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Уважаемые акционеры!

Прошедший год для нашей Компании был сложным. Тем не менее 
Компания сохранила как объем продаж, так и объем производства 
основной продукции на прежнем уровне. В 2012 году компания 
занимала второе место среди Российских производителей гусенич-
ных экскаваторов по объемам продаж в денежном выражении.

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

В целях снижения постоянных расходов компании, себестоимости 
выпускаемой продукции и повышения производительности труда в 
отчетном году активно проводились работы по внедрению корпо-
ративной информационной системы.

В течение 2012 года проводилась системная работа по технологи-
ческой модернизации производства, направленная на повыше-
ние качества продукции и снижение издержек по ее изготовлению.

Сегодня в компании создана хорошая платформа для будущего развития. Наши дальнейшие 
усилия будут направлены на наращивание объемов производства, сокращение издержек, опти-
мизацию системы управления и планирования на предприятии.

Несмотря на нестабильную макроэкономическую атмосферу и отсутствие поддержки со стороны 
государства руководство компании КРАНЭКС оценивает итоги 2012 года как ещё один твердый 
шаг к намеченной стратегической цели – превращение предприятия советского типа в совре-
менную компанию конкурентоспособную на мировом рынке.

С наилучшими пожеланиями,

В.В. Мокров
Генеральный директор 
ОАО “МК КРАНЭКС” 

Обращение Генерального директора к акционерам
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I. Отчет Совета директоров 
о результатах развития ОАО “МК КРАНЭКС” 
по приоритетным направлениям деятельности

В 2012 году Совет директоров компании провел 12 заседаний.

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

1. Коммерческая деятельность

Увеличение доли компании на рынке гусеничных гидравлических экскаваторов и продвижение 
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 разработка 
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 компа-
нии, с целью сокращения неэффективных затрат на персонал и увеличение производительности 
труда.

Поставленные на 2012 год цели были достигнуты в пределах возможного и по данным направ-
лениям развития в 2013 году необходимо решать новые очередные задачи.

Совет директоров ОАО “МК КРАНЭКС”
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II. Отчет исполнительных органов 
ОАО “МК КРАНЭКС” о результатах деятельности
1. Основные события 2011 года

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

2. Февраль – компания приступила к изготов-
лению опытного самоходного гусеничного 
шасси, на котором будет монтироваться бу-
ровая установка производства ГеОМАШ.

3. Март – компания КРАНЭКС оформила 
крупный экспортный контракт на поставку 
52 экскаваторов и запасных частей к ним в 
Республику Куба.

4. Апрель – компания КРАНЭКС приняла 
участие в 12-й Международной специали-
зированной выставке-демонстрации “Строи-
тельная техника, оборудование и сервис. 
Урал 2012”, г. екатеринбург.

5. Апрель – КРАНЭКС провел модернизацию 
экскаваторов eK 270lC и eK 400 комплект-
овавшихся сверхдлинным рабочим обору-
дованием, которые отличаются от стандарт-
ных экскаваторов усиленными металлокон-
струкциями, способными выдержать повыше-
нные нагрузки.

6. Май – Июнь – компания КРАНЭКС приняла 
участие в 13-ой Международной специализи-
рованной выставке “Строительная Техника и 
Технологии 2012” в Москве. На выставке был 
представлен гусеничный гидравлический экс-
каватор еК 270Sl (сверхдлинное рабочее обо-
рудование, радиус копания 18 м, масса 29 т) 
оборудованный автоматической системой цен-
трализованной смазки lincoln.

7. Июнь – в рамках действующей Программы 
обеспечения навесным оборудованием импор-
тной дорожно-строительной техники, компания 
КРАНЭКС приступила работам по технологи-
ческой подготовке производства для изготов-
ления бульдозерных отвалов и расширению 
производственного участка по изготовлению 
навесного оборудования.

8. Август – компания КРАНЭКС представила 
на ЛИН-форуме Сбербанка России в Ярос-
лавле специальный программный модуль 
обеспечивающий автоматизацию Лин-
менеджмента в составе ERP-системы.

9. Август, октябрь – в рамках исполнения 
контракта на поставку строительной тех-
ники в Республику Куба, Компания отгру-
зила заказчику первые 2 партии экскаваторов  
eK 270lC.

10. Сентябрь – компания КРАНЭКС приняла 
участие в 18-ой Центрально-Азиатской Между-
народной Выставке “Горное Оборудование, 
Добыча и Обогащение Руд и Минералов. 
Mining World Central Asia 2012”, г. Алма-Ата, 
Казахстан.

11. Октябрь – компания КРАНЭКС изготови-ла 
опытную базовую машину (самоходное гу-
сеничное шасси), предназначенную для мон-
тажа на неё буровой установки. Машина спро- 
ектирована на основе самого востребован-
ного у потребителей экскаватора КРАНЭКС –  
eK 270lC. Конструкция экскаватора подверг-
нута глубокой модернизации для обеспечения 
необходимой интеграции с буровой установ-
кой.
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2. Положение компании на рынке
2.1. Обзор рынка гусеничных экскаваторов

2.1.1. Производство экскаваторов в России

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объ-
ёмы производства гусеничных экскаваторов 
(с учётом гусеничных канатных экскаваторов) 
в России увеличились на 21% (с 184 до

222 ед.). Объём производства гусеничных 
гидравлических экскаваторов в России уве-
личился и составил 185 ед. (160 ед. в 2011 
году).

Динамика производства гусеничных экскаваторов  
в России за период 2008-2012 гг., шт.

Производство гусеничных экскаваторов в России в 2008-2012 гг., шт.

№ Предприятие 2008 2009 2010 2011 2012
1 ЗАО “Тверской экскаватор” (компания “РМ-Терекс”) 398 25 91 86 99
2 ОАО “МК КРАНЭКС” 271 14 52 65 66
3 ОАО “Донецкий экскаватор” 70 34 17 24 37
4 ЗАО “ЭКСМАШ” - 2 14 9 17
5 ОАО “НПК Уралвагонзавод” 184 - 6 - 3
6 ООО “НПП ВЗЭ” 19 - - - -

ИТОГО гусеничных экскаваторов 942 75 180 184 222
Прирост, % -12 -92 +140 +2 +21

2008 2009
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2. Положение компании на рынке
2.1. Обзор рынка гусеничных экскаваторов

2.1.2. Продажи отечественных экскаваторов

Общий объём продаж гусеничных экскавато-
ров российскими производителями в 2012 году 
составил 269 ед., в том числе 231 ед. – гусе-
ничные гидравлические экскаваторы.

В денежном выражении объёмы продаж между 
российскими производителями в 2012 году 
распределились следующим обра ом: на долю 
ЗАО “Тверской экскаватор” пришлось 49%, ОАО 
“МК КРАНЭКС” — 42%, ЗАО “ЭКСМАШ” – 8%, 
ОАО “НПК Уралвагонзавод” 1%.

Информация об объемах продаж гусеничных гидравлических экскаваторов  
российскими производителями в 2011-2012 гг., тыс. руб.

