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Итоги 2014 года. Прогноз на 2015-2016г. 
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Информация о рынках сбыта ПАО «ЧКПЗ»  

Падение спроса в первом полугодии 2015 году. 
Производство грузовых магистральных вагонов уменьшилось до 47% от 
аналогичного периода прошлого года. 
Производство грузовых автомобилей в РФ уменьшилось до 77% от аналогичного 
периода прошлого года. 
 Падение спроса на комплектующие для нефтегазового комплекса до 20%. 

 
Мероприятия по увеличению объема продаж продукции : 
   Получение новых заказов на рынке «конкурентных» объемов; 
   Освоение новых для России уникальных технологий производства; 
   Повышение эффективности работы сотрудников (обучение, новые внутренние 
регламенты и организация труда, автоматизация, оптимизация); 
  Организация новых проектов; 
  Освоение новых рынков сбыта – аэрокосмическая отрасль и атомная энергетика, 
растущих сегментов рынков. Увеличение объема поставок для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, в частности освоение штамповок из 
высокопрочного алюминия; 
   Увеличивается производство продукции из специальных сталей и сплавов 
(титановых и никелевых), в т.ч. для предприятий ОПК.  Это более дорогая и 
прибыльная продукция. А также на предприятии увеличивается производство самих 
специальных сплавов.  
 



 

Отчет о финансовых результатах 2014-2016гг. 

Стоит отметить, что все основные прогнозы ЧКПЗ на 2015 год оправдываются, не смотря на 
то, что данный прогноз был сделан до резкого повышения ключевой ставки в декабре 2014 
года. 
В 2015 году создан мощный задел по новым заказам на следующие несколько лет. Такого 
резкого расширения продуктовой линейки не было с 2007 года . Мы вышли на 
принципиально новый технологически уровень и активно расширяем долю поставок в 
авиации , вертолетостроении, боеприпасах. Из гражданских отраслей - в энергетике .   
Ожидаем увеличения объема продаж в 2016 году на 1.1 млрд рублей без НДС  минимум , 
при сохранении текущей ситуации в экономике .  

Наименование показателя 2014 факт 2015 (прогноз) 2016 (прогноз) 

Выручка 4 800 4 826 5 985 

Прибыль (убыток) от продаж 
465 564 699 

Проценты к получению 9 8 8 

Проценты к уплате 278 390 376 

Прочие доходы 618 450 450 

Прочие расходы 646 455 550 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 169 177 231 

Текущий налог на прибыль 
17 22 46 

Чистая прибыль (убыток) 142 155 185 



 

Какие есть проблемы?  
 
 

1. Дефицит оборотных средств по причине неплатежеспособности дебиторов – 
Уралвагонзавод (долг 18млн.руб), Курганмашзавод (долг 70 млн.руб), многие другие. 
Взыскиваем через суды. 

2. Резкое повышение ключевой ставки 
В дальнейшем, после снижения ключевой ставки, некоторые Банки не снижают ставки вслед 
за ЦБ. 
 Действия ЧКПЗ : планируется свернуть работу с банками которые не снизили или 
непропорционально снизили ставки в течение 2015 года. Сделать упор на работу с 
основными банками которые не повышали или незначительно повысили ставки плюс 
привлечь новые банки. Новые банки в настоящее время настороженно относятся к 
кредитованию новых клиентов. Требуется господдержка. 
Действия недобросовестных Банков обойдутся ЧКПЗ почти в 100 млн рублей по году. Решаем 
вопрос путем заключения договора с Минпромторгом на субсидирование %% ставок.  
3.     Падение спроса. 
         По всем рынкам сбыта машиностроительной отрасли наблюдается существенный спад. 
Несмотря на это ПАО ЧКПЗ выходит на новые сегменты, ведет активную работу по освоению 
новых видов продукции для оборонно-промышленного комплекса. 
  
  



Справка по численности и заработной плате по ПАО "ЧКПЗ" за 2014г, 2015г и 

прогноз 2016г. 

                  

Категории 
ед.из

м. 

Факт за 

2014г 

Отчёт за 7 

мес.2015г 

Прогноз 

на 2016г 

Прогноз 

2016г к 

факту  за 7 

мес.2015г % 

снижения 

(роста) 

            

1. Численность работающих - всего чел. 2358 2126 2126 100 

Непромгруппа " 44 40 40 100 

     Промперсонал, в т.ч. " 2314 2085 2085 100 

  -  рабочие " 1664 1488 1488 100 

     -  служащие  " 650 598 598 100 

            

2.Средняя заработная плата- всего:  руб. 33598 34071 37478 110 

Непромгруппа " 17944 17226 18948 110 

     Промперсонал, в т.ч. " 33898 34424 37867 110 

    -  рабочие " 27883 28209 31030 110 

      -  служащие  " 49337 49893 54882 110 



БЫТЬ ЛУЧШИМИ! 

Взаимодействие ПАО ЧКПЗ с органами власти 

 

 

1. Господдержка.  
       ПАО ЧКПЗ включен в список "предприятий оказывающих существенное влияние на 
отрасли промышленности". В соответствии Постановлением №214 одобрено предоставление 
субсидий.  
Активно ведется работа по другим постановлениям и госпрограммам.  
  
2. ПАО ЧКПЗ является членом Ассоциации производителей кранового оборудования как 

производитель комплектующих.  
 
  
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

БЫТЬ ЛУЧШИМИ! 


