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Обращение Исполнительного директора к акционерам

В прошедшем году, несмотря на проблемы, связанные с неудо-
влетворительным состоянием российской экономики в целом и 
рынка строительной техники в частности, Компания сохранила как 
объем отгрузки, так и объем производства основной продукции на 
прежнем уровне. 

В создавшихся экономических условиях все наши усилия были 
направлены на поиск новых рынков сбыта и снижение себе-
стоимости производимой продукции.

В целях снижения постоянных расходов компании, себестоимости 
выпускаемой продукции и повышения производительности труда 
в отчетном году активно продолжалась работа по расширению 
функций корпоративной информационной системы.

В течение 2014 года проводилась системная работа по технологической модернизации 
производства, направленная на повышение качества продукции и снижение издержек по 
ее изготовлению.

Сегодня в компании создана надежная платформа для дальнейшего развития. Наши усилия 
будут направлены на наращивание объемов производства, оптимизацию расходов, совер-
шенствование системы управления предприятием.

С учетом кризисных явлений в экономике, макроэкономической нестабильности и отсутствия 
поддержки со стороны государства гражданского машиностроения, руководство Машино-
строительной Группы КРАНЭКС оценивает итоги 2014 года со сдержанным оптимизмом.

С наилучшими пожеланиями,

В.В. Мокров
Исполнительный директор  
ОАО “ПСК”

Уважаемые акционеры!
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I. Отчет Совета директоров о результатах развития  
ОАО “ПСК” по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 году Совет директоров компании провел 4 заседания.

Основными вопросами заседаний Совета директоров были совершенствование системы 
управления предприятием и контроль исполнения Бюджета Компании. Планирование и кон-
троль велись по следующим наиболее важным направлениям развития Компании:

1. Коммерческая деятельность

Увеличение доли компании на рынке гусеничных гидравлических экскаваторов и продви-
жение новых моделей экскаваторов и навесного оборудования на рынок РФ и стран СНГ.

2. Информационные технологии

Внедрение и развитие Корпоративной информационной системы на единой базе данных для 
всех юридических лиц группы, с целью совершенствования системы управления ресурсами 
предприятия.

3. Внедрение новой техники и технологий

Усовершенствование конструкции и повышение качества серийно выпускаемых моделей 
экскаваторов в соответствие с замечаниями и предложениями потребителей, а также раз-
работка и внедрение новых видов дополнительного рабочего оборудования, как для техники 
компании, так и для техники иностранного производства.

4. Логистика и транспорт

Оптимизация использования оборотных средств, для снижения логистических издержек 
в себестоимости продукции.

5. Управление персоналом

Совершенствование кадровой политики для оптимизации организационной структуры 
компании, с целью сокращения неэффективных затрат на персонал и увеличение произво-
дительности труда.

Поставленные на 2014 год цели были достигнуты в пределах возможного и по данным 
направлениям развития в 2015 году необходимо решать новые очередные задачи.

Совет директоров ОАО “ПСК”
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II. Отчет исполнительных органов  
ОАО “ПСК” о результатах деятельности
1. Основные события 2014 года

Январь – декабрь – велась интенсивная 
работа по внедрению Корпоративной и 
информационной системы на единой базе 
данных для всех юридических лиц группы.

Февраль – компания КРАНЭКС изготовила 
очередную базовую машину (самоходное 
гусеничное шасси) для копрово-буровой 
установки (КБУ) на основе экскаватора КРА-
НЭКС EK 400. Данная базовая машина пред-
назначена для монтажа буровой установки с 
келли-штангой и обсадным буровым столом. 
Производство подобных базовых машин 
более 10 лет является одним из направлений 
деятельности компании КРАНЭКС.

Март – между КРАНЭКС и SSAB было подпи-
сано на новый срок соглашение об использо-
вании товарного знака HARDOX IN MY BODY 
на соответствующих изделиях КРАНЭКС.

Март – компанией разработан специальный 
комплект замены стандартного рабочего 
оборудования с “Обратной лопатой” 
на оборудование “Прямая лопата” для 
экскаваторов ЕК 400 находящихся в экс-
плуатации. Данный комплект оборудования 
позволяет потребителю, при необходимости, 
без существенных капитальных затрат, зна-
чительно расширить область применения 
имеющихся в эксплуатации экскаваторов ЕК 
400 и использовать их на новых видах работ 
– погрузке различных грунтов и материалов 
в автотранспорт и ж/д вагоны, на разработке 
горных пород, на работах в песчаных и гра-
вийных карьерах.

Май – Компания КРАНЭКС завершила испол-
нение государственного контракта, заключен-
ного по итогам открытого тендера, на поставку 
восьми гусеничных экскаваторов для Спец-
строя России. КРАНЭКС и ФГУП “Спецстрой 
России” сотрудничают более 10 лет. В подраз-
делениях Спецстроя находятся в эксплуатации 
более 150 экскаваторов КРАНЭКС.

Июнь – компания КРАНЭКС приняла участие 
в 15-ой Международной специализирован-
ной выставке “Строительная Техника и 
Технологии”, г. Москва.

Июль – КРАНЭКС адаптировал к экскава-
тору EK 270LC новую модель вибропо-
гружателя  DAEDONG (Ю. Корея) DPD350Т и 
осуществил их поставку заказчику из Казах-
стана.

Сентябрь – компания приняла участие в 
20-ой Центрально-Азиатской Международ-
ной Выставке “Горное Оборудование, Добыча 
и Обогащение Руд и Минералов. Mining 
World Central Asia”.

Сентябрь –  КРАНЭКС принял участие в 
заседании Российско-Иранской меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству в Тегеране. 
В ходе заседаний Рабочей группы и после-
дующих двухсторонних переговоров обсуж-
дены варианты возможного взаимодействия 
с российскими и иранскими строительными 
и нефтегазовыми компаниями в области 
поставок строительной техники КРАНЭКС.

Октябрь – КРАНЭКС принял участие в глав-
ной выставке-ярмарке угольной промышлен-
ности “Экспо-Уголь”, г. Кемерово.

Октябрь – КРАНЭКС провел презентацию 
своей продукции в Торгово-промышленной 
палате Республики Таджикистан в рамках 
встречи деловых кругов-России и Таджики-
стана.

Октябрь – КРАНЭКС принял участие в XX 
межрегиональной специализированной выс-
тавке “Строительство. Энергетика. ЖКХ – 
Крайнему Северу”, г. Новый Уренгой.

Октябрь – КРАНЭКС принял участие в IX 
Межрегиональной специализированной 
выставке “Недра Якутии”, г. Якутск.

Ноябрь –  по итогам проведенных перегово-
ров подписано соглашение между КРАНЭКС 
и SCIENCES&TECHNOLOGY о продвижении 
продукции Машиностроительной Группы 
КРАНЭКС в Арабской Республике Египет.

Декабрь – компания исполнила государ-
ственные контракты с ФАСС “СПЕЦСТРОЙ 
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РОССИИ” и ФГБУ “УПРАВЛЕНИЕ “СПЕЦ-
МЕЛИОВОДХОЗ”, заключенные по итогам 
проведенных государственных аукционов. 
Заказчикам, после проведения предотгрузоч-
ной инспекции, были переданы четыре экс-
каватора EK 270LC.

Декабрь – компания приняла участие в Меж-
дународной специализированной выставке 
“Карельский Камень”, г. Петрозаводск.

II. Отчет исполнительных органов  
ОАО “ПСК” о результатах деятельности

В 2014 году по сравнению с 2013 годом объ-
ёмы производства гусеничных экскаваторов 
(с учётом гусеничных канатных экскаваторов) 
в России увеличились на 56% (с 677 до
1056 ед.). Прирост обусловлен увеличением 

2. Положение компании на рынке
2.1. Обзор рынка гусеничных экскаваторов

2.1.1 Производство экскаваторов в России

доли экскаваторов, выпущенных иностран-
ными производителями на производственных 
площадках в России (947 ед. в 2014 г. к 483 
ед. в 2013 году).

Динамика производства гусеничных экскаваторов  
в России за период 2010-2014 гг., шт.
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2. Положение компании на рынке

Производство гусеничных экскаваторов в России в 2010-2014 гг., шт.