№ Предприятие
2011 2012 Темп 

роста, %тыс. руб. % тыс. руб. %

1. ЗАО “Тверской экскаватор” 
(компания “РМ-Терекс”)

407 763 44 468 595 49 115

2. ОАО “МК КРАНЭКС” 445 455 48 407 605 42 92

3. ЗАО “ЭКСМАШ” 33 300 4 76 245 8 229

4. ОАО “НПК Уралвагонзавод” 14 344 2 7 172 1 50

5. ООО “НПП ВЗЭ” 20 812 2 - - -

ИТОГО 921 674 959 617 104

В натуральном выражении объёмы продаж 
между российскими производителями гусе-
ничных гидравлических экскаваторов рас-
пределились следующим образом: ОАО “МК 
КРАНЭКС” было реализовано 104 ед. (45%), 
ЗАО “Тверской экскаватор” – 105 ед. (45%), 
ЗАО “ЭКСМАШ” – 18 ед. (8%), ОАО “НПК Урал-
вагонзавод” было реализовано 4 ед. (2%).

Доля компании КРАНЭКС (в натуральном 
выражении) в общем объёме реализации гу- 
сеничных гидравлических экскаваторов рос-
сийскими производителями увеличилась на 
6 пунктов и составила 45%.

Информация о количестве проданных гусеничных экскаваторов в 2011-2012 гг., шт.

№ Предприятие
2011 2012 Темп 

роста, %шт. (%) шт. (%)

1. ЗАО “Тверской экскаватор” (компания 
“РМ-Терекс”)

102 52 105 45 103

2. ОАО “МК КРАНЭКС” 76 39 104 45 137

3. ЗАО “ЭКСМАШ” 9 5 18 8 200

4. ОАО “НПК Уралвагонзавод” 4 2 4 2 100

5. ООО “НПП ВЗЭ” 4 2 - - -

ИТОГО 195 231 118
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2. Положение компании на рынке
2.1. Обзор рынка гусеничных экскаваторов

Экспорт гусеничных экскаваторов в 2012 го-
ду составил 126 ед. Среди отечественных 
производителей наибольшие доли в экспорте 
были отмечены у следующих производителей: 
ОАО “МК КРАНЭКС” (50%), ЗАО “Тверской 

экскаватор” (35%). Удельный вес компании 
КРАНЭКС в экспорте в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом увеличился на 14 процент-
ных пунктов.

Экспорт экскаваторов отечественного производства в 2011-2012 гг., шт.

№ 
п/п Производитель 2011 2012 Темп 

роста, %
1. ОАО “МК КРАНЭКС” 16 63 394
2. ЗАО “Тверской экскаватор” (компания “РМ-Терекс”) 20 44 220
3. ОАО “донецкий экскаватор” 2 19 950
4. ОАО “НПК Уралвагонзавод” 3 - -
5. ООО “НПП ВЗЭ” 4 - -
 ИТОГО 45 126 280

Главным импортером в 2012 году стала Куба, её доля составила 73% (92 ед.).

Страны-импортеры отечественных экскаваторов в 2011-2012 гг., шт. 

№ Страна 2011 2012 Темп роста, %
1. Страны ближнего зарубежья

1.1. Азербайджан 1 17 1 700
1.2. Казахстан 6 6 100
1.3. Узбекистан 20 4 20
1.4. Украина 10 4 40
1.5. Южная Осетия 2 2 100
1.6. Киргизия - 1 -
1.7. Абхазия 2 - -
1.8 Армения 1 - -
 Итого 42 34
2. Страны дальнего зарубежья

2.1. Куба - 92 -
2.2. КНдР 2 - -
2.3. Гана 1 - -

 Итого 3 92 3 600
 ВСЕГО 45 126 280

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 таможенным декла-
рациям 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. Обзор рынка гусеничных экскаваторов

2.1.3. Импорт экскаваторов в Россию

Примечание: По информации Ассоциации Европейского Бизнеса

Импорт гусеничных гидравлических экскава-
торов в 2012 году составил 6 223 ед., что 
превысило показатели 2011 года на 5%.

В общем объёме импорта доля новых гусе-
ничных экскаваторов в 2012 году составила 

88%. доля техники бывшей в употребле-
нии в общем объеме импорта практически 
не изменилась в 2012 году и составила 12% 
(в 2011 году – 11%). В абсолютном выражении 
её количество увеличилось с 587 ед. в 2011 
году до 688 ед. в 2012 году.

Информация о количестве импортированных* 
гусеничных гидравлических экскаваторов в Россию в 2011-2012 гг., шт.

№ 
п/п Предприятие

2011 2012 Темп 
роста %шт. (%) шт. (%)

1. Hyundai (Корея) 1 346 23 1 444 23 107
2. Hitachi (Япония) 936 16 1 160 19 124
3. Caterpillar (США) * 708 12 968 16 137
4. Doosan (Корея) 675 11 808 13 120
5. Komatsu (Япония) * 1 001 17 670 11 67
6. JCB (Англия) 363 6 394 6 109
7. Volvo (Швеция) 520 9 346 6 67
8. liebherr (Германия) 126 2 137 2 109
9. Прочие производители 278 5 296 5 106

ИТОГО импортировано экскаваторов, шт. 5 953 6 223 105

Примечание: С учётом производства на территории РФ.

Среди иностранных производителей экскава-
торов, представленных на российском рынке, 
лидирующие позиции по-прежнему принадле-
жат Hyundai. В 2012 году данная компания 
импортировала 1 444 экскаваторов, что сос- 
тавило 23% от общего объёма импорта экс-
каваторов в Россию. 

В целом ёмкость российского рынка гусе-
ничных экскаваторов (рассчитанная как оцен-

ка суммы продаж российских производите-
лей в РФ и продаж дилеров иностранных про- 
изводителей в России) в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом увеличилась на 6% и 
составила 4 373 единицы.

Доля рынка импортных гусеничных экс-
каваторов в 2012 году увеличилась с 96 до 
98%.

Емкость рынка гусеничных экскаваторов России в 2011-2012 гг.

№ п/п Показатели 2011 2012
1. Продажа экскаваторов отечественными производителями, шт. 195 231
2. Экспорт российских производителей из РФ, шт. 45 126
3. Оценка продаж зарубежными компаниями в РФ, шт.* 3 975 4 268
4. Ёмкость рынка, шт. 4 125 4 373
5. доля иностранных производителей в ёмкости рынка, % 96 98
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2. Положение компании на рынке
2.2. Факторы риска и способы их снижения

Все факторы риска, влияющие на деятель-
ность ОАО “МК 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 ви-
дов риска. 

1. Промышленные риски

В ОАО “МК КРАНЭКС” ежегодно проводит- 
ся комплекс работ по оптимизации произ-
водства, совершенствованию используемых 
технологий, повышению надежности произ-
водственного оборудования. Это позволяет 
снизить вероятность выпуска некачественной 
продукции, снизить расход материальных ре- 
сурсов, повысить эффективность производс-
тва. Своевременное проведение текущих и 
капитальных ремонтов оборудования при-
звано снизить простои производства.

для проведения ремонта производственного 
оборудования и технического перевооружения 
производства привлекаются услуги специали-
зированных предприятий – ООО “Механика”, 
ООО “Промэнерго”, ООО “Электротехника” и 
др. Проводится большой объем профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предо-
твращение аварийных и опасных ситуаций на 
производстве.

2. Экологические риски

для снижения экологических рисков на пред-
приятии проводятся следующие мероприятия:

 z осуществляется постоянный монито-
ринг химического состава выбросов 
в атмосферу для предотвращения 
превышения предельных концентраций 
вредных сое-динений;

 z производится утилизация отходов и вы- 
воз 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 ситу-
аций, пожаров, установку сигнализирующих 
устройств и механизмов.

