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1. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Промприбор» является одним из лидеров машиностроительной отрасли
Орловской области по объемным показателям годового выпуска продукции, является
предприятием регионального масштаба, составляя основу промышленного потенциала
страны в сфере производства продукции для нефтепродуктообеспечения.
Более 50 лет ОАО «Промприбор» работает практически во всем спектре
оборудования, которое используется при осуществлении перевалки от нефтяной
скважины до НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) и от НПЗ до бака потребителя,
занимается разработкой и производством оборудования с учетом требований по
экологии и безопасным технологиям перевалки нефтепродуктов, а также является
лидером на рынке нефтеналивного оборудования в России и странах ближнего
зарубежья.
Разработанные и изготовленные предприятием комплектные установки
осуществляют технологии перекачки, измерения количества продукта, управление
технологическим процессом, контроль за параметрами опасных процессов.
ОАО «Промприбор» в составе с подразделениями ХП «Наливные приборы», ХП
«Измерительная техника», «ЖД Эстакады», ХП «Промкомплект» производит целый ряд
оборудования для операций с нефтепродуктами.
Техническое оснащение технологических операций по наливу и сливу
нефтепродуктов в железнодорожные и автомобильные цистерны осуществляется на
всех видах АЗС с помощью оборудования типа АСН, УСН, УПВС, кроме того,
осуществляется заправка топливных баков всех транспортных средств на АЗС и АГЗС
посредством топливораздаточных колонок и установок объема и массы сжиженных
газов.
Производство установок налива и слива для авто- и ж/д цистерн.
Доля предприятия на рынке составляет 40-45%.
Основными конкурентами ОАО «Промприбор» в данной отрасли являются ООО
«Деловой союз - 2000», ОАО «Армавирский опытно-машиностроительный завод» г.
Армавир, ОАО «Камышинский опытный завод» г. Камышин, ЗАО «НАРА» г. Серпухов,
ООО «Волгопромстрой» г. Нижний Новгород, «Silea S.p.A.» Италия, «EMKO Wheaton»
Германия, «Hefa» Чехия, «Аrgosy Technology» США, «SVT» США, «WLS» США, «Marcon»
Германия, Ргimex Франция, «KANON LOARDING EQUIPMENT» Голландия, «RENAKO»
Эстония.
Производство метрологической продукции: счетчиков жидкости с овальными
шестернями, винтовых, турбинных.
Доля предприятия в объеме реализации аналогичной метрологической продукции
составила 60%.
Основными конкурентами ОАО «Промприбор» на рынке турбинных счетчиков
жидкости являются: ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» г. Арзамас, ЗАО
«Тепловодомер» г. Мытищи, Группа промышленных компаний «Эмис», г. Челябинск, ОАО
УК «Завод Водоприбор» г. Москва.
Основными конкурентами ОАО «Промприбор» на рынке объемных счетчиков
жидкости являются: ОАО «МОПАЗ» г. Малоярославец, ООО «АМПИКА» г. Москва
Производство фильтрующего оборудования и газоотделителей: фильтров
жидкости универсальных ФЖУ, фильтров-газоотделителей ФГУ, газоотделителей ГУ.
Доля предприятия в объеме реализации фильтрующей продукции составила 26 %.
Основными конкурентами ОАО «Промприбор» в данной отрасли являются ОАО
«Теплоконтроль» г. Сафроново, ОАО «Армавирский опытно-машиностроительный
завод» г. Армавир, ООО НПФ «Агрегат» г. Чехов, ЗАО «Пензаспецавтомаш» г. Пенза,

4
Группа промышленных компаний «Эмис», г. Челябинск, ЗАО «Опытный завод
нефтегазового оборудования» г. Уфа.
Общие тенденции развития машиностроительной отрасли в отчетном году ОАО
«Промприбор» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими
событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
− в связи с проведением Олимпиады-2014 в г. Сочи и перенаправлением финансовых
потоков внутри страны, в течение 2013г. был заморожен ряд проектов по
реконструкции
и
перевооружению
крупных
объектов
предприятий
нефтепродуктообеспечения.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и
на деятельность общества, можно указать:
- стагнацию объемов производства;
- высокий уровень использования импортных комплектующих в производстве продукции
отдельных отраслей машиностроения;
- зависимость от сырьевых ресурсов.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Промприбор»
выглядят несколько лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими
факторами:
- продукция предприятия пользуется большим спросом, т.к. широкая номенклатура
выпускаемых изделий, их разнообразие по типам, моделям и сериям дает возможность
покупателям приобретать необходимые им изделия в одном месте.
- кроме того, предприятие выпускает ряд оборудования, не имеющего аналогов в
России.
- сложившийся имидж ОАО «Промприбор» как производителя качественного
оборудования;
- устойчивые связи с основными клиентами и поставщиками;
- применение в процессе производства высокотехнологичного оборудования,
обновление технологического парка;
- модернизация ранее выпущенного оборудования.
Основные конкурентные преимущества ОАО «Промприбор»:
- инновационность продукции;
- модульность продукции;
- наличие обширной сети дилерских и сервисных центров;
- постоянное повышение качества и модернизация выпускаемой продукции;
- постоянное активное развитие предприятия;
- расширение ассортимента продукции согласно опросов и заявок потребителей;
- привлечение предприятием квалифицированного персонала.