№ Предприятие 2010 2011 2012 2013 2014

1. ООО “Комацу Мэнуфэкчуринг Рус” 84 440 409 337 396
2. ЗАО “Вольво Восток” - - - 56 215
3. ООО “Катерпиллар Тосно” 40 120 180 90 170
4. ООО “ХКМ Евразия Мануфэкчуринг” - - - - 166
5. КРАНЭКС 52 65 66 67 44
6. ЗАО “Тверской экскаватор” (RM-Terex) 91 86 99 43 31
7. ЗАО “ЭКСМАШ” 14 9 17 8 15
8. ООО “ДОНЭКС” 17 24 37 56 12
9. ОАО “Промтрактор” (Четра) - - 2 19 4

10. ОАО “НПК Уралвагонзавод” 6 - 3 1 3

ИТОГО гусеничных экскаваторов 304 744 813 677 1056

Прирост, % +305 +145 +9 -17 +56
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2. Положение компании на рынке
2.1.2. Экспорт экскаваторов российскими производителями

Экспорт гусеничных экскаваторов в 2014 
году составил 27 ед. Среди российских 
производителей наибольшие доли в экспорте 
были отмечены у ООО “ДОНЭКС” (56%),  

КРАНЭКС (33%). Удельный вес компании в 
экспорте в 2014 году по сравнению с 2013 
годом уменьшился на 28 процентных пун-
ктов.

Экспорт экскаваторов отечественного производства в 2013-2014 гг., шт.

Страны-импортеры отечественных экскаваторов в 2013-2014 гг., шт.

№ 
п/п Производитель 2013 год 2014 год Темп роста, %

1. ООО “ДОНЭКС” 24 15 63
2. КРАНЭКС 43 9 21
3. ЗАО “ЭКСМАШ” 1 2 200
4. ЗАО “Тверской экскаватор” (компания 

“РМ-Терекс”)
1 1 100

5. ООО “НПП ВЗЭ” 1 - -
ИТОГО 70 27 39

Главным импортером в 2014 году стал Азербайджан, его доля составила 48% (13 ед.).

№ Страна 2013 год 2014 год Темп роста, %

1. Страны ближнего зарубежья
1.1. Азербайджан 20 13 65
1.3. Казахстан 3 9 300
1.2. Украина 6 2 33
1.4. Южная Осетия - 2 -
1.5. Таджикистан 1 - -
1.6. Узбекистан 1 - -

Итого 31 26 84
2. Страны дальнего зарубежья

2.1. Вьетнам - 1 -
2.2. Куба 39 - -

Итого 39 1 3
ВСЕГО 70 27 39

Примечание: Экспортная статистика продаж в Казахстан учитывалась до 01.10.2010, даты вступления в силу 
нового Таможенного кодекса Таможенного Союза, после которой определить перемещение товаров по таможен-
ным декларациям не представляется возможным. Информация по экспорту в Беларусь и Казахстан (с 01.10.2010) 
указана в соответствии с данными о продажах КРАНЭКС.
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2. Положение компании на рынке
2.1.3. Импорт экскаваторов в Россию

Импорт гусеничных гидравлических экска-
ваторов в 2014 году составил 4 812 ед., что 
меньше показателей 2013 года на 17%.

В общем объёме импорта доля новых 
гусеничных экскаваторов в 2014 году сос-

Информация о количестве импортированных*
гусеничных гидравлических экскаваторов в Россию в 2013-2014 гг., шт.

тавила 94%. Доля техники бывшей в 
употреблении в общем объёме импорта 
значительно сократилась и составила 6% (в 
2013 году – 12%). В абсолютном выражении 
её количество уменьшилось с 614 ед. в 2013 
году до 233 ед. в 2014 году.

№ 
п/п Предприятие

2013 2014 Темп 
роста, %шт. (%) шт. (%)

1. Hitachi (Япония)* 1 350 23 1642 34 122%
2. Hyundai (Корея) 1 140 20 683 14 60%

3. Caterpillar (США) * 482 8 612 12 127%
4. Doosan (Корея) 807 14 572 12 71%

5. Komatsu (Япония) * 599 10 489 10 82%
6. Volvo (Швеция)* 559 10 319 7 57%
7. JCB (Англия) 424 7 179 4 42%

8. Liebherr (Германия) 103 2 90 2 87%

9. Прочие производители 313 6 226 5 72%
ИТОГО импортировано экскаваторов, шт. 5 777 4 812 83%

Примечание: С учётом производства на территории РФ.

Среди иностранных производителей экскаваторов, представленных на российском рынке, 
лидирующие позиции сохраняет Hitachi. В 2014 году данная компания импортировала 1 642 
экскаватора, что составило 34% от общего объёма импорта экскаваторов в Россию.
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2. Положение компании на рынке
2.1.4. Ёмкость рынка гусеничных экскаваторов

В целом ёмкость российского рынка гусеничных экскаваторов, рассчитанная как оценка 
суммы отгрузки конечным потребителям новых гусеничных экскаваторов массой от 18 т, в 
2014 году по сравнению с 2013 годом, увеличилась на 9% и составила 4 278 единиц.

Емкость рынка гусеничных экскаваторов России в 2010-2014 гг., шт.

2.2. Факторы риска и способы их снижения

Все факторы риска, влияющие на деятель-
ность Группы КРАНЭКС, можно объединить в 
несколько основных групп: промышленные, 
экологические, имущественные, сбытовые 
риски, а также риски ликвидности. В рамках 
каждой группы определяются и реализуются 
оптимальные пути снижения конкретных 
видов риска. 

1. Промышленные риски

В Группе КРАНЭКС ежегодно проводится 
комплекс работ по оптимизации произ-
водства, совершенствованию используемых 
технологий, повышению надежности произ-
водственного оборудования. Это позволяет 
снизить вероятность выпуска некачественной 
продукции, снизить расход материальных 
ресурсов, повысить эффективность произ-
водства. Своевременное проведение теку-
щих и капитальных ремонтов оборудования 
призвано снизить простои производства.

Для проведения ремонта производствен-
ного оборудования и технического пере-
вооружения производства привлекаются 
услуги специализированных предприятий – 
ООО “Промэлектроника”, ООО “Промэнерго”, 
ООО “Электротехника” и др. Проводится 
большой объем профилактических меро-
приятий, направленных на предотвращение 
аварийных и опасных ситуаций на производ-
стве.

2. Экологические риски

Для снижения экологических рисков на 
предприятии проводятся следующие меро-
приятия:

 z осуществляется постоянный монито-
ринг химического состава выбросов в 
атмосферу для предотвращения пре-
вышения предельных концентраций 
вредных соединений;

5000

4000

3000

2000

1000

0
2010 2011 2012 2013 2014

2 140

3 971
4 268

3 920

4 278



11

Годовой отчет 2014   |   annual report 2014

2. Положение компании на рынке

 z производится утилизация отходов и 
вывоз мусора на городской полигон.

3. Имущественные риски

Для предупреждения повреждения и разру-
шения имущества проводится комплекс про-
филактических мероприятий, включающий 
в себя инструктаж персонала, обеспечение 
средствами предотвращения аварийных 
ситуаций, пожаров, установку сигнализирую-
щих устройств и механизмов.

В компании организована надлежащая 
охрана имущества предприятия, не допу-
скающая хищения материальных ценностей 
и информации, составляющей коммерче-
скую тайну предприятия. Ключевые объекты 
предприятия и системы жизнеобеспечения 
поставлены под особый контроль ООО “СБ 
КРАНЭКС” с целью предотвращения порчи 
имущества и актов диверсии.

4. Сбытовые риски

Департамент продаж постоянно проводит 
мониторинг внутреннего и мирового рынков 
экскаваторов. Мониторинг проводится с 
целью поиска новых партнеров и каналов 
сбыта, что позволяет снизить вероятность 
возникновения потерь от возможного сокра-
щения объемов потребления продукции на 
одном из рынков. Такой контроль конъюн-
ктуры рынков сбыта продукции позволяет 
проводить гибкую сбытовую политику и 
минимизировать потери в случае неблаго-
приятного изменения цен.

5. Риски ликвидности

Риски ликвидности для Группы КРАНЭКС 
связаны с поступлением денежных средств 
по расчетам за продукцию предприятия. Для 
снижения риска осуществляется финансовое 
планирование денежных потоков с целью 
выявления возможного дефицита финансо-
вых ресурсов и его предупреждения.



12

3. Деятельность компании в 2014 году
3.1. Производственная деятельность

Основными видами деятельности компа-
нии являются:

 z Проектирование, производство и про-
дажа гусеничных гидравлических экс-
каваторов;

 z Проектирование, производство и про-
дажа запасных частей и компонентов 
к экскаваторам;

 z Проектирование, производство и про-
дажа навесного рабочего оборудова-
ния к дорожно-строительной технике;

Сервисное обслуживание экскаваторов.

 z Вспомогательными видами деятель-
ности являются:

 z Проектирование, производство и про-
дажа отливок из стали и чугуна;

 z Проектирование, производство и про-
дажа стальных поковок и штамповок;

 z Производство и продажа кислорода.

Объем производства продукции компании в 2013-2014 гг.

