрат
Излишек (+),
недостаток (-)
полного оборотного капитала
для формирования запасов и
затрат
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На
начало
периода
591 018

На конец периода
620 256

Изменение
за период

843 561

834 870

-8 691

524 038

542 342

18 304

66 980

77 914

10 934

319 523

292 528

-26 995

29 238

Коэффициент
капитализации

Коэффициент
финансовой независимости
(equity ratio)
Коэффициент
финансовой независимости в
части формирования запасов и
затрат
Коэффициент
финансирования

Коэффициент
финансовой
устойчивости
(margin of financional safety)

Соотношение
собственных и
заемных средств
в 1 руб. активов
Доля собственного капитала в
общей сумме источников финансирования
Показывает, какая часть запасов и затрат
формируется за
счет собственных оборотных
средств
Показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет
оборотных
средств
Удельный вес
источников финансирования,
которые могут
быть использованы долгое
время, в общей
сумме источников финансирования

<=1

0,66

0,70

0,04

>=0.5

0,60

0,59

-0,02

>=0.5

0,90

0,80

-0,09

>=1

1,52

1,42

-0,10

нормальное
0.8 - 0.9
тревожное
< 0.75

0,73

0,78

0,05

Исходя из данных таблицы и применяя интегральную методику оценки финансовой устойчивости предприятия, можно сделать следующие выводы:
По абсолютным показателям финансовой устойчивости, на начало периода финансовое положение предприятия устойчиво. Предприятие практически не нуждается в краткосрочном кредитовании. Собственные средства и приравненные к ним долгосрочные заемные средства полностью
покрывают запасы и затраты. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. На конец
периода, финансовое положение предприятия существенно не изменилось.
По интегральной методике оценки финансовой устойчивости предприятия, на начало периода, организация относится ко второму классу финансовой устойчивости. В этот класс входят
предприятия, демонстрирующие некоторый уровень риска по задолженности и обязательствам и
обнаруживающие определенную слабость финансовых показателей и кредитоспособности. Эти
организации еще не рассматриваются как рискованные. На конец периода, финансовое положение предприятия существенно не изменилось.
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Анализ операционной деятельности предприятия.
Показатель

Код

2014 год

2013 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации
R
748 926
продукции, работ, услуг, за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей.
(Revenue)
Себестоимость реализации (пеVC
336 843
ременные затраты, variable cost)

817 759

400 551

Маржинальный доход (вклад на
покрытие, contribution margin)

CM=(RVC)

412 083

417 208

Постоянные затраты (fixed cost)
Валовая прибыль (Gross profit)

FC
GP=R-VC
-FC

161 493
250 590

157 791
259 417

26 125

26 958

147 951

158 954

76 514

73 505

492

3

14 583

14 772

157 582
214 788
-71 297

362 476
424 412
-76 705

5 217

-3 200

Коммерческие расходы (sales
SC
cost)
Управленческие расходы (adminAMO
istration & management overhead)
Операционная прибыль (Earnings
EBTE=GP-SCbefore tax and interests)
AMO
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению (interests
II
income)
Проценты к уплате (interests on
IL
liabilities)
Доходы от участия в других оргаOIC1
низациях
Прочие операционные доходы
OIC2
Прочие операционные расходы
OIC3
Результат от полученных операSOIC=IIционных доходов и расходов
IL+OIC1+
OIC2OIC3
Балансовая прибыль

BP=EBTE+SOIC

Внереализационные доходы и расходы (Income from investment activities & overhead costs)
Внереализационные доходы
IIA
Внереализационные расходы
OC
Результат от полученных внереаSOH=IIAлизационных доходов и расходов
OC
Налогооблагаемая прибыль
ITB=BP+
5 217
(income tax base)
SOH
Налог на прибыль и другие анаIT
4 070
логичные платежи (income taxes)
Прибыль (убыток) от обычной
OAP=ITB1 147
деятельности (Ordinary activities
IT
profit)
Чрезвычайные доходы и расходы (Extraordinary items)
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-3 200
2 680
-5 880

Показатель

Код

Чрезвычайные доходы
(extraordinary income)
Чрезвычайные расходы
(extraordinary costs)
Результат от полученных чрезвычайных доходов и расходов

2014 год

2013 год

EI
EC
SEI=EIEC

Итоговые финансовые результаты
Чистая прибыль (убыток) отчетNP=OAP+
ного периода (Net profit)
SEI

1 147

-5 880

Выплата дивидендов (Dividends)
Реинвестированная прибыль
(Reinvested profit)

1 147

-5 880

D
RP=NP-D

Анализ оборачиваемости активов и пассивов. (Assets & liabilities turnover).
Код

Виды активов и пассивов

TА

Активы (А1, А2, А3, А4) (total assets)

0,79

463,12

CA

Оборотные активы (А1, А2, А3) (current
assets)
Активы высокой ликвидности (А1, А2)
(marketable assets)

0,89

407,88

2,50

145,77

Активы абсолютной ликвидности (А1)
(cash)
Производственные запасы и затраты
(inventory)
Товары и готовая продукция (products)

15,89

22,91

2,85

127,54

2,82

129,02

MA
C
Inv
P

Код

Коэффициент
оборачиваемости

Виды активов и
пассивов

Коэффициент
оборачиваемости

Срок
оборота

AR

Дебиторская задолженность
(accounts
receivable)

2,96

122,86

CL

Текущие обязательства
(П1+П2)
(current
liabilities)

3,21

113,53
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Срок оборота

Примечание

Отражают среднюю величину
(в днях) коммерческого кредита, предоставленного покупателя. Снижение срока оборачиваемости дебеторской задолженности - благоприятное явление.
Отражают скорость оборота текущей кредиторской задолженности. Ускорение оборота - неблагоприятное явление, так
как требует дополнительного
привлечения высоколиквидных
оборотных средств.

NWC

Собственный
оборотный капитал ((П3+П4)А4)

1,24

294,36

(net working
capital)

Отражает активность использования части собственного капитала и приравненных к нему
средств, которая может быть
направлена на формирование
оборотных активов.