2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Промприбор» в 2013г.
являлись:
1.
Совершенствование
автоматизированных
систем
автоналива:
разработка модельного ряда АСН, стояков и наконечников с учетом финансовых
возможностей потенциальных заказчиков оборудования в «исполнении с
расширенным перечнем опций».
2.
Модернизация установок ЖД налива/слива: модернизация модельного
ряда стояков налива АСН-ЖД, установок слива УСН с учетом финансовых
возможностей потенциальных заказчиков оборудования.
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3.Разработка автоматизированных узлов учета нефти и нефтепродуктов при сливе
авто- и ЖД цистерн на нефтебазах и терминалах.
4.
Реконструкция и расширение заготовительного производства с
оснащением дополнительным оборудованием: установкой портальной
плазменной резки, лентопильным станком, прессножницами и др.
5.Разработка и выпуск оборудования для улавливания и возврата (рекуперации)
паров бензина, нефти и нефтепродуктов.
6.Снижение себестоимости продукции за счет снижения материалоемкости
7.Повышение уровня автоматизации – за счет разработки верхнего уровня
управления,
применения
распределенного
управления,
применения
интеллектуальных датчиков
8.Расширение бизнес-контактов для совместной работы с ведущими
производителями Европы и США в нефтегазовой промышленности.
9.
Развитие кадрового потенциала предприятия.
12. Реализация программ экономии ресурсов во всех сферах деятельности.
Основными стратегическими задачами предприятия являются:
1. Довести выпускаемое оборудование до требований международного
сертификата соответствия нормам и директивам Евросоюза СЕ.
2.
Увеличение доли рынка в России и за рубежом.
3.
Расширение дилерской сети.
4. Замещение импортного оборудования по России.
5. Обеспечение развития технологий учета и перевалки нефтепродуктов с
применением средств автоматизации и обеспечение экологичности, безопасности,
надежности, инновационности.
6. Укрепление позиций на международном рынке.
Планируемые мероприятия по развитию производства на 2014 год:
1.
Разработка новых, модернизация и усовершенствование выпускаемых
изделий и технологическая подготовка производства их к серийному выпуску,
предоставление пакета разрешительной и метрологической документации.
2.
Модернизация автоматизированных станций налива (АСН) - введения в АСН
дополнительных опций: освещения, пожаротушения, переговорного устройства,
видеонаблюдения, датчиков-сигнализаторов для контроля довзрывных концентраций
горючих газов, а также эксклюзивные исполнения для объектов нефтяных компаний.
3.
Разработка и внедрение в производство УСН-100 с насосом и системой
управления во взрывонепроницаемой оболочке.
4.
Разработка
установок
для
слива
вязких
нефтепродуктов
из
железнодорожных систем.
5.
Разработка шарнирных нержавеющих трубопроводов Ду50 для налива ж/д и
автоцистерн.
6.
Модернизация и усовершенствование ультразвуковых счетчиков жидкости,
начало серийного выпуска, предоставление предоставление пакета разрешительной и
метрологической документации.
7.
Проектирование опасных производственных объектов — нефтебаз, складов
ГСМ, с получением необходимых разрешительных документов.
8.
Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений,
экспертизы промышленной безопасности технических устройств, проведение
энергоаудита предприятий.
9.

Сервисное сопровождение на всех этапах работы оборудования.
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10.
Организация и проведение пуско-наладочных работ, шеф-монтажных работ
по изделиям сложной техники, выпускаемой ОАО «Промприбор».
11.
Усиление работы с проектными организациями на предмет включения
оборудования, выпускаемого ОАО «Промприбор», в разрабатываемые проекты.
12. Автоматизация расчетов плановых затрат на продукцию, оптимизация
номенклатуры покупных компонентов, упорядочение технологических маршрутов, норм
расхода основных и вспомогательных материалов и трудовых затрат с внедрением
программного обеспечения «Pilot Version»

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Основным видом деятельности общества является:
- производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний
(код ОКВЭД 33.20.6)
Результаты развития ОАО «Промприбор» по приоритетным направлениям его
деятельности в 2013г. году представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты деятельности ОАО «Промприбор»
ОАО «Промприбор»
Показатели

Ед. изм.

2012г.

2013г.

