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I. СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. 
 
1.1. Состав Совета директоров (избран годовым общим собранием акционеров 

протокол б/н от 29.06.2011 года) 
 Куштынов Александр Евгеньевич 
Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: 10,97% 
 Абрамов Вячеслав Николаевич 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: 10,97% 
 Добкин Александр Борисович 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале10,97% 
 Ребрик Юрий Николаевич 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: 9,99% 
 Халецкий Владислав Николаевич 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: не имеет 
 Шкадова Дина Алексеевна 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: 0,84% 
 Иванов Виктор Николаевич 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: 10,97% 
 Ковалев Михаил Федорович 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: 10,97% 
 Сильченко Олег Витальевич 
Член Совета директоров 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Доля в уставном капитале: 10,97% 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа 
 Иванов Виктор Николаевич 
Генеральный директор  
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1.2. Структура управления 
Структура управления ОАО «Теплоконтроль» состоит из: 

 Руководства предприятия 
 Отделов и служб завода. 

Руководство предприятия: 
 Генеральный директор 
 Главный инженер 
 Заместитель генерального директора по экономике 
 Главный бухгалтер. 

Отделы и службы: 
 Производственно-диспетчерский отдел 
 Отдел экономики и мотивации труда 
 Отдел главного технолога 
 Отдел главного конструктора 
 Отдел маркетинга 
 Отдел сбыта продукции 
 Отдел материально-технического обеспечения 
 Бухгалтерия 
 Отдел технического контроля 
 Энерго-механический отдел 
 Отдел механизации и автоматизации. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется генеральным директором 

Общества, с которым заключается контракт. Контракт от имени Совета директоров 

подписывает председатель Совета директоров. 

II. ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА. 
2.1. Краткое описание. 
 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Приборы 

контроля и регулирования техпроцессов». 

Сокращенное наименование: ОАО «Теплоконтроль». 

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Теплоконтроль) возникло 21.05.1993 г. 

в результате преобразования государственного предприятия Сафоновский завод 

«Теплоконтроль» в соответствии с указом Президента РФ «Об  организационных мерах 

по преобразованию государственных предприятий добровольных объединений в 

акционерные общества». 

04 июня 1996 года согласно положению Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 24.11.1995 г. АООТ «Теплоконтроль» переименовано в открытое 

акционерное общество «Приборы контроля и регулирования техпроцессов»  

(ОАО «Теплоконтроль). 

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 233. 

Дата государственной регистрации: 21 мая 1993 года. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Сафоновского 

района Смоленской области. 

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1026700945061 
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Дата государственной регистрации: 02 августа 2002 года. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 4 по 

Смоленской области. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 215500, Смоленская область, 

г.Сафоново, ул.Ленинградская, д.18. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 215500, Смоленская область, г.Сафоново, 

ул.Ленинградская, д.18. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа ОАО 

«Теплоконтроль»: Российская Федерация, 215500, Смоленская область, г.Сафоново, 

ул.Ленинградская, д.18. 

Идентификационный номер налогоплательщика:  

ИНН 6726001460. 

Отраслевая принадлежность (согласно ОКВЭД): 33.20- производство контрольно-

измерительных приборов. 

 
2.2. Характеристика уставного капитала Общества. 
 

            Общее количество акций: 222937 шт. 

Количество обыкновенных акций 222937 шт., 100% от общего количества,       

номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, приобретенных акционерами. 

 Уставный капитал Общества составляет 2 229 370 руб. 

 Количество привилегированных акций 0 шт., 0% 

 По состоянию на 01.01.2011г. 
 

№ 
П/П УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) КОЛ-ВО 

ЛИЦ 
КОЛ-ВО 
АКЦИЙ  

ДОЛЯ В 
УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ 

1 АКЦИОНЕРЫ-ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА 

146 15866 78,3% 

2 АКЦИОНЕРЫ – ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА 

4 4401 21,7% 

 ИТОГО: 150 20267 100% 
 

 На основании приказа РО ФСФР России в ЦФО от 29.11.2010г. № 1645 осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных  акций в количестве 202670 шт. номинальной стоимостью 10 (десять) 

рублей. 

 Выпуску присвоен государственный номер: 

  1-02-04999-А-002-Д 

 На основании приказа РО ФСФР России в ЦФО от 18.03.2011г. № 73-11-375/пз 

осуществлена  государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска.  
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Государственный регистрационный номер выпуска 

  10204999-А-002-Д 

 Количество ценных бумаг – 202 670 акций 

 Номинал одной ценной бумаги – 10 руб. 