На основании данных об оборачиваемости, можно получить два очень важных показателя:
Операционный цикл (operating cycle): 379,41
Характеризует среднее за период время, которое оборотные активы находятся в товарно материальных запасах, затратах и дебиторской задолженности. Снижение продолжительности
операционного цикла свидетельствует о повышении эффективности работы компании.
Финансовый цикл (financial cycle): 265,88
Характеризует среднее за период время, которое оборотные активы предприятия отвлечены
из оборота. Для повышения эффективности работы предприятия, необходимо стремиться к снижению продолжительности финансового цикла, т.е. сокращению операционного цикла и увеличению срока краткосрочного кредитования до приемлемого уровня.
Анализ доходности и рентабельности финансово - хозяйственной деятельности.
Для анализа основных соотношений доходов, расходов и финансовых результатов и оценки
их в динамике, на основании отчета о прибылях и убытка построены следующие таблицы.
№

1
2

3

4
5
6

7

7

8

Показатель

Выручка
(Revenue)
Переменные затраты (variable
cost)
Маржинальный
доход (вклад на
покрытие,
contribution
margin)
Постоянные затраты (fixed cost)
Валовая прибыль
(Gross profit)
Коммерческие
расходы (sales
cost)
Управленческие
расходы (administration & management overhead)
Себестоимость
продаж (sales
cost)
Операционная
прибыль (Earnings before tax

Абсолютное значение
Отчетный Прошедший Изменение
период
период

Отчетный
период

% к выручке
Прошедший
период

Изменение

748 926

817 759

-68 833

100,00

100,00

336 843

400 551

-63 708

44,98

48,98

-4,00

412 083

417 208

-5 125

55,02

51,02

4,00

161 493

157 791

3 702

21,56

19,30

2,27

250 590

259 417

-8 827

33,46

31,72

1,74

26 125

26 958

-833

3,49

3,30

0,19

147 951

158 954

-11 003

19,76

19,44

0,32

672 412

744 254

-71 842

89,78

91,01

-1,23

76 514

73 505

3 009

10,22

8,99

1,23
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№

Показатель

Абсолютное значение
Отчетный Прошедший Изменение
период
период

% к выручке
Отчетный Прошедший
период
период

Изменение

and interests)
9

Проценты к
уплате (interests
on liabilities)
Налогооблагаемая прибыль
(income tax base)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности
(Ordinary
activities profit)
Чистая прибыль
(убыток) отчетного периода
(Net profit)
Выплата дивидендов
(Dividends)
Реинвестированная прибыль
(Reinvested
profit)

1
0
1
1

1
2

1
3
1
4

14 583

14 772

-189

1,95

1,81

0,14

5 217

-3 200

8 417

0,70

-0,39

1,09

1 147

-5 880

7 027

0,15

-0,72

0,87

1 147

-5 880

7 027

0,15

-0,72

0,87

1 147

-5 880

7 027

0,15

-0,72

0,87

№

Показатель

1

Оценка достаточности вклада
на покрытие
Плечо операционного рычага
Отношение операционной прибыли (прибыли от продаж) к
расходам по обычной деятельности, %

2
3

Отчетный
период

Прошедший
период

Изменение

61 931

58 733

3 198

5,39
11,38

5,68
9,88

-0,29
1,50

Из анализа данных таблиц можно сделать следующие выводы:
Важным критерием оценки прибыльности предприятия является отношение вклада на покрытие к операционной прибыли предприятия. Этот показатель также называют операционным
или производственным рычагом (operating leverage). Показатель отражает величину изменения
операционной прибыли при изменении объема реализации (при сохранении существующей структуры). Значение этого показателя, деленное на 100, показывает процент изменения финансового
результата при изменении реализации на 1 процент. Эффект операционного рычага основан на
соотношении постоянных и переменных расходов организации. У анализируемого предприятия, в
составе себестоимости преобладают переменные затраты. Подобные организации характеризуются следующей динамикой прибыли в зависимости от изменения объема продаж: при достижении
точки безубыточности, увеличение прибыли при увеличении объема продаж идет меньшими темпами, чем у предприятий с преобладанием постоянных затрат. Соответственно, верно и обратное:
при уменьшении объемов выручки, прибыль будет снижаться достаточно медленно.
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Увеличение операционной прибыли на 3 009,00 по абсолюту сопровождалось ростом рентабельности продаж на 1,23%. В общем случае, это характеризует повышение эффективности деятельности предприятия.
Операционные и внереализационные доходы и расходы составляют 93,18% от операционной
прибыли. Такое влияние считается достаточно сильным и говорит о низком качестве и стабильности полученного конечного финансового результата. При этом, влияние этих расходов на операционную прибыль уменьшилось по сравнению с прошлым периодом.
Увеличение чистой прибыли на 7 027,00 по абсолюту сопровождалось ростом рентабельности предприятия на 0,87%. В общем случае, это характеризует повышение эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия.

7.2. Информация об объеме использованных видов энергетических
ресурсов

Наименование статьи затрат
Водоснабжение и водоотведение (объемы
примерно равны)
Электроэнергия
 на работу электродвигателей
 на хозяйственные нужды (освещение
административных помещений, работа
вычислительной техники и т.п.)
 потери в заводских сетях, трансформаторных подстанциях и преобразователях

ед. изм.

кол-во

Сумма,
тыс. рублей

м3

64444,76

1517,07

Тыс. кВт*ч
Тыс. кВт*ч

8731,125
3726,955

19978,92
8528,17

Тыс. кВт*ч

4567,613

10451,80

Тыс. кВт*ч

436,557

998,95

7.3. Сведения о существенных сделках, совершенных акционерным
обществом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 30.01.2014
Предмет и иные существенные условия сделки: договор об открытии возобновляемой
кредитной линии в Филиале «Солид Банк» (ЗАО) в г. Хабаровске под 13,5% годовых. В
обеспечении исполнения обязательств по сделке в залог (ипотеку) кредитору представлены основные средства эмитента;
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;
Цена сделки в денежном выражении: 150 000 000 рублей;
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов акционерного общества на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 9%;
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Срок исполнения обязательств по сделке: до 28 декабря 2017 года;
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или акционерного
общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или акционерного общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении обязательств отсутствуют;
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления акционерного общества: сделка является крупной,
одобрена Советом директоров 20.01.2014
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые акционерного общества по собственному усмотрению: отсутствуют

44

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Ф.И.О.