Темп
роста
2013г. /
2012г.
%

Объём произведенной продукции,
тыс.руб.
1 613 285
1 784 103
110,6
работ и услуг, товаров (без НДС)
Выручка от реализации продукции,
тыс.руб.
1 572 560
1 760 661
112,0
работ, услуг, товаров (без НДС)
в т.ч. от реализации продукции
тыс.руб.
1 215 695
1 350 225
111,1
в т.ч. экспорт
тыс.руб.
109 458
160 316
146,5
в т.ч. от реализации товаров и
тыс.руб.
356 865
410 436
115,01
прочих активов
Среднемесячная выручка от
тыс.руб.
131 047
146 722
112,0
реализации (без НДС)
Чистая прибыль
тыс.руб.
102 081
125 332
122,8
Средняя численность
чел.
944
993
105,2
Среднемесячная зарплата (12 мес.) тыс.руб.
24 218
26 686
110,2
Заработная плата за декабрь
тыс.руб.
25 386
28 018
110,4
Выработка среднемесячная на
тыс.руб.
110 913
115 279
103,9
одного работающего
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого
периода своей деятельности ОАО «Промприбор», сумело обеспечить функционирование
компании с прибылью 125 332 руб. по итогам отчетного года, что объясняется
наилучшим в отрасли на данный момент предложением по соотношению цена-качество,
и, в связи с этим, стабильным спросом на выпускаемую продукцию.
По основному направлению деятельности ОАО «Промприбор» можно отметить
следующие основные достижения:
Подразделением ОАО «Промприбор» ХП «Наливные приборы» была разработана
техническая документация и изготовлены изделия:
1. Измерительный комплекс АСН-6ВНГ модуль Ду100 1/2/2 (… - CMF-300) У2
2. Измерительный комплекс АСН-6ВНГ модуль Ду100 2/2/2
3. Измерительный комплекс АСН-8ВНГ модуль Ду100 2/4/4
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4. Измерительный комплекс АСН-8ВГ модуль Ду100 2/4 (0 – CMF-300) с одной вх.
лестницей
5. Стояк наливной АСН-4В Ду100 (0 – 1р) правого исполнения.
6. Измерительный комплекс АСН-12ВГ ХИМИЯ НОРД Ду100.
7. Измерительный комплекс АСН-12ВГ НОРД Ду100 1/1 (… – ППВ/ ПЛОТ)
8. Измерительный комплекс АСН-12ВГ модуль Ду100 1/3 нефть с распределенной
системой автоматизации.
9. Измерительный комплекс АСН-12ВГ модуль Ду100 нефть с распределенной
системой автоматизации.
10. Измерительный комплекс АСН-10ВГ модуль Ду100 4/4 с задвижками Aумa.
11. Измерительный комплекс АСН-12ВГ Химия Ду100 (0-Е+Н) ХЛ2.
12. Измерительный комплекс. АСН-8ВНГ модуль Ду100 2/2/2.
13. Измерительный комплекс АСН-8ВГ модуль Ду100 2/2.
14. Измерительный комплекс АСН-10ВГ модуль Ду100 2/2 (СН-КМ – Е+Н).
15. Измерительный комплекс АСН-12ВГ Химия Ду100 (ЦГ-Е+Н) ХЛ2 в комплекте с
фильтром газоотделителем.
16. Измерительный комплекс АСН-12ВГ НОРД Ду100 (Ш80 - Е+Н) ХЛ2 без
фильтра газоотделителя.
17. Измерительный комплекс АСН-10ВГ Модуль Ду100 2/3 (КМ – ППВ) У2.
18. Измерительный комплекс АСН-8ВГ Химия Ду100 2/2 (0 – Е+Н) У2.
19. Измерительный комплекс АСН-8ВГ НОРД Ду100 2/4 (0 – Е+Н50) У2.
20. Измерительный комплекс АСН-12ВГ модуль Ду100 1/2 (0 – Е+Н50).
21. Измерительный комплекс АСН-1 модуль Ду100 (0 – Е+Н50) нефть.
22. Измерительный комплекс АСН-12ВГ модуль Ду100 1/3.
23. Измерительный комплекс АСН-12В НОРД Ду100 с эл. приводом Aумa и
станцией КАСКАД.
24. Стояк наливной АСН-4ВГ БИТУМ Ду100 (ДПУ -2-1-0).
25.
Стояк наливной АСН-4ВГ БИТУМ Ду100 без мет. констр.
ХП «ЖД Эстакады»
В феврале 2013г. подразделение ХП «ЖД Эстакады» приступило к производству
установки нижнего слива УСН-100 с насосным агрегатом.
Устройство нижнего слива УСН-100 с насосом предназначено для
автоматизированного нижнего слива нефти, нефтепродуктов и других жидкостей из
железнодорожных вагонов-цистерн с подачей до резервуара без использования
централизованной насосной станции и где невозможен слив самотеком.
Установка может комплектоваться манифольдом для слива нескольких видов
продуктов, исключая их смешивание. Манифольд оснащен затворами с ручным или
электроприводом и сильфонными компенсаторами для защиты трубопроводов от
динамических и статических нагрузок, которые могут возникнуть из-за гидроудара,
вибрации или деформации.
В комплект установки могут быть включены: устройство заземления с выводом
сигнала на исполнительное устройство, манометр, мановакуметр, датчик наличия
продукта, датчик гаражного положения.
ХП «Наливные рукава»
Специалистами технического отдела в течение года проводилась работа по
сопровождению выпускаемой продукции путем внесения изменений по улучшению и
усовершенствованию оборудования.
Изменения проводились в связи с внедрением новых методов и маршрутов
механической обработки деталей и узлов, внедрением новых более качественных
материалов и комплектующих, с целью удовлетворения спроса потребителя в части
удобства применения оборудования на объектах.
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В течение 2013г. года проведен ряд контрольных испытаний на усилие пружин
выпускаемых амортизаторов на новом испытательном стенде СА00.00.00.00.
По анализу пунктов плана новой техники выполнены основные первоочередные
темы:
- Разработка бетонораздаточной стрелы с полным комплектом технической
документации для изготовления;
- Разработка стояка нижнего слива-налива химических продуктов с полным
комплектом технической документации для изготовления;
- Разработка комплекса СГСН 80/50 для слива-налива аммиака с полным
комплектом технической документации для изготовления;
- Разработка исходных материалов для оформления патента на полезную модель
(или изобретение, или промышленный образец) наконечника наливного с лебедкой.
Запланированные темы проектов по модернизации конструкций, выпускаемых
установок измерения сжиженных газов УИЖГЭ и стояков нижнего слива-налива с
присоединительными головками, выполнены, исходя из приоритетных на основе анализа
по количеству продаваемых и соответственно, востребованных потребителем
типоразмеров оборудования.
Для обеспечения простоты и надежности подключения комплексов СГСН 80/50 к
вентилю железнодорожных цистерн жидкой и паровой фаз была разработана
принципиально новая конструкция присоединительного механизма.
На основании официального заказа от ООО «Термотех» был разработан стояк
для налива серной кислоты оснащенный обогревом и выполненный из нержавеющей
стали, соответствующий требованиям заказчика и правил налива серной кислоты в
железнодорожные цистерны.
В связи с расширением номенклатурного ряда установок учета сжиженных
углеводородных газов возникла необходимость в создании новой конструкции фильтра газоотделителя. Спроектированный газоотделитель имеет условный проход 80мм.
Уменьшение габаритных размеров газоотделителя относительно изготавливаемых на
предприятии ОАО «Промприбор» позволяет уменьшить габариты и массу установок.
Разработаны 3Д модели и комплект документов на газовые мерники УПМ
вместимостью 1000 л с тензодатчиками и без них.
