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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Открытое  акционерное  общество  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  имени  Н.С.

Артемова»  зарегистрировано  Администрацией  Ленинского  района  города  Тамбова  23
сентября 1992 года, свидетельство ЛЮ №000462.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тамбовский завод
«Комсомолец» имени Н.С. Артемова».

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Тамбовский  завод «Комсомолец» им.
Н.С. Артемова».

Основные виды деятельности
Основными  видами  деятельности  ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  им.  Н.С.

Артемова»  является  производство  и реализация  продукции  производственно-технического
назначения,  в  том  числе  оборудование  для  изготовления  пива,  спирта,  алкогольных  и
безалкогольных  напитков,  молочных  продуктов,  сахара,  биоэтанола,  оборудование  для
химической, нефтегазовой, энергетической промышленности, изготовление днищ.

Место нахождения и почтовый адрес
Россия, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, д.. 51
Дата, номер государственной регистрации и регистрационный номер
Номер государственной регистрации: 462
Дата регистрации: 23.09.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация

Ленинского района г. Тамбова



Основной государственный регистрационный номер: 1026801159550
Дата регистрации: 11.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому р-ну г.

Тамбова
Сведения об уставном капитале
Уставный  капитал  общества  составляет  100 037 800  рублей.  Он  составляется  из

номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в количестве 34 664
штук  обыкновенных  бездокументарных  акций  номинальной  стоимостью  2230  рублей  и
10 196 штук привилегированных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2230
рублей.

Сведения об аудиторе
Наименование: ЗАО "Национальное Агентство Аудита"
Место нахождения: Россия, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, секция 1
ИНН: 7720221655
Почтовый адрес: Россия, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, секция 1
Тел.: (495) 719-72-11, 719-71-00 Факс: (495) 718-59-82

Данные о лицензии аудитора: номер лицензии: Е 006173, дата выдачи: 20.07.2004, срок
действия: 5 лет, лицензия выдана Министерством финансов Российской Федерации.

Информация о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал «ОРК – Тамбов» ОАО «ОРК»
Место нахождения: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, 14
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: № 10-000-1-00258 от 01.10.2002 г. без

ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ
Раскрытие информации
Информационная политика ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова»

формируется в соответствии с законодательством об акционерных обществах и отвечает
принципам открытости и прозрачности. Акционеры компании, а также все заинтересованные
лица получают информацию о деятельности ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.
Артемова» через печатные средства массовой информации, а также в сети Интернет.
Информация о существенных фактах и событиях Общества размещается в сети Интернет, на
сайте информационного агентства «Интерфакс».

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
В  течение  2007  года  ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  им.  Н.С.  Артемова»

успешно работало на российском и международном рынке, было произведено значительное
обновление материально-технической базы, постоянно совершенствовался технологический
процесс  изготовления  продукции,  значительно  повысилась  производительность  труда  и
качество выпускаемой продукции.

В прошедшем году Тамбовский завод «Комсомолец» продолжил работу в традиционных
для  себя  направлениях  (производство  оборудования  для  пищевой  и  нефтегазовой
промышленности), закрепляя свои позиции на старых сегментах рынка и активно увеличивал
свою долю на них.

В 2007 году начат новый инвестиционный проект, ставящий своей целью приобретение
нового  современного  высокотехнологичного  оборудования  (прежде  всего  сварочного  и



механообрабатывающего). Инвестиционная фаза проекта рассчитана на 3 года, общий объем
инвестиций по проекту – 150 млн. рублей, дисконтированный срок окупаемости – 3,8 года. В
настоящее проект успешно  реализуется,  объем  инвестиций  за 2007  год составил  45 млн.
рублей.

По  итогам  года,  общество  занимает  5-е  место  среди  промышленных  предприятий
Тамбовской области по объемам производства продукции и 3-е место по уровню средней
заработной платы.

Стратегическая  цель  Общества  —  стать  ведущим  в  России  и  странах  ближнего
Зарубежья предприятием машиностроения, специализирующимся на комплексных поставках
оборудования для  своих целевых сегментов рынка (спиртовой,  ликероводочной, пищевой,
химической, нефтегазовой промышленности, оборудования для производства биоэтанола и
др.).