01.01.2014- 18.04.2014- 22.12.2014- Является неза17.04.2014 22.12.2014 наст. время вис. директором.

Бойчук Петр Григорьевич

V

V

V

Нет

Концевич Галина Ивановна

V

V

V

Нет

Конюшев Олег Владимирович

V

V

V

Нет

Тенетко Дмитрий Владимирович

V

V

V

Нет

Кондратюк Вячеслав Владимирович
Никишечкин Вячеслав Леонидович

V

V

V

Нет

V

Нет

Ковалев Александр Петрович

V

Да

Аршинский Сергей Владимирович

V

Ефремов Павел Владимирович

V

Нет

Гулидов Руслан Витальевич

V

Нет

V

Нет

Гулидов Р.В.

Ефремов П.В.

Аршинский С.В.

Никишечкин
ВЛ
Ковалев А.П.

Кондратюк В.В.

Тенетко Д.В.

Конюшев О.В.

Концевич Г.И.

Бойчук П.Г.

Показатель

Высшее

Высшее

25.04.1979

Высшее

25.02.1976

Высшее

03.09.1972

Высшее

02.08.1954

Высшее

05.06.1983

Высшее

10.09.1977

Высшее

13.03.1968

Высшее

14.09.1951

Высшее

Образование

29.11.1968

29.09.1970

Год рождения

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акци-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют
не занимал

отсутствуют
отсутствуют

отсутствуют

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

опционов не имеет

0

не занимал

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти
сведения о занятии лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве)

0

отсутствуют

характера любых родственных связей с
иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

не занимал

онерным обществом
количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента, которые являются
акционерными обществами
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего
или зависимого общества эмитента
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9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ)
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.
В положениях об оплате труда регламентирована зависимость вознаграждения членов органов управления обществом от результатов деятельности общества, а также от личного вклада в
его достижение.
В число результатов деятельности общества входят: достижение запланированных показателей финансово-экономической деятельности, таких как выпуск, реализация, прибыль, выполнение плана по заключению договоров, а также выполнение стратегических мероприятий.
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2014 год
5 456,8

Компенсации расходов

373,0

Иные виды вознаграждений

17,1

ИТОГО

5 846,9

Наименование органа контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2014 год
216,8
105,7
0,9
323,4
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10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ
Общим Собранием акционеров от 18 апреля 2014 года принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2013 года. Решение по выплате дивидендов по результатам 2014 года будет принято в 2015 году.

11. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованные к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р в редакции, направленной письмом Банка России от 10
апреля 2014 г. N 06-52/2463, учтены в действующем уставе и внутренних документах ПАО «Дальэнергомаш», регламентирующих деятельность органов управления Обществом – общего собрания
акционеров, совета директоров и генерального директора. Функционирует ревизионная комиссия,
обеспечивающая внутренний контроль. Предварительно выносятся на одобрение совета директоров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки.
Таким образом, основные положения Кодекса корпоративного поведения Обществом соблюдаются, что обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и
ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Подробная информация о соблюдении Кодекса приведена ниже.
№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)

1

Соблюдается/не
соблюдается

Примечание

2
3
4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих
прав
1.1.
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем
акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
1.1.1.
В обществе утвержден внутренний Соблюдается чаПроцедуры подгодокумент,
определяющий
основные стично
товки, созыва и
процедуры подготовки, созыва и провепроведения общедения общего собрания акционеров, сого собрания акциответствующий рекомендациям Кодекса
онеров утверждекорпоративного управления, включая
ны в Уставе (стаобязанность общества:
тья 9)
сообщать акционерам о проведении
общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том
числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты
его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);
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раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её
наступления;
предоставлять к общему собранию
акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки
дня в соответствии с рекомендациями
Кодекса корпоративного управления
1.1.2.

1.1.3.

1.2
1.2.1.

Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в
ходе подготовки и проведения общего
собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту,
главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы
управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во
внутренних документах общества
Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению
корпоративного
контроля
(например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения
о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных
в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии
достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены
в уставе или во внутренних документах
общества

Не соблюдается

Не соблюдается

Акционерам должна быть предоставлена равная и
ность участвовать в прибыли общества посредством
В обществе утвержден внутренний
Не соблюдокумент, определяющий дивидендную дается
политику общества, соответствующую
рекомендациям Кодекса корпоративного
управления, и устанавливающий в том
числе:
порядок определения части чистой
прибыли (для обществ, составляющих
консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной
чистой
прибыли),
направляемой на выплату дивидендов,
условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;
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справедливая возможполучения дивидендов
Обществом не утвержден документ, регламентирующий дивидендную политику.

2.1

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

минимальный размер дивидендов по
акциям общества разных категорий (типов);
обязанность раскрытия документа,
определяющего дивидендную политику
общества, на сайте общества в сети
«Интернет»
II. Совет директоров общества
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели
деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует
деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных
органов, а также реализует иные ключевые функции
В обществе сформирован совет ди- Соблюдается
Состав, полномочия и
ректоров, который:
порядок избрания Соопределяет основные стратегические
вета Директоров укаориентиры деятельности общества на
зан в Уставе (статья
долгосрочную перспективу, ключевые
10)
показатели деятельности общества;
контролирует деятельность исполнительных органов общества;
определяет принципы и подходы к
организации управления рисками и
внутреннего контроля в обществе;
определяет политику общества по
вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и
его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать
наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет
директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в
них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
Председателем совета директоров яв- Не соблюдаляется независимый директор или среди ется
избранных
независимых
директоров
определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета
директоров
Внутренними документами общества Соблюдается
Возможность направзакреплен порядок подготовки и прове- частично
ления и учета письдения заседаний совета директоров,
менного мнения по
обеспечивающий членам совета диреквопросам повестки
торов возможность надлежащим обрадня для членов совета
зом подготовиться к их проведению, и
директоров, отсутпредусматривающий, в частности:
ствующих на очном
сроки уведомления членов совета дизаседании указана в
ректоров о предстоящем заседании;
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сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения
заполненных документов (бюллетеней)
при проведении заседаний в заочной
форме;
возможность направления и учета
письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи
2.2.3.

