
ИТОГИ-2015
Подведены итоги деятельности открытого акционерного 

общества «Полоцк-Стекловолокно» за декабрь и 2015 год.
Из шести основных показателей прогноза за январь —

декабрь 2015 года выполнены пять: рентабельность про-
даж (12,7 при доведённом 5,4), энергосбережение (в 
соответствии с доведённым — (-7)), темп роста экспорта 
услуг (107,5% при доведённом 103,3%), соотношение эк-
спорта товаров и объёма промышленного производства 
(90,2% при доведённом 89%), выручка от реализации 
продукции, товаров, услуг на одного среднесписочного 
работника (409 при доведённом 338,9). Не выполнен 
показатель темпа роста экспорта товаров (без драгме-
таллов). Достигнут результат в 81,8% при доведённом 
показателе 101%.

ПОКАЗАТЕЛЬ декабрь 12 месяцев
Темп роста объемов производства
к 2014 году (в сопоставимых ценах)

113,2%,2% 100,3%

Выполнение плана по товарной
продукции

99,9% 96,0%

Выполнение плана по ТНП 443,0% 437,7%
Выполнение плана по выработке 
стекловолокна

103,4% 100,5%

Темп роста выработки
стекловолокна к 2014 году

104,8% 99,7%

Выполнение плана по выпуску
стеклотканей

99,0% 99,5%

Темп роста выпуска стеклотканей
к 2014 году

102,6% 81,6%

Динамика образования отходов
к уровню 2014 года

-1,2% -0,9%

 В том числе                грубых отходов -14,6% -2,2%
                                        мягких отходов +10,3% 0%
Прирост использования отходов
к 2014 году

-2,1%2,1% -1,6%

Темп роста затрат на энергетику 143,9% 138,5%
в том числе на теплоэнергию 136,8% 147,0%

на газ 143,3% 140,6%
на электроэнергию 146,5% 135,2%

ПарТнёрскИе ОТнОшенИя
налажИваюТся
В связи с приостановкой действия американских 

санкций сроком на 6 месяцев и с целью возобновления 
сотрудничества с партнёрами на одном из наиболее пре-
миальных рынков сбыта продукции Общества и органи-
зации её поставок на североамериканский рынок с 9 по 
17 января делегация открытого акционерного общества 
«Полоцк-Стекловолокно» побывала с визитом в США. 
Генеральный директор Андрей Бунаков, зам. генераль-
ного директора по коммерческим вопросам Олег Ку-
рилин, маркетолог управления маркетинга по регионам 
Северной Америки и Австралии Валерий Падалица посе-
тили Бостон, Нью-Йорк, Шарлотт, Рочестер, Кливленд. 
Командировка проходила в напряжённом ритме.

Партнёры Общества позитивно восприняли воз-
можность возобновления сотрудничества. В ходе ви-
зита проведены переговоры по организации поставок 
продукции в 2016 году и подписаны контракты на сумму 
свыше 2 миллионов долларов США. 

По результатам визита выставлены первые счета 
американским потребителям, получена предоплата и 
отгружена продукция. Это сотрудничество пока только 
налаживается. Отрабатываются механизмы проведе-
ния платежей через американские банки, проходят 
квалификационные испытания продукции Общества у 
потребителей на северо-американском рынке.

Мы и наши американские партнёры надеемся, что 
решение министерства финансов США о приостановке 
санкций будет продлено, и Общество сможет отгру-
жать востребованную на американском континенте 
продукцию. Надо серьёзно потрудиться всему коллек-
тиву нашего предприятия, чтобы продукция соответ-
ствовала требованиям потребителя по качеству, была 
произведена в необходимом количестве и в оговорен-
ные потребителями сроки.

СОБ. ИНФ.