№ Название продукции Ед. изм. 2013 г. 2014 г. Темп 
роста, %

1. Экскаваторы всего, в т. ч.: шт. 67 44 66
1.1. EK 240 шт. 1 - -
1.2. EK 270LC шт. 45 23 51
1.3. EK 330 шт. - - -
1.4. EK 400 шт. 14 12 86
1.5. EK 450FS шт. 7 9 129
2. Литье т 1 664 1 473 89

2.1. Литье тыс. руб. 100 575 90 778 90
3. Поковки / штамповки т 599 589 98

3.1. Поковки / штамповки тыс. руб. 14 965 14 081 94
4. Запасные части тыс. руб. 63 568 85 141 134
5. Кислород тыс. руб. 5 840 6 864 118
6. Заказы KOMATSU тыс. руб. 176 786 272 274 154

Итого: тыс. руб. 715 770 807 157 113



13

Годовой отчет 2014   |   annual report 2014

3. Деятельность компании в 2014 году
3.2. Внедрение новой техники и технологий

В 2014 году основными направлениями 
Департамента развития являлись:

1. Освоение новых заказов фирмы 
KOMATSU:

 z Бампер в сборе для карьерного само-
свала KOMATSU HD 785–7;

 z Балки гусеничного хода для экскавато-
ров PC-300, PC-300LC новой серии M0;

 z Балки гусеничного хода для экскава-
тора РС-200 с харвестерной головкой 
(так называемая лесная машина”);

 z Ковши экскаваторов РС-200/220/300/400 
полностью из собственной заготовки 
(за исключением литых элементов).

2. Изготовление новых видов рабо- 
чего оборудования для отечественных 
и импортных видов дорожно-строите- 
льной техники.

 z Разработана техническая документа-
ция и изготовлены 2 экскаватора EK 
270LC с вибропогружателями DPD-350T 
(Корея);

 z Спроектированы и изготовлены 9 
новых моделей ковшей и другого на- 
весного оборудования для импортной и 
отечественной техники.

3. Внедрение новой технологии заливки 
противовесов экскаваторов тяжелым 
бетоном.

В 2014 году было запущен новый цех 
контргрузов, где производится заливка 
противовесов тяжелым бетоном. Данный 
комплекс оборудования является уникаль-
ным и единственным в России, позволяю-
щий в серийных условиях производить 
тяжелый бетон различной рецептуры и 
заливать им противовесы.

4. Модернизация и обновление суще-
ствующего оборудования с целью по- 
вышения производительности труда и 
улучшения качества выпускаемой про-
дукции.

В 2014 году было приобретено и вне-
дрено в производство следующее техно-
логическое оборудование:

 z Газовоздушная установка МП-ГВИ 
нагрева адаптеров для ковшей 
KOMATSU.

 z Сварочный полуавтомат KEMPACT 
323R и переносной сварочный аппарат 
ручной дуговой сварки для ремонтных 
работ Сварог MIG 200 “PRO”.

 z Дополнительный пневмонагнетатель 
смазочных материалов для ЦСМ, что 
повысило производительность смазки 
шарниров экскаваторов при примене-
нии смазочных материалов различных 
марок.

21 705 единиц оснастки и инструмента.
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3. Деятельность компании в 2014 году
3.3. Коммерческая деятельность

В 2014 году главной задачей в области 
коммерческой деятельности было увели-
чение доли компании на рынке гусеничных 
гидравлических экскаваторов и продвиже-
ние тяжелых моделей экскаваторов – EK 
400 и EK 450FS “Прямая лопата” и моделей 
EK 270SL и EK 400SL оборудованных сверхд-
линным рабочим оборудованием на рынок 
РФ и стран СНГ, а также увеличение объёма 
продаж запчастей и навесного оборудова-
ния, в частности ковшей для экскаваторов 
KOMATSU.

Для решения поставленной задачи было 
сделано следующее:

1. Проведена работа по улучшению ин- 
формирования потребителей о компа-
нии и выпускаемой ею продукции:

 z Увеличено присутствие компании на 
выставках;

 z Компания активно принимала участие 
в межправительственных комиссиях и 
работала с Торговыми представитель-
ствами РФ за рубежом.

 z Продолжена работа по оптимизации 
структуры и системы управления сай-
том kraneks.ru;

 z Проведены работы по продвижению 
сайтов компании (повышение рейтин-
говых позиций в поисковых системах);

 z Изготовлены новые виды сувенирной 
продукции и полиграфии;

2.  Организовано участие компании в 
специализированных выставках.

В 2014 году компания принимала участие в 
шести выставках: “Строительная техника и 
технологии - 2013” г. Москва; “Mining World 
Central Asia 2013”, Казахстан, “Экспо-Уголь”, 
г. Кемерово, “Строительство. Энергетика. 
ЖКХ – Крайнему Северу”, г. Новый Уренгой, 
“Недра Якутии-2014”, г. Якутск, “Карельский 
Камень”, г. Петрозаводск. По итогам участия 
в выставках компанией КРАНЭКС были под-
писаны контракты на поставку экскаваторов 
и навесного оборудования.

Итоги коммерческой деятельности в 2014 
году выглядят следующим образом:

 z В 2014 году компанией было привле-
чено НТЗ (новых твердых заказов) 32 
экскаватора, в том числе EK 270LC – 
14 ед. (44%), EK 400 – 11 ед. (34%), EK 
450FS – 7 ед. (22%). По итогам 2014 
года общий объём НТЗ экскаваторов 
уменьшился на 16% в натуральном 
выражении.

 z Большая часть экскаваторов (69%) 
была реализована усилиями цен-
трального офиса Департамента 
продаж.

 z Анализ покупателей в отраслевом 
разрезе показал, что структура 
отраслевого потребления изменилась 
в сторону добывающих и строитель-
ных организаций, на долю которых 
пришлось 66% всех проданных экс-
каваторов.

Реализация экскаваторов КРАНЭКС по отраслям в 2013-2014 гг., шт.

№ Отрасли
2013 год 2014 год

кол-во, шт. доля, % кол-во, шт. доля, %
1. Добывающая 11 29 11 34
2. Строительная 17 45 10 31
3. Нефтегазовая 6 16 1 3
4. Дорожная 2 5 2 7
5. Прочие 2 5 8 25

Всего 38 100 32 100
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3. Деятельность компании в 2014 году
3.4. Логистика и транспорт

В 2014 году основные усилия Департамента 
логистики были направлены на своевре-
менное обеспечение МКИ производства 
продуктов и оптимизацию использования 
оборотных средств.

В рамках решения данной задачи было 
выполнено следующее:

1. Проведена работа по реализации 
сверхнормативных МКИ, хранящихся 
на складах компании.

2. Урегулированы и заново налажены 
взаимоотношения с поставщиками 
путем соглашений и договоренностей 
о последующей оплате, что позволило 
компании рационально распределять 
расходы и сбалансированно использо-
вать оборотные средства.

3. Минимизированы транспортные рас-
ходы за счет совмещения перевозок 
и использования оптимальных схем 
доставки.

4. Заключены договора с альтернатив-
ными транспортно-экспедиционными 
фирмами на оказание транспортных 
услуг, что позволяет избежать срыва 
поставок МКИ и обеспечить беспере-
бойное транспортное обслуживание 
подразделений компании.

5. Произведен поиск альтернативных 
поставщиков, с целью улучшения каче-
ства поставляемой продукции, создания 
конкурентной сети поставщиков компа-
нии, снижения цен и риска срыва поста-
вок.

6. На основе автоматизированного рас-
чета плана закупок проведена работа 
по составлению сбалансированного с 
производством графика поставок и 
оплат, что позволило свести к минимуму 
вероятность сбоев в обеспечении мате-
риалами и комплектующими изделиями.

В 2014 году основными поставщиками, 
обеспечивающими компанию материалами и 
комплектующими изделиями, являлись:

1. Поставщики импортных материалов 
и комплектующих изделий – “Bosch 
Rexroth” (Германия), “Vipro” (Швеция), “HAL-
DEX” (Германия), “Grammer” (Германия), 
“ValuePart” (Италия), Haugg” (Германия), 
“Deutz” (Германия) и другие.

2. Поставщики отечественных мате-
риалов и комплектующих изделий –
ОАО “Автодизель”, ООО “Четра КЗЧ”, 
ОАО “СеверСталь”, ООО “ТК Ивановская 
марка, ООО “Гидроком-завод” и другие.
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3. Деятельность компании в 2014 году
3.5. Международная деятельность

3.6. Информационные технологии

Общий объем поставок по импорт-
ным операциям в 2014 году был
111,78 млн. руб., что на 12,9% больше чем 
в 2013 году. В Ивановской таможне было 
оформлено 62 грузовых таможенных декла-
раций в режиме импорта (на 18,2% больше 
чем в предыдущему году).

Общий объем поставок по экспорт-
ным операциям в 2014 году составил
100 тыс. руб.