Наиболее важные вопросы решаются
на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления 1

Уставе, пункт 10.8

Соблюдается
частично

В Уставе (статья 10)
следующие вопросы
должны решаться в
очной форме: утверждение приоритетных направлений
деятельности и бюджетов общества;
-созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для
его
созыва и проведения,
предусмотренных п. 1
ст. 54 Федерального
закона «Об акционерных
обществах»;
-предварительное
утверждение годового
отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4
ст. 88 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
-созыв или отказ в созыве внеочередного
общего собрания акционеров;
-избрание и переизбрание председателя
совета директоров;
-вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров
предложений о реор-

1

Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
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ганизации
или ликвидации общества;
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.
2.5.1.

3.1

В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
Независимые директора составляют не Не соблюдаменее одной трети избранного состава ется
совета директоров
Независимые директора в полном Не соблюдаобъеме соответствуют критериям неза- ется
висимости, рекомендованным Кодексом
корпоративного управления
Совет директоров (комитет по номи- Не соблюданациям (кадрам, назначениям)) прово- ется
дит оценку соответствия кандидатов в
члены совета директоров критериям независимости
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
Советом директоров общества создан Не соблюдакомитет по аудиту, состоящий из неза- ется
висимых директоров, функции которого
закреплены во внутренних документах и
соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления 2
Советом директоров общества создан Не соблюдакомитет по вознаграждениям (может ется
быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления 3
Советом директоров общества создан Не соблюдакомитет по номинациям (кадрам, назна- ется
чениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого
соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления 4
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
Оценка качества работы совета ди- Соблюдается
Оценка качества раборекторов проводится на регулярной ос- частично
ты Совета директоров
нове не реже одного раза в год, при
внешней организациэтом не реже одного раза в три года таей не проводится
кая оценка проводится с привлечением
внешней организации (консультанта)
III. Корпоративный секретарь общества
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация дей-

Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
4
Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
2
3
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ствий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)
3.1.1.
Корпоративный секретарь подотчетен Соблюдается
В обществе создано
совету директоров, назначается и сни- частично
структурное
подразмается с должности по решению или с
деление «отдел экосогласия совета директоров
номики и корпоративного управления», отдельной
должности
корпоративного
секретаря нет.
3.1.2.
В обществе утвержден внутренний Не соблюдадокумент, определяющий права и обя- ется
занности
корпоративного
секретаря
(Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует
рекомендациям Кодекса корпоративного
управления 5
3.1.3.
Корпоративный секретарь занимает Не соблюдапозицию, не совмещаемую с выполне- ется
нием иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями
в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. 6
Корпоративный секретарь располагает
достаточными ресурсами для осуществления своих функций
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества
4.1.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в
соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
4.1.1.
В обществе регламентированы
все Соблюдается
Льготы и выплаты
выплаты, льготы и привилегии, предоутверждены в полоставляемые членам совета директоров,
жениях об оплате труисполнительных органов и иным ключеда, Уставе и коллеквым руководящим работникам общества
тивном договоре Общества
4.2.
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать
сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров
4.2.1.
Общество не применяет других форм Не соблюдаденежного вознаграждения членов со- ется
вета директоров кроме фиксированного
годового вознаграждения
4.2.2.
В обществе членам совета директоров Соблюдается
не предоставляется возможность участия в опционных программах и право
реализации принадлежащих им акций
общества не обуславливается достиже5
6

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

53

4.3.

4.3.1.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

нием определенных показателей деятельности
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
В обществе внедрена программа дол- Соблюдается
В положениях об
госрочной мотивации членов исполниоплате труда реглательных органов и иных ключевых рументирована зависиководящих работников общества
мость вознаграждения
от результатов деятельности общества, а
также от личного
вклада в его достижение.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система
управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом
целей
Советом
директоров
определены Не соблюдапринципы и подходы к организации си- ется
стемы управления рисками и внутреннего контроля в обществе
В обществе создано отдельное струк- Не соблюдатурное подразделение по управлению ется
рисками и внутреннему контролю
В обществе разработана и внедрена Не соблюдаантикоррупционная политика общества, ется
определяющая меры, направленные на
формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное Соблюдается
В обществе создана
структурное подразделение, осуществ- частично
группа внутреннего
ляющее функции внутреннего аудита,
аудита системы мефункционально подчиненное совету динеджмента качества
ректоров общества. Функции указанного
подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности,
относятся:
оценка эффективности системы внутреннего контроля;
оценка
эффективности
системы
управления рисками;
оценка корпоративного управления (в
случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)
Руководитель подразделения внутрен- Не соблюдаГруппа внутреннего
него аудита подотчетен совету директо- ется
аудита назначается
ров общества, назначается и снимается
решение единолично-
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с должности по решению совета дирекго исполнительного
торов общества
органа
5.2.3.
В обществе утверждена политика в Не соблюдаобласти внутреннего аудита (Положение ется
о внутреннем аудите), определяющая
цели, задачи и функции внутреннего
аудита
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1.
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц
6.1.1.
В обществе утвержден внутренний Не соблюдаВ обществе не утвердокумент, определяющий информаци- ется
жден единый докуонную политику общества, соответствумент, определяющий
ющую рекомендациям Кодекса корпораинформационную потивного управления. Информационная
литику.
политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:
организация специальной страницы
сайта общества в сети «Интернет», на
которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов,
регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также
иная полезная для акционеров и инвесторов информация;
регулярное проведение встреч членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
с аналитиками;
регулярное проведение презентаций
(в том числе в форме телеконференций,
веб-кастов) и встреч с участием членов
органов управления и иных ключевых
руководящих работников общества, в
том числе сопутствующих публикации
бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества, либо связанных с основными
инвестиционными проектами и планами
стратегического развития общества
6.1.2.