 Общий объем выпуска – 2 026 700 руб. 

 Эмитентом выпущено – 202 670 акций 

 Эмитентом погашено – 0 акций 

 Общий объем размещенного выпуска (по номиналу) – 2 026 700 руб. 

 Увеличение уставного капитала  Общества на сумму 2 026 700 руб. зарегистрировано в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Смоленской области 

12.04.2011г. 

 По состоянию на 01.01.2012г. уставный капитал открытого акционерного общества 

«Приборы контроля и регулирования техпроцессов» (ОАО «Теплоконтроль») составляет 

2 229 370 (два миллиона двести двадцать девять тысяч триста семьдесят) рублей и состоит из 

222 937 (двухсот двадцати двух тысяч девятисот тридцати семи) обыкновенных именных 

акций стоимостью 10 (десять) рублей каждая, приобретенных акционерами. 

 По состоянию на 01.01.2012г. 
 

№ 

ПП 
УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) КОЛ-ВО 

ЛИЦ 
КОЛ-ВО 
АКЦИЙ  

ДОЛЯ В 
УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ 

1 АКЦИОНЕРЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА 

148 195958 87,9% 

2 АКЦИОНЕРЫ – ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА 

4 26979 12,1% 

 ИТОГО: 152 222937 100% 

 

2.3. Реестродержатель Общества. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ» 

Номер лицензии: 10-000-1-00250 

Дата получения лицензии: 09.08.2002 

Срок действия лицензии: не установлен 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Местонахождение: 107078, г. Москва, Боярский пер., д. 3/4, стр.1 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Боярский пер., д. 3/4, стр.1 

Телефон: (495) 208-15-15. 

 
2.4. Аудитор Общества. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма “АУДИТ-КРИСТАЛЛ” 
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Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ-КРИСТАЛЛ» 

Место нахождения: Россия, 214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, д.5 

Номер телефона, факса: (4812) 68-33-11  

Адрес электронной почты: нет 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: Е 000273 

Дата выдачи: 20.05.2002 г. 

Срок действия: до 20.05.2012 г. 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации. 

 

III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 
3.1. Позиция на рынке. 

Сафоновский район расположен в центральной части Смоленской области. На севере 

район граничит с Холм-Жирковским, на востоке – c Вяземским, на юге – с Дорогобужским и 

на западе с Ярцевским районами. Город Сафоново пятый в области по численности 

населения, находится на железнодорожной магистрали Москва-Минск в 102 километрах к 

востоку от Смоленска. Административным центром районного муниципального образования 

«Сафоновский район» является город Сафоново. Общая площадь муниципального 

образования составляет 225,8 тыс.га, в том числе Сафоновского района – 222,9 тыс. га, 

города Сафоново в городской черте 2,9 тыс. га. Промышленный облик города и района 

определяет 26 предприятий, в том числе 6 государственных. Структура промышленности 

района характеризуется наличием таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, 

химическая, пищевая, производство строительных материалов и строительных конструкций, 

легкая. Ведущей является машиностроение, приборостроение и металлообработка, основные 

виды продукции – крупные электромашины, генераторы переменного тока, крановые 

электродвигатели, приборы средств автоматизации и геофизприборы. 

Приборостроение является одной из отраслей машиностроительного комплекса и наиболее 

емко определяет уровень научно-технического прогресса народного хозяйства страны. 

Машиностроительный комплекс России состоит из следующих отраслей: 

приборостроительная промышленность, тяжелое энергетическое и транспортное 

машиностроение, станкостроительная и инструментальная промышленность, 

электротехническая промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, 

автомобильная промышленность, строительное, дорожное и коммунальное машиностроение.     

Предприятия приборостроения, сосредоточенные до недавнего времени в отраслевом 

министерстве, выпускают средства измерения, анализа, обработки и предоставления 

информации, устройства регулирования, автоматические и автоматизированные системы 

управления.  
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Являясь участником рынка, ОАО «Теплоконтроль» реализует производимую продукцию на 

основе заключаемых договоров с потребителями. Цены на продукцию формируются в 

зависимости от спроса, коньюктуры рынка с учетом затратного механизма и безубыточной 

работы предприятия. Продукция потребителям реализуется в основном на условиях 

предоплаты и составляет в среднем 95-97% от общего объема реализации. 