В 2014 году продолжилось развитие Кор-
поративной Информационной Системы 
управления предприятием на базе ПС 
“1С: УПП  по следующим направлениям:

 z Локальный оперативный план (ЛОК) в 
структуре ШЕ – ГШЕ;

 z Автоматическая перепродажа и рас-
пределение покупных материалов и 
комплектующих (МКИ);

 z Автоматическое списание расходов по 
Актам о браке;

 z Автоматизация учета аренды;

 z Переход на структуру распределения 
рабочих мест (РМ) по “Земельный уча-
сток/Строение/Помещение”;

 z Ведомость оснащения рабочих мест 
ОС и ШУМЦ (ВОРМ);

 z Отчет о продажах запчастей по мене-
джерам;

 z Внедрение модулей “Лицевые счета 
сотрудников” и “Управление ОС и 
ШУМЦ”;

 z Создание отчета КВОПО и протокола 
изменений к ОПО;

 z Договоры ДПМО (основные средства);

 z Расширение функционала модулей УВР 
и НТП;

 z Отчет о марже;

 z Отчет о движении денежных средств 
(CASH FLOW).

“1С: Управление производственным пред- 
приятием” является ядром информацион-
ной системы, которая соответствует корпо-
ративным, российским и международным 
стандартам, обслуживающую финансово-хо-
зяйственную деятельность предприятия.
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3. Деятельность компании в 2014 году

Единая Корпоративная Информационная Система

В целях повышения отказоустойчивости 
информационной системы модернизирован 
кластер серверов приложений 1С.

В целях повышения производительности 
корпоративной почты была произведена 
замена сервера MS Exchange.

Для защиты компьютерных сетей от несанк-
ционированного доступа запущен в экс-
плуатацию аппаратный межсетевой 
брандмауэр ZyXELL.

В течение 2014 года выполнены следую-
щие мероприятия:

1. Сопровождение и развитие 1C:PDM:

 z Доработка модулей / обработок пере-
дачи информации из PDM в УПП;

 z Изменение модулей/обработок пере-
дачи информации из PDM в УПП  
(“Технологическая схема”, “Проверки 

маршрута”, “Создание номенклатуры 
SP.з\ч”);

 z Расширение интеграции модулей 
“Производственный учет” и 1С:РДМ;

 z Добавление и корректировка печатных 
форм.

2. Сопровождение и развитие 1C УВР:

 z Доработка модулей СНП (СНП-1, СНП-
2, СНП-3);

 z Доработка и настройка форм подси-
стемы УВР (Ярлык НТП, Ярлык Древо-
видный, Ярлык ТП).

3. ПС “АРМ Кадры”:

 z Автоматические протоколы и рассылка 
уведомлений о нарушениях ПВТР, в 
т.ч. графика питания в столовой;
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3. Деятельность компании в 2014 году

 z Разработка универсальной процедуры 
загрузки данных из формата DBF для 
модуля “Табельный учет”;

 z Доработка модулей “Кадры” и “Табель-
ный учет” для работы через терми-
нальный сервер;

 z Привязка РМ к реестру “Земельный 
участок/Строение/Помещение”;

 z Перевод РМ на использование полных 
кодов;

 z Отчёт об использовании рабочего вре- 
мени;

 z Рассылка договоров о материальной 
ответственности МОЛам;

 z Дополнение уведомлений об отсут-
ствии сотрудников полями “Адрес 
убытия” и “Причина”.

4. ПС “Производственный учет”

 z Приведение модуля “Производствен-
ный учет” в соответствие со справоч-
никами организаций, подразделений 
рабочих центров (РЦ) в 1С;

 z Внедрение функций учета возвратных 
отходов в Заготовительном и литей-
ном видах производств;

 z Модификация модуля Карты раскроя;

 z Модификация функции Акцепт ПДО и 
контроля ОТК;

 z Расширение функционала модуля 
“Расчет потребности;

 z Расширение справочника альтерна-
тивных материалов;

 z Отчет о выработке в структуре ШЕ - 
ГШЕ (v.2).
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3. Деятельность компании в 2014 году
3.7. Управление персоналом

Основные направления работы Департа-
мента Персонала в 2014 году:

1. Продолжение работы по внедрению 
автоматизированной системы управ-
ления персоналом в 1С: УПП в рамках 
создания корпоративной информацион-
ной системы:

 z внедрение паспорта ШЕ (Штатной 
Единицы);

 z внедрение паспорта ФЛ (Физического 
лица);

 z внедрение КШЕ (Конструктора Штат-
ных Единиц);

 z развитие системы учета рабочего 
времени;

 z перевод кадрового учета с ПС АРМ-
КАДРы на 1С: УПП;

 z создание планов продаж (нетоварная 
продукция РСС).

2. Корпоративная мотивационная поли-
тика, ориентированная на достижение 
текущих и перспективных целей компа-
нии, в отчетном году была направлена:

 z на обеспечение достойного уровня 
оплаты труда работников в зависимо-
сти от индивидуальных результатов 
труда;

 z внедрение мотивации оплаты труда 
РСС за выполненную работу (конеч-
ный результат).

3. Автоматизация управления трудо-
выми нормативными потоками для 
сопровождения модуля заработной 
платы рабочих-сдельщиков, РСС, прора-
ботки конструкторских извещений, фор-
мирования себестоимости продуктов в 
1С: УПП.

4. Совершенствование организацион-
ной структуры управления компа-
нией.

Списочная численность работников
производственного юридического лица 

при неизменном уровне объемов производства продукции
по мере вывода услуг на аутсорсинг в 2010-2014 гг., чел.
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3. Деятельность компании в 2014 году

В 2014 году прошли обучение 385 работ-
ников компании. Из числа руководителей и 
специалистов прошли обучение 107 человек 
(повышение квалификации – 102 чел., про-
фессиональное обучение – 5 чел.). Из числа 
рабочих прошли обучение 278 человек 
(ученики – 20 чел., получение доп. профес-
сии – 32 чел., повышение разряда – 1 чел., 
целевое обучение – 225).

В целях оценки профессионального уровня и 
повышения квалификации рабочих, выявле-
ния рациональных приемов и методов труда и 
пропаганды передового опыта среди рабочих, 
в компании с 2001 года, ежегодно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства. 
В 2014 году конкурс проводился по 13-ти 
номинациям с участием 52 работников. 
13 конкурсантов были награждены почетными 
дипломами с присвоением звания “Лучший 
по профессии” и денежными премиями.

В 2014 году за долголетний и добросо-
вестный труд, за вклад в развитие маши-
ностроительной отрасли 46 человек  были 
отмечены министерскими, областными и 

городскими наградами. Ряд заслуженных 
работников компании были представлены 
к Министерским и областным наградам 
в связи с профессиональными праздни-
ками - “День машиностроителя” и “День 
энергетика”.

Звание “Почетный машиностроитель” 
Министерства промышленности и торговли 
РФ присвоено Письмареву Николаю Леон-
тьевичу – стропальщику 3 разряда ЦТСО.

Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ награждена 
Генералова Ирина Александровна – 
начальник ПДО.

Благодарность Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации объявлена  Васенковой Нине 
Яковлевне – технику Канцелярии .

Областные и городские награды  вручены 
31 работнику.
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3. Деятельность компании в 2014 году
3.8. Технический сервис

В 2014 году основными направлениями 
деятельности Департамента Технического 
Сервиса являлись: 

1. Бесперебойное обеспечение компании 
всеми видами энергоресурсов.

2. Поддержание парка технологического и 
энергетического оборудования в надле-
жащем состоянии.

3. Модернизация энергетического оборудо-
вания.

4. Обеспечение требований промышленной 
безопасности на опасных производст-
венных объектах.

5. Обеспечение требований экологической 
безопасности, охраны труда и промыш-
ленной санитарии;

6. Проведение ремонтно-строительных ра- 
бот.

Отделом Главного Энергетика проведены 
следующие мероприятия:

1. Запуск в эксплуатацию совместно с ОГТ 
цеха контргрузов.

2. Ремонт и перевод склада СВХ в здание 
цеха №8.

3. Техническое освидетельствование во- 
догрейного котла КВГМ-30.

4. Капитальный ремонт футеровки двух 
паровых котлов.

5. Монтаж и запуск в работу оборудо-
вания по производству газообраз-
ной углекислоты.

6. Расчет и согласование с РСТ тарифа 
на продажу тепловой энергии потре-
бителям, получающим тепловую 
энергию от котельной ОАО “ПСК”.

7. Расчет и согласование с РСТ тарифа 
на услуги по передаче электроэнер-
гии через распределительные сети 
ОАО “ПСК”.

Отделом главного механика проведены 
следующие мероприятия в рамках проекта 
“Цех контргрузов”:

1. Участие в работах совместно с ЗАО 
“Промтехмонтаж-диагностика” (г. Ярос-
лавль) по монтажу подкрановых путей 
для крана грузоподъемностью 12,5 т 
инв. №9059169 в помещении склада 
хранения контргрузов.