Для  достижения  поставленной  цели  Тамбовский  завод  «Комсомолец»  использует
различные формы работы с Заказчиками, основными из которых являются:

1.  Комплекс  проектных  и  инжиниринговых  работ  по  разработке  отдельных  видов
оборудования  и  комплектных  производственных  линий,  либо  изготовление  оборудования
непосредственно по чертежам Заказчика;

2. Полный комплекс работ по изготовлению оборудования;

3.  Полный  комплекс  строительно-монтажных  работ  на  производственной  площадке
заказчика, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.

Решение  поставленных  задач  в  2007  году  создало  базу  для  дальнейшего  развития
предприятия,  роста  объемов  производства  и  реализации  продукции,  увеличения  объемов
инвестиций.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основным направлением производственной деятельности является сборочно-сварочное

производство  по  основным  направлениям:  оборудование  для  спиртовой,  ликероводочной,
пищевой, нефтегазовой промышленности, атомной энергетики, оборудования для получения
биоэтанола.

Наиболее  перспективными  направлениями  деятельности  продолжает  оставаться
производство оборудования для химической промышленности, энергетического комплекса,
также услуги по изготовлению днищ. Именно за счет развития данных направлений ОАО
«Тамбовский  завод  «Комсомолец»  им.  Н.С.Артемова»  планирует  увеличить  объемы
производства и реализации продукции.

Кроме того, перспективными для разработки на 2008 год будут являться направления по
производству оборудования для  очистных сооружений (различные  фильтры,  мембраны)  и
оборудования для получения альтернативных источников энергии.

В  целях  увеличения  объемов  производства  и  реализации,  повышения
конкурентоспособности  продукции  (снижения  себестоимости  производства,  повышению
качества продукции) можно выделить основные направления:

— техническое перевооружение и реконструкция производства;

— совершенствование технологических процессов;

— непрерывное совершенствование и обновление продукции;

— выход на новые рынки и их сегменты.



4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аналитическая  записка  о результатах финансово-хозяйственной  деятельности в
отчетном году.

В течение 2007 года финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Тамбовский завод
«Комсомолец» им. Н.С.Артемова» была рентабельной.

Показатель 2006 год 2007 год
Абсолютное
отклонение

Темп
роста, в
% к 2006

г.

Общая стоимость активов
предприятия, тыс.руб. 904 093

1 071
850 167 757 119%

Объем производства, тыс.руб. 865 319
1 267

984 402 665 147%

Выработка на 1 рабочего,
тыс.руб. 1 309 2 201 892 168%

Объем реализации, тыс.руб.
1 008

002
1 234

746 226 744 122%

Стоимость основных фондов,
тыс.руб. 185 939 182 130 -3 809 98%

Объем чистой прибыли,
тыс.руб. 23 383 94 495 71 112 404%

Объем уплаченных налогов,
тыс.руб. 101 587 148177 46590 146%

Среднемесячная заработная
плата, руб. 11 228 12 805 1 577 114%

В 2007 году Общество значительно увеличило объем производства (на 47%) и объем
продаж  (на  22%),  в  основном  за  счет  оборудования  для  химической  промышленности.
Соответственно, значительно выросла доля продукции для химической промышленности в
структуре произведенной товарной продукции до 26%.

Выработка  на  одного  рабочего  в  результате  использования  современной  техники  и
технологии возросла на 68% и составила 2 201 тыс. руб. на 1 человека. Объем производства
по основным видам продукции вырос на 47% и составил за год — более 1 267 млн. рублей.



Общая стоимость имущества (активов) предприятия увеличилась на 19% по сравнению
с 2006 годом и составила 1 071 млн. рублей.

Кадровая политика предприятия в 2007 году, как и в прежние годы, была направлена на
увеличение средней заработной платы работников предприятия. В 2007 году среднемесячная
заработная  плата  на  предприятии  составила  12 805  руб.,  что  больше средней  заработной
платы 2006 года на 14,0%.

В 2007 году предприятие получило 94,5 миллиона рублей чистой прибыли, что в 4 раза
больше, чем в 2006 году. Столь значительный рост прибыли в 2007 году связан с проводимой
на предприятии политикой оптимизации затрат, расчета экономического эффекта от каждого
принимаемого управленческого решения, усилением контроля за расчетом цен и расходами, и
кроме  того,  отсутствием  дополнительных  затрат  по  освоение  новых  видов  продукции  и
выходу на новые рынки сбыта.