К основным потребителям приборной продукции относятся: 

1. ОАО «Газпром» 

2. ОАО «Роснефть» 

3. ОАО «ТНК-ВР» 

4. ОАО «Лукойл» 

5. ОАО «Укрнафта» 

6. ГК «Туркменгаз» 

7. ООО «БК «Евразия» 

8. Компания «Петроальянс Сервиз Компании Лимитед» 

9. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

10. ОАО «Северсталь» 

11. ОАО «Стойленский ГОК» 

Для целей обеспечения сбыта продукции, изучения коньюктуры рынка определения цен на 

реализуемую продукцию, правил поведения основных конкурентов на рынке сбыта в 

Обществе создана служба маркетинга. Сбыт продукции осуществляет отдел сбыта. 

3.2. Продукция. 

За годы деятельности наряду с развитием и укреплением материально-технической базы 

определился профиль предприятия – приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, приборы средств автоматизации и запасные части к ним (регуляторы 

температуры и давления прямого действия, термометры манометрические, гидравлические 

индикаторы веса и т.д.). 

 В настоящее время ОАО «Теплоконтроль» является одним из основных 

разработчиков и производителей данной продукции. Изделия выпускаются разнообразных 

исполнений в зависимости от требований и условий работы заказчика. 

 Продукция, выпускаемая заводом, хорошо зарекомендовала себя благодаря высоким 

эксплуатационным показателям и надежности на предприятиях тепловой и атомной 

энергетики, химии и металлургии, нефтегазового комплекса, машиностроения, в 

промышленности строительных материалов, в пищевой промышленности, в коммунальном 

хозяйстве и других отраслях промышленности  как в России, так и в регионах традиционного 

экспорта: странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Восточной Европе, на 

Ближнем Востоке. Объем экспорта в среднем за последние годы составил 11% от текущего 

объема продаж.  
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В 2011 году Открытое акционерное общество «Теплоконтроль» осуществляло несколько 

видов текущей деятельности. 

Нижеприведенная таблица характеризует основные показатели деятельности в 2011 году 
 

 

 
В 2011 году объем отгруженной продукции составил 207985 тыс.руб., увеличение по 

сравнению с объемом 2010 года 17%. 

Объем производства увеличился по сравнению с показателем 2010 года на 19,6%. 

Вследствие увеличения объема производства возросла выработка товара на 1 человека 

на 20,8%. Темпы роста выработки товара на 1 человека больше темпов роста объема 

производства. 

3.3 Анализ уровня динамики финансовых результатов 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОД 
2011 ГОД 2010Г. АБСОЛЮТНОЕ 

ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ 

(ТЕМПЫ 
ПРИРОСТА) 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     

ВЫРУЧКА (НЕТТО) ОТ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, 
УСЛУГ (ЗА МИНУСОМ 
НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ, АКЦИЗОВ 
И АНАЛОГИЧНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ) 

2110 207985 177768 +30217 +17% 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, 
УСЛУГ 

2120 128241 106590 +21651 +20,3 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2100 79744 71178 +8566 +12,0 

КОММЕРЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ 

2210 2213 2034 +179 +8,8 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД.ИЗМ. 2010Г. 2011Г. 

ПРИРОСТ 
2011Г. К 
2010Г. В 

% 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ, БЕЗ НДС ТЫС.РУБ. 177768 207985 +17,0 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТЫС.РУБ. 18043 21584 +19,6 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (К ОТГРУЗКЕ) % 10,1 10,4 +3,0 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЕЛ. 390 386 -1,0 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РУБ. 15554 18000 +15,7 

ВЫРАБОТКА ТОВАРА НА ЧЕЛОВЕКА В 
МЕСЯЦ 

РУБ. 38283 46256 +20,8 

СООТНОШЕНИЕ ВЫРАБОТКИ И 
СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ 

КОЭФ. 2,46 2,57 +4,5 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ 

2220 50698 46183 +4515 +9,8 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
ОТ ПРОДАЖ (ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ) 

2200 26833 22961 +3872 +16,9 

ПРОЦЕНТЫ К 
ПОЛУЧЕНИЮ 

2320 300 340 -40 -11,8% 

ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ 2330 0 249 -249  

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 2340 5276 3476 +1800 +51,8 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2350 5635 3898 +1737 +44,6 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
(БАЛАНСОВАЯ) 

2300 26774 22630 +4144 +18,3 

ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ 

2410 5190 4587 +603 +13,1 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
(ПО КОНЕЧНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ) 

2400 21584 18043 +3541 +19,6 

 

Выводы: 

 по итогам 2011 финансового года ОАО «Теплоконтроль» является 

прибыльным предприятием; 

 Объем выручки по сравнению с прошлым годом увеличился на 17% и оставил 

207985 тыс. руб. 

 валовая прибыль по итогам 2011 года составила 79744 тыс. руб., что на 8566 

ты. руб. (12,0%) больше показателя 2010 года. 
 

