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 В 2009 году выпущено товарной продукции на сумму 410 851 тыс. руб. Темп роста 
в действующих ценах составил 125,4%. 

Удельный вес производства КНИ в общем объеме составил 306 863 тыс. руб. или 
74,7%. Темп роста по этому направлению – 123,9%. 

Удельный вес производства СБ в общем объеме составил 103 422 тыс. руб. или 
25%. И здесь темп роста составил 131,2%. 

Реализовано продукции (работ и услуг) на 471 714 тыс. руб.  
Экспортной продукции (а это традиционно КНИ) изготовлено на сумму 108 812 тыс. 

руб. для Болгарии, Чехии и Словакии. 
Рост цен на сырье, материалы, комплектующие, а также на тепло и 

энергоносители, длительные неплатежи заказчиков (долг АСЭ за поставленное 
оборудование для Индийской АЭС), конечно же, сказались на конечных результатах 
нашей деятельности в отчетом году.  

Тем не менее, затраты на один рубль товарной продукции составил 93 коп. 
Средняя заработная плата за 12 месяцев составила 27 775 руб., а доход на одного 

работающего 28 599 руб. Это соответственно 117% и 112%  по сравнению с 2008 годом. 
Приходилось постоянно заниматься поиском мер к повышению материального 

обеспечения работников за счет прибыли. Так за прошедший год выплачено:  
– из фонда накопления 4 904 тыс. руб. 
– из фонда потребления – 8 943 тыс. руб.  
в т. ч. на премирование работников – 1 583 тыс. руб. 
– на материальную помощь – 2 284 тыс. руб. 
– на трудовые и социальные льготы (путевки, пособия, лечение) – 1 391 тыс. руб.  
– на выплату дивидендов – 3 207 тыс. руб. 
Работники предприятия в полном объеме обеспечены молоком, средствами 

индивидуальной защиты, моющими средствами. На эти цели было израсходовано – 667 
тыс. руб. 

На выполнение мероприятий по охране труда и экологии было выделено – 66 тыс. 
руб., а обучение и повышение квалификации – 764 тыс. руб.  

Полученная за отчетный год прибыль дала возможность решать вопросы по 
техническому перевооружению предприятия. 

В 2009 году приобретено и введено в эксплуатацию 12 единиц  оборудования на 
сумму 756 тыс. руб.,   

в том числе: 
– парогенератор (ОГЭ); 
– выпрямитель «ПУЛЬСАР» (гальванический участок МТК); 
– автотрансформаторы  (КИС);  
– насосы (котельная); 
– установка плавки стекла (цех № 4); 
– компьютерная техника (бухгалтерия, цех № 3, сбыт и др.). 
Приобретено запасных частей и материалов для текущего ремонта оборудования 

на сумму – 377 тыс. руб. 
Выполнены работы по капитальному ремонту оборудования на сумму – 2 500 тыс. 

руб.: 
– УВН (цех №  4); 
– СГВ-2,4 (цех № 3); 
– камеры низкого холода (ИС); 
– грузовой лифт на материальном складе;  
– трансформатор ТМ-1000/6. 
Выполнены плановые работы по реконструкции систем электро; водо; 

теплоснабжения и вентиляции на сумму 1 578 тыс. руб. в помещениях: 
– котельной; 
– здравпункта; 
– участка № 5, цеха № 4; 
– цеха № 4; 
– цеха № 3; 
– метрологической службы 



 
В 2009 году силами РМУ, ОГЭ, РСУ и подрядных организаций были выполнены 

следующие ремонтно-строительные работы: 
– завершено строительство нового складского помещения площадью 1400м2  на 

средства полученные за сдачу в аренду (на сумму 22 354,1 тыс. руб.); 
– произведен ремонт помещений; 
– метрологического отдела; 
– медсанчасти; 
– цеха № 3 (I этап); 
– перенесен «циклон» РСУ; 
– произведен ремонт кровли; 
– испытательной станции; 
– столовой; 
– техн. этажа корпуса № 6; 
– оборудованы две площадки для парковки а/м; 
– частично отремонтировано дорожное покрытие (внутризаводское); 
– подведено отопление к новому складскому помещению; 
– возведен навес для хранения баллонов со сжатым газом. 
Общая сумма ремонтных работ составила – 12 403 тыс. руб., из них стоимость 

материалов – 8 140 тыс. руб.  
Затраты по РСУ составили – 3 471 тыс. руб., из них за материалы израсходовано – 

645 тыс. руб.  
 
 
 
 
Общая стоимость имущества ОАО «ПОЗИТ» или валюта баланса составила – 24 

7800 тыс. руб.  
Стоимость внеоборотных активов в 2009 году увеличилась на 15 358 тыс. руб. в 

основном за счет увеличения незавершенного производства. Стоимость основных 
средств на конец года снизилась на 6 006 тыс. руб. в связи с амортизационными 
отчислениями и незначительными приобретениями новых основных средств.  