Основные цели, которые были достигнуты в течение 2007 года: 1) увеличение объемов
продаж до 1,2 млрд. рублей в год, 2) значительное повышение рентабельности продукции, 3)
полное погашение всех кредитов и займов предприятия, 4) запуск нового инвестиционного
проекта  технической  модернизации  производства,  5)  проведена  реструктуризации
внутренней организационной структуры управления обществом (выделены крупные бизнес-
направления в качестве центров финансового учета: пищевое аппаратостроение, химическое
и нефтегазовое аппаратостроение, днищевое производство).

Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества.
За отчетный год было проведено 10 заседаний Совета директоров.
Перечень основных вопросов, которые решались на заседаниях за отчетный период:
— оценка результатов деятельности общества;
— вопросы подготовки общего собрания акционеров;
— утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;
__утверждение рыночной стоимости недвижимого имущества

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Развитие  ОАО  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  планируется  осуществлять  в

направлении  сохранения  текущей  специализации  Общества  как  обрабатывающего
предприятия.

Перед Обществом стоят следующие приоритетные задачи:

— увеличение объемов производства и продаж на 30% от достигнутого в 2007 г. уровня

— сохранение лидирующих позиций на рынках оборудования для пивоваренной, спиртовой,
ликероводочной отрасли в России и Ближнем Зарубежье

— увеличение  занимаемой  Обществом  доли  рынка  по  химическому,  сахарному
направлениям, оборудования для получения биоэтанола

— разработка новых направлений бизнеса: оборудования для очистки нефти, промышленных
стоков, оборудования для получения энергии из альтернативных источников

— сохранение достигнутого уровня рентабельности компании

— продолжение технического перевооружения

— продолжение  реформирования  системы  управления  производством  и  предприятием  в
целом на принципах бюджетирования и внутренней самоокупаемости



— создание  собственного  инжинирингового  центра,  способного  решать  задачи  по
комплексному проектированию различных производств.

6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
Все сотрудники ОАО «Тамбовского завода «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» имеют

значительный профессиональный опыт и способны решать сложнейшие производственные
задачи.

Работа с персоналом ведется в нескольких направлениях:

— привлечение и расстановка персонала

— развитие и самореализация работников

— совершенствование системы мотивации персонала

— реализация социальных программ

ОАО  «Тамбовского  завода  «Комсомолец»  им.  Н.С.Артемова»  создает  сильную
команду  и  заинтересовано  в  привлечении  на  завод  профессионалов,  людей  с  активной
жизненной  позицией.  Поэтому  на  заводе  проводится  открытый  набор  на  вакантные
должности любого уровня, как для работников завода, так и для претендентов с внешнего
рынка труда.

ОАО  «Тамбовского  завода  «Комсомолец»  им.  Н.С.Артемова»  ориентировано  на
современные  принципы  организации  производства  и  стремится  стать  мобильной,
высокопроизводительной компанией. Поэтому на предприятии последовательно реализуется
принцип  оптимизации  численности  персонала:  с  одной  стороны,  сокращаются
управленческий  аппарат  и  обслуживающие  службы,  с  другой  —  привлекаются
высококвалифицированные рабочие.

Предприятие успешно реализует систему обучения персонала. Основные ставки ОАО
«Тамбовского завода «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» делает на молодых работников. Ряд
сотрудников  получает  второе  высшее  образование  за  счет  средств  завода.  На  базе
предприятия  работает  учебный  комбинат.  Многие  рабочие  получили  вторые  и  смежные
профессии.

В течение 2007 года прошли подготовку и повысили квалификацию 339 человек, в том
числе:

подготовка новых рабочих — 45 чел.

обучено вторым (смежным) профессиям — 172 чел.

повысили квалификацию:

руководители и специалисты — 243 чел.

рабочие — 135 чел.

На  заводе активно реализуются  социальные программы.  В частности,  совместно  с
Тамбовским отделением Сбербанка России внедрена система корпоративного кредитования
сотрудников для улучшения жилищных условий, приобретения автомобиля и прочее.