 
3.4. Основные конкуренты. 

Учитывая регионы, в которых находятся основные конкуренты и их затратный механизм, 

Общество как по цене, так и по качеству реализуемой продукции – конкурентоспособно. О 

чем свидетельствует постоянный рост объемов производства, расширение рынков сбыта, в 

том числе и в регионах – месте нахождения основных конкурентов. 

Основными конкурентами Общества являются: 

ОАО «Теплоконтроль» г. Казань, Татарстан; 

ЗАО «ЭнергоТехноМаш» г.Улан-Уде 

ЗАО НПО «Аркон» г.Москва 

Представительство Danfoss Group (Дания) 

ООО «Данфосс» (Москва) 

ZA “ POLNA” SA (Польша) 

ЗАО УЭСК «Коралл» г.Екатеринбург 
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ЗАО «В-1336» г.Пермь 

ЗАО ПО «ФизТех» г.Томск 

ООО «Гусарь» г.Гусь-Хрустальный 

ОАО «САЗ-Авангард» г.Старый Оскол 

 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является – расширение 

рынков сбыта продукции. Для обеспечения устойчивого сбыта продукции планируется 

проведение интенсивной работы с потенциальными заказчиками с предоставлением полной 

информации о продукции предприятия, определение индивидуальных требований и 

специфики заказчика, работа под заказ качества продукции. Сбыт планируется осуществлять 

через дилерскую сеть на основе долговременных договоров с потребителями продукции. В 

связи с тем,  что предприятие вышло на рынок с конкурентоспособными ценами и высоким 

качеством продукции, предполагается, что производимая продукция будет пользоваться 

устойчивым спросом.   

4.1. Основные задачи на 2012 год. 

Основные цели и задачи на 2012 год, равно как и мероприятия по их достижению, 

зафиксированы в бюджете Общества на 2012 год и «Программе развития на 2012 г.»: 

• Получение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) в 2012 

году 230 млн.руб. 

• Получение чистой прибыли в 2012 году в объеме, достаточном для осуществления 

инвестиций. 

• Разработка и продвижение на рынки сбыта инновационной продукции, 

разрабатываемой в настоящее время и планируемой к разработке начиная с 2012года, а 

также освоенной в серийном Производстве по состоянию на 01.01.2012 г. 

• Повышение качества продукции, производительности труда, снижение затрат (в т.ч. 

энергоемкости) и увеличение рентабельности. 

• Сокращение затрат на управленческий и обслуживающий персонал, повышение 

качества управления данными, скорости обращения документов, на основе информационных 

технологий. 

•Омоложение персонала, сохранение высококвалифицированных кадров. 

  
4.2. Охрана окружающей среды.     

         В последние годы природоресурсное и природоохранное законодательство в России 

подверглось существенному реформированию. В ходе своей деятельности ОАО 

«Теплоконтроль» придерживается принципов рационального и безопасного 

природопользования. Перед предприятием поставлены задачи недопущения и ликвидации 
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факторов, способных нанести ущерб природным ресурсам.  Вся производственно-

хозяйственная  деятельность акционерного общества осуществляется в соответствии с 

природоохранным законодательством Российской Федерации, отвечает всем действующим 

природоохранным нормам и правилам, учитывает требования документов международного 

уровня. Объективно оценивая то, что любое производство оказывает воздействие на 

экологию, Общество принимает практические меры к снижению и предотвращению 

негативных последствий своей деятельности для человека и окружающей среды. ОАО 

«Теплоконтроль» стремится обеспечить максимальную безопасность производственных 

мощностей путем их регулярной проверки и сертификации в соответствии с  

международными стандартами. 

Реализация экологической политики на предприятии ведется по трем основным 

направлениям: 

 Охрана водного бассейна; 

 Охрана воздушного бассейна; 

 Снижение вредного влияния отходов производства на окружающую среду. 
4.3. Социальная ответственность.  

Руководство ОАО «Теплоконтроль» ценит вклад каждого работника в дело процветания 

Общества и осознает, что люди – это основа потенциала его развития. В Обществе уделяется 

большое внимание вопросам реализации социальной политики, обеспечения безопасных 

условий труда и сохранения здоровья и жизни работников. Согласно коллективному 

договору ОАО «Теплоконтроль» для улучшения условий работы, отдыха, быта, 

медицинского обслуживания работников и др. выделяет средства исходя из финансовых 

возможностей для осуществления следующих мероприятий: 

-  проведение работ, направленных на повышение технического уровня производства за счет 

внедрения более совершенной техники, технологии и организации работ в основном и 

вспомогательном производстве; 

- проведение ремонтных работ непосредственно  на предприятии спортивно-

оздоровительного комплекса. 

