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Уважаемые акционеры! 

 

С прошлого собрания прошел год. Год напряженнейшего труда по 

выполнению договорных обязательств и противостоянию от нападков нечистых 

на руку молдавско-гибралтарских международных мошенников. 

За текущей год, сохранив высокий имидж предприятия, выпущено 

товарной продукции на сумму 324 783 тыс. руб. и выполнены все договорных 

обязательства. 

Удельный вес производства КНИ в общем объеме составил 246 422 тыс. 

руб.  

Удельный вес производства СБ в общем объеме составил 78 361 тыс. руб.  

Экспортной продукции (а это традиционно КНИ) изготовлено на сумму 

105 892 тыс. руб. (для Болгарии, Чехии и Словакии). 

Рост цен на сырье, материалы, комплектующие, а также на тепло и 

энергоносители, конечно же, сказалось на конечных результатах нашей 

деятельности в отчетом году.  

Тем не менее, затраты на один рубль товарной продукции составил 98 коп. 

Средняя заработная плата за последние 12 месяцев составила 29 944 руб., а 

доход на одного работающего 30 985 руб., но, не смотря на это приходилось 

постоянно заниматься вопросами повышения материального обеспечения 

работников, за счет прибыли. Так за прошедший год выплачено: 

– из фонда накопления – 7 600 тыс. руб. 

– из фонда потребления – 12 100 тыс. руб.  

– на материальную помощь – 250 тыс. руб. 

– на трудовые и социальные льготы (путевки, пособия, лечение) –                

1 548 тыс. руб.  

– на выплату дивидендов – 2 740 тыс. руб. 

Работники предприятия в соответствии с требованиями КЗОТа обеспечены 

молоком, средствами индивидуальной защиты, моющими средствами. На эти 

цели было израсходовано – 183 тыс. руб. 
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На выполнение мероприятий по охране труда и экологии было выделено – 

157 тыс. руб., а на обучение и повышение квалификации – 522 тыс. руб.  

Полученная за отчетный год прибыль дала возможность решать вопросы 

по техническому перевооружению предприятия. 

В 2011 году приобретено и введено в эксплуатацию 22 единиц  

оборудования на сумму 12 406 тыс. руб.,   

в том числе: 

– Шкафы вытяжные – 3 шт. (цех № 3); 

– Установка индукционной пайки (цех № 3);  

– Установка вакуумно-откачного поста аргонодуговой сварки (цех № 3); 

– Центрифугу для нанесения фоторезиста на кремниевые заготовки                  

(цех № 4); 

– Выпрямителей для гальванического участка (5 шт. до 300А и 4 шт. до 

100А) (МТК); 

– Компьютерная техника и линии АТС. 

Приобретено запасных частей и материалов для текущего ремонта 

оборудования на сумму – 425 тыс. руб. 

Выполнены плановые работы по реконструкции систем электро; водо; 

теплоснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации на сумму –  468 тыс. руб. 

В 2011 году продолжались работы по реконструкции зданий и территории 

предприятия, как силами подразделений завода (РМУ, ОГМ, РСУ, ОГЭ), так и за 

счет привлечения подрядных организаций. 

– проведен ремонт фасадов (с частичной заменой оконных блоков, 

заливкой и поднятием отмостков) корпус № 1 (северной части); 

–завершено строительство нового административно-складского здания 

площадью – 951 кв. м (на средства полученные от сдачи в аренду свободных 

площадей на сумму 17,3 млн. руб.); 

– произведены ремонты кабинетов сотрудников административного 

корпуса; цехов: № 1; № 3 и № 4, РСУ и ОГЭ; 
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– завершено обустройство территории (с заменой асфальтового покрытия и 

заменой бордюрного камня); 

– заменены въездные ворота № 1; 

– установлена пожарная лестница на корпусе № 6. 

Общая стоимость ремонтных работ составила 15 082 тыс. руб., из них 

стоимость материалов – 10 715 тыс. руб. 

Затраты по РСУ составили 5 885 тыс. руб., из них: на материалы 

израсходовано 2 356 тыс. руб. 

  Подводя итоги 2011 года, остановлюсь на некоторых цифрах нашего 

баланса. 

Общая стоимость имущества ОАО «ПОЗИТ» составила – 244 143 тыс. руб.  