Также  завод  самостоятельно,  от  своего  имени  выдает  ссуды  своим  работникам,
выступает  поручителем  при  приобретении  сотрудниками  жилья  по  схеме  ипотечного
кредитования; действует положение о выдаче ссуд молодым рабочим.

Предприятие  содержит  детский  лагерь  отдыха  «Орленок»,  где  ежегодно  проводят
каникулы дети работников завода.



В зоне особого внимания Тамбовского  завода «Комсомолец» — ветераны войны и
труда, к праздникам пожилые работники завода получают подарки и материальную помощь.

7.  ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)  ДИВИДЕНДАХ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды  на  обыкновенные  акции  Общества  за  2006  года  не  начислялись  и  не
выплачивались на основании решения годового собрания акционеров 25.05.2007 г.

Дивиденды по привилегированным акциям за 2006 г.  выплачивалась из расчета 100
руб. на 1 акцию.

Срок  выплаты  дивидендов:  в  течение  6  месяцев  с  даты  утверждения  размера
дивиденда.

Способ выплаты: перечислением на расчетный счет, через кассу общества.
Всего начислено дивидендов на сумму: 943,9 тыс. рублей
Из них выплачено на конец отчетного года: 849 тыс. руб.
Осталось выплатить: 94,9 тыс.руб.
Причина не полной выплаты дивидендов: отсутствие платежных реквизитов в системе

ведения реестра, необходимых для перечисления, перевода денежных средств.

8.  ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ФАКТОРОВ  РИСКА,  СВЯЗАННЫХ  С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные  риски  связаны  с  возрастающей  конкуренцией  со  стороны  иностранных
компаний,  ростом  цен  на  материалы,  использующиеся  в  производстве  продукции
(нержавеющий,  стальной  и  медный  металлопрокат,  в  том  числе  из-за  введения
дополнительных импортных пошлин), риск роста дебиторской задолженности.

9. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками, а

также  иных  сделок,  на  совершение  которых  в  соответствии  с  уставом  общества  и
акционерным законодательством распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ

В отчетном году Совет директоров переизбирался на годовом (25 мая 2007 г.) общем
собрании акционеров.

На  годовом  общем  собрании  акционеров  25  мая  2007  года  избран  следующий
состав Совета директоров:

1.  Артемов  Сергей  Николаевич,  1961  г.р.  — председатель  совета  директоров,  директор  по  общим
вопросам

2. Артемов Владимир Николаевич, 1956 г.р. — генеральный директор



3. Богуш Владимир Анатольевич, 1959 г.р. — главный инженер

4. Исаев Владимир Владимирович, 1950 г.р. — директор по производству

5. Ломакин Виктор Михайлович, 1950 г.р. — начальник отдела продаж спиртового оборудования

6. Макарцев Виктор Николаевич, 1957 г.р. — ведущий инженер-конструктор проектного отдела

7. Бирало Валерий Георгиевич, 1963 г.р. — директор по маркетингу

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  ОБЩЕСТВА,  А  ТАКЖЕ  О  ЧЛЕНАХ
КОЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Должность  единоличного  исполнительного  органа  представлена  Генеральным
директором с 2001 года и по настоящее время генеральным директором общества является
Артемов В.Н. (протокол Общего собрания акционеров №1 от 15.06.2001 г.).

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

13.  СВЕДЕНИЯ  О  СОБЛЮДЕНИИ  ОБЩЕСТВОМ  КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.

Акционеры  имеют  право  участвовать  в  управлении  обществом  путем  принятия
решений  по  наиболее  важным  вопросам  деятельности  общества  на  общем  собрании
акционеров.

Акционеры  имеют  право  на  регулярное  и  своевременное  получение  полной  и
достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении, результатах
деятельности общества, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также
о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Для  обеспечения  эффективной  деятельности  общества  Генеральный  директор
учитывает интересы третьих лиц, в т.ч. кредиторов общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе.

В  Обществе  осуществляется  контроль  за  использованием  конфиденциальной  и
служебной информации.