6.1.3.

Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль
за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной
политики осуществляет совет директоров общества
В обществе установлены процедуры,
обеспечивающие координацию работы
всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием
информации или деятельность которых
может привести к необходимости раскрытия информации
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Соблюдается

Соблюдается

Процедуры регламентированы утвержденным календарем корпоративных событий

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

7

Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли ино- Не соблюдаНа момент подготовки
странных инвесторов в капитале в об- ется
отчета доля иностранществе обеспечивается параллельно с
ных инвесторов не явраскрытием информации на русском
ляется существенной.
языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том
числе сообщения о проведении общего
собрания акционеров, годового отчета
общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие Не соблюдаинформации не только о нем самом, но ется
и о подконтрольных ему юридических
лицах, имеющих для него существенное
значение
Общество раскрывает годовую и про- Не соблюдамежуточную (полугодовую) консолиди- ется
рованную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая)
консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с
отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления 7
В обществе обеспечивается раскрытие
подробной информации о биографических данных членов совета директоров,
включая информацию о том, являются
ли они независимыми директорами, а
также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров
статуса независимого директора
Общество раскрывает информацию о
структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления
Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекоменду-

Не соблюдается

Соблюдается
частично

Информация о биографических данных
членов совета директоров раскрывается в
ежеквартальном отчете, а также годовом
отчете акционера.

Соблюдается
частично

Информация раскрывается в годовом отчете акционера.

Соблюдается

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
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емую Кодексом корпоративного управления:
краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и
подконтрольными ему юридическими
лицами за последний год;
отчет о работе совета директоров
(в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных)
заседаний,
об
участии
каждого из членов совета директоров в
заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных
проблем, рассмотренных на заседаниях
совета директоров и комитетов совета
директоров, основных рекомендаций,
которые комитеты давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном
владении членами совета директоров и
исполнительных органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов совета
директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения
членов совета директоров, в том числе
размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену
совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение
за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в
комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной
программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;
сведения о суммарном вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых
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частично

руководящих работников общества с
разбивкой по каждому виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных
органов и иным ключевым руководящим
работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год
единоличного исполнительного органа,
которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из
группы организаций, в состав которой
входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по
иным основаниям
6.3.

6.3.1.

7.1.

7.1.1.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
В соответствии с информационной по- Соблюдается
В Уставе п 5.11 указалитикой общества акционерам общено, что каждая обыкства, владеющим одинаковым количеновенная акция обществом голосующих акций общества,
ства предоставляет
обеспечивается равный доступ к инакционеру - ее влаформации и документам общества
дельцу, одинаковый
объем прав.
VII. Существенные корпоративные действия
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на
структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные
действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
Уставом общества определен пере- Соблюдается
В Уставе общества,
чень (критерии) сделок или иных дей- частично
статья 10.2 подпункт
ствий, являющихся существенными кор17 указано, что перепоративными действиями, рассмотрение
чень соответствует п.
которых отнесено к компетенции совета
4 ст. 83 и п. 2 и 3 ст. 79
директоров общества, включая:
Федерального Закона
реорганизацию общества, приобрете«Об акционерных обние 30 и более процентов голосующих
ществах»
акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала
общества, листинг и делистинг акций
общества;
сделки по продаже акций (долей)
подконтрольных обществу юридических
лиц, имеющих для него существенное
значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль
над такими юридическими лицами;
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сделки, в том числе взаимосвязанные
сделки, с имуществом общества или
подконтрольных ему юридических лиц,
стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для
хозяйственной деятельности общества;
создание подконтрольного обществу
юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности
общества;
отчуждение обществом казначейских
и «квазиказначейских» акций
7.2.

7.2.1.

Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных
корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение
и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Во внутренних документах обще- Не соблюства установлен принцип обеспече- дается
ния равных условия для всех акционеров общества при совершении
существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а
также закреплены дополнительные
меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом
корпоративного управления, включая:
привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на
рынке безупречной репутацией и
опытом оценки в соответствующей
сфере, либо представление оснований непривлечения независимого
оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке
или сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность;
определение цены акций общества при их приобретении и выкупе
независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом
оценки в соответствующей сфере, с
учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени,
без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета
изменения цены акций в связи с
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распространением информации о
совершении
обществом
соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в
составе неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований,
по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются
заинтересованными
в
сделках общества с целью оценки
фактической связанности соответствующих лиц
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАО «Дальэнергомаш»
680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28
Приемная: (4212) 381-501, 381-500
e-mail: zavod@dalenergomash.ru
Отдел продаж: + 7 (4212) 381-561
e-mail: os@dalenergomash.ru
Отдел закупок: (4212) 381-531
e-mail: zavod@dalenergomash.ru
www.dalenergomash.ru

Филиал «Завод «Амурлитмаш»
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1
Приемная: (4217) 22-87-77, 55-60-76
Отдел продаж очистного оборудования: (4217) 55-66-42
e-mail: amurlitmash@dalenergomash.ru; kzpto@dalenergomash.ru
www.amurlimash.ru
www.kzpto.com
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Отрасль - потребитель

Нормативная база

Перспективные рынки (заказчики, направления)

Металлургическая промышленность
(предприятия
горнодобывающего комплекса; процессы охлаждения при производстве
металла и стали в черной и цветной металлургии)

«Стратегия развития металлургической промышленности
России на период до 2020 года»
Приложение N 5. Основные
инвестиционные
проекты
предприятий
металлургической отрасли

Прогноз
социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015
год и на плановый период
2016-2017 годов

ТЭК (добыча, транспортировка, хранение и
переработка нефти и
газа, энергетика)

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» и «Энергетическая стратегия Российской
Федерации до 2030 года»,
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года.
Генеральная схема развития
газовой отрасли на период до
2030 г.