Стратегия компании направлена на то, чтобы платить сотрудникам экономически 

обоснованную заработную плату.   

Социальная ответственность компании перед работниками закреплена не только 

положениями трудового законодательства РФ, но и положениями Коллективного договора, а 

также в ряде положений, разработанных и применяемых в компании. Средства, необходимые 

для реализации социальной ответственности компании в отношении работников Общества, 

ежегодно бюджетируются службой управления персоналом в рамках общего бюджета 

компании.  
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Из средств предприятия в 2011 году было выделено 914139 рублей на следующие 

мероприятия: 

Мероприятие  Стоимость, руб. 

Предоставление оплачиваемых дней на свадьбу 5411 

Предоставление оплачиваемых дней на похороны близких родственников 3000 

Содержание медико-санитарной части 208234 

Пособие на детей от1,5 до 3- х лет 25558 

Спортивные мероприятия 589779 

Дополнительный отпуск 11047 

Материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением 71110 

В компании применяются поощрительные методы нематериальной мотивации за вклад 

в развитие компании, в производство высококачественных и конкурентоспособных 

препаратов, за добросовестный труд.  

Ежегодно между работодателем и коллективом заключается соглашение по охране труда и 

технике безопасности, в соответствии с которым разрабатываются мероприятия по 

улучшению условий труда и предусматриваются средства на их осуществление.  

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ОАО «Теплоконтроль» осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям, 

приоритетным из которых является производство приборов для автоматического 

регулирования и управления. Доля этого бизнеса в общей выручке составляет более 80%.  

Бухгалтерская отчетность ОАО «Теплоконтроль»  составляется по российским стандартам. 

Её достоверность ежегодно подтверждается  аудиторской фирмой ООО Аудиторская фирма 

«АУДИТ-КРИСТАЛЛ». 

Объемы продаж продукции по видам деятельности (тыс.руб): 

 2007 2008 2009 2010 2011 
 Приборы автоматического регулирования и 
управления. 

142922 148048 113256 160336 184084 

Приборы для измерения, контроля и 
испытаний 

20605 25237 10073 11852 18742 

Прочая продукция 7288 6860 4791 5580 5159 
ВСЕГО 170815 180145 128120 177768 207985 

Прибыль от продаж продукции по видам деятельности (тыс.руб): 

 2007 2008 2009 2010 2011 
 Приборы автоматического регулирования и 
управления. 

21587 21470 11389 19287 22538 

Приборы для измерения, контроля и 
испытаний 

3112 3660 1218 2726 3186 

Прочая продукция 1101 994 454 948 1109 
ВСЕГО 25800 26124 13061 22961 26833 
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VI. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА. 
 

6.1. Отраслевые риски. 
Риски, связанные с изменением цен на услуги, сырье и комплектующие, приведут к 

росту затрат предприятия. Для сохранения конкурентоспособности  акционерное общество 

вынуждено будет отказаться от увеличения цен на свою продукцию и снизить показатели 

рентабельности на рынке.  

- рост транспортных тарифов; 

- рост цен на сырье, энергоносители; 

- высокий износ основных фондов и потребности в модернизации; 

- риск появления или увеличения возможной конкуренции в  результате  активизации иных 

производителей.  

Если в условиях роста затрат предприятие изберет политику увеличения цен на свою 

продукцию, это приведет к ослаблению его конкурентных позиций на рынке. Подобная  

ситуация  приведет   к   серьезному   ухудшению  финансового  состояния  

предприятия, что в свою очередь, негативно скажется на его способности  исполнять свои 

обязательства. 

Но так как указанным рискам будут подвержены все участники рынка, то они 

используются предприятием в своей деятельности минимально. 

6.2. Страновые и региональные риски. 
Риски минимально возможны, поскольку ОАО «Теплоконтроль» действует в едином 

экономическом пространстве с другими участниками. Данные риски связаны с 

нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменением 

банковских процентов, налоговых ставок, а также с возможными военными конфликтами и 

пр.  

Относительно стабильная политическая и экономическая ситуация в России сводит к 

минимуму возможные риски. 

Основная деятельность предприятия осуществляется в Центральном регионе. 