В компании организована надлежащая охрана 
имущества предприятия, не допускающая 
хищения материальных ценностей и инфор-
мации, составляющей коммерческую 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 рын-
ков 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 ми-
нимизировать потери в случае неблагоприят-
ного изменения цен.

5. Риски ликвидности

Риски ликвидности для ОАО “МК КРАНЭКС” 
связаны с поступлением денежных средств 
по расчетам за продукцию предприятия. для 
снижения риска осуществляется финансовое 
планирование денежных потоков с целью 
выявления возможного дефицита финансовых 
ресурсов и его предупреждения.
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3. деятельность компании в 2012 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;

 z Сервисное обслуживание экскаваторов.

Вспомогательными видами деятельности 
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 2011-2012 гг.

№ Название продукции Ед. изм. 2011 2012 Темп 
роста, %

1. Экскаваторы всего, в т. ч.: шт. 67 66 99
1.1. EK 240 шт. 1 1 100
1.2. EK 270LC шт. 35 41 117
1.3. EK 330 шт. 5 1 20
1.4. EK 400 шт. 21 18 86
1.5. EK 450FS шт. 5 5 100
2. Литье т 2 238 1 964 88

2.1. Литье тыс. руб. 122 063 109 217 89
3. Поковки / штамповки т 751 701 93

3.1. Поковки / штамповки тыс. руб. 17 199 17 087 99
4. Запасные части тыс. руб. 71 110 107 726 151
5. Кислород тыс. руб. 13 353 11 825 89
6. Заказы KOMATSU тыс. руб. 217 150 195 516 90

Итого: тыс. руб. 764 178 770 929 101

(без НДС)
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3. деятельность компании в 2012 году
3.2. Внедрение новой техники и технологий

В 2012 году основными направлениями 
департамента развития являлись:

1. Освоение новых заказов фирмы 
KOMATSU:

 z Балки гусеничного хода для экска-
ваторов РС-200, РС-200lC, РС-220, 
РС-220lC.

 z Ковши экскаваторов РС-200, РС-220, 
РС-300, РС-400 (из давальческой заго-
товки).

2. Изготовление первого образца само-
ходного гусеничного шасси SSH-270 
под установку бурового оборудования.

В 2012 году изготовлен первый образец 
самоходного гусеничного шасси на базе 
экскаватора eK 270lC. Шасси было спро-
ектировано для дальнейшей установки на 
него буровой установки. Такая буровая 
установка, оснащенная келли-штангой и 
обсадным буровым столом, предназна-
чена для бурения скважин при выполнении 
фундаментных работ в промышленном и 
гражданском строительстве.

3. Отправка первых партий экскаваторов 
на Кубу.

В 2012 году состоялась отправка первых 
двух партий экскаваторов на Кубу. Блоком 
развития был разработан комплект экс-
плуатационной документации для данных 
экскаваторов (с последующим переводом 
на испанский язык), а также подготовлен 
пакет сопроводительных документов на 
английском языке для разгрузочно-погру-
зочных работ в портах.

4. Изготовление новых видов рабочего 
оборудования для отечественных и им- 
портных видов дорожно-строительной 
техники.

В 2012 году продолжилась работа по рас-
ширению номенклатуры навесного обо- 
рудования для различных видов дорожно-
строительной техники. Были спроектиро-
ваны и изготовлены 4 отвала объемом  15 
куб. м. для бульдозера KoMatSu D155a-
5, челюсть для ковша объемом 6,5 куб. м. 
экскаватора KoMatSu pC-1250, а также 
19 новых моделей рабочего оборудования 
для импортной и отечественной техники, 
в том числе усиленные и скальные ковши 
и шнековые буры.

5. Модернизация и обновление сущест-
вующего оборудования с целью повы-
шения производительности труда и 
улучшения качества выпускаемой про-
дукции.

В 2012 году было приобретено и внедрено 
в производство следующее технологичес-
кое оборудование:

 z Три сварочных аппарата фирмы Kemppi 
(ЦМК - 2 шт. и ЛТЦ - 1 шт.)

 z Кран мостовой грузоподъёмностью  
5 тонн в ЦМК (4-й пролет).

 z дробемет с пылеуловителем в ЛТЦ 
(производительность 96 тонн литья в 
смену).

 z Произведен ремонт печи ЛТЦ.

 z Приобретено и изготовлено 19 217 
единиц оснастки и инструмента (403 
наименования) на общую сумму более 
5 млн. руб.
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3. деятельность компании в 2012 году
3.3. Коммерческая деятельность

В 2012 году главной задачей в области ком-
мерческой деятельности было увеличение 
доли компании на рынке гусеничных гид-
равлических экскаваторов и продвижение 
тяжелых моделей экскаваторов – eK 400 
и eK 450FS “Прямая лопата” на рынок РФ и 
стран СНГ, а так же увеличение объёма про-
даж запчастей и навесного оборудования.

Для решения поставленной задачи было 
сделано следующее:

1. Проведена работа по улучшению 
информирования потребителей о ком-
пании и выпускаемой ею продукции:

 z Рекламная информация о компании 
была размещена на первом экскава-
торном портале Экскаватор.Ру;

 z Переработана структура и система 
управления сайтом kraneks.ru;

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

 z Изготовлены новые виды сувенирной 
продукции.

2. Организовано участие компании в спе-
циализированных выставках.

В 2012 году компания принимала участие в 
трех выставках: “Строительная техника и тех- 

нологии - 2012” г. Москва; “ Строительная тех- 
ника, оборудование и сервис 2012” г. ека-
теринбург; “Mining World Central asia 2012”, 
Казахстан. По итогам участия в выставках 
компания КРАНЭКС неоднократно была отме-
чена различными дипломами.

Итоги коммерческой деятельности в 2012 
году выглядят следующим образом:

 z В 2012 году компанией было 
продано 104 экскаватора, в 
том числе eK 240 – 1 ед. (1%), eK 
240lC – 1 ед. (1%), eK 270lC – 71 
ед. (68%), eK 400 – 22 ед. (21%), 
eK 330 – 2 ед. (2%), eK 450FS – 7 ед. 
(7%). По итогам 2012 года общий объём 
продаж экскаваторов увеличился на 
37% в натуральном выражении.

 z Большая часть экскаваторов (75%) была 
реализована усилиями центрального 
офиса Департамента продаж. В 2012 
году среди РПК наибольшую долю в 
продажах экс-каваторов занимало РПК 
“Томск” – 15 ед. (14%).

 z Анализ покупателей в отраслевом 
разрезе показал, что структура от-
раслевого потребления изменилась в 
сторону строительных организаций, 
на долю которых приходится 69% всех 
проданных экскаваторов.

Реализация экскаваторов КРАНЭКС по отраслям в 2011-2012 гг., шт.

№ Отрасли
2011 2012

кол-во, шт. доля, % кол-во, шт. доля, %
1. Строительная 25 33 72 69
2. добывающая 39 51 21 20
3. дорожная 3 4 4 4
4. Газовая 5 7 2 2
5. Нефтяная 4 5 2 2
6. Прочие - - 3 3

Всего 76 100 104 100
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3. деятельность компании в 2012 году
3.4. Логистика и транспорт

В 2012 году основные усилия департамента 
логистики были направлены на оптимиза-
цию использования оборотных средств.