Деятельность  Общества  осуществляется  с  соблюдением  требований,  установленных
гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Проверка проведена ЗАО «Национальное агентство аудита»
Место нахождения: Россия, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, секция 1
ИНН: 7720221655
Почтовый адрес: Россия, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, секция 1
Тел.: (495) 719-72-11, 719-71-00 Факс: (495) 718-59-82
Данные о лицензии аудитора: номер лицензии: Е 006173, дата выдачи: 20.07.2004, срок

действия: 5 лет, лицензия выдана Министерством финансов Российской Федерации.



По мнению аудитора, финансовая отчетность ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец им.
Н.С.Артемова»  отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое
положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно.

15. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Основные производственные показатели деятельности Общества

В  2007  году  объем  произведенной  товарной  продукции  составили 1  267 864 тыс.
рублей, это на 402 млн. рублей (или на 47%) больше выпуска 2006 года.

Увеличение товарной продукции 2007 года вызвано ростом цен и увеличением выпуска.

Труд и заработная плата

За 2007 год средняя численность персонала предприятия по сравнению с 2006 годом
уменьшилась на 5,5% или 62 человека и составила 1073 человек.

Изменение численности персонала по категориям приведено в таблице

№
№п\п Наименование категорий персонала

Численность (чел)
2007 г. в
% к 2006

гЗа 2006 год За 2007
год

1 Средняя численность персонала 1073 998 93.0

В том числе:

Промышленно-  производственный
персонал

Из них: рабочие

---------руководители

---------специалисты

---------служащие

1041

661

114

262

4

970

576

115

277

3

93.2

87.1

100.9

105.7

75.0

3 Непромышленная группа 15 13 86.7

4 Сотрудники,  работающие  по  договору
гражданско-правового  характера  и

17 14 82.4



внешние совместители

Среднемесячная заработная плата одного работника составила в 2006 году 11 228 руб. в
2007 году —12 805 рублей. Темпы роста средней заработной платы за 2006 год в целом по
предприятию сложились на уровне 114,0% по категориям персонала - приведены в таблице.
Более высокими темпами росла заработная плата у служащих 137,4%.

№

п\п Наименование категорий персонала

Среднемесячная
зарплата в рублях 2007 г. в

% к 2006
гЗа 2006год За 2007

год

1 Весь персонал 11228 12 805 114,0

В том числе:

2 Промышленно - производственный
персонал
Из них: рабочие
-------------руководители
-------------специалисты
-------------служащие

11248
9220

25096
10302
13695

12 976
10 033
30 688
11 600
18 820

115,3
108,8
122,3
112,6
137,4

3 Непромышленная группа 5056 6 547 129,5
За 2007 год было израсходовано средств на оплату труда 153 млн. 350 тыс. рублей, что

на 8 млн. 780 тыс. рублей больше, чем в 2006 году.
На выплаты социального характера направлено 6 636 тыс. рублей.
За 2006 год на предприятие было принято 135 человек. Уволено за тот же период 236

человек,  из  них по сокращению штата — 46 человек,  по  собственному желанию — 161
человек.

Списочная численность работников на 01 января 2008 года составила 994 человек.
Использование рабочего времени характеризуется следующими данными.
Потери  рабочего  времени  у  рабочих  за  2007  год  составили:  из-за  прогулов  —  15

чел/дней,  из-за  болезней  6507  чел/дней,  из-за  отпусков  без  содержания  с  разрешения
администрации 2435 чел/дней. Целодневных простоев не было.

№ п/
п

Наименование видов
затрат рабочего времени

Величина затрат рабочего
времени

в чел/днях

2007 год в % к
2006 году

За 2006 год За 2007 год

всего на 1 раб всего на 1 раб всего на 1 раб

1 Отработано рабочими за
год дней 124131 187.8 111207 193,1 89,6 102,8

2 Потери рабочего
времени:

Из-за прогулов 2 0.003 15 0,026 150 173,3

Из-за болезней 6541 9.9 6507 11,3 99,5 114,1



Из-за отпусков без
содержания с
разрешения
администрации

863 1.31 2 435 4,2 282,1 320,6

По  сравнению  с  2006  годом  в  2007  году  потери  рабочего  времени  из-за  прогулов,
отпусков без содержания с разрешения администрации увеличились.