Близость к основным транспортным и железнодорожным магистралям делает 

местоположение ОАО «Теплоконтроль» привлекательным. Географическая зона, в которой 

располагается завод,  не подвержена воздействию природных стихий, и доля риска их 

возникновения крайне мала. Регион, в котором осуществляется основная деятельность 

предприятия, является спокойным, где не присутствуют межнациональные конфликты, нет 

причин для ввода чрезвычайного положения. Риск объявления забастовок предотвращается 

проводимой политикой увеличения заработной платы и совершенствования системы 

мотивации. 
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К основным предпосылкам успешного развития предприятия в регионе можно 

отнести: 

- наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами; 

- наличие спроса на продукцию предприятия на рынке; 

- удобное географическое положение; 

- динамика объемов производства и продаж имеет ярко выраженную  тенденцию роста.   

6.3. Финансовые риски. 

Риски отсутствуют, поскольку предприятие не связано с валютным рынком,   не производит 

выплаты по ценным бумагам. Риски регулируются уровнем устанавливаемых Обществом 

цен на производимую продукцию. Колебания валютного курса на деятельность предприятия 

существенно не влияют. 

6.4. Правовые риски. 

В настоящее время риски, связанные с деятельностью акционерного общества на внутреннем  

рынке (изменение валютного регулирования, изменение налогового законодательства, 

изменение таможенного законодательства, связанные с изменением требований по 

лицензированию основной деятельности предприятия, либо лицензирования пользования 

объектами, изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

общества), отсутствуют. 

6.5. Риски, связанные с деятельностью ОАО «Теплоконтроль». 

Риски, свойственные исключительно акционерному обществу, в настоящее время 

минимальны. Они связаны с текущими судебными процессами, в которых   может 

участвовать предприятие, отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

VII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. 

Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 25 и более процентов 

балансовой стоимости активов ОАО «Теплоконтроль» по данным его бухгалтерской 

отчетности, за завершенный финансовый год,  не было. 

VIII. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ. 

Сделок, совершенных Обществом в отчетном году, в совершении которых имеется 

заинтересованность, не было. 
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IX. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ. 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Теплоконтроль» было принято решение о 

выплате дивидендов по акциям эмитента из расчета 54 рубля на одну акцию (Протокол № 

б/н от 29.6.2011 г). 

X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 

Корпоративное управление способствует успешному развитию бизнеса при 

соблюдении прав и законных интересов всех акционеров, позволяет увеличить рыночную 

стоимость компании и помогает привлечь долгосрочных инвесторов. ОАО «Теплоконтроль» 

рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности 

деятельности Общества, улучшения его репутации и снижения затрат на привлечение 

капитала. 

Кодекс корпоративного управления ОАО «Теплоконтроль» является одним из 

важнейших инструментов реализации миссии Общества. Общество принимает на себя 

добровольное обязательство следовать в своей деятельности изложенным в Кодексе 

принципам и правилам корпоративного управления и строго их соблюдает. В отчетном 2011 

году состоялось общее собрания акционеров: 

 Годовое общее собрание акционеров 25 июня 2011 года, на котором акционеры 

были проинформированы о деятельности ОАО «Теплоконтроль» за 2010 год, 

достижениях и планах, были приняты решения о выплате дивидендов, избраны 

Совет директоров Общества и ревизионная комиссия, утвержден аудитор на 

2011год. 

Свою дивидендную политику ОАО «Теплоконтроль» основывает на балансе 

интересов Общества и его акционеров, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными внутренними документами общества. Обществом своевременно принимаются все 

необходимые и возможные меры по предупреждению любых разногласий и споров между 

Обществом и акционером, а также между акционерами, что в равной мере позволяет 

защитить права и законные интересы акционеров и обеспечить имущественные интересы и 

деловую репутацию Общества. В Обществе все делается для того, чтобы стать максимально 

понятным потенциальным инвесторам. 
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XI. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2011 ГОД. 

11.1. Баланс на 31.12.2011 года. 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного  
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Нематериальные активы 110 20 16 
Основные средства  120 41820                     41458 
Незавершенное строительство 130   
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140   
Отложенные финансовые активы 145   
Прочие внеоборотные активы 150 2561 3624 

ИТОГО по разделу I 190 44475 45505 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210 61557 73422 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211   

животные на выращивании и откорме  212   
затраты в незавершенном производстве  213   
готовая продукция и товары для перепродажи  214   
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216   
прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 179 449 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 12935 10510 

в том числе покупатели и заказчики 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240   

в том числе  
покупатели и заказчики 241   

Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0 
Денежные средства 260 11932 24832 
Прочие оборотные активы 270 2384 4147 

ИТОГО по разделу II 290 88987 113360 
БАЛАНС  300 133462 158865 

ПАССИВ Код  На начало 
отчетного  На конец отчетного 

 показателя года  периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал  410 203 2229 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал  420 32706 32706 