Уровень инвестиций в металлургическую отрасль, включая добычу и обогащение руды, составляет порядка 210 млрд. руб. ежегодно. При восстановлении экономики основной упор
будет сделан на текущее обслуживание производственных мощностей (), в меньшей степени
инвестиции будут направляться на модернизацию или создание новых производств.

Ожидается
увеличение
спроса на поставку запасных частей к компрессорному оборудованию

Основные инвестиционные проекты предприятий металлургической отрасли
ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (ОАО "ОЭМК"), ООО "УК Мечел" (ОАО
"Ижсталь"), "Выксунский металлургический завод", Новосибирский электрометаллургический
завод, Пригород г. Новосибирск, Объединенная компания"Российский алюминий", ООО "Башкирская медь", ЗАО "Карабашмедь", ОАО "АК Лысвенский металлургический завод", ОАО
"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ОАО "ММК")

С учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство
нефтепродуктов придется на 2015 год. Инвестиции в основной капитал за период 2015 2017 гг. ожидаются в объеме более 1,1 трлн. рублей.
В Республике Саха (Якутия) запланировано строительство магистрального газопровода Якутский центр газодобычи – Хабаровск – Владивосток, обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, строительство газоперерабатывающего комплекса по выделению гелия и прочих компонентов с Чаяндинского месторождения.
В перечень приоритетных производственных проектов вошли: строительство второй очереди
Ванинского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае, реализация нефтегазовых
проектов в Сахалинской области.
Потребность в энергомощностях в РФ оценивается в 52 ГВт – в период 2016-2020 гг., что
предполагается обеспечить сооружением 30 энергоблоков АЭС, 70 блоков ГЭС и около 300
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Перспективная для
освоения и модернизации номенклатура
продукции

Увеличение спроса на
компрессорное оборудование для газоперекачивающих станций, нефтеперерабатывающих
предриятий, энергетических станций

тепловых.

Производство
строительных материалов (в
т.ч.
цементная
промышленность)

Прогноз
социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015
год и на плановый период
2016-2017 годов

В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых
мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. По оценке Минрегиона России, для удовлетворения потенциального спроса необходимо построить 90 предприятий по производству стройматериалов. По экспертной оценке, суммарный объем инвестиций
в промышленность строительных материалов в 2014 - 2017 гг. составит 779,8 млрд. рублей
(в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий).
В Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией
по повышению устойчивости развития российской экономики и получения господдержки
влючены предприятия по направлению Промышленность строительных материалов
ОАО
"Евроцемент
групп",ОАО
"Новоросцемент",
ОАО
"Сибирский
цемент",
ОАО
"Себряков-цемент",
ОАО
"Мордовцемент",
"Востокцемент"
ООО "РАТМ Цемент Холдинг"

Увеличение спроса на
компрессорное оборудование для предприятий
цементной отрасли

Химическая
промышленность (производство
промышленных газов и
нефтехимия)

Стратегии развития химического
и
нефтехимического
комплекса
на период
до
2030 года и Плана развития
газо- и нефтехимии России на
период до 2030 года.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2014 года по
2017 год в химическом производстве составит 106,7 процента.
Расширение производственного потенциала по производству минеральных удобрений будет
осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон"
(г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений к 2016 году
мощностью порядка 100 тыс. т в год; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - к 2015 году проект
по производству аммиака (484 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год);
ОАО "МХК "ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей к 2015 году по аммиачной
селитре на 600 тыс. т в год с частичным выводом из эксплуатации устаревших производств и
ввод производства калийных удобрений; ОАО "Уралкалий" - увеличение действующих мощностей к 2017 году по отношению к 2013 году на 1,4 млн. т в год.
Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в
ОАО "Азот", г. Кемерово, ОАО " Новомосковская АК Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый
завод", ОАО "Невинномысский Азот" и ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".
В 2016 году в ООО "Томскнефтехим" намечено расширение действующих мощностей по выпуску полимеров этилена до 270 тыс. т в год, а также ввод новых мощностей в ОАО "Газпром"
Новоуренгойского ГХК - 400 тыс. т в год, в ОАО "Ангарский завод полимеров" - 345 тыс. т в
год.
В 2015 году предполагается увеличение действующих мощностей по производству полипропилена в ООО "Томскнефтехим" до 140 тыс. т в год; в 2016 году - ввод мощности 250 тыс. т в
год в ОАО "Ангарский завод полимеров".

К наиболее емким по потреблению сжатых газов
можно отнести предприятия органического синтеза — производства синтетических спирта, каучука
и аммиака, а также производства полимеров.

ОАО "Каустик", г. Стерлитамак намечает в 2017 году расширение действующих мощностей по
производству полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов с 200 до 600
тыс. т в год.
ОАО "Сибур Холдинг" в период 2014 - 2017 гг. предполагает реализовать несколько инвестиционных проектов, которые позволят увеличить общие мощности по выпуску синтетических
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каучуков более чем на 70 тыс. т в год. ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2015 году планирует
увеличить мощности по производству бутил/галобутилкаучуков до 200 тыс. т в год.
К 2017 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", Ростовском ЛКЗ, ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез",
ОАО "Газпром нефтехим Салават".
В Приморском крае предусмотрено строительство нефтехимического комплекса, завода по
сжижению природного газа
В Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией
по повышению устойчивости развития российской экономики и получения господдержки
влючены предприятия химической и нефтехимической промышленности: Минеральнохимическая компания "Еврохим", ОАО "Уралкалий", Фосагро, Сильвинит, Акрон, в т.ч. Дорогобуж, ОАО "СИБУР Холдинг", Группа компаний "Татаро-американские инвестиции (ТАИФ)",
ХК Амтел, Уфанефтехим, Саянскхимпласт, Тольяттиазот, вкл.Трансаммиак, Куйбышевазот,
ООО "Завод Полимеров Кирово-чепецкого химического комбината", Группа Компаний "Никохим", Уралхим, Нижнекамскшина
Машиностроение
(предприятия оборонно-промышленного
комплекса).