В рамках решения данной задачи было вы-
полнено следующее:

1. Проведена работа по реализации сверх-
нормативных МКИ, хранящихся на скла-
дах компании.

2. Урегулированы и заново налажены вза-
имоотношения со многими поставщи-
ками путем соглашений и договоренностей 
о последующей оплате, что позволило ком-
пании рационально распределять расходы 
и сбалансированно использовать оборот-
ные средства.

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

4. Заключены договора с альтернатив-
ными транспортно-экспедиционными 
фирмами на оказание транспортных 
услуг, что позволяет избежать срыва пос-
тавок МКИ и обеспечить бесперебойное 
транспортное обслуживание подразделе-
ний компании.

5. Произведен поиск альтернативных 
поставщиков, с целью улучшения качес-
тва поставляемой продукции, создания 
конкурентной сети поставщиков компании, 
снижения цен и риска срыва поставок.

6. На основе автоматизированного рас-
чета плана закупок проведена работа по 
составлению четкого графика поставок 
и оплат, что позволило свести к мини-
муму вероятность сбоев в обеспечении 
материалами и комплектующими издели-
ями основного производства.

В 2012 году основными поставщиками, 
обеспечивающими компанию материалами и 
комплектующими изделиями, являлись:

7. Поставщики импортных материалов 
и комплектующих изделий – “Bosch 
rexroth” (Германия), “Vipro” (Швеция), “Hal-
DeX” (Германия), “Grammer” (Германия), 
“Valuepart” (Италия), Haugg” (Германия), 
“Deutz” (Германия) и другие.

8. Поставщики отечественных матери-
алов и комплектующих изделий –
ООО “Мазсервис”, ООО “четра КЗч”, ОАО 
“СеверСталь”, ООО “ТК Ивановская марка, 
ООО “Гидроком-завод” и другие.

Общий объем поставок по импортным 
операциям в 2012 году был 98,93 млн. руб., 
что составило 81,3 % от уровня 2011 года.

Общий объем поставок по экспортным 
операциям в 2012 году составил 87,52 млн. 
руб., что на 84,5% больше чем в 2011 году. 
данное увеличение возникло за счет поста-

вок экскаваторов на Кубу в августе-октябре 
2012 года.

Общий оборот компании по внешнеторго-
вым сделкам в 2012 году составил 186,45 
млн. руб., что на 4,1 % больше, чем в 2011 
году.

3.5. Международная деятельность
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3. деятельность компании в 2012 году
3.6. Информационные технологии

В 2012 году продолжилось развитие сис-
темы управления предприятием на базе 
ПС “1С: Управление производственным 
предприятием”:

 z Запущен в промышленную эксплуата-
цию модуль налогового учета, осущест-
влен перенос остатков по налоговому 
учету.

 z Продолжился перевод кадрового учета 
на платформу 1С, выполнено расшире-
ние карточки физического лица.

 z Запущен в работу модуль собственной 
разработки оплаты труда на основе 
ТФч, как часть модуля учета выполнен-
ных работ (УВР).

 z Созданы модули создания и акцепта 
ярлыков нетоварной продукции (СНП1 
и СНП2). 

 z Внедрена новая схема отражения 
затрат на брак.

 z Расширен функционал модуля ТОиР 
(обслуживание и ремонты).

 z для повышения уровня планирования 
производства запущен в работу меха-
низм создания Локальных оперативных 
планов производства (ЛОК).

 z Создан механизм синхронизации дан-
ных между модулями 1С и программны- 
ми комплексами на базе oracle.

Все это позволило организовать комплексную 
информационную систему, соответствующую 
корпоративным, российским и международ-
ным стандартам, обслуживающую финансово-
хозяйственную деятельность предприятия.

Единая корпоративная информационная система
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3. деятельность компании в 2012 году

В рамках работ по внедрению корпора-
тивной информационной системы (КИС) 
модернизирован кластер серверов приложе-
ний 1С, запущен в работу дополнительный 
сервер тестирования и расчетов. Расширен 
дисковый массив основного сервера баз дан-
ных – HpDl380G7. Проведена замена физи-
чески устаревшего сервера oracle на более 
современный и производительный.  для пре-
дотвращения потери данных соответствую-
щим образом настроена система резервного 
копирования и архивирования, что позволило 
повысить производительность вычислений и 
надежность системы в целом.

В течение 2012 года выполнены следую-
щие мероприятия:

1. Сопровождение и развитие 1C:PDM:

 z Переход на pDM 2.6 с версии 1.7;

 z доработка модулей/обработок пере-
дачи информации из pDM в УПП;

 z доработка и настройка форм техно-
логических маршрутов, операционных 
технологических процессов;

 z Совершенствование бизнес-процессов 
изменений КТд;

 z Настройка прав доступа, установление 
политик безопасности;

 z Изменение модулей/обработок пере-
дачи информации из pDM в УПП 
(“Технологическая схема”, “Проверки 
маршрута”, “Создание расцеховки”, 
“Создание номенклатуры при создании 
КСИ” и др.);

 z Изменение печатных форм (МТП, ОТП).

2. ПС «АРМ Кадры»:

 z Синхронизация АРМ “Кадры” с 1С;

 z Создание реестра Ше с группировкой 
по супервайзерам (ГШе);

 z Связь АРМ “Кадры” и ПС “Простои РМ”: 
автоматический расчет данных по про-
стоям в составе отчетов (в т. ч. отчета 
о выработке);

 z доработка “ПС” Табельный учет: новые 
колонки в табеле;

 z Новые отчеты и журналы в АРМ 
“Кадры”: “О коллективной материаль-
ной ответственности”, “Соглашения на 
обработку персональных данных“;

 z Внедрение АРМ “Кадры” в стоматоло-
гическом центре КРАНЭКС.

3. ПС «Производственный учет» 

 z Развитие функции “Расчет потребно-
сти”;

 z Замена ППРЗ на СНП при выписке 
ярлыков на переработку давальческой 
заготовки;

 z Изменение алгоритма расчета факти-
ческого расхода/отхода в ярлыках заго-
товки по картам раскроя листа;

 z Создание модуля “Ярлыки дР”;

 z доработка модуля “Качество” (добав-
ление виновных/ответственных, учет 
затрат на брак в соответствии с требо-
ваниями ГБ);

 z Разделение СдУ, изменение функций 
получения остатков по комплектовоч-
ным ведомостям.
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3. деятельность компании в 2012 году
3.7. Управление персоналом

Основные направления работы Департа-
мента персонала в 2012 году:

1. Продолжение работы по внедрению авто-
матизированной системы управления 
персоналом в 1С: УПП в рамках создания 
корпоративной информационной системы:

 z внедрение паспорта Ше (Штатной еди-
ницы);

 z внедрение паспорта ФЛ (Физического 
лица);

 z внедрение КШе (Конструктора Штатных 
единиц);

 z развитие системы учета рабочего вре-
мени;

 z синхронизация данных ПС АРМ-КАдРы 
и 1С: УПП.

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

 z на обеспечение достойного уровня оп-
латы труда работников в зависимости 
от индивидуальных результатов труда;

 z внедрение мотивации РСС за выпол-
ненную работу (конечный результат).

3. Автоматизация управления трудовыми 
нормативными потоками для сопровож-
дения модуля заработной платы рабочих-
сдельщиков, проработки конструкторских 
извещений, формирования себестоимости 
продуктов в 1С: УПП.