Специалистами отдела разработан ряд конструктивно новых стояков сливаналива: со штампованными шарнирами, АСН-4В Битум.
Внеплановые новые разработки оборудования проведены на основании срочных
официальных заказов сторонних организаций и предприятий.
Экспериментальные испытания выпускаемого оборудования проведены с целью
улучшения эксплуатационных качеств оборудования и повышения его надежности.
ХП «Промкомплект»
В июне 2013г. была спроектирована мобильная установка для ввода присадок в
нефтепродукты. Данное оборудование было специально разработано для оперативного
перемещения между нефтебазами.
ХП «Измерительная техника»
В 2013г. конструкторским отделом ХП «Измерительная техника» разработало
комплекс измерения массы жидкости (КИМЖ) в резервуарах.
КИМЖ предназначен для измерения гидростатическим взвешиванием массы
жидкости, хранимой в резервуарах любого типа, путем расчета этой массы в
компьютере, используя:
- унифицированный цифровой сигнал придонного избыточного давления жидкости
и избыточного давления над поверхностью жидкости в резервуаре, получаемый с
помощью преобразователя давления прецизионного типа "Дельта" (далее, ПДП)
произведённых по ТУ4381-244-05806720-2007.
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- унифицированный цифровой сигнал уровня налива, получаемый с помощью
измерителя уровня типа "Струна" или подобного ему по параметрам (далее, ИУН)
(кроме случаев по п. 1.9);
- градуировочные таблицы конкретного резервуара по ГОСТ 8.346-2000,
связывающие высоту налива (h) с заполненным объемом (V), предварительно введенные в
исходные параметры алгоритма и корректируемые в соответствии с вновь
получаемыми результатами при плановых поверках резервуаров.
КИМЖ
может
использоваться
на
объектах
различных
отраслей
промышленности: химической, нефтехимической, энергетической, горнодобывающей,
пищевой и фармацевтической, а также на других объектах, включая транспортные, где
по условиям эксплуатации, возможно его применение.
КИМЖ предназначен для автоматизации коммерческого учета жидкостей по
массе, например, нефтепродуктов или сжиженных газов в резервуарах баз и АЗС,
спиртов, масел производственного и пищевого назначения, химических реагентов и т.п.
КИМЖ, в зависимости от характеристик используемых ПДП и ИУН применяется
во взрывоопасной зоне класса 1,2 взрывоопасных сред категории II температурного
класса Т6 и пожароопасных зонах классов П-I - П-III при их установке на стационарные
резервуары в условиях умеренного климата (У) при температуре эксплуатации от минус
40оС до плюс 400оС и условиях холодного климата (УХЛ) при температуре эксплуатации
от минус 60 оС до плюс 500оС категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69
Кроме того, конструкторами были разработаны ультразвуковые счётчики.
Счетчики предназначены для измерения объема и расхода жидкости, в том числе
холодной и горячей воды, взрывоопасных жидкостей (бензин, керосин, дизельное топливо,
минеральное масло) и пищевых (молочные продукты, спирт, вино, пиво, соки,
растительное масло).
Счетчики используются для коммерческого учета при учетно-расчетных и
технологических операциях у потребителей и определения расхода жидкости в системах
автоматики во всех отраслях народного хозяйства.
Рекомендуемые области применения ультразвуковых счетчиков-расходомеров:
- в системах автоматического регулирования расхода нефтепродуктов, пищевых
жидких продуктов, химических продуктах;
- в системах регулирования соотношения двух и более потоков;
- в системах налива, в т.ч. в тару 0,5 л и менее, различных продуктов при
расфасовке;
- для учета топлива, сжигаемого в дизель-генераторах, маршевых дизелях, на
речных судах, морских судах каботажного плавания, на тепловозах, на карьерных
самосвалах, на дизель-генераторах автономного электроснабжения;
- в качестве образцовых расходомеров-счетчиков на станциях поверки
расходомеров с основной относительной погрешностью от 1,0%
Счетчики имеют ряд моделей и исполнений и выпускаются в обычном и
взрывобезопасном исполнении.
ОАО «Промприбор» в 2013г. продолжена работа по обеспечению системы
менеджмента качества в части внешней приемки сырья, материалов, комплектующих,
технического контроля продукции и сервисного обслуживания потребителей.
Для снижения себестоимости изделий (за счёт уменьшения трудоёмкости и
металлоёмкости), для обеспечения качества изготовления и надёжности изделий в
процессе эксплуатации продолжена работа в нескольких направлениях:
а) использование новейших технологий: горячего цинкования, сварочных работ,
процесса сборки шарниров.
б) приобретение оборудования на сумму свыше 9 млн. руб;
в) модернизация 6 единиц токарных станков различных моделей.
Свидетельства, полученные ОАО «Промприбор»:
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О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 258-2012-5702000191-П-2
(выдано СРО Некоммерческое партнерство «Брянское Региональное Объединения
Проектировщиков»)
Об утверждении типа средств измерений счетчиков жидкости СЖ (СЖ-ППО, СЖППТ).
Об утверждении типа средств измерений установок поверочных средств измерений
объема и массы УПМ.
Сертификаты
Сертификат соответствия об утверждении средств измерений
Сертификат на систему менеджмента качества по ISO 9001:2008
ОАО "Промприбор", являясь крупнейшим в России производителем наливного
оборудования для НПЗ, нефтебаз, складов ГСМ с возможностью коммерческого учета,
постоянно совершенствует свой продукт, выпуская на рынок инновационные комплексы
налива нефтепродуктов с учетом обязательных всех современных требований по
безопасности. Для возможности расширения рынка сбыта и выхода на Европейский
рынок ОАО "Промприбор" провел сертификацию измерительных комплексов АСН на
соответствие международным требованиям безопасности и взрывозащиты
Согласно проведенной экспертизе международного центра сертификации и
испытаний оборудования, измерительные комплексы типа АСН производства ОАО
"Промприбор" соответствуют основным требованиям директивы 94/ 9/ ЕС, а так же
международным требованиям безопасности и взрывозащиты EN 60079-0:2009; EN
60079-1:2007; EN 60079-7:2007; EN 60079-11:2007 и EN 60079-18:2009 и получили
сертификат MP 13 ATEX 0093 X со сроком действия до 2018 года
Лицензии
Добыча питьевых подземных вод для использования в системах хозяйственнопитьевого водоснабжения предприятия
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-IV класса опасности
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение
экспертизы проектной документации на строительство, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта)
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение
экспертизы проектной документации на разработку, строительство, расширение,
реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекта; проведение экспертизы технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы зданий и
сооружений на опасном производственном объекте; проведение экспертизы иных
документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов)
Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений
Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих)
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I- IV классов опасности.
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.
Изобретательская и рационализаторская деятельность.
ОАО «Промприбор» является одним из передовых в области по уровню
изобретательской и рационализаторской деятельности. Всего на данный момент в
Роспатенте зарегистрировано 34 действующих патента, из них: на полезные модели - 25
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патента, на изобретения – 6 патентов, на промышленные образцы - 3 патента.
В 2013г. были поданы:
заявка на изобретение № 2013145922/28(071151) «Склад-система», дата подачи
заявки 14.10.2013г.
В 2013г. были получены:
1. Патент на полезную модель «Многотопливная топливораздаточная колонка»
№132062.
Приоритет 27 февраля 2013г.
Зарегистрировано в государственном реестре полезных моделей РФ 10 сентября
2013г.
2. Патент на изобретение «Шарнирное соединение трубопроводов» №2488030
Приоритет 03 февраля 2012г.
Зарегистрировано в государственном реестре изобретений РФ 20 июня 2013г.
3. Товарный знак «АСН»
Свидетельство № 0478735
Зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ 21 января 2013г.
Работа сервисных центров предприятия.
В 2013 году было продолжено развитие сервисных центров, предназначенных для
оперативного удовлетворения потребностей потребителей в получении услуг по
послепродажному сервисному обслуживанию. Управлением метрологии и контроля
качества продукции ОАО «Промприбор» осуществлялся контроль оказываемых услуг по
утвержденному Регламенту по сервисному обслуживанию на сложные типы
оборудования, применяемыми для коммерческого учета нефтепродуктов на опасных
объектах.
Достижение высокого уровня качества оборудования, его надежная работа на
объектах, расширение спектра услуг, улучшение качества обслуживания – основные цели
и задачи Регламента.
Издательская деятельность.
В заводской газете «Приборостроитель» ежеквартально публикуются
тематические статьи производств ОАО «Промприбор».
Для выставок были изготовлены рекламные каталоги и буклеты: «Оборудование для
АЗС»,
«Насосное
оборудование»,
«Взрывозащищенные
коробки»,
«Система
гарантированной доставки и отпуска топлива», «Оборудование сливо-наливных ЖД
Эстакад», «Дозатор ввода присадок», «Распределенная система автоматизации»,
«Площадки обслуживания АСН», «Руководство инженеру нефтебаз», «Приборы
безопасности автоцистерн», «АСН модуль» и др. Было выпущено портфолио на русском
и английском языках с фотографиями и описанием объектов, на которых успешно
эксплуатируется оборудование производства ОАО «Промприбор». Кроме того, каталоги
на выпускаемую продукцию можно взять с сайта ОАО «Промприбор».
Участие в выставках.
В течение 2013г. специалисты предприятия приняли участие в выставках:
- «НЕФТЬ.ГАЗ.ЭНЕРГО» г.Оренбург
- «TANK-Expo», г. Москва
- «Нефть.Газ.Химия»», «Горное дело», «Сибирский GEO-форум», г. Красноярск
- «Газ.Нефть.Новые технологии–Крайнему Северу», г. Новый Уренгой
- «StocExpo - 2013», г. Антверпен, Бельгия
- «Газ.Нефть.Технологии - 2013», г. Уфа;
- «Нефть и газ Юга России 2013», г. Краснодар
- «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ», г. Казань.
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- «Автокомплекс – 2013», г. Москва;
- «Нефть. Газ. Химия-2013», г. Пермь
- «Оборудование-Нефть.Газ.Химия», г. Волгоград
С 3 по 5 июня 2013 года ОАО «Промприбор» принял участие в международной
выставке «33-nd Annual International Operating Conference & Trade Show» г. Хьюстон,
США, проводимой под эгидой Международной ассоциации перевалки нефтепродуктов
ILTA (США) специализирующихся на изготовлении и поставке оборудования для
трубопроводов магистральных НПЗ, морских терминалов. Данная ассоциация
представляет в правительство страны предложения по корректировке действующих
нормативов, а также взаимодействует с другими ассоциациями в вопросах охраны
окружающей среды, безопасности труда и др. аспектах. Кроме того, ILTA – это
ассоциация производителей оборудования для нефтебаз и нефтяных терминалов. Туда
входят самые крупные мировые производители и принадлежность к данной ассоциации –
это престижно и выгодно. В 2010г. ОАО «Промприбор» стал ее членом и стал
единственным предприятием в России, входящим в ее состав.
Специалисты ОАО «Промприбор» представили свои разработки в области
нефтепродуктообеспечения, обеспечивающие высокие экологические стандарты,
точность и надежность сливо-наливных операций.
В 2013 году выставка STOCEXPO еще раз подтвердила свой статус лучшей
площадки для встречи специалистов, демонстрации новейших разработок и технологий в
области:
- оборудования для налива, слива и учета нефтепродуктов, сжиженного газа и
химических реагентов;
- средств разработки, строительства и монтажа резервуаров;
- оборудования для ввода присадок и смешивания различных жидкостей;
- установки рекуперации паров и т.д.
ОАО «Промприбор» провел переговоры с такими компаниями как:
- Cavotec Meyerinck GmbH – Международный инжиниринговый холдинг, технические
решения которого направлены на повышение безопасности и производительности
работы предприятий промышленности;
- CarboVac Environmental Services – Компания, занимающаяся разработкой и
поставкой Систем рекуперации паров нефтепродуктов;
- The NovaFlex Group – производство композитных шлангов для различных внешних
условий и перекачиваемых жидкостей;
- Saudi Arabian Oil Company – Государственная нефтяная компания Саудовской
Аравии, производящая разведку, добычу, переработку и экспорт нефти и
нефтепродуктов на мировые рынки
- Kanon, Emco Wheaton, IFC Inflow – компании, производящие наливное оборудование,
аналогичное ОАО «Промприбор» и другие.
Среди участников выставки были также партнеры ОАО «Промприбор» американские фирмы Brodie и Jordan Technology.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
В конце 2011г. было открыто представительство ОАО «Промприбор» в Республике
Беларусь, которое ведет маркетинговую и рекламную деятельность, направленную на
продвижение продукции завода в Белоруссии, итогом работы представительства стала
поставка в 2013г. автоналивного оборудования в адрес следующих нефтяных компаний:
Государственное производственное объединение «Белоруснефть», Белорусский
государственный концерн по нефти и химии (концерн «Белнефтехим») и их структурных
подразделений.
ОАО «Промприбор» в 2013г. активно продолжал экспортировать производимое
оборудование. Основными странами-экспортерами являются страны ближнего
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зарубежья. Годовая реализация оборудования хозяйственными подразделениями ОАО
«Промприбор» на экспорт в 2013г. составила 160316,0 тыс. руб.
ОАО «Промприбор» с каждым годом все ближе подходит к выпуску
экспортоориентированной продукции, в 2013г. планируется провести полную
европейскую сертификацию нашего оборудования, которая позволит заводу выйти на
европейский рынок и занять достойную нишу на рынке производителей европейского
нефтегазового оборудования. Это позволит значительно увеличить экспортные объемы
предприятия в 2014г.
Кадровая и социальная политика.
Кадровая политика – это стратегия предприятия в работе с персоналом,
объединяющая различные формы кадровой работы, имеющая своей целью формирование
высокопрофессионального сплоченного трудового коллектива.
В 2013г. среднесписочная численность персонала ОАО «Промприбор» составила 993
человека.
Поддержание конкурентоспособности предприятия, внедрение новых изделий и
передовых технологий требуют высокого профессионального уровня персонала, поэтому
предприятие осуществляет постоянный анализ потребности производства в тех или
иных специальностях, уделяет большое внимание
повышению квалификации,
аттестации и профессиональной переподготовке кадров, содействует максимальной
реализации потенциала работников.
На предприятии продолжают действовать внутренние курсы по изучению
английского языка. Целью курсов является расширение возможностей при изучении
технической документации и литературы на английском языке (каталоги, журналы и
т.д.)
В целях углубления и совершенствования профессиональных умений и навыков
рабочих до уровня, необходимого для выполнения работ с высоким качеством, было
проведено обучение по повышению квалификации по следующим направлениям:
- литейным работам;
- механической обработке металлов и других материалов;
- слесарным и слесарно-сборочным работам.
Через НП «Учебный центр «Квалификация» на предприятии было проведено
обучение и аттестация ИТР и рабочего персонала согласно требованиям промышленной
безопасности по следующим направлениям:
- грузоподъемные механизмы;
- сосуды, работающие под давлением;
- тепловые установки;
- стропальщики;
- устройства, использующие СУГ;
- объекты газопотребления и газораспределения.
Это дало возможность осуществлять безопасную эксплуатацию опасных
производственных объектов ОАО «Промприбор».
За 2013г. год прошли профессиональную подготовку и повысили квалификацию 124
работника ОАО «Промприбор».
Кроме того, обучены и аттестованы в Орловском аттестационном пункте ООО
«АЦСПЭиД»: 3 работника на III уровень и 1 человек на I уровень специалистов
сварочного производства на допуск к руководству и техническому контролю за
проведением сварочных работ при изготовлении технических устройств для ОХНВП,
металлургического оборудования (технологическое оборудование и трубопроводы), а
также 9 человек на I уровень специалистов сварочного производства на допуск к сварке
для ОХНВП, газового оборудования, строительных сварных конструкций и
металлургического оборудования.
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В УМИТЦ «Энергоэффективность» проведена предаттестационная подготовка и
проверка знаний по электробезопасности в количестве 13 человек, с целью их участия в
заводской комиссии по аттестации персонала на допуск к электроустановкам в
количестве 270 человек.
При всесторонней поддержке руководства ОАО «Промприбор» создана целостная
система заводского здравоохранения.
Каждый работник предприятия, в том числе и неработающие пенсионеры, может
получить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь. В поликлинике ведут
прием 3 терапевта, офтальмолог, невропатолог, эндокринолог, кардиолог, лор-врач,
окулист, дермато-венеролог, стоматолог, врач-лаборант-гематолог. В поликлинике
работает клинико-диагностическая лаборатория с современным оборудованием.
Занимается предприятие и благотворительной деятельностью: оказывает
материальную помощь дошкольным учреждениям, храму с. Успенского, храму Георгия
Победоносца, МУЗ Ливенская ЦРБ, школам: школе № 1, Успенской школе, ДЮСШ, МУ
ДОД «ДЮСШ бокса».
Охрана окружающей среды
Признавая охрану окружающей среды и защиту здоровья населения одним из
неоспоримых общественных приоритетов, предприятие в рамках природоохранной
деятельности осуществляет программы по экономному потреблению природных
ресурсов, переработке и утилизации отходов, предотвращению загрязнению
окружающей среды, на сохранение здоровья человека.
В 2013г. ОАО «Промприбор» разработан «Порядок производственного контроля в
области обращения с отходами производства», прошли курсы подготовки по
экологической безопасности по вопросам обращения с опасными отходами, оформлены и
зарегистрированы в Управлении Росприроднадзора Паспорта на опасные отходы.
Проведена аттестация санитарной промышленной лаборатории предприятия на
проведение замеров и анализов.
На экологические мероприятия в 2013г. ОАО «Промприбор» направлено 3,5 млн. руб.
Охрана труда и техника безопасности
В 2013 году продолжено развитие целостной системы сохранения жизни и здоровья
работников в процессе их трудовой деятельности: проводились периодические
медицинские осмотры состояния здоровья работников предприятия, приобретались
спецодежда, средства индивидуальной защиты (респираторы, щитки, очки, сварочные
маски и т.д.), смывающие и обезвреживающие средства, организована бесплатная
стирка спецодежды.
На основании перечня профессий рабочим и служащим предприятия, занятых на
работах с вредными условиями труда, выдавалось спецпитание: молоко, сок, кефир.
В 2013г. была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в количестве
123 рабочих мест.
Работа Совета директоров общества строилась в соответствии с его
компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом общества и Положением о Совете директоров общества. Перспективы
развития предприятия, отчеты деятельности исполнительного органа Общества
регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров. За отчетный период
проведено 10 заседаний, рассмотрено 30 вопросов. Все заседания были проведены в форме
совместного присутствия.
Сравнительный анализ указан в таблице 2.
Таблица 2. Оценка активности работы Совета директоров.
Число заседаний
Число
Средний кворум на
рассмотренных
заседаниях