2. Участие в работах совместно с ЗАО 
“Промтехмонтаж-диагностика” (г. Ярос-
лавль) по монтажу крана грузоподъем-
ностью 12,5 т инв. №9059169.

3. Доработка и монтаж грейфера на кран 
грузоподъемностью 3,2 т.

4. Изготовление и монтаж передаточной 
тележки из помещения РБУ в помеще-
ние склада хранения контргрузов.

5. Изготовление и монтаж рельсового пути 
и привода для передаточной тележки.

6. Проектирование, изготовление и мон-
таж площадок для обслуживания двух 
мостовых кранов грузоподъемностью 3,2 
т в помещении РБУ.

В 2014 году строительными службами ком-
пании были выполнены следующие работы:

1. Ремонт кровли и полов зданий ПК №1, 
ПК №2, ЛТЦ, склада мобрезерва.

2. Ремонт полов склада мобрезерва.

3. Ремонт кровли зданий Энергохозяйства.

4. Ремонт фасада ВПП ул. К. Маркса, д.34.

5. Строительные работы по проекту “Цех 
Контргрузов”.

6. Ремонт периметрального ограждения.

Общий объем ремонтно-строительных ра- 
бот в 2014 году составил 2 989 тыс. руб.
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Объем ремонтно-строительных работ в 2010-2014 годах, тыс. руб.
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3. Деятельность компании в 2014 году

Информация об объеме энергетических ресурсов,  
использованных ОАО “ПСК” в 2014 году

№ 
п/п Вид ресурса Единица 

измерения Количество Сумма, руб. 
без НДС

1. Электрическая энергия тыс. кВт*ч 11 835,20 37 833 975,89
2. Бензин автомобильный л 97 840,04 3 108 841,59
3. Топливо дизельное л 64 547,00 2 153 236,34
4. Газ природный тыс. м3 3 872,18 19 036 393,86
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3. Деятельность компании в 2014 году
3.9. Экологическая деятельность

3.10. Социальная деятельность

В рамках природоохранной деятельности 
ОАО “ПСК” в 2014 году были выполнены сле-
дующие мероприятия:

1. Оформлены новые паспорта на отходы 
1-4 класса опасности в соответствии с 
утвержденным в 2014 году новым Феде-
ральным классификационным каталогом 
отходов (ФККО). Сведения об отходах, 
не вошедших в ФККО направлены в 
Управление ФС Росприроднадзора по 
Ивановской области с целью дальней-
шего включения их в ФККО. 

2. Подготовлен и принят Управлением ФС 
Росприроднадзора по Ивановской обла-
сти ежегодный Технический отчет о неиз-
менности производственного процесса, 
используемого сырья и об обращении с 

отходами, на основании которого обще-
ству продлено действие лимитов на раз-
мещение отходов на 2015 год.

3. В рамках производственного экологи-
ческого контроля выполнены работы: 
по контролю соблюдения нормати-
вов предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных 
источников, анализу качества сточных 
вод, контролю состояния атмосферного 
воздуха на границе предприятия с жилой 
застройкой.

4. Продлен договор на прием и захоро-
нение твердых производственных и 
бытовых отходов с организацией ООО 
“Чистое поле”.

ОАО “ПСК”, в составе Группы КРАНЭКС, 
как социально ответственная организация 
активно проводит корпоративную политику 
высокой социальной ответственности перед 
работниками и членами их семей.

1. Основные направления социальной 
политики компании в 2014 году:

2. Охрана здоровья работников.

3. Обеспечение дополнительных льгот и га- 
рантий работникам.

4. Обеспечение социальной поддержки не- 
работающих ветеранов компании.

5. Развитие корпоративной культуры.

6. Осуществление благотворительной дея-
тельности.

Социальные программы Группы КРАНЭКС 
реализуются по многим направлениям. 
Несмотря на колебания рыночной конъюн-
ктуры, руководство Группы приняло все меры 
для исполнения социальных обязательств 
перед работниками.

Значительные средства направляются ком-
панией на охрану здоровья работников. 
Все работники компании застрахованы по 
программе обязательного медицинского 
страхования.

В столовой компании в 2014 году бесплат-
ным лечебно-профилактическим питанием 
были обеспечены работники, связанные с 
особо тяжелыми и особо вредными усло-
виями труда; работники связанные с вред-
ными условиями труда, получали бесплатно 
молочные продукты.

В здравпункте компании весь год вели 
приём работников высококвалифициро-
ванные специалисты: терапевт, кардиолог, 
невропатолог, стоматолог, офтальмолог и 
гинеколог. Организована работа лаборатории, 
процедурного кабинета, службы неотложной 
помощи и функциональной диагностики. На 
базе здравпункта проводился ежегодный 
профилактический осмотр работников пред-
приятия, их амбулаторно-консультационный 
приём. Весь  год работников предприятия 
и членов их семей на базе здравпункта 
принимал стоматолог по программе обяза-
тельного медицинского страхования. Всем 
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работникам компании в 2014 году была 
сделана флюорография. Кроме того силами 
Центра здоровья ОБУЗ “Кардиологический 
диспансер” и Группы КРАНЭКС был проведен 
скрининг  360 сотрудников предприятия на 
предмет выявления сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и нарушений системы 
кровообращения.  Пройти бесплатное обсле-
дование у маммолога на базе городского 
медицинского центра смогли 120 работниц 
компании.

В Стоматологическом центре КРАНЭКС 
работникам оказывались стоматологические 
услуги с частичной оплатой их стоимости за 
счет Компании. При этом оплата дорогостоя-
щего протезирования осуществлялась по 
желанию работника в рассрочку.

Женщинам – работникам компании предо-
ставлялись отпуска с сохранением среднего 
заработка начиная с 24 недель беремен-
ности на период до наступления отпуска по 
беременности и родам, предусмотренного 
законодательством.

Компания стремится обеспечить своим 
работникам дополнительные льготы и 
гарантии, помочь в решении возникающих 
жизненных проблем. В отчетном году Ком-
панией была оказана материальная помощь 
работникам, нуждающимся в лечении, моло-
доженам и родителям при рождении ребенка, 
малообеспеченным, многодетным семьям 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
одиноким матерям. Компания выделяла 
средства на погребение работников, их 
ближайших родственников, пенсионеров – 
ветеранов Компании; предоставляла работ-
никам материальную помощь к 50-летию 
со дня рождения, в связи с юбилейными 
датами непрерывной работы на предприятии 
(25, 30, 35, 40, 45 и 50 лет), достижением 
пенсионного возраста, выходом на пенсию.

Одним из направлений социальной политики 
Компании является частичная компенсация 
расходов, связанных с ростом расходов на 
содержание детей. В драматическом, куколь-
ном, музыкальном театрах Дворца искусств 
и ЦКО Ивтекс было организовано участие 
детей работников компании в праздничных 
мероприятиях - детских новогодних елках.

Также компания компенсирует транспортные 
расходы работников, проживающих непо-
средственно за пределами города Иваново.

Компания содействовала работникам, добро-
совестно исполняющим свои трудовые обя-
занности, в решении жилищных проблем 
- путем предоставления жилых помещений. 
В отчетном году в жилых помещениях Ком-
пании проживало 40 работников (включая 
молодых специалистов) с семьями.

В целях социальной поддержки нерабо-
тающих ветеранов Компании при здрав-
пункте с участием Профкома организована 
работа по оказанию помощи больным, 
одиноким, особо нуждающимся ветеранам. 
Всего на учете состоит 40 человек. В 2014 
году они ежеквартально обеспечивались 
продуктовыми и хозяйственными наборами, 
им оказывалась медицинская помощь, пред-
ставлялась материальная помощь. 

Компания традиционно чествовала своих 
ветеранов 8 Марта, в День Победы, День 
пожилого человека, на Новый год, а также 
поздравляла заслуженных ветеранов с юби-
лейными датами Дней рождения с предо-
ставлением материальной помощи.

В отчетном году Компания осуществляла 
благотворительную и спонсорскую дея-
тельность.

Стало уже традиционным ежегодное участие 
работников компании в торжественном май-
ском шествии, посвященном Дню города 
Иваново. В этом 2014 году 5-й раз работ-
ники компании принимают участие в данном 
мероприятии.

Также активно работники компании уча-
ствуют в спортивных мероприятиях, про-
водимых в городе Иванове: ежегодно 
принимают участие в соревнованиях по 
волейболу и пулевой стрельбе.

В 2014 году, согласно ФЗ от 28.12.2013 №426 
“О специальной оценке условий труда”, в 
Компании проведена СОУТ на 54 рабочих 
местах. Эта работа позволила определить 
вредные или опасные факторы производ-
ственной среды, трудового процесса, оце-
нить уровень их воздействия на работников.