4. Совершенствование организационной 
структуры управления компанией.

Списочная численность работников производственного юридического лица 
по мере вывода услуг на аутсорсинг в 2007-2012 гг., чел.
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В 2012 году прошли обучение 266 работников 
компании. Из числа руководителей и специа-
листов прошли обучение 62 человека (повыше-
ние квалификации – 51 чел., профессиональное 
обучение – 11 чел.). Из числа рабочих прошли 
обучение 204 человека (ученики – 23 чел., полу-
чение доп. профессии – 48 чел., повышение 
разряда – 11 чел., целевое обучение – 122).

В целях оценки профессионального уровня и 
повышения квалификации рабочих, выявления 
рациональных приемов и методов труда и 
пропаганды передового опыта среди рабочих, 
в компании с 2001 года, ежегодно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства. В 
2012 году конкурс проводился по 15-ти номина-
циям с участием 59 работников. 16 конкурсан-
тов были награждены почетными дипломами с 
присвоением звания “Лучший по профессии” 
и денежными премиями.

В 2012 году ряд заслуженных работников 
компании были представлены к Министерским 
и областным наградам в связи с 80-летним 
юбилеем компании, а так же профессио-
нальными праздниками - “День машино-
строителя” и “День энергетика”.

Звание “Почетный машиностроитель” Мини-
стерства промышленности и торговли РФ при-
своено Герасимову Николаю Павловичу – сле-
сарю по сборке металлоконструкций 4 разряда 
ЦМК.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ награждены:

 z Агафонов Александр Александрович – элект-
росварщик ручной сварки 5 разряда ЦМК;

 z Казаков Владимир Николаевич – токарь 6 раз- 
ряда ООО “ Инструмент”;

 z Севостьянова Ирина Михайловна – машинист 
компрессорных установок 4 разряда ООО 
“Промэнерго”;

 z Шоронов Анатолий Юльевич – кузнец-штам-
повщик 3 разряда КШЦ.

 z Заседателев Юрий Валентинович – газорез-
чик, выполняющий работы по резке прибылей 
и летников в горячем состоянии 3 разряда 
ЛТЦ;

Благодарность Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
объявлена:

 z Балякину Юрию Михайловичу – слесарю-
ремонтнику 6 разряда ООО “Механика”;

 z Белякову Владимиру Борисовичу – Замести-
телю главного конструктора ТЦ;

 z Масленниковой елене Владиславовне – 
начальнику Канцелярии;

 z Савельеву Алексею Сергеевичу – зуборез-
чику 5 разряда МСЦ;

 z Шибаевой елизавете Вячеславовне – маляру  
3 разряда ЦСМ;

 z Рябченко Надежде Аркадьевне – технику 
ООО “АТП КРАНЭКС”.

Областные награды  вручены следующим 
работникам:

1. Почетная Грамота Губернатора Ивановс-
кой области:

 z Замятиной Ирине Григорьевне – старшему 
инженеру ОГТ;

 z Мальякову Василию Вильевичу – старшему 
инженеру ОТК.

2. Благодарность Губернатора Ивановской 
области:

 z Абалдову Олегу Федоровичу – Главному 
технологу ОГТ;

 z Морозову Александру Николаевичу – 
слесарю по сборке металлоконструкций 
4 разряда ЦМК.

Благодарностью главы города и Ивановской 
городской Думы  были отмечены 50 человек.
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3.8. Технический сервис

В 2012 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 производствен-
ных объектах.

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

6. Проведение ремонтно-строительных работ.

Отделом главного энергетика проведены 
следующие мероприятия:

1. Ремонт оборудования на ПС Ив-220.

2. Разработка режимных карт паровых и 
водогрейных котлов.

3. Техническое освидетельствование воз-
духосборников компрессорной станции.

4. Расчет и согласование с РСТ тарифа на 
продажу тепловой энергии потребите-
лям, получающим тепловую энергию от 
котельной ОАО “МК КРАНЭКС”.

5. Расчет и согласование с РСТ тарифа 
на услуги по передаче электроэнергии 
через распределительные сети ОАО “МК 
КРАНЭКС”.

Отделом главного механика проведены 
следующие мероприятия:

1. Выполнены работы по экспертизе про-
мышленной безопасности и ремонту 
мостового крана в 3 пролете ЛТЦ.

2. Выполнен монтаж мостового крана в 4 
пролете ЦМК.

3. Выполнены работы по комплексному 
обследованию крановых путей 3-х 
пролетов (ЦСМ, ЦМК, ЛТЦ).

4. Выполнены работы по монтажу и вводу 
в эксплуатацию дробеметного бара-
бана с пылеуловителем модели SB2005G 
в ЛТЦ.

5. Реализован заказ по ремонту и обслужи-
ванию оборудования в объеме 12,6 млн. 
руб.

6. Реализован заказ по изготовлению ре- 
зино-технических изделий для комплек-
тации экскаваторов.

В 2012 году строительными службами 
компании были выполнены следующие виды 
работ:

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

2. Ремонт кровли и стен зданий Энергохо-
зяйства.

3. Ремонт периметрального ограждения.

4. Благоустройство территории перед рек-
ламным щитом на ул. Люлина.

Общий объем ремонтно-строительных работ 
в 2012 году составил 2 442 тыс. руб.
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3.9. Экологическая деятельность

Объем ремонтно-строительных работ в 2007-2012 годах

В рамках природоохранной деятельности ОАО 
“МК КРАНЭКС” в 2012 году были выполнены 
следующие мероприятия:

1. Разработан и согласован в Управлении 
ФС Росприроднадзора по Ивановской 
области Порядок осуществления про-
изводственного контроля в области 
обращения с отходами.

2. Подготовлен и принят Управлением ФС 
Росприроднадзора по Ивановской облас-
ти Технический отчет о неизменности 
производственного процесса, исполь-
зуемого сырья и об обращении с отхо-
дами, на основании которого компании 
продлено действие лимитов на размеще-
ние отходов на 2013 год.

3. В рамках производственного экологичес-
кого контроля выполнены работы: по 
контролю соблюдения нормативов пре-
дельно допустимых выбросов загряз-
няющих веществ от стационарных ис- 
точников, анализу качества сточных вод, 
контролю состояния атмосферного воздуха 
на границе предприятия с жилой застрой-
кой.

4. Переход на электронную форму предо-
ставления Федеральной службе Роспри-
роднадзора статистической отчетности по 
форме № 2-ТП (отходы).
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3.10. Социальная деятельность

ОАО “МК КРАНЭКС” как социально ответс-
твенная организация активно проводит кор-
поративную политику высокой социальной 
ответственности перед работниками и чле-
нами их семей.

Основные направления социальной поли-
тики компании в 2012 году:

1. Охрана здоровья работников.

2. Обеспечение дополнительных льгот и га-
рантий работникам.

3. Обеспечение социальной поддержки нера- 
ботающих ветеранов компании.

4. Развитие корпоративной культуры.

5. Осуществление благотворительной 
деятельности.

Социальные программы КРАНЭКС реализу-
ются по многим направлениям. Несмотря 
на объективное снижение объемов произ-
водства и продаж выпускаемой продукции, 
руководство Компании приняло все меры для 
исполнения социальных обязательств перед 
работниками.

Предметом особой социальной заботы ком-
пании являются ее работники. Значительные 
средства направляются компанией на охрану 
здоровья работников. Все работники ком-
пании застрахованы по программе обязатель-
ного медицинского страхования.