Стоимость внеоборотных активов в 2011 году увеличилась на 6 006 тыс. 

руб. в основном за счет увеличения стоимости основных фондов введенных в 

отчетном году. 

Стоимость оборотных активов уменьшилась на 67 333 тыс. руб. за счет 

уменьшения незавершенного производства на 9 353 тыс. руб. и за счет 

увеличения запасов готовой продукции (на 22 900 тыс. руб.). Одновременно 

уменьшилась дебиторская задолженность на 12 690 тыс. руб.  

Также в активе баланса уменьшилась стоимость сырья и материалов на                  

9 459 тыс. руб. 

За 2011 год ОАО «ПОЗИТ» получена чистая прибыль в размере 5 253 тыс. 

руб. 

В целом финансовое положение ОАО «ПОЗИТ» на конец 2011 года можно 

охарактеризовать как положительное. 

Прежде чем перейти к задачам и планам, которые стоят перед коллективом 

в 2011 году, хотелось бы осветить еще одно направление нашей деятельности, – 

это наше противостояние, во всевозможных судебных инстанциях, от 

неправомочных нападок со стороны молдавско-гибралтарских «джентльменов 

удачи» из фирмы «Ремингтон лимитед», которое, к большому сожалению 
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отнимало много сил и денежных средств, (на оплату услуг адвокатских агентов в 

2011 году затрачено около 500 тыс. руб.). 

В этом году, как ни когда, это противостояние достигло своего апогея.  

Малейшая ошибка могла стоить нам потери предприятия. Нами были 

использованы все доступные методы борьбы, которые дали свои результаты. Мы 

выстаили и мы победили. Поздравляю Вас. В этой связи хочу выразить 

благодарность коллективу предприятия за то единодушие, понимание и 

поддержку, которое мы получали все это время. Особо хотелось поблагодарить 

членов Совета директоров за ту титаническую работу, которую им пришлось 

выполнить. 

В 2012 году объем товарной продукции по заключенным договорам (на 

сегодняшний день) составляет 354,105 млн. руб., 

– КНИ – 266,3 млн. (без Украины и Болгарии). 

– СБ – 87,9 млн. руб.  

За прошедший 2011 год, совместно с нашим давним деловым партнером 

НПО «ИНКОР», мы приступили к освоению выпуска модернизированной 

продукции для АЭС России. В этом году нам предстоит, совместно со 

специалистами НПО «ИНКОР» - продолжить выпуск модернизированной 

продукции для АЭС. 

Для выполнения столь серьезных задач нам потребуется более активно 

продолжать заниматься следующими проблемами: 

1. В целях удержания завоеванного высокого имиджа по качеству 

выпускаемой продукции – продолжить совершенствовать систему менеджмента 

качества и усилить работу по отработке планов качества в производства. 

2. Совершенствовать систему планирования производства по 

подразделениям и заводу в целом. 

3. За счет внедрения «1С Управление производственным предприятием» 

повысить уровень планирования, учета, исполнительной и трудовой 

дисциплины, снизить уровень затрат в незавершенном производстве. 

4. Повышать уровень заработной платы (не ниже 2011 года). 
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Также запланированы модернизация и приобретение следующего 

оборудования: 

– изготовление установки сушки КНИ; 

Приобрести:  

– течеискатель (цех № 3); 

– лазерную установку HTS-100; 

– камерную печь для отжига родия; 

– металлообрабатывающий станок; 

– дизельную станцию. 

Кроме этого запланировано выполнение следующих ремонтно-

строительных работ: 

– закончить реконструкцию помещения цеха № 3; 

– закончить косметический ремонт помещений цеха № 4; 

– закончить косметический ремонт помещений АТУ и РСУ;  

– службе главного инженера поставлена задача по замене системы 

отопления в корпусах предприятия. 

Помимо всего вышеперечисленного остро стоит вопрос по выполнению 

мероприятий, которые были отражены в актах и предписаниях пожарной, 

экологической инспекций и Энергонадзора (продолжение установки 

противопожарной сигнализации в корпусах предприятия). 

Вот тот минимум мероприятий, который необходимо реализовать в           

2012 году. 

Но прекрасно понимая, что на реализацию 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 2012 году. 

  

Генеральный директор ОАО «ПОЗИТ» 

Сорокин М.А. 