Резервный капитал 430 203 334 
в том числе: 

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 73593 76632 

ИТОГО по разделу III 490 106705 111901 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
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Займы и кредиты  510  0 

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты 610   

Кредиторская задолженность 620 26757 43118 
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621   

задолженность перед персоналом организации 622   
задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами  623   

задолженность по налогам и сборам  624   

прочие кредиторы 625   
Задолженность перед участниками (учредителям) по 

выплате доходов 630   

Доходы будущих периодов  640   

Резервы предстоящих расходов  650   

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 3846 

ИТОГО по разделу V 690 26757 46964 

БАЛАНС  700 133462 158865 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах     

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу  911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение  920   

Товары, принятые на комиссию  930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов  940   

Обеспечение обязательств и платежей полученные  950   

Обеспечение обязательств и платежей выданные  960  0 

Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 980   

Нематериальные активы, полученные в пользование  990   

11.2. Отчет о прибылях и убытках. 

Показатель 

наименование  Код  

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности       
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 207985 177768 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 128241 106590 

Валовая прибыль 029 79744 71178 

Коммерческие расходы 030 2213 2034 

Управленческие расходы 040 50698 46183 

Прибыль (убыток) от продаж  050 26833 22961 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 300 340 
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Проценты к уплате 070 0 249 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие операционные доходы 090 5276 3476 

Прочие операционные расходы 100 5635 3898 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) от налогообложения  140 26774 22630 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 5190 4587 

    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 21584 18043 
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -166 -61 

Базовая прибыль (убыток) на акцию    

Разводненная прибыль (убыток) на акцию    

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование  Код  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 210 

    

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 – – – – 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 

– – – – 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240     

Отчисления в оценочные резервы 250 – – – – 

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности  260 

    

 
11.3. Отчет об изменениях капитала за 2011 г.      

I. Изменения капитала 
Показатель  

наименование Код  

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующему предыдущему 100 203 32706 203 66926 100038 

Изменения в учетной политике  Х Х Х – – 
Результаты от переоценки объектов 
основных средств  Х – Х – – 

Закрыт непокрытый убыток  Х – – – – 
Результат от пересчета иностранных 
валют  Х – Х Х – 

Чистая прибыль  Х Х Х 18043 18043 

Дивиденды  Х Х Х (   –   ) (   –   ) 

Отчисления в резервный фонд  Х Х – (   –   ) – 
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Увеличение величины капитала за счет: 
дополнительного выпуска акций 121 – Х Х Х – 

увеличения номинальной 
стоимости акций 122 – Х Х Х – 

реорганизации юридического лица 123 – Х Х – – 

Не покрытый убыток  – – – – – 
Уменьшение величины капитала всего: 

 131 (   –   ) Х Х 11376 11376 

уменьшения количества акций 132 (   –   ) Х Х Х (     –    ) 

реорганизации юридического лица 133 (   –   ) Х Х (     –    ) (     –    ) 

  – – – (  –  ) (  –  ) 

Остаток на 31 декабря предыдущего года  203 32706 203 73593 106705 

Увеличение уставного капитала:  2026 0 131 21584 23741 

Чистая прибыль  Х Х Х 21584 21584 

Дополнительный выпуск акций  Х – Х – 2026 

Уменьшение уставного капитала  Х – – 18545 18545 

  Х – Х Х – 

Остаток на 1 января отчетного года  2229 32706 334 76632 111901 

Чистая прибыль  Х Х Х   

Дивиденды  Х Х Х (   –  ) (  –  ) 

Отчисления в резервный фонд  Х Х 203 (   –   ) Х 
Увеличение величины капитала за счет: 

дополнительного выпуска акций  – Х Х Х – 

увеличения номинальной стоимости 
акций  – Х Х Х – 

реорганизации юридического лица  – Х Х – – 
  – – – (  –  ) (  –  ) 

Уменьшение величины капитала за счет: 
уменьшения номинала акций  (   –   ) Х Х Х (   –   ) 

уменьшения количества акций  (   –   ) Х Х Х (   –   ) 
реорганизации юридического лица  (   –   ) Х Х (   –   ) (   –   ) 

Дополнительные данные  – – – - - 

Чистая прибыль израсходованная  – – – - - 

11.4. Отчет о движении денежных средств за год 2011 г. 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
Поступления всего 4110 262266 215854 
В том числе    
От продажи продукции, товаров, работ, услуг 4111 257384 215509 
Прочие поступления 4119 4882 345 