В столовой компании в 2012 году бесплат-
ным лечебно-профилактическим питанием бы- 
ли обеспечены работники, связанные с особо 
тяжелыми и особо вредными условиями 
труда; работники связанные с вредными ус-
ловиями труда, получали бесплатно молоко.

В здравпункте Компании весь год вели 
приём работников высококвалифицированные 
специалисты: терапевт, кардиолог, невропа-

толог, стоматолог, офтальмолог и гинеколог. 
Организована работа лаборатории, процедур-
ного кабинета, службы неотложной помощи 
и функциональной диагностики. На базе 
здравпункта проводился ежегодный профи-
лактический осмотр работников предприятия, 
их амбулаторно-консультационный приём.

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

Женщинам – работникам компании предо-
ставлялись отпуска с сохранением среднего 
заработка начиная с 24 недель беременности 
на период до наступления отпуска по бере-
менности и родам, предусмотренного законо-
дательством.

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, 
молодоженам и родителям при рождении 
ребенка, малообеспеченным, многодетным 
семьям и семьям, имеющим детей-инвали-
дов, 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 
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работников компании в праздничных мероп-
риятиях - детских новогодних елках.

Компания содействовала работникам, добро-
совестно исполняющим свои трудовые обя-
занности, в решении жилищных проблем 
- путем предоставления жилых помещений. В 
отчетном году в жилых помещениях Компании 
проживало 38 работников (включая молодых 
специалистов) с семьями.

В целях социальной поддержки неработа-
ющих ветеранов Компании при здравпункте 
с участием Профкома организована работа 
по оказанию помощи больным, одиноким, 
особо нуждающимся ветеранам. Всего на 
учете состоит 40 человек. В 2012 году они 

ежеквартально обеспечивались продуктовыми 
и хозяйственными наборами, им оказывалась 
медицинская помощь, представлялась мате-
риальная 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 бла-
готворительную и спонсорскую деятель- 
ность.

Расходы компании на социальное развитие в 2012 году

№ 
п/п Наименование Сумма,  

тыс. руб.

1. Оплата питания рабочих вредных профессий 1 711

2. Материальная помощь (в т. ч. на свадьбу, рождение ребенка) 594

3. частичная  оплата стоматологических услуг, оказанных работникам 403

4. Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 224

5. Иные выплаты работникам по кол. договору (оплата доп. отпуска 
беременным женщинам, спецодежда  сверх типовых нормативов и т.п.)

126

6. Прочее 11

ИТОГО 3 069
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4. Перспективы развития компании в 2013 году

4.1. Коммерческая деятельность:

(1) Увеличение объёма продаж экскаваторов 
по сравнению с 2012 годом.

(2) Продвижение на рынке тяжёлых экскава-
торов eK 400, eK 450FS “Прямая лопата”.

(3) Работа в области льготного лизинга с 
компаниями Сбербанк, ГТЛК.

(4) Увеличение объемов продаж дополнитель-
ного рабочего оборудования к дорожно-
строительной технике российского и 
импортного производства.

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

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

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

4.2.Международная деятельность:

(1) Увеличение объёма экспортных продаж.

4.3.Логистика и транспорт:

(1) Снижение переменных затрат;

(2) Сокращение сроков оборачиваемости 
оборотных средств.

(3) Снижение транспортных расходов.

(4) Организация бесперебойного транспорт- 
ного обслуживания подразделений и 
компании в целом для обеспечения рит-
мичной работы по выполнению планов 
производства при наименьших затратах.

4.4.Внедрение новой техники и техноло-
гий:

(1) дальнейшее продолжение работы над 
темой специальных шасси под установку 
различных видов рабочего оборудования 
для установки свай (бурильное оборудо-
вание, оборудования для забивки свай), 
грейферов глубокого копания типа “стена 
в грунте”.

(2) Продолжение сотрудничества с KoMatSu 
по производству металлоконструкций 
для экскаваторов серии РС массой 20 
– 40 тонн – расширение номенклатуры 
поставляемой продукции. Предполага-
ется производство новых видов изделий: 
ковши из собственной заготовки; ком-
плекты узлов и деталей для рукоятей, 
боковые части платформ экскаваторов 
РС 200, РС 220, РС 300, РС 400; бампер 
карьерного самосвала HD 785-7.

4.5.Социальная деятельность:

(1) Обеспечение исполнения условий 
Коллективного договора.

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

4.6.Информационные технологии:

(1) Развитие системы управления предпри-
ятием на базе ПС “1С: Управление произ-
водственным предприятием 8.2”;

(2) Сворачивание базы данных прошлых лет;

(3) Замена стандартного алгоритма плани-
рования (ускорение расчетов);

(4) Развитие собственного модуля УВР НТП;

(5) Внедрение новой системы распределе-
ния затрат по нетоварным продуктам;
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(6) Универсализация конфигурации 1С (нас-
траиваемость параметров);

(7) Виртуализация серверов (повышение 
эффективности использования аппарат-
ных средств);

(8) Развитие КВС и доступа к сети Интернет;

(9) Развитие системы информационной без-
опасности.

4.7. Управление персоналом:

(1) Совершенствование организационной 
структуры компании.

(2) Приведение численности работников в 
соответствие с потребностями производ-
ства.

(3) Автоматизация бизнес-процессов управ-
ления персоналом на базе программного 
средства 1С, 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 постоянными рас-
ходами;

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

 z внедрение отчета о выработке для 
работников со сдельной оплатой труда.

(4) Повышение квалификации и дисциплини-
рованности работников компании.

4.8.Технический сервис:

(1) Получение лицензии на эксплуатацию 
взрывопожароопасных производственных 
объектов;

(2) Техническое диагностирование трансфор- 
маторов ГПП-110;

(3) Ремонт и обслуживание оборудования 
ИВ-220, ВЛ-110;

(4) Техническое диагностирование и ремонт 
дымовой трубы котельной;

(5) Реконструкция оборудования углекислот-
ной станции;

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

(7) Перенос склада СВХ.

(8) 2-й этап работ по строительству участка 
РБУ для изготовления противовесов.

4.9. Экологическая деятельность:

(1) Выполнение работ по контролю соблюде-
ния нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников, анализу качества 
сточных вод, контролю состояния атмос-
ферного воздуха на границе предприятия 
с жилой застройкой.



25ГОдОВОй ОТчеТ 2012   |   annual report 2012

5. Финансовые показатели компании в 2012 году
5.1. Сводный бухгалтерский баланс

№ п/п Наименование На 31.12.2012
тыс. руб.