15
вопросов
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г

Всего
8
12
13
12
10

Очных
8
12
13
12
10

Заочных
-

35
40
40
40
30

85%
90,9%
90,9%
90,9%
85%

В 2013г. Советом директоров рассмотрены следующие вопросы деятельности ОАО
«Промприбор»:
- о внесении изменений в Устав ОАО;
- рассмотрение предварительных итогов деятельности общества за 2012 год;
- предварительное утверждение годового отчета за 2012 год;
- рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли;
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- рассмотрение итогов производственно-хозяйственной деятельности Общества за
1 полугодие;
- рассмотрение итогов производственно-хозяйственной деятельности Общества за
9 месяцев, и др.
С уведомлением о проведении заседаний членам Совета директоров направляются
необходимые информационные материалы для выработки мнения по всем вопросам
повестки дня.

4.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная
энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная
энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф
и др.) в натуральном и денежном выражении
В 2013 году общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:
Вид энергетического
ресурса
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Газ природный

Общий объем
в натуральном выражении
в денежном выражении
(млн. руб.)
14,7 МВт/час
61,5
0,143 тыс.т
4,8
0,3 тыс.т
10,7
2,9 млн.м3
16,3

5. Перспективы развития акционерного общества.
Одной из главных задач ОАО «Промприбор» является техническое перевооружение
производства для освоения и увеличения выпуска инновационной конкурентоспособной
продукции. Это позволит расширить рынки сбыта, как в Российской Федерации, так и в
станах ближнего зарубежья, и, кроме того, участвовать в международных тендерах на
поставку оборудования.
При этом, чтобы предприятие продолжало оставаться жизнестойким и
конкурентоспособным, следует продолжать наращивать развитие в 2014г. следующих
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приоритетов развития ОАО «Промприбор»:
- предложение комплексных решений нефтеналивных объектов «под ключ»;
- совершенствование технологий перевалки нефтепродуктов в соответствии с
требованиями ПБ, Ростехнадзора, Евросоюза;
- максимальное удовлетворение потребностей потребителей с учетом их
интересов, поставку в сроки по договорам качественной продукции;
- обеспечение качества производства в рамках международных стандартов ИСО9000 с позиций процессного подхода СМК;
- активное интегрирование в российский и зарубежный рынок и утверждение своих
прочных позиций, повышение конкурентоспособности предприятия;
− автоматизация расчетов плановых затрат на продукцию, оптимизация
номенклатуры покупных компонентов, упорядочение технологических маршрутов, норм
расхода основных и вспомогательных материалов и трудовых затрат с внедрением
программного обеспечения «Pilot Version»;
− усиление работы по реализации склада готовой продукции, увеличение объема
выручки от продаж;
- расширение поставок сливо-наливного оборудования для Комбинатов «Росрезерва»
в рамках реконструкции федеральных унитарных предприятий Российской Федерации;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
- активизация работы по снижению непроизводительных затрат с целью
повышения потребительской ценности, увеличения рентабельности и прибыльности;
- разработка новых, модернизация выпускаемых изделий и технологическая
подготовка производства их к серийному выпуску;
- постоянный мониторинг состояния измерительных комплексов АСН по принципу
региональных поставок, модернизация ранее поставленного и эксплуатируемого
оборудования.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика
общества предусматривает использование прибыли на развитие производства.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Промприбор» (дата проведения
25.05.2013 г., протокол №1 от 27.05.2013 г.) приняло решение – дивиденды на акции за
2012 год не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
общества можно определить следующие риски:
1. Отраслевые:
а) Возможные затруднения в сфере деятельности общества могут быть вызваны
спадом производства в стране, в том числе и в машиностроительной отрасли.
Наиболее значимые возможные затруднения на внутреннем рынке:
- появление на рынке нефтеналивного оборудования новых конкурентов и их экспансия на
российском рынке в следствии вступления РФ в ВТО и отмены таможенных барьеров,
переориентация конкурентов на узкосегментный выпуск продукции;
- действия недобросовестных заказчиков при проведении тендеров на поставку
продукции, так называемые «заказные тендеры»;
- применение доброкачественных и недоброкачественных финансовых инструментов на
стадии заключения договоров;
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- качественные изменения в сфере научно-исследовательских разработок предприятийконкурентов;
- интенсивное развитие технологий по использованию альтернативного топлива и
аккумуляторной энергии.
б) Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, влияют на деятельность
общества незначительно, поэтому влияние рисков, связанных с возможным изменением
цен на сырье и услуги, используемые обществом в своей деятельности, на деятельность
общества и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как минимальное.
Основными действиями, предпринимаемыми обществом для снижения данных рисков
являются:
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- активный поиск альтернативных поставщиков и альтернативных рынков;
- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантирующих сохранение на
согласованном уровне цены и качества поставок;
- оптимизация системы управления.
в)Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
общества и их влияние на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным
бумагам оцениваются как незначительные и не способны оказывать существенного
влияния на деятельность общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
2.Страновые и региональные риски:
Ввиду того, что продукция общества реализуется в различных регионах
Российской Федерации, наиболее сильное влияние на деятельность общества оказывает
экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации.
Основными рисками, связанными с политической и экономической ситуацией в стране
и регионе являются:
- региональная экономическая ситуация (сокращение спроса на продукцию);
- национальная экономическая ситуация (дефолт, повышение тарифов на
электроэнергию и транспортные перевозки);
- техногенная ситуация (аварии на трубопроводах, загрязнение окружающей среды);
- природные катаклизмы (наводнения, землетрясения);
- политическая ситуация в стране;
- ситуация на финансовых рынках (сбои платежных систем; проблемы курса валют;
проблемы в работе страховых систем; проблемы в банковской деятельности);
- инфраструктурные трансформации (сбои в связи, железнодорожных перевозках,
доставке энергоресурсов);
- несовершенство правовых норм и институтов (несовершенство законодательной
базы;
- несовершенство в деятельности судебно-арбитражной системы;
- несовершенство механизма исполнения судебных решений.
3. Финансовые риски
Общество подвержено следующим рискам, способным оказать отрицательное влияние
на его деятельность:
−
изменения денежно-кредитной политики в стране;
−
рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
−
значительные темпы инфляции.
Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок будут осуществляться в соответствии с
системой
механизмов нейтрализации финансовых рисков, предусматривающей
использование метода "избежание риска". Это направление нейтрализации
финансовых рисков является наиболее радикальным. Оно заключается в разработке
таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают
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конкретный вид финансового риска. К числу основных из таких мер относятся:
- отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым чрезмерно
высок. Несмотря на высокую эффективность этой меры, ее использование носит
ограниченный характер, так как большинство финансовых операций связано с
осуществлением основной производственно-коммерческой деятельности предприятия,
обеспечивающей регулярное поступление доходов и формирование его прибыли;
- отказ от использования в больших объемах заемного капитала. Снижение доли
заемных финансовых средств в хозяйственном обороте позволяет избежать одного из
наиболее существенных финансовых рисков – потери финансовой устойчивости
предприятия;
- отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низко ликвидных формах.
4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью общества:
а)
Риски,
связанные
с
изменением
валютного
регулирования.
Несмотря на то, что часть продукции, произведенной обществом, экспортируется,
риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные.
б)
Риски,
связанные
с
изменением
налогового
законодательства.
Постоянная изменчивость российского законодательства о налогах и сборах
затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности
налогоплательщиков. С целью минимизации этого риска обществом ведется постоянная
работа по оптимизации бухгалтерского и налогового учета в строгом соответствии с
действующим законодательством РФ, соблюдение обществом требований нормативных
актов по налогам и сборам. Риски, связанные с изменением налогового законодательства,
оцениваются как минимальные.
в) Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин.
Вследствие того, что часть продукции общества экспортируется, существует риск,
связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах-импортерах.
Ужесточение таможенного законодательства этих стран могут оказать негативное
влияние на прибыль общества. Так как общество практически не осуществляет импорт
продукции риски, связанные с изменением таможенного законодательства Российской
Федерации, не затрагивают его деятельность.
г) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности
ОАО "Промрибор".
Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной
деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), рассматриваются
обществом как небольшие.
д)
Риски,
связанные
с
изменением
судебной
практики.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, по
мнению общества, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку общество не
участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделок
В 2013г. ОАО «Промприбор» не заключало крупных сделок.
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9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
В 2013 году ОАО «Промприбор» не заключало сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность.

10. Состав Совета директоров акционерного общества
Действующий состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Промприбор» (Протокол №1 от 27 мая 2013 г.).
Кобылкин Александр Семенович - Председатель Совета директоров
1955 года рождения
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет: 2003г. – по настоящее время – директор по
маркетингу ОАО «Промприбор».
Доля участия в уставном капитале общества, %: 19,29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,29
Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества,
совершенных в отчетном году: не совершались.
Кобылкин Николай Иванович
1949 года рождения;
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет: 2003г. – по настоящее время – генеральный
директор ОАО «Промприбор».
Доля участия в уставном капитале общества, %: 19,26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,26
Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества,
совершенных в отчетном году: не совершались.
Беженцева Нина Ивановна
1954 года рождения
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет: 2003г. – по настоящее время – финансовый
директор ОАО «Промприбор».
Доля участия в уставном капитале общества, %: 19,3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,3
Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества,
совершенных в отчетном году: не совершались.
Сидорова Лариса Ивановна
1960 года рождения
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет: 2004г. – 31.01.2006 – начальник Управления
социального развития ОАО «Промприбор»; 01.02.2006г. – 21.03.2006г. – директор по
социальным вопросам ОАО «Промприбор»; 22.03.2006г. – по настоящее время –
начальник Управления экономики и финансов ОАО «Промприбор».
Доля участия в уставном капитале общества, %: 19,18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,18
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Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества,
совершенных в отчетном году: не совершались.
Евдокимова Ольга Геннадьевна
1973 года рождения
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет: 2003 по настоящее время – главный бухгалтер
ОАО «Промприбор», с 2005г. по настоящее время - директор ООО «ФИП»
Доля участия в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества,
совершенных в отчетном году: не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность
исполнительного органа акционерного общества.