ФЦП
"Развитие
обороннопромышленного
комплекса
Российской
Федерации
на
2011-2020 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года).

комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики и получения господдержки влючены:
Предпрития оборонно-промышленного комплекса:
ГК "Ростехнологии" в т.ч. Оборонпром, ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", РусСпецСталь,
НПО "Сатурн", Моторостроитель, ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", ОАО "Мотовилихинские
моторы", ОАО "НПК Уралвагонзавод", ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Применение нестандартных решений (инноваций)
по
применению
компрессорного оборудования на предприятиях
ОПК

Приложение 2
Отрасль - потребитель

Нормативная база

Перспективные рынки (заказчики, направления)

Металлургическая промышленность (черная и
цветная металлургия;
предприятия
горнодобывающего комплекса)

Стратегия развития металлургической
промышленности
России на период до 2020 года»

Основные инвестиционные проекты предприятий металлургической отрасли Модернизация производств - ООО "УК Мечел" (ОАО "Ижсталь"), "Выксунский металлургический
завод", Новосибирский электрометаллургический завод, Пригород г. Новосибирск, Объединенная компания "Российский алюминий", ООО "Башкирская медь";

Приложение N 5. Основные
инвестиционные
проекты
предприятий
металлургической отрасли
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ООО "УК "Металлоинвест" - Разработка Удоканского медного месторождения, строительство предприятия по производству катодной меди (мощность 474 тыс. т в год), ОАО
"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) строительство нового цинкового
завода (мощностью 150 тыс. т); строительство агрегата по горячему цинкованию изделий, ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ОАО "ММК") - Строительство
рудника и горно-обогатительной отрасли на базе Приоскольского месторождения железных руд , ЗАО "Русская медная компания" к 2017 году намерена существенно расширить

Перспективная для освоения и модернизации номенклатура продукции

Приложение N 4. Приоритетные непрограммные отраслевые мероприятия и инвестиционные проекты, утвержденные
правительством РФ в металлургической промышленности

мощности группы по выпуску медного концентрата, освоив мощности введенного в декабре 2013 года Михеевского ГОКа (18 млн. т) и приступив к строительству Томинского
ГОКа (мощностью 28 млн. т руды в год), объем инвестиций компании до 2017 года составит 44,4 млрд. рублей.

Приоритетные непрограммные отраслевые мероприятия и инвестиционные проекты,
утвержденные правительством РФ в металлургической промышленности
Стратегия социального и
экономического развития Хабаровского края на период до
2025 года и Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года.

Освоение полиметаллических месторождений в чтинской области, строительство 11 новых промышленных предприятий в Нижнем Приангарье, освоение минирально-сырьевой
базы в Республике Тыва, комплексное развитие Южной Якутии, инвестиционный проект
«Урал-промышленный, Урал – полярный»

Увеличение спроса на поставку мостовых кранов
общего и специального
назначения для подъема и
перемещения грузов.

Проекты ДФО и Хабаровского края
В прогнозный период до 2017 года по скорректированным в 2013 году инвестиционным
планам и программам предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий:
В добывающей промышленности в эксплуатацию будут вовлечены новые перспективные
рудные месторождения: Авлаякан (Аяно-Майский район), Кутын и Киранкан (ТугуроЧумиканский), Светлое (Охотский), Белая Гора (Николаевский), Делькен (Ульчский),
Дурмин (им.Лазо), Нони (Верхнебуреинский).
Важнейшими проектами инновационного развития добычи драгметаллов в Хабаровском
крае станут горно-обогатительный комбинат на месторождении "Албазино" в районе им.
Полины Осипенко и гидрометаллургический завод в г.Амурске по переработке золоторудного концентрата с Албазинского горно-обогатительного комбината.
В Камчатском крае планируется строительство горнодобывающих производств на золоторудных месторождениях «Аметистовое», «Кумроч», «Кунгурцевское»; строительство
золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Наталкинское» в Магаданской области.

Машиностроение
(судостроение, предприятия ОПК)

Государственная
программа
"Развитие
судостроительной
промышленности", ФЦП "Развитие
обороннопромышленного
комплекса
Российской
Федерации
на
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В Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики и получения господдержки включены предпрития оборонно-промышленного комплекса, являющиеся крупными потребителями ПТО: ОАО "НПК Уралвагонзавод", ОАО "Амурский судостроитель-

Увеличение спроса на поставку мостовых кранов
общего и специального
назначения для подъема и

ТЭК
(угольная
промышленность, электроэнергетика)

2011-2020 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года).
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» и «Энергетическая стратегия Российской
Федерации до 2030 года»,
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года.
Федеральный закон от 30
сентября 2013 г. № 267-ФЗ "О
внесении изменений в части
первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации
в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного
федерального округа и отдельных субъектов Российской
Федерации"

ный завод", ОАО "ДВЗ "Звезда"

перемещения грузов.

Потребность в энергомощностях в РФ оценивается в 52 ГВт – в период 2016-2020 гг., что
предполагается обеспечить сооружением 30 энергоблоков АЭС, 70 блоков ГЭС и около
300 тепловых. Все энергоблоки оснащаются комплексом подъемно-транспортного оборудования.