 А К Т И В
 I. Внеоборотные активы
1. Нематериальные активы -
2. Основные средства 1 572 725
3. Доходные вложения в материальные ценности 598
4. Финансовые вложения 82 000
5. Отложенные налоговые активы 58 077
6. Прочие внеоборотные активы -
 ИТОГО по разделу I 1 713 399
 2. Оборотные активы
7. Запасы 449 237
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 80
9. Дебиторская задолженность 231 427

10. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 2 410
11. Денежные средства и денежные эквиваленты 122
12. Прочие оборотные активы 28 527

 ИТОГО по разделу II 711 802
БАЛАНС 2 425 202

 П А С С И В
 III. Капитал и резервы

13. Уставный капитал 10 000
14. Переоценка внеоборотных активов 1 476 883
15. Резервный капитал 2
16. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (203 558)

 ИТОГО по разделу III 1 283 328
 IV. Долгосрочные обязательства

17. Заёмные средства 105 718
18. Отложенные налоговые обязательства 6 259
19. Прочие обязательства 93 236

ИТОГО по разделу IV 205 213
 V. Краткосрочные обязательства

20. Заёмные средства 415 220
21. Кредиторская задолженность 519 634
22. Доходы будущих периодов 1 807
23. Прочие обязательства -

 ИТОГО по разделу V 936 660
 БАЛАНС 2 425 202
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5.2. Отчет о финансовых результатах по РСБУ

№ 
п/п Наименование Сумма, 

тыс. руб.
1. Выручка 806 939
2. Себестоимость продаж (698 291)
3. Валовая прибыль (убыток) 108 648
4. Коммерческие расходы (34 269)
5. Управленческие расходы (132 101)
6. Прибыль (убыток) от продаж (57 722)
7. доходы от участия в других организациях -
8. Проценты к получению 128
9. Проценты к уплате (65 104)

10. Прочие доходы 4 729
11. Прочие расходы (22 830)
12. Прибыль (убыток) до налогообложения (140 799)
14. Текущий налог на прибыль -
15. в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 11 933
16. Изменение отложенных налоговых обязательств 16 419
17. Изменение отложенных налоговых активов 23 674
18. Прочее (14 563)

Чистая прибыль (убыток) (115 269)

Примечания к балансу:

1. Бухгалтерский баланс компании и отчет о финансовых результатах составлен в соответствии с 
Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на основании учет-
ных записей, произведенных согласно плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйс-
твенной деятельности предприятий.

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

Сумма текущих активов (оборотного капитала) на 31.12.2012 составила 711 802 тыс. руб., в том 
числе:

 z запасы – 449 237 тыс. руб. (63,1%);

 z дебиторская задолженность –231 427 тыс. руб. (32,5%).

Значение коэффициента текущей ликвидности (0,76) близко к норме, что свидетельствует о 
стабильном финансовом положении компании.

5.3. Анализ финансового положения
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5.4. Инвестиционная деятельность

В отчетном году имела место нормализация инвестиционной деятельности: сумма капитальных 
вложений вернулась на уровень докризисного периода.

Сумма капиталовложений в 2008-2012 гг.

2008 2009
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11 879
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5. Финансовые показатели компании в 2012 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: 153000, 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 Прав-
ления от 22.12.2000 (номер реестра 096) ОРНЗ 10201000263.

№122 от 29.04.2013

Акционерам ОАО “МК КРАНЭКС”

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимой аудиторской фирмы 
ООО Компания “МЕГА-АУДИТ” о достоверности бухгалтерской отчетности 

ОАО “МК КРАНЭКС” за 2012 год

1. Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО “МК КРАНЭКС” за период с 1 
января по 31 декабря 2012 года.

 Открытое акционерное общество “Машиностроительная компания КРАНЭКС” (далее ОАО 
“МК КРАНЭКС”). Форма собственности - частная. Общество зарегистрировано и внесено в 
государственный реестр коммерческих предприятий (ОГРН 1033700069765). Местонахожде-
ние общества: 153007, г. Иваново, м. Минеево.

 Финансовая отчетность ОАО “МК КРАНЭКС” состоит из:
 9 Бухгалтерского баланса,
 9 Отчета о финансовых результатах,
 9 Отчета об изменениях капитала,
 9 Отчета о движении денежных средств,
 9 Отчета о целевом использовании полученных средств,
 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

 данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО “МК КРАНЭКС”, исходя из 
Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Положения о 
бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 
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№ 34н, Положения по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 
4/99), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, Приказа 
Минфина РФ от 02.07.10 № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций” и Учет-
ной политики общества.

2. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

 Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследс-
твие недобросовестных действий или ошибок.

3. Аудиторская проверка проводилась в соответствии с:

 9 Федеральным законом РФ от 30.12.2008 №307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (с 
последующими изменениями);

 9 Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (с последующими 
изменениями);

 9 Методическими рекомендациями по получению аудиторских доказательств в конкрет-
ном случае (инвентаризация), одобренными Советом по аудиторской деятельности при 
Минфине РФ от 22.12.2005 протокол №41;

 9 Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2008 год, 
доведенными письмом департамента регулирования государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ 
от 29.01.2009 № 07-02-18/01;

 9 Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2009 год, 
доведенными письмом Минфина РФ от 28.01.2010 № 07-02-18/01;

 9 Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год, 
доведенными письмом Минфина РФ от 24.01.2011 № 07-02-18/01;

 9 Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2011 год, 
доведенными письмом Минфина РФ от 27.01.2012 № 07-02-18/01;

 9 Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год 
(приложение к письму Минфина РФ от 09.01.2013 № 07-02-18/01;

 9 Внутренними правилами аудиторской деятельности, утвержденными Генеральным 
директором ООО Компания “МеГА-АУдИТ”;

 9 Программой аудиторской проверки.
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4. Ответственность аудитора.

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, кото-
рое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 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 обосно-
ванности 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.

5. Мнение.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение ОАО “Машиностроительная компания КРАНЭКС” 
по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год в соответствии уставленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности, аудитор обращает внимание пользователей бухгалтер-
ской 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 2012 году
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6. Отчет о корпоративном управлении в 2012 году
6.1. Сведения о членах Совета директоров ОАО “МК КРАНЭКС”

Фамилия И.О. Дата 
рождения

Образо- 
вание

Учебное 
заведение

Год 
окон- 
чания

Начало 
работы  
в ком- 
пании

Должность

Доля в 
уставном 
капитале 
на конец 

отчетного 
года, %

Токаев 
Юрий 
Алимбекович

01.01.1954 Высшее
Московский 

авиационный 
институт

1979 1987

Председа-
тель Совета 
директоров, 

директор  
по корпо-
ративному 

управлению

0,1158

Токаев 
Роман 
Алимбекович

20.08.1960 Высшее
Московский 

авиационный 
институт

1981 1987
Управляю-

щий 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 произ-

водству
0,0001

Брызгалов 
Александр 
Вячеславович

05.06.1979 Высшее

Ивановский 
государственный 

химико- 
технологический 

университет

2005 2001 Финансовый 
директор

доли не 
имеет

Яшков 
Александр 
Владимирович

06.03.1975 высшее

Ивановская 
государственная 

текстильная 
академия

1997 1997
директор по 

развитию, 
директор ТЦ

доли не 
имеет

Созинов 
Альберт 
Витальевич

02.08.1966 высшее

Ивановский 
государственный 
энергетический 

институт

1990 1990 Главный 
энергетик 0,000034
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6.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного  
исполнительного органа и членах Правления  
(коллегиального исполнительного органа) ОАО “МК КРАНЭКС”

Фамилия 
И.О.