Стоимость оборотных активов увеличилась на 9 266 тыс. руб. в основном за счет 
авансовых платежей по заключенным договорам и за счет снижения запасов готовой 
продукции (на 20 850 тыс. руб.), т.е. нам удалось улучшить ее реализацию. 
Одновременно уменьшилась дебиторская задолженность на 1916 тыс. руб.  

Также в активе баланса уменьшилась стоимость сырья и материалов. 
За 2009 год ОАО «ПОЗИТ» получена чистая прибыль в размере 45 580 тыс. руб. 
В целом финансовое положение ОАО «ПОЗИТ» наконец 2009 года можно 

охарактеризовать как положительное. 
В 2010 году предстоит серьезно заниматься следующими проблемами: 
1. Повышением уровня заработной платы. Необходимо сохранить уровень дохода 

сотрудников не ниже уровня 2009 года (т.е. 17%). 
2. Снижением уровня затрат в незавершенном производстве необходимо 

финансовым службам вести более полный учет всех затрат в расчетах нормативов 
оборотных средств в незавершенном производстве. 

3. Совершенствовать систему планирования производства по подразделениям и 
заводу в целом.  

4. Повысить уровень исполнительной и трудовой дисциплины. 
5. В целях удержания завоеванного высокого имиджа по качеству выпускаемой 

продукции, возродить проведение общезаводских дней качества. 
В 2010 году объем товарной продукции по заключенным договорам (на 

сегодняшний день) составляет 410 млн. руб., в том числе по направлениям: 
– КНИ – 236 млн. (есть заявки из Китая, Украины, Словакии, которые находятся на 

разных стадиях решения). 
– СБ – 174 млн. 



т.е. мы подтвердили объем выпускаемой продукции 2009г. (еще раз повторюсь, на 
сегодняшний день). 

По-прежнему большой объем составляют заказы для АЭС.  
На аналогичных заказах 2009 года мы отрабатывали свою технологию. В этом же 

году нам предстоит продолжать совершенствовать технологию по выпуску изделий 
данного направления. 

По направлению СБ в этом году произошло увеличение количества заказов старой 
серии 11Ф732 СБ и новой серии 11Ф695 СБ. 

Для выполнения столь серьезных и больших заданий нам потребуется более 
активно продолжать заниматься техническим оснащением, перевооружением и 
приобретением оборудования. 

На 2010 год запланированы модернизация и приобретение следующего 
оборудования: 

– дальнейшая модернизация печи СГВ-24/15; 
– модернизация центрифуги для нанесения фоторезистора; 
– изготовление установки сушки КНИ; 
– изготовление установки для изготовления кварцевых лодочек; 
– модернизация установки для нанесения фоторезистора. 
Необходимо приобрести:  
– течеискатель; 
– вытяжные шкафы; 
– лазерную установку HTS-100; 
– установку для сварки алюминия; 
– установка для лазерной резки ФЭП; 
– токарного или фрезерного станка; 
– трактор с подметально-уборочным оборудованием; 
– автомобиля  «Каблучок». 
Кроме этого запланировано выполнение следующих ремонтно-строительных 

работ: 
– провести ремонт помещений метрологического отдела для проведения 

гидравлических испытаний; 
– закончить реконструкцию помещения цеха № 3; 
– провести косметический ремонт помещений цеха № 4; 
– отремонтировать крышу котельной; 
– провести косметический ремонт помещений АТУ и РСУ;  
– провести косметический ремонт фасадов корпусов; 
– провести ремонт дорожного покрытия на территории завода с заменой 

бордюрного камня; 
– провести обустройство второго въезда на завод. 
– службе главного инженера поставлена задача по переводу малярного и 

гальванического участков на обогрев, исключающий применения пара. 
– закончить работы по передаче электросетей жилпоселка; 
– обеспечить финансирование (за счет сданных в аренду свободных помещений) 

проектных и строительных работ 2-ой очереди офисно-складского здания с завершением 
работ в 2010 году. 

Помимо всего вышеперечисленного остро стоит вопрос по выполнению 
мероприятий, которые были отражены в актах и предписаниях пожарной, экологической 
инспекции и энергонадзора (установка противопожарной сигнализации в 
административном корпусе и корпуса № 1; постройку помещения для сбора 
люминесцентных ламп и автопокрышек и т.д.). 

Этот список можно и хотелось бы продолжать, но прекрасно понимая, что на 
выполнение любого из этих пунктов необходимы значительные денежные средства, 
которые должны быть заработаны, а зарабатывать мы можем, только выполняя заказы в 
срок и с высоким качеством, на это и будут направлены усилия всего нашего коллектива в 
2010 году. 

И.о. генерального директора ОАО «ПОЗИТ» 
Сорокин М.А. 