3. Деятельность компании в 2014 году
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3. Деятельность компании в 2014 году

Расходы компании на социальное развитие в 2014 году

№ 
п/п Наименование Сумма, 

тыс. руб.
1. Оплата питания рабочих вредных профессий 514
2. Материальная помощь (в т. ч. на свадьбу, рождение ребенка) 438
3. Частичная  оплата стоматологических услуг, оказанных работникам 231
4. Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 667
5. Иные выплаты работникам по кол. договору (оплата доп. отпуска беремен-

ным женщинам, спецодежда  сверх типовых нормативов и т.п.)
59

6. Прочее 3
ИТОГО 1 912
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4. Перспективы развития компании в 2015 году

1.1. Коммерческая деятельность:

(1) Увеличение объёма продаж экскавато-
ров по сравнению с 2014 годом.

(2) Продвижение на рынке тяжёлых экс-
каваторов EK 400, EK 450FS “Прямая 
лопата”, а также моделей со Сверхдлин-
ным рабочим оборудованием.

(3) Увеличение объемов продаж допол-
нительного рабочего оборудования к 
дорожно-строительной технике россий-
ского и импортного производства.

(4) Развитие сервисно-сбытовой сети – 
увеличение числа представительств и 
штатного состава в соответствии с конъ-
юнктурой рынка.

(5) Проведение маркетинговых исследова-
ний рынка сбыта экскаваторов.

(6) Проведение рекламы, направленной на 
перспективные отрасли, участие в важ-
нейших специализированных выставках, 
разработка рекламной полиграфической 
продукции, соответствующей рыночным 
нормам и потребностям.

(7) Запуск нового сайта КРАНЭКС, отучаю-
щего текущим потребностям компании и 
соответствующего современным нормам 
технологий;

(8) Участие компании в межправительствен-
ных комиссиях и работа с торговыми 
представительствами РФ за рубежом.

4.2.Международная деятельность:

(1) Увеличение объёма экспортных продаж.

4.3.Логистика и транспорт:

(1) Снижение переменных расходов.

(2) Сокращение сроков оборачиваемости 
оборотных средств.

(3) Снижение транспортных расходов.

(4) Организация бесперебойного транс-
портного обслуживания подразделений 
и компании в целом для обеспечения 
ритмичной работы по выполнению пла-
нов производства при наименьших 
затратах.

4.4.Внедрение новой техники и техно-
логий:

(1) Внедрение в производство ковшей для 
различных экскаваторов специальной 
конструкции с минимальными перемен-
ными расходами.

(2) Разработка технической документации 
на специальном шасси EK 400VT с гусе-
ничным ходом с изменяемой колеей.

(3) Расширение номенклатуры заказов фир- 
мы KOMATSU:

 z  Ковши карьерных экскаваторов РС-750, 
РС-1250 и РС-2000.

 z  Лонжероны (деки) платформ для экс-
каваторов РС-200/220/300/400.

 z  Новые виды усиленных ковшей спе-
циальной серии "ME" и новые виды 
ковшей увеличенной емкости серии 
"Big" и "Super Big" для экскаваторов 
РС-200/220/300/400.

4.5.Социальная деятельность:

(1) Обеспечение исполнения условий Кол-
лективного договора.

(2) Установление нормативных и органи-
зационных основ для дополнительных 
социальных льгот и гарантий.

4.6.Информационные технологии:

(1) Развитие системы управления пред-
приятием на базе ПС “1С: УПП.

(2) Сворачивание базы данных прошлых лет.

(3) Развитие модуля учета Транспортно-
заготовительных расходов (ТЗР).
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4. Перспективы развития компании в 2015 году

(4) Создание отчета о расходах на содер-
жание рабочих мест (ОРС).

(5) Модернизация модуля “Оснащение 
средствами индивидуальной защиты 
(ОСИЗ).

(6) Развитие КВС и обеспечение надежно-
сти доступа к сети Интернет.

(7) Обеспечение информационной безопас-
ности.

4.7.Управление персоналом:

(1) Совершенствование организационной 
структуры компании.

(2) Приведение численности работников в 
соответствие с фактической потребно-
стью.

(3) Развитие модуля управления персона-
лом КИС для автоматизации бизнес-
процессов, в том числе:

 z нормирование труда рабочих-повре-
менщиков и РСС, создание трудового 
норматива на операции, выполняемые 
на рабочих местах РСС и рабочих-
повременщиков;

 z автоматизированный расчет загрузки 
рабочих мест РСС на год для эффек-
тивного управления расходами на оп- 
лату труда;

 z внедрение расчета заработной платы 
РСС в соответствии с объемом выпол-
ненной работы;

 z внедрение отчета о выработке для 
РСС и работников вспомогательных 
служб.

(4) Повышение квалификации и трудовой 
дисциплины работников компании.

4.8. Технический сервис:

(1) Ремонт водогрейного котла КВГМ-30.

(2) Монтаж узлов учета тепловой энергии 
на объектах компании - 5 шт.

(3) Проведение мульчирования и химиче-
ской обработки 11 гектар ВЛ-110.

(4) Снижение зарегистрированных ОПО ОАО 
“ПСК” до пяти площадок.

(5) Ремонт кровель, стен и полов зданий и 
сооружений.

(6) Ремонт периметрального ограждения.

(7) Работы в рамках проекта “Цех контргру-
зов”.

4.9. Экологическая деятельность:

(1) Разработка нового проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу на 2016-
2020 гг.

(2) Разработка нового проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение на 2016-2020 гг.
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5. Финансовые показатели компании в 2014 году
5.1. Сводный бухгалтерский баланс

№  
п/п Наименование

На  
31.12.2014 
тыс. руб.

А К Т И В
I. Внеоборотные активы

1. Нематериальные активы -
2. Основные средства 1 157 797
3. Доходные вложения в материальные ценности 50
4. Финансовые вложения 82 010
5. Отложенные налоговые активы 84 749
6. Прочие внеоборотные активы -

ИТОГО по разделу I 1 324 606
2. Оборотные активы

7. Запасы 394 273
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям
10 870

9. Дебиторская задолженность 286 490
10. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален-

тов)
2 439

11. Денежные средства и денежные эквиваленты 581
12. Прочие оборотные активы 2 351

ИТОГО по разделу II 697 004
БАЛАНС 2 021 610
П А С С И В
III. Капитал и резервы

13. Уставный капитал 10 000
14. Переоценка внеоборотных активов 1 079 876
15. Резервный капитал 2
16. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (333 957)

ИТОГО по разделу III 755 921
IV. Долгосрочные обязательства

17. Заёмные средства 519 874
18. Отложенные налоговые обязательства 5 271
19. Прочие обязательства 93 236

ИТОГО по разделу IV 618 380
V. Краткосрочные обязательства

20. Заёмные средства 155 817
21. Кредиторская задолженность 489 968
22. Доходы будущих периодов 1 524
23. Прочие обязательства -

ИТОГО по разделу V 647 309
БАЛАНС 2 021 610
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5. Финансовые показатели компании в 2014 году
5.2. Отчет о финансовых результатах по РСБУ

5.3. Анализ финансового положения

№ 
п/п Наименование Сумма, 

тыс. руб.
1. Выручка 656 153
2. Себестоимость продаж (566 768)
3. Валовая прибыль (убыток) 89 385
4. Коммерческие расходы (7 704)
5. Управленческие расходы (143 884)
6. Прибыль (убыток) от продаж (62 203)
7. Доходы от участия в других организациях -
8. Проценты к получению 20
9. Проценты к уплате (26 599)

10. Прочие доходы 9 175
11. Прочие расходы 11 860
12. Прибыль (убыток) до налогообложения (67 747)
14. Текущий налог на прибыль -
15. в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 3 715
16. Изменение отложенных налоговых обязательств 437
17. Изменение отложенных налоговых активов 16 828
18. Прочее (25 138)

Чистая прибыль (убыток) (75 620)

Примечания к балансу:

1. Бухгалтерский баланс компании и отчет о финансовых результатах составлен в соответ-
ствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на 
основании учетных записей, произведенных согласно плану счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

2. Продукция, произведенная обществом, включена в объем продаж по мере ее отгрузки 
покупателям.

Сумма текущих активов (оборотного капитала) на 31.12.2014 составила

697 004 тыс. руб., в том числе:

 z запасы – 394 273 тыс. руб. (56,6%);

 z дебиторская задолженность – 286 490 тыс. руб. (41,1%).

Значение коэффициента текущей ликвидности (1,08) близко к норме, что свидетельствует о 
стабильном финансовом положении компании.
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5. Финансовые показатели компании в 2014 году
5.4. Инвестиционная деятельность

В отчетном году имело место увеличение инвестиционной активности: сумма капитальных 
вложений составила 215% от уровня 2013 года.
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5. Финансовые показатели компании в 2014 году
5.5. Аудиторское заключение

Общество с ограниченной ответственностью

Компания “МЕГА-АУДИТ”
аудиторские и консалтинговые услуги

Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, 11,

тел/факс. (4932) 29-23-38,42-42-40, e-mail: mega-audit@mail.ru

Юридический адрес: 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, 11, оф. 201.