Увеличение спроса на поставку мостовых кранов
большой грузоподъемности
специального назначения ,
в том числе кранов для объектов атомной энергетики

Увеличение спроса на поставку мостовых и козловых
кранов интенсивного режима
работы, в том числе специального исполнения (грейферных кранов)
Росту добычи угля будут способствовать установленные льготные налоговые условия
для высокотехнологичных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири, а также увеличение темпов модернизации производства. Оснащение предприятий угольной отрасли является перспективным сегментов в части поставок подъемнотранспортного оборудования

Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики: Сибуглемет
СУЭК, ОАО Группа Белон, Русский уголь, ОАО "Распадская", Кузбассразрезуголь
Лесной комплекс

Прогноз развития лесного
сектора РФ до 2030 года
Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края на период до
2025 года
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Прогнозируется строительство крупных лесоперерабатывающих комплексов в Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, Томской и Амурской областях. За период до
2030 года в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах опережающими темпами будет расти производство круглого леса, пиломатериалов, древесно-стружечных
плит. В Дальневосточном федеральном округе будут созданы новые мощности по фанере
клееной, древесно-волокнистым плитам, целлюлозе, бумаге и картону. В Сибирском федеральном округе прогнозируется ввод мощностей: по пиломатериалам – 5,6 млн м3 ,

Увеличение спроса на поставку мостовых и козловых
кранов, в том числе специального исполнения (грейферных кранов, кранов со
специальным навесным обо-

Транспортная система
(Портовое
хозяйство;
Железнодорожные
и
контейнерные
терминалы)

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030
года, ФЦП «Развитие транспортной системы России на
2026 – 2030 годы»

листовым древесным материалам – 2,0 млн м3 , древесно-волокнистым полуфабрикатам
– 2,9 млн т, бумаге и картону – 2,8 млн т.

рудованием:
траверсами,
захватами и т.п.)

Перспективы развития транспортной системы, предполагают значительное увеличение
грузооборота морского и внутреннего водного транспорта на период до 2020 года. Так
через морские порты рост грузооборота прогнозируется более чем в 4 раза в целом (на
сухие грузы в 1,8 раза), относительно 2007 года, а на внутреннем водном транспорте в
1,2 раза. Рост контейнерных перевозок предполагается в целом в три раза, а на внутреннем водном транспорте более чем в 8 раз. Учитывая значительный износ портового
хозяйства и ПТО, требующего срочной модернизации, а также планы по строительству
новых портов и логистических центров можно говорить о значительном росте спроса на
подъемно-транспортное оборудование

Увеличение спроса на поставку козловых и контейнерных, в т.ч. портальных
кранов для различных условий эксплуатации

Приложение 3
Отрасль - потребитель

Черная и цветная металлургия (литейное, кузнечнопрессовое производство;
металлообрабатывающие
производства, в т.ч. производство и ремонт труб)

Нормативная база

«Стратегия
развития
металлургической
промышленности России на период до 2020
года»
Приложение N 5. Основные инвестиционные проекты предприятий металлургической
отрасли

Прогноз
социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015 год и на
плановый
период
2016-2017 годов

Перспективные рынки (заказчики, направления)

Уровень инвестиций в металлургическую отрасль, включая добычу и обогащение руды,
составляет 210 млрд. руб. ежегодно. При восстановлении экономики основной упор будет
сделан на текущее обслуживание производственных мощностей (), в меньшей степени
инвестиции будут направляться на модернизацию или создание новых производств.
Основные инвестиционные проекты предприятий металлургической отрасли
ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" (ОАО "ОЭМК"), ООО "УК Мечел"
(ОАО "Ижсталь"), "Выксунский металлургический завод", Новосибирский электрометаллургический завод, Пригород г. Новосибирск, Объединенная компания"Российский алюминий", ООО "Башкирская медь", ЗАО "Карабашмедь", ОАО "АК Лысвенский металлургический завод", ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ОАО "ММК")

Ожидается, что в 2014 году локомотивом российского металлургического производства
будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за
счет возрастающего спроса со стороны ТЭКа.

На предприятиях цветной металлургии намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств. Так, на Каменск-Уральском
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Перспективная для освоения и модернизации номенклатура продукции

Ожидается увеличение спроса на поставку запасных
частей к дробеметному оборудованию

Машиностроение (автомобилестроение; тяжелое машиностроение; железнодорожное машиностроение, производство машин для нефтеперерабатывающей и газовой
промышленности;
станкостроение; судостроение).

Государственная программа "Развитие судостроительной
промышленности",
ФЦП
"Развитие
обороннопромышленного
комплекса
Российской
Федерации на 20112020 годы" и Государственной
программы
вооружения на период
до 2020 года).

металлургическом заводе реализуется крупный инвестиционный проект по созданию прокатного комплекса по производству широкоформатного листа из цветных металлов (ввод
в эксплуатацию намечен на 2015 - 2016 годы). Реализуется программа по производству
продукции высокой технологической готовности из титана и его сплавов в ОЭЗ "Титановая долина". Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель" - Читинские проекты потребуют 104,6 млрд.
рублей инвестиций.

Увеличение спроса на поставку дробеметного оборудования для очистки труб
различного диаметра

В Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики и получения господдержки влючены:

Увеличение спроса на поставку дробеметного оборудования
специального
назначения для обработки
(очистки)
нестандартных
изделий, в т.ч. имеющих
большие
габариты,
вес
и/или сложную пространственную форму.

Предпрития оборонно-промышленного комплекса:
ГК "Ростехнологии" в т.ч. Оборонпром, ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", РусСпецСталь,
НПО "Сатурн", Моторостроитель, ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", ОАО "Мотовилихинские моторы", ОАО "НПК Уралвагонзавод", ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Судостроение
ОАО "ОСК", ОАО "Северная верфь", ОАО "Севмаш", ОАО "Адмиралтейские верфи", ОАО
"ПСЗ "Янтарь", ОАО "Балтийский завод", ОАО "Звездочка", ОАО "Выборгский судостроительный завод", ОАО "Амурский судостроительный завод", ОАО "ДВЗ "Звезда", ОАО "Завод Красное Сормово", ОАО "Средне-Невский судостроительный завод"
В Приморском крае предусмотрено строительство двух судостроительных верфей (по
производству высокотехнологичных гражданских судов, а также морской техники для
освоения континентального шельфа).
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Увеличение спроса на поставку дробеметного оборудования для очистки изделий из цветного металла

Увеличение спроса на поставку дробеметного и окрасочного оборудования в одном конвейере