единоличного

Единоличный исполнительный орган ОАО «Промприбор» – Генеральный директор
ОАО «Промприбор».
Генеральный директор ОАО «Промприбор» был избран решением годового общего
собрания акционеров сроком на 5 лет (протокол №1 от 31 мая 2011г.).
Генеральный директор ОАО «Промприбор» Кобылкин Николай Иванович
1949 года рождения;
Образование – высшее.
Должности за последние 5 лет: 2003г. – по настоящее время – генеральный
директор ОАО «Промприбор».
Доля участия в уставном капитале общества, %: 19,26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,26
Доли в дочерних/зависимых обществах общества: долей не имеет.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества,
совершенных в отчетном году: не совершались.

12. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) членов Совета директоров (наблюдательного совета) и лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам
Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года
получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган ОАО «Промприбор» - генеральный директор Кобылкин Николай
Иванович.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и
положением о премировании.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом
требований соблюдения законодательства о персональных данных.
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13. Сведения о соблюдении
корпоративного поведения

акционерным

обществом

Кодекса

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Промприбор» обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми
актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований,
установленных Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Распоряжением
ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р.

14. Иные сведения о предприятии
Общие сведения об Обществе:
Полное и сокращенное фирменное наименование общества:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промприбор».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Промприбор».
Место нахождения общества: Россия, 303858, Орловская область, г. Ливны, ул.
Мира, 40.
Номера контактных телефонов общества: тел./факс (48677) 7-77-03, тел. 7-77-33
Адрес электронной почты: sales@prompribor.ru
Адрес страницы общества в сети «Интернет»:
www.disclosure.ru/issuer/5702000191/
Идентификационный номер налогоплательщика: 5702000191.
Отраслевая принадлежность общества: коды ОКВЭД – 33.20.6, 28.74.1, 29.12.2,
31.10.1, 33.20.9, 45.21.1, 74.20.12, 74.20.13.

Филиалы и представительства общества: филиалов нет.
Представительства ОАО «Промприбор»:
1. Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 68.

Сведения о государственной регистрации общества:
Дата государственной регистрации общества: 29.04.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации:000181 Серия А.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Ливны,
Орловской области.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 июля 2002
года Инспекцией МНС России по г. Ливны Орловской области.
Основной государственный регистрационный номер 1025700514300.

Сведения об организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги
общества:
Наименование: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный
независимый регистратор».
Юридический адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
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Почтовый адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Номер лицензии: 10-000-10−261
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Дата выдачи: 29.11.2002 г.
Срок действия: бессрочно
Непосредственное ведение реестра ОАО «Промприбор» осуществляет Ливенский
филиал ОАО «Агентство «РНР»
Почтовый адрес: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231.
Тел. (48677) 7-30-36.

Сведения об аудиторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Контакт».
Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Контакт».
Фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. Русанова, д. 48б/9
Юридический адрес: 302004, г. Орел, ул. Русанова, д. 48б/9
ИНН 5753020679 ОГРН 1025700832453
Номер телефона и факса: (48622) 42-81-65, 70-05-43
Адрес электронной почты: auditkon@mail.ru
ООО «Аудит-Контакт» является членом СРО «Некоммерческое Партнерство
«Аудиторская Палата России» (№982 в реестре АПР).

Этапы создания и развития общества.
Годы
Этапы создания и развития
завод
жидкостных
13 июля Ливенский
1961г.
счетчиков переведен в число
действующих заводов страны
13 января Создано
Ливенское
1977 г.
производственное
объединение
«Промприбор»
в
составе
Ливенского завода жидкостных
счетчиков
и
Специального
конструкторско-технологического
бюро (СКТБ) «Промприбор»
1980 г
По
приказу
Министерства
приборостроения построен цех
крепежных изделий.
8 января Ливенское ПО «Промприбор» вошло
1990г.
в
состав
Межотраслевого
государственного
объединения
(МГО)

Январь
1992г.

Ливенское
ПО
«Промприбор»
входит в состав государственного
концерна
по
обеспечению
нефтепродуктами
«Роснефтепродукт»

Предмет деятельности
разработка и производство приборов
контроля
и
регулирования
технологических процессов и запчастей
разработка и производство счетчиков
жидкости, уровнемеров, расходомеров,
проектирование и изготовление опытных
образцов специального технологического
оборудования и средств механизации.
производство крепежных изделий, ТНП
разработка,
промышленный
выпуск
систем, приборов учета и контроля
расхода количества жидкости, в том
числе нефтепродуктов, а также выпуск
товаров
народного
потребления
в
соответствии с госзаказом, планами
социального и экономического развития
ПО «Промприбор» и объединения (МГО).
разработка и производство приборов
контроля
и
регулирования
технологических процессов и запчастей к
ним; разработка и производство товаров
народного
потребления;
разработка
приборов крепежа и товарного литья;
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29 апреля Ливенское
ПО
«Промприбор»
1994г.
преобразовано
в
акционерное
общество
открытого
типа
«Промприбор»
(АООТ
«Промприбор»)
17 июля АООТ «Промприбор» переиме2002г.
новано в ОАО «Промприбор»

разработка
и
производство
электродвигателей; проведение пусконаладочных
и
монтажных
работ,
оказание услуг по эксплуатации приборов
и систем; организация выставок, ярмарок,
издание каталогов, реклама продукции;
организация фирменных магазинов для
обеспечения
населения
товарами
народного
потребления,
приборной
продукции
и
другими
услугами;
производство мяса и мясопродуктов;
оказание
услуг
населению;
внешнеэкономическая
деятельность;
коммерческая деятельность.
электродвигатели малогабаритные для
комплектования
различных
бытовых
механизмов,
асинхронные
электродвигатели взрывозащитного и
общепромышленного исполнения и насосымоноблоки.
Производство систем налива и слива
нефтепродуктов для автомобильных и
ж/дорожных
цистерн,
установок
измерения
сжиженного
газа;
производство
фильтров, клапанов,
газоотделителей,
счетчиков,
расходомеров и узлов учета; производство
оборудования
для
автозаправочных
станций;
производство
топливораздаточных колонок, приборов
контроля
и
регулирования
технологических процессов и запасных
частей к ним; производство, ремонт
технологической оснастки, изготовление,
ремонт инструмента.