Зарегистрировано регистрационной палатой г. Иваново, регистрационный номер 3223, дата 
регистрации - 02.03.1994.

ОГРН 1023700542722

ООО Компания “МЕГА-АУДИТ” является членом СРО НП АПР, в соответствии с решением 
Правления от 22.12.2000 (номер реестра 096) ОРНЗ 10201000263.

№48 от 29.04.2015

Акционерам ОАО “ПСК”

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой аудиторской фирмы ООО Компания “МЕГА-АУДИТ” 

о достоверности бухгалтерской отчетности 
ОАО “ПСК” за 2014 год

Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО “ПСК” за период с 1 января по 31 дека-
бря 2014 года.

Сведения об аудируемом лице:

Открытое акционерное общество “ПСК” (далее ОАО “ПСК”).
Общество зарегистрировано и внесено в государственный реестр коммерческих предприя-
тий (ОГРН 1033700069765).
Местонахождение общества: 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС.
Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав 
которой установлен Федеральным законом “О бухгалтерском учете”.

Бухгалтерская отчетность ОАО “ПСК” состоит из:

 z Бухгалтерского баланса,
 z Отчета о финансовых результатах,
 z Отчета об изменениях капитала,
 z Отчета о движении денежных средств,
 z Отчета о целевом использовании полученных средств,
 z Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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Бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с рос-
сийскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности.

Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблю-
дения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскры-
тие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмо-
трена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгал-
терской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение организации ОАО “ПСК” по состоянию на 31 декабря 
2014 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетно-
сти.

5. Финансовые показатели компании в 2014 году
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Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности, аудитор обращает внимание пользователей бухгал-
терской отчетности на неудовлетворительную структуру баланса и на недостаток оборотных 
средств предприятия для осуществления основного вида деятельности.

Генеральный директор Компании “МЕГА-АУДИТ” В. В. Девочкина

(квалификационный аттестат аудитора № 011266 от 29.02.96 
с неограниченным сроком действия, ОРНЗ 29601014793)

5. Финансовые показатели компании в 2014 году
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6. Отчет о корпоративном управлении в 2014 году
6.1. Сведения о членах Совета директоров ОАО “ПСК”

Фамилия И.О. Дата 
рождения

Образо-
вание

Учебное 
заведение

Год 
окон-
чания

Начало 
работы 

в компа-
нии

Должность

Доля в 
уставном 
капитале 
на конец 

отчетного 
года, %

Токаев 
Юрий 
Алимбекович

01.01.1954 Высшее
Московский 

авиационный 
институт

1979 1987

Председатель 
Совета директо-
ров, Директор по 
корпоративному 

управлению

0,1158

Токаев 
Роман 
Алимбекович

20.08.1960 Высшее
Московский 

авиационный 
институт

1981 1987 Управляющий 
делами правления

Доли не 
имеет

Мокров 
Владимир 
Васильевич

04.09.1948 Высшее
Ивановский 
текстильный 

институт
1976 1974 Генеральный 

директор
Доли не 

имеет

Смирнов 
Александр 
Александрович

16.10.1951 Высшее

Ивановский 
химико-

технологический 
институт

1974 1977 Директор по 
производству 0,0001

Брызгалов 
Александр 
Вячеславович

05.06.1979 Высшее

Ивановский 
государственный 

химико-
технологический 

университет

2005 2001 Финансовый 
директор

Доли не 
имеет

Генералова 
Ирина 
Александровна

25.06.1960 высшее

Ивановский 
государственный 
энергетический 

институт

1982 1982

Начальник 
производственно-

диспетчерского 
отдела

0,0000002

Созинов 
Альберт 
Витальевич

02.08.1966 высшее

Ивановский 
государственный 
энергетический 

институт

1990 1990 Главный 
энергетик 0,000034
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6. Отчет о корпоративном управлении в 2014 году
6.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа ОАО “ПСК”

6.2.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа (Генерального директора) до 31.07.2014 г.

6.2.2. Сведения об управляющей организации, осуществляющей функции 
единоличного исполнительного органа с 01.08.2014 г.

Фамилия 
И.О.

Датарож-
дения

Обра-
зование

Учебное-
заведение

Год 
оконча-

ния

Начало 
работы 

в компа-
нии

Долж-
ность 
в ОАО 
“ПСК”

Доля 
принад-

лежащих 
обыкно-
венных 
акций

Доля в 
уставном 
капитале 
на конец 

отчетного 
года, %

Мокров 
Владимир 
Васильевич

04.09.1948 высшее Ивановский 
тек-

стильный 
институт

1976 1974 Гене-
ральный 

директор, 
Пред-

седатель 
Правле-

ния

Доли не 
имеет

Доли не 
имеет

Наименование
Дата 

регистра-
ции

ИНН ОГРН
Доля принадле-
жащих обыкно-

венных акций

Доля в уставном 
капитале на 

конец отчетного 
года, %

ООО “КРАНЭКС 
Менеджмент”

30.04.2004 3702054860 1043700067113 Доли не имеет Доли не имеет



36

6. Отчет о корпоративном управлении в 2014 году
6.3. Сведения о членах Правления (коллегиального исполнительного органа)

ОАО “ПСК”

Фамилия И.О.
Дата 

рождения
Образо-

вание
Учебное 

заведение

Год 
окон-
чания

Начало 
работы 

в компа-
нии

Основное 
место 

работы

Должность 
в ОАО 
“ПСК”

Доля 
принад-

лежащих 
обыкно-
венных 
акций,

Доля в устав-
ном капитале 

на конец 
отчетного 

года, %

Мокров 
Владимир 
Васильевич

04.09.1948 высшее Ивановский 
текстильный 

институт

1976 1974 ОАО “ПСК” Генеральный 
директор, 

Пред-
седатель 

Правления

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Абалдов 
Александр 
Федорович

08.03.1959 высшее Ивановский 
энергетический 

институт

1981 1979 ЗАО 
“КРАНЭКС 

Лизинг”

Коммер-
ческий 

директор

0,000005 0,000005

Абалдов  
Олег 
Федорович

12.02.1966 высшее Ивановский 
энергетический 

институт

1990 1997 ОАО “ПСК” Главный 
технолог

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Акилов  
Андрей 
Владимирович

14.07.1962 высшее Ивановский 
энергетический 

институт

1991 1993 ОАО “ПСК” Начальник 
ИНО

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Афонышева 
Наталья 
Георгиевна

02.05.1958 высшее Ивановский 
государственный 

химико-
технологический 

институт

1980 1992 ООО 
“Эксполит”

Начальник 
бюро охраны 

труда и 
экологии

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Безроднова 
Жанна 
Ильинична

08.06.1940 высшее Всесоюзный 
заочный институт 

текстильной 
и легкой про-

мышленности, г. 
Москва

1969 1981 Пенсио-
нерка

Начальник 
ЦЗЛ

0,0001 0,0001

Гришин 
Владимир 
Валерьевич

29.06.1975 высшее Ивановская 
государственная 

текстильная 
академия

1998 2000 ОАО “ПСК” Начальник 
ЦСМ

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Еремина  
Ольга 
Александровна

10.06.1961 высшее Ивановская 
государственная 

текстильная 
академия

1986 1999 ОАО “ПСК” Начальник 
ОМ

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Киселев 
Андрей 
Михайлович

24.11.1973 высшее Ивановская 
государственная 

текстильная 
академия

1998 1998 ОАО “ПСК” Начальник 
МСЦ

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Куксенко 
Валерий 
Михайлович

01.07.1956 высшее Ленинградский 
медицинский 

институт

1978 2001 ЗАО 
“Стомато-

логический 
центр 

КРАНЭКС”

Помощник 
Генерального 

директора

Доли не 
имеет

Доли не имеет
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Масленникова 
Елена 
Владиславовна

23.05.1963 высшее Ивановский 
текстильный 

институт

1986 1992 ОАО “ПСК” Начальник 
канцелярии

0,0034 0,0034

Павлов 
Николай 
Николаевич

11.12.1974 высшее Ивановская 
государственная 

архитектурно-
строительная 

академия

1997 1999 ОАО “ПСК” Начальник 
ОКС

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Рочев  
Сергей 
Алексеевич

22.11.1960 высшее Свердловский 
горный институт

1988 1991 ОАО

“МК 
КРАНЭКС”

Технический 
директор

0,1259 0,1259

Скворцов 
Андрей 
Владимирович

28.05.1967 высшее Ивановская 
государственная 

Архитектурно-
строительная 

академия

2005 1985 ОАО “ПСК” Начальник 
ЦМК

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Уханков 
Михаил 
Валерьевич

25.05.1980 высшее Ивановский 
государственный 

химико-
технологический 

университет

2002 2002 ОАО “ПСК” Начальник 
ЦТСО

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Федосеева 
Наталья  
Владимировна