Дата 
рождения

Образо- 
вание

Учебное 
заведение

Год  
окон- 
чания

Начало 
работы  

в компа-
нии

Долж- 
ность

Доля в 
уставном 
капитале 
на конец 

отчетного 
года, %

Мокров 
Владимир 
Васильевич

04.09.1948 высшее
Ивановский 
текстильный 

институт
1976 1974 Генеральный 

директор
доли не 

имеет

Рочев 
Сергей 
Алексеевич

22.11.1960 высшее
Свердловский 

горный 
институт

1988 1991 Технический 
директор

 
0,1259

Яшков 
Александр 
Владимирович

06.03.1975 высшее

Ивановская 
государствен-
ная текстиль-
ная академия

1997 1997
директор по 

развитию, 
директор ТЦ

доли не 
имеет

Цветков 
Владимир 
Юрьевич

06.02.1969 высшее

Ивановский 
государст-

венный 
энергетический 

университет

1993 1993

директор 
по качеству, 
Начальник 

ОТК

доли не 
имеет

Филатов 
Вячеслав 
Александрович

1964 высшее
Ивановский 

энергетический 
институт

1987 1991 директор по 
персоналу

доли не 
имеет

Абалдов 
Александр 
Федорович

08.03.1959 высшее

Ивановский 
государст-

венный 
энергетический 

институт

1981 2001

Заместитель 
директора 

по развитию, 
директор 

фирмы 
“Эксполит”

0,000005

Куксенко 
Валерий 
Михайлович

01.07.1956 высшее
Ленинградский 

медицинский 
институт

1978 2001

Помощник 
Президента 

по меди-
цинскому 

обслужива-
нию

доли не 
имеет

Масленникова 
елена 
Владиславовна

23.05.1963 высшее
Ивановский 
текстильный 

институт
1986 1992 Начальник 

канцелярии 0,0034
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Яблоков 
Алексей 
Сергеевич

14.09.1970 высшее

Ивановский 
государст-

венный 
энергетический 

университет

1997 1992 Начальник 
ОТС

доли не 
имеет

Абалдов 
Олег 
Федорович

1966 высшее
Ивановский 

энергетический 
институт

1990 1997 Главный 
технолог

доли не 
имеет

Акилов 
Андрей 
Владимирович

14.07.1962 высшее

Ивановский 
государст-

венный 
энергетический 

институт

1991 1993 Начальник 
ИНО

доли не 
имеет

Генералова 
Ирина 
Александровна

25.06.1960 высшее

Ивановский 
государствен- 

ный энер-
гетический 

институт

1982 1982 Начальник 
ПдО

доли не 
имеет

еремина 
Ольга 
Александровна

10.06.1961 высшее
Ивановский 
текстильный 

институт
1986 1999 Начальник 

ОМ
доли не 

имеет

Безроднова 
Жанна 
Ильинична

08.06.1940 высшее

Всесоюзный 
заочный 
институт 

текстильной 
и легкой про-
мышленности, 

г. Москва

1969 1981 Начальник 
ЦЗЛ 0,0001

Гришин 
Владимир 
Валерьевич

29.06.1975 высшее

Ивановская 
государствен-
ная текстиль-
ная академия

1998 2000 Начальник 
ЦСМ

доли не 
имеет

Скворцов 
Андрей 
Владимирович

28.05.1967 высшее

Ивановская 
государст-

венная 
Архитектурно-
строительная 

академия

2005 1985 Начальник 
ЦМК

доли не 
имеет
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Киселев 
Андрей 
Михайлович

24.11.1973 высшее

Ивановская 
государствен-
ная текстиль-
ная академия

1998 1998 Начальник 
МСЦ

доли не 
имеет

чистяков 
Александр 
Борисович

10.04.1951 высшее

Ивановский 
государст-

венный 
химико-тех-

нологический 
институт

1978 1973 Начальник 
КШЦ 0,0001

Федосеева 
Наталья

Владимировна

10.08.1975 высшее

Ивановская 
государствен-
ная текстиль-
ная академия

1997 1997 Начальник 
ОПТТ

доли не 
имеет

Уханков 
Михаил 
Валерьевич

16.02.1962 высшее

Ивановский 
государствен-

ный 
университет

1985 1996 Начальник 
ОКТП

доли не 
имеет

Афонышева 
Наталья 
Георгиевна

02.05.1958 высшее

Ивановский 
химико-тех-

нологический 
институт

1980 1992

Начальник 
ЭКО, 

Начальник 
ОТБ (и.о.)

доли не 
имеет

Созинов 
Альберт 
Витальевич

02.08.1966 высшее

Ивановский 
государст-

венный 
энергетический 

институт

1990 1990 Главный 
энергетик 0,000034

Павлов 
Николай 
Николаевич

11.12.1974 высшее

Ивановская 
государст- 

венная 
Архитектурно-
строительная 

академия

1997 1999 Начальник 
ОКС

доли 
не 

имеет

6. Отчет о корпоративном управлении в 2012 году
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6.3. Перечень совершенных ОАО “МК КРАНЭКС” в 2012 году сделок,  
признаваемых в соответствии с законодательством сделками,  
в совершении которых имеется заинтересованность.

Контрагент
сделки

Сумма
сделки

Орган, 
принявший 
решение об 
одобрении

Условия сделки

Лица, признаваемые 
в соответствии с 

законодательством 
заинтересованными в 

совершении сделки
Сбербанк 

России 
(Ивановское 
ОСБ № 8639)

150 000 
000 (сто 

пятьдесят 
миллионов) 

рублей

Общее 
собрание 

акционеров ОАО 
“МК КРАНЭКС”, 
состоявшееся 

29.06.2012 
(протокол ОСА 

№ 1)

Поручительство 
Общества за надлежащее 

исполнение ЗАО 
“КРАНЭКС Лизинг” 

своих обязательств по 
договору об открытии 

невозобновляемой 
кредитной линии 

между Сбербанком 
России (Ивановское 
ОСБ № 8639) и ЗАО 
“КРАНЭКС Лизинг” с 

целью финансирования 
экспортного контракта 

№17-5734-95 от 
06.09.2011 г. на 

поставку экскаваторов 
в количестве 52 

штук, заключенного 
между ЗАО “КРАНЭКС 
Лизинг” и Кубинским 

государственным 
предприятием по импорту 

и экспорту технических 
товаров “Техноимпорт”

Токаев Ю.А.
Смирнов А.А.
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6.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  
ОАО “МК КРАНЭКС” в 2012 году

В 2012 году решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям органами управления ОАО 
“МК КРАНЭКС” не принималось.

6.5. Сведения о размере вознаграждения лиц, занимающих должности  
в органах управления ОАО “МК КРАНЭКС” по результатам 2012 года

Критериями определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единолич-
ного исполнительного органа ОАО “МК КРАНЭКС” и членов Правления ОАО “МК КРАНЭКС” явля-
ются результаты работы компании, выражающиеся объемами продаж.

По результатам 2012 года общий размер вознаграждений лица, занимающего должность еди-
ноличного исполнительного органа ОАО “МК КРАНЭКС” и членов Правления ОАО “МК КРАНЭКС” 
составил 26 268 040,77 рублей.

6.6. Сведения о соблюдении ОАО “МК КРАНЭКС” Кодекса корпоративного поведе-
ния

ОАО “МК КРАНЭКС” традиционно демонстрирует высокий уровень корпоративного управления, 
постоянно совершенствуя существующую систему защиты прав акционеров и финансово заин-
тересованных лиц, повышения “прозрачности” деятельности компании и раскрытия информа-
ции.

В сфере управления деятельностью Общества ОАО “МК КРАНЭКС” старается следовать поло-
жениям и придерживаться стандартов и принципов корпоративного поведения, содержащихся 
в Кодексе (своде правил) корпоративного поведения, одобренном Правительством Российской 
Федерации 28 ноября 2001 г.