Финансовый результат.
В 2007 году выручка от реализации по основным видам деятельности выросла на 22,5%

по сравнению с 2006 годом, и составила 1 234 746 тыс.руб. За последние 3 года рост (к 2004
году) рост объемов выручки составил 169%.

Размер чистой прибыли отчетного периода равен 94 495 тыс.руб.
Рентабельность  активов  по  чистой  прибыли  равна  9,6%  (в  2006  году  –  2,4%),

рентабельность продаж — 7,7% (в 2006 году - 2,3%).
Анализ  финансового  состояния  Общества  осуществлен  на  основании  данных

бухгалтерского  баланса  (форма  №1)  и  Отчета  о  прибылях и убытках (форма  №2).  Ниже
приведена структура имущества предприятия и источников его формирования.

СТАТЬИ БАЛАНСА 1.янв.0
7 01.янв.08 Абс.

откл.

Темп
прироста

, %

Удельн. вес

На нач. На кон. Откл.

АКТИВ

1. Внеоборотные активы

Нематериальные активы        

Основные средства 185 939 182 130 -3 809 -2,0% 20,6% 17,0% -3,6%

Незавершенное строительство 5 369 10 680 5 311 98,9% 0,6% 1,0% 0,4%

Долгосрочные финансовые
вложения 82 237 51 337 -30 900 -37,6% 9,1% 4,8% -4,3%

Отложенные налоговые
активы 1 139 2 223 1 084 95,2% 0,1% 0,2% 0,1%

ИТОГО по разделу 1. 274 684 246 670 -28 014 -10,2% 30,4% 23,0% -7,4%

2. Оборотные активы        



СТАТЬИ БАЛАНСА 1.янв.0
7 01.янв.08 Абс.

откл.

Темп
прироста

, %

Удельн. вес

На нач. На кон. Откл.

Запасы: 356 910 429 766 72 856 20,4% 39,5% 40,1% 0,6%

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности 94 159 161 117 66 958 71,1% 10,4% 15,0% 4,6%

животные на выращивании и
откорме 1 1 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

затраты в незавершенном
производстве 164 816 147 700 -17 116 -10,4% 18,2% 13,8% -4,5%

готовая продукция и товары для
перепродажи 59 351 106 860 47 509 80,0% 6,6% 10,0% 3,4%

товары отгруженные 33 704 4 713 -28 991 -86,0% 3,7% 0,4% -3,3%

расходы будущих периодов 4 879 9 376 4 497 92,2% 0,5% 0,9% 0,3%

Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

25 764 12 834 -12 930 -50,2% 2,8% 1,2% -1,7%

Дебиторская задолженность
(более 12 месяцев)        

Дебиторская задолженность (в
течение 12 месяцев) 226 824 227 920 1 096 0,5% 25,1% 21,3% -3,8%

покупатели и заказчики 122 180 52 483 -69 697 -57,0% 13,5% 4,9% -8,6%

Краткосрочные финансовые
вложения 15 256 18 029 2 773 18,2% 1,7% 1,7% 0,0%

Денежные средства 4 655 136 631 131 976 2835,2% 0,5% 12,7% 12,2%

ИТОГО по разделу 2. 629 409 825 179 195 770 31,1% 69,6% 77,0% 7,4%

БАЛАНС 904 093 1 071 850 167 757 18,6% 100,0% 100,0% 0,0%



СТАТЬИ БАЛАНСА 1.янв.0
7 01.янв.08 Абс.

откл.

Темп
прироста

, %

Удельн. вес

На нач. На кон. Откл.

        

ПАССИВ.        

3. Капитал и резервы:        

Уставный капитал 100 038 100 038 0 0,0% 11,1% 9,3% -1,7%

Собственные акции,
выкупленные у акционеров -2 675 0 2 675 -100,0% -0,3% 0,0% 0,3%

Добавочный капитал 59 013 59 013 0 0,0% 6,5% 5,5% -1,0%

Резервный капитал 25 009 25 009 0 0,0% 2,8% 2,3% -0,4%

резервные фонды,
образованные в соответствии с
законодательством

5 002 5 002 0 0,0% 0,6% 0,5% -0,1%

резервные фонды,
образованные в соответствии с
учредительными документами

20 007 20 007 0 0,0% 2,2% 1,9% -0,3%

Нераспределенная прибыль
прошлых лет 145 528 239 079 93 551 64,3% 16,1% 22,3% 6,2%