10.08.1975 высшее Ивановская 
государственная 

текстильная 
академия

1997 1997 ОАО “ПСК” Начальник 
ОПТТ

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Филатов 
Вячеслав 
Александрович

15.02.1964 высшее Ивановский 
энергетический 

институт

1987 1991 ООО 
“КРАНЭКС 

Менед-
жмент”

Директор по 
персоналу

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Цветков 
Владимир 
Юрьевич

06.02.1969 высшее Ивановский 
государственный 
энергетический 

университет

1993 1993 ОАО “ПСК” Начальник 
цеха 

контргрузов

Доли не 
имеет

Доли не имеет

Чистяков 
Александр 
Борисович

10.04.1951 высшее Ивановская 
государственная 

химико-
технологическая 

академия

1978 1973 ОАО “ПСК” Начальник 
КШЦ

0,0001 0,0001

Яблоков 
Алексей 
Сергеевич

14.09.1959 высшее Ивановский 
государственный 
энергетический 

университет

1997 1992 ОАО “ПСК” Начальник

ОТС

Доли не 
имеет

Доли не имеет
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6.4. Перечень совершенных ОАО “ПСК” в 2014 году сделок, признаваемых в соот-
ветствии с законодательством крупными сделками и сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

Контрагент 
сделки

Сумма 
сделки, руб.

Орган, 
принявший 
решение об 
одобрении

Существенные условия сделки Лица, признаваемые 
в соответствии с 
законода-тельством 
заинтересо-ванными 
в совершении сделки

Правительство 
Ивановской 
области

192.367.000 (сто 
девяносто два 
миллиона триста 
шестьдесят семь 
тысяч)

Совет 
Директоров 
ОАО “ПСК” 
(протокол 
СД №01 от 
16.05.2014г.)

Договор ипотеки между Прави-
тельством Ивановской области 
и ОАО “ПСК” относительно 
земельного участка с кадастро-
вым номером 37:24:020501:524 
176.690.001,75 (оценочная и 
залоговая стоимость 43.545.000 
руб.), объекта недвижимости 
37:24:010101:1450 (оценочная и 
залоговая стоимость 100.320.000 
руб.), объекта недвижимости 
37:24:010101:1480 (оценочная и 
залоговая стоимость 48.502.000 
руб.), принадлежащих ОАО “ПСК” 
на праве собственности. Ипоте-
кой обеспечивается исполнение 
обязательств ЗАО “КРАНЭКС 
Лизинг” в соответствии с 
Договором о предоставлении 
Государственной гарантии 
Ивановской области №01/2014от 
29.05. 2014.

Токаев Ю.А. 
Токаев Р.А. 
Смирнов А.А. 
Филатов В.А.

ОАО Сбербанк 
России

287.021.292,75 
(двести 
восемьдесят 
семь миллионов 
двадцать одна 
тысяча двести 
девяносто два, 
75)

Совет 
Директоров 
ОАО “ПСК” 
(протокол 
СД №04 от 
15.07.2014 г.)

Договор ипотеки междуОАО 
“Сбербанк России” и ОАО “ПСК” 
относительно объектов недви-
жимости и земельных участков 
с кадастровыми номерами 
37:24:020507:104 (оценочная 
стоимость 4.593.000 руб., зало-
говая стоимость 3.444.750 руб.), 
37:24:010101:1497 104 (оценочная 
стоимость 8.265.000 руб., зало-
говая стоимость 6.198.750 руб.), 
37:24:010101:1494 104 (оценочная 
стоимость 37.265.000 руб., зало-
говая стоимость 27.948.750 руб.), 
37:24:010101:1426 104 (оценочная 
стоимость 133.297.000 руб., 
залоговая стоимость 99.972.750 
руб.), 37:24:010101:1481 (оценоч-
ная стоимость 51.790.000 руб., 
залоговая стоимость 38.842.500 
руб.),

Токаев Ю.А. 
Токаев Р.А. 
Смирнов А.А. 
Филатов В.А.
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37:24:020401:62 (оценочная стои-
мость 31.169.000 руб., залоговая 
стоимость 23.376.750 руб.), 
37:24:010101:1473 (оценочная 
стоимость 25.611.000 руб., 
залоговая стоимость 19.208.250 
руб.), 
37:24:010101:1472 (оценочная 
стоимость 16.488.000 руб., 
залоговая стоимость 12.366.000 
руб.), 
37:24:020501:530 (оценочная 
стоимость 16.573.000 руб., 
залоговая стоимость 12.429.750 
руб.), 
37:24:020501:531 (оценочная 
стоимость 13.319.000 руб., 
залоговая стоимость 9.989.250 
руб.), 
37:24:020501:532 (оценочная 
стоимость 14.919.000 руб., 
залоговая стоимость 11.189.250 
руб.), 
37:24:020501:525 (оценочная 
стоимость 9.940.000 руб., 
залоговая стоимость 7.455.000 
руб.), 
37:24:020501:536 (оценочная 
стоимость 4.929.000 руб., 
залоговая стоимость 3.696.750 
руб.), 
37:24:020501:529 (оценочная 
стоимость 11.711.057 руб., 
залоговая стоимость 8.783.292,75 
руб.), 
37:24:020501:143 (оценочная 
стоимость 2.826.000 руб., 
залоговая стоимость 2.119.500 
руб.), 
находящихся в собственности 
ОАО “ПСК”. 
Ипотека обеспечивает испол-
нение ЗАО “КРАНЭКС Лизинг”, 
возникших на основании 
Договора №8639/0/13072 об 
открытии кредитной линии от 
08.05.2013 г. 

ОАО Сбербанк 
России

- Совет 
Директоров 
ОАО “ПСК” 
(протокол 
СД №04 от 
15.07.2014 г.)

Дополнительное соглашения к 
договору ипотеки между 
ОАО “Сбербанк России” и ОАО 
“ПСК” об изменении процентной 
ставки.

Токаев Ю.А. 
Токаев Р.А. 
Смирнов А.А. 
Филатов В.А.
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ОАО Сбербанк 
России

- Совет 
Директоров 
ОАО “ПСК” 
(протокол 
СД №04 от 
15.07.2014 г.)

Дополнительное соглашение к 
договору ипотеки между 
ОАО “Сбербанк России” и ОАО 
“ПСК” об изменении процентной 
ставки.

Токаев Ю.А. 
Токаев Р.А. 
Смирнов А.А. 
Филатов В.А.

ОАО Сбербанк 
России

176.690.001,75 
(сто семьдесят 
шесть миллионов 
шестьсот девяно-
сто тысяч один, 
75)

Совет 
Директоров 
ОАО “ПСК” 
(протокол 
СД №04 от 
15.07.2014 г.)

Договор залога между 
ОАО “Сбербанк России” и 
ОАО “ПСК” о передаче в залог 
имущества общей залоговой 
стоимостью 176.690.001,75 руб., 
находящегося в собственности 
ОАО “ПСК” в обеспечениеиспол-
нения ЗАО “КРАНЭКС Лизинг” 
обязательств по Договору об 
открытиии невозобновляемой 
кредитной линии №8639/0/13072 
от 08.05.2013 г.

Токаев Ю.А. 
Токаев Р.А. 
Смирнов А.А. 
Филатов В.А.

6. Отчет о корпоративном управлении в 2014 году

6.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  
ОАО “ПСК” в 2014 году

6.7. Сведения о соблюдении ОАО “ПСК” Кодекса корпоративного управления

6.6. Сведения о размере вознаграждения лиц, занимающих должности в 
органах управления ОАО “ПСК” по результатам 2014 года

В 2014 году решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям органами управления 
ОАО “ПСК” не принималось.

ОАО “ПСК” традиционно демонстрирует высокий уровень корпоративного управления, 
постоянно совершенствуя существующую систему защиты прав акционеров и финансово 
заинтересованных лиц, повышения “прозрачности” деятельности Компании и раскрытия 
информации.

В сфере управления деятельностью Общества ОАО “ПСК” старается следовать принципам 
и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 
Банком России.

Критериями определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единолич-
ного исполнительного органа ОАО “ПСК”, юридического лица, исполняющего функции едино-
личного исполнительного органа ОАО “ПСК”, членов Совета директоров и членов Правления 
ОАО “ПСК” являются результаты работы Компании, выражающиеся объемами продаж.

По результатам 2014 года общий размер вознаграждения по каждому из органов управления 
ОАО “ПСК”, включая заработную плату членов органов управления, являющихся работниками 
Компании, составил:

 z 13.789.134,14 руб. – членам Совета директоров;

 z 1.577.213,77 руб. – членам Правления (коллегиального исполнительного органа).

Иные выплаты органам управления ОАО “ПСК” в 2014 году не производились.