ИТОГО по разделу 3. 326 913 423 139 96 226 29,4% 36,2% 39,5% 3,3%

4. Долгосрочные пассивы        

Заемные средства 0 0      

Отложенные налоговые
обязательства 13 460 16 765 3 305 24,6% 1,5% 1,6% 0,1%

Прочие долгосрочные
пассивы        

ИТОГО по разделу 4. 13 460 16 765 3 305 24,6% 1,5% 1,6% 0,1%



СТАТЬИ БАЛАНСА 1.янв.0
7 01.янв.08 Абс.

откл.

Темп
прироста

, %

Удельн. вес

На нач. На кон. Откл.

5. Краткосрочные пассивы        

Заемные средства 152 247 0 -152 247 -100,0% 16,8% 0,0% -
16,8%

Краткосрочные кредиты банков 152 247 0 -152 247 -100,0% 16,8% 0,0% -
16,8%

Кредиторская задолженность: 411 367 631 747 220 380 53,6% 45,5% 58,9% 13,4%

поставщики и подрядчики 86 189 61 127 -25 062 -29,1% 9,5% 5,7% -3,8%

по оплате труда 8 472 11 078 2 606 30,8% 0,9% 1,0% 0,1%

по социальному страхованию и
обеспечению. задолженность
перед гос. внебюджетными
фондами

1 319 2 947 1 628 123,4% 0,1% 0,3% 0,1%

задолженность по налогам и
сборам 22 742 26 240 3 498 15,4% 2,5% 2,4% -0,1%

авансы полученные   0  0,0% 0,0% 0,0%

прочие кредиторы 292 645 530 355 237 710 81,2% 32,4% 49,5% 17,1%

Задолженность перед
учредителями по выплате
доходов

106 198 92 86,9% 0,0% 0,0% 0,0%

ИТОГО по разделу 5. 563 720 631 946 68 226 12,1% 62,4% 59,0% -3,4%

БАЛАНС 904 093 1 071 850 167 757 18,6% 100,0% 100,0% 0,0%

Чистый оборотный капитал 65 689 193 234 127 545 194,2% 7,3% 18,0% 10,8%



Основную  часть  хозяйственных  средств  Общества  на  31.12.2007  составляют
краткосрочные  пассивы  (59,0%),  в  том  числе  задолженность  перед  поставщиками  и
подрядчиками всего 5,7%, и собственный капитал – 39,5%, в том числе нераспределенная
прибыль – 22,3% к общему итогу баланса. Кроме того, за 2007 год Общество полностью
погасило все обязательства перед банками (на начало года составляли 152,2 млн. рублей).
Сумма  чистого  оборотного  капитала  Общества  выросла  за  прошедший  год  в  2,9  раза  и
составила 193,2 млн. рублей.

Как следует из таблицы валюта баланса за 2007 год увеличилась на 18,6% и составила
на конец года 1 071 850 тыс.руб. Увеличение общей стоимости активов Общества произошло
за  счет  увеличения  запасов  сырья  и  материалов  на  66,9  млн.  рублей  (или  на  71%  по
сравнению с началом ода),  удельный вес данной статьи валюте баланса вырос с 10,4% до
15%,  а  также  увеличения  запасов  готовой  продукции  на  складе  на  47,5  млн.  рублей  по
сравнению  с  началом  года  (удельный  вес  статьи  увеличился  с  6,6%  до  10%  на  конец
отчетного  периода.  Рост  запасов  сырья  и  материалов  и  готовой  продукции  объясняется
ростом  бизнеса  и  резким  увеличением  объемов  производства  и  реализации  за  2007  год.
Свободные денежные средства на счетах в банках выросли на 131,9 млн. рублей и составили
на 31.12.2007 года 136,6 млн. рублей.

Анализируя актив баланса нельзя не отметить, что объем дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков сократился за истекший год на 69,7 млн. рублей (или на 57% по
сравнению  с  началом  года),  что  стало  следствием  активной  политики  Общества  по
истребованию  дебиторской  задолженности  и  усилению  контроля  за  своевременностью
платежей покупателей и заказчиков.

Вышеизложенные  изменения  в  активе  баланса  отразились  в  пассиве  следующим
образом.

Значительно возросла кредиторская задолженность: на 220,3 млн. рублей и составила на
конец года 631 747 тыс. рублей. Однако, анализируя данную статью более подробно, можно
говорить о положительной динамике: 1) задолженность перед поставщиками и подрядчиками
сократилась на 25 млн. рублей и составила на конец года из общего объема всего 61 127 тыс.
рублей (или 9,7% от общей суммы кредиторской задолженности); 2) произошло увеличение
задолженности перед прочими кредиторами (в основном сюда относятся авансы, полученные
от  покупателей  и  заказчиков)  на  237  млн.  рублей,  что  также  как  и  рост  запасов
свидетельствует  о  росте  портфеля  заказов  и  создании  базы  для  дальнейшего  роста
производства.

По  итогам  2007  года  предприятие  получило  94 495  тысяч  рублей  чистой  прибыли.
Таким образом, доля собственных средств в пассиве баланса выросла на 3,3% и составила на
конец отчетного периода 39,5%.

Получение  достаточно  большого  объема  прибыли  и  значительных  сумм  авансов  от
заказчиков  позволили  за  истекший  2007  год  полностью  погасить  задолженность  перед
банками (на 01.01.2007 г. она составляла 152 247 тыс. рублей) и иметь свободные денежные
средства в размере 136 631 тыс. рублей.

Все кредиты и займы, полученные Обществом, а также начисленные по ним проценты
были погашены в срок и в полном объеме. Фактов пролонгации кредитов не было.

Имущественное  положение  Общества  можно  оценить  как  хорошее,  учитывая
отраслевую  принадлежность  (наличие  большой  доли  внеоборотных  активов  и
производственных запасов) и уменьшение доли кредитов и займов в структуре баланса.

Оценка деловой активности.
Анализ  ликвидности  позволяет  оценить  своевременность  покрытия  краткосрочных

обязательств текущими активами и характеризуется коэффициентами быстрой ликвидности,



текущей  ликвидности  и  размером  собственных  оборотных  средств.  Финансовая
устойчивость характеризуется коэффициентом финансовой независимости и коэффициентом
обеспеченности собственными оборотными средствами.

Наименование показателя 01 января
2007 г.

01 января 2008
г.

Собственные оборотные средства, тыс.
руб. 65 689 193 234

Коэффициент финансовой
независимости 0,36 0,39

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами 0,10 0,23

Текущий коэффициент ликвидности 1,12 1,33

Коэффициент срочной ликвидности 0,34 0,52

Показатели  финансовой  устойчивости  за  отчетный  период  продемонстрировали
положительное изменение. Коэффициент финансовой независимости увеличился на 9%, а
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами вырос в 2,2 раза, что
говорит  об  увеличении  доли  собственных  средств  в  общих  активах  Общества.  В  целом
финансовая устойчивость Общества повысилась, вследствие, получения чистой прибыли за
период и снижения доли заемных средств.

Коэффициент  срочной  ликвидности  на  конец  2007  года  также  увеличился,  по
сравнению с началом года, за счет роста свободных денежных средств на счетах в банках.
Учитывая  принадлежность  Общества  к  отрасли  машиностроения  (материалоемкого
производства),  можно  говорить  о  достаточности  данного  показателя  для  поддержания
платежеспособности  и  ликвидности  Общества.  Текущий  коэффициент  ликвидности
изменился незначительно и имеет величину больше 1, что говорит о достаточном количестве
текущих  активов  для  погашения  срочных  и  краткосрочных  обязательств,  а  также  о
динамичном  развитии  Общества,  которое  обеспечивается  одновременным,
сбалансированным  изменением  краткосрочных  обязательств  и  текущих  активов.
Превышение текущих активов над текущими пассивами обеспечивает резервный запас для
компенсации убытков, которые может понести Общество.

Генеральный директор В.Н.Артемов

Главный бухгалтер Е. Л. Быкова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете



подтверждена ревизионной комиссией.

Председатель ревизионной комиссии Е. В. Тарасова