Платежи - всего 4120 237502 206463 
В том числе:    
Поставщикам за сырье, материалы, услуги 4121 97171 85207 
В связи с оплатой труда работников 4122 61113 61572 
Процентов по долговым обязательствам 4123 0 253 
Налог на прибыль 4124 5663 5096 
Прочие платежи 4129 76625 54335 
Сальдо денежных потоков 4100 24764 9391 
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Денежные потоки от инвестиционных операций    
Поступления всего 4210 161 511 
В том числе    
От продажи внеоборотных активов 4211 161 511 

Прочие поступления 4219 0 0 

Платежи - всего 4220 8363 5324 

В том числе:    
В связи с приобретением, созданием модернизацией, 
реконструкцией внеоборотных активов 4221 8363 5324 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8202 -4813 
Денежные потоки от финансовых операций    
Поступления всего: 4310 2026 0 
Получение кредитов и займов 4311 0 0 
Денежных вкладов собственников 4312 0 0 
От выпуска акций 4313 2026 0 
Платежи- всего 4320 5688 0 
На уплату дивидендов 4322 5688 0 
Прочие платежи 4329 0 3925 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3662 -3925 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 12900 653 

Остаток денежных средств  4450 11932 11279 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4500 24832 11932 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 1 1 

    

 
Пояснение к бухгалтерскому балансу за период  

с 01 января по 31 декабря 20011 года 
  
 

Аналитический баланс 

Согласно аналитического баланса, общая балансовая стоимость имущества 

предприятия составила на конец 2011 года 158865 тыс.руб., по сравнению с началом периода 

валюта баланса увеличилась на 19% (на начало 2011 года данный показатель составлял 

133462 тыс.руб.). 

Величина внеоборотных активов увеличилась на 2,3%.  

Величина оборотных активов увеличилась на 27,4% и составила на конец 2011года 

113360 тыс.руб. (на начало 2011 года данный показатель составил 88987 тыс.руб.). 

  Доля внеоборотных активов в общей стоимости имущества на конец года составила 

28,6%, на начало данный показатель составлял 33,3% (изменение в структуре имущества 

составило минус 4,7%). 

Внеоборотные активы 

Большую часть внеоборотных активов на конец 2011 года составили объекты основных 

средств – 91,1% в общей величине внеоборотных активов (на начало периода данный 
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показатель составлял 94,0%). В общей величине имущества предприятия снижение доли 

основных средств за 2011 год составило 5,1%. 

В активах предприятия имеются нематериальные активы,  отражающие   

инновационную   сферу   деятельности   предприятия.   Величина нематериальных активов 

составила 16 тыс.руб. и 20 тыс.руб. соответственно на начало и конец 2011 года. 

 Доля оборотных активов в общей стоимости имущества на конец года составила 71,4%, 

тогда как на начало данный показатель составлял 66,7% (изменение в структуре имущества 

составило 4,7%). 

На начало отчётного периода соотношение внеоборотных и оборотных активов в общей 

стоимости имущества предприятия приблизительно 1/3, в конце отчетного периода данное 

соотношение также составило 1/3.  

Производственные запасы предприятия выросли на 11865 тыс.руб. и составили 61557 

тыс.руб. и 73422 тыс.руб. на начало и конец 2011года соответственно.  

Удельный вес   производственных запасов  в  общей  величине  активов  предприятия в течении 2011 

года не изменился. 

Величина дебиторской задолженности за 2011 год уменьшилась на 2425 тыс.руб. и на 

конец периода составила 10510 тыс.руб., % изменения к началу года составил 18,7%. По 

отношению к валюте баланса доля краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась 

на 3,1%.  

Увеличение  денежных средств в 2011 году составило 12900 тыс.руб. (в 2 раза больше 
по сравнению с началом 2011 года). 

 
В источниках средств предприятия произошли следующие изменения: собственные 

средства предприятия увеличились на 5196 тыс.руб. и составили 106705 тыс.руб. и 111901 

тыс.руб. на начало и конец 2011 года соответственно. 

По всем видам собственных средств предприятия  произошло увеличение показателей. 

В 2011 году на 131 тыс.руб. увеличился объем добавочного и резервного капиталов: 

32909 тыс.руб. и 33040 тыс.руб. на начало и конец года соответственно. 

Величина нераспределённой прибыли составила 73593 тыс.руб. и 76632 тыс.руб. на 

начало и на конец года соответственно. Увеличение  показателя нераспределенной прибыли 

составило 4,1% (абсолютное изменение - 3039 тыс.руб.). 

Увеличение   собственных   средств   свидетельствует   об   укреплении   финансовой 

устойчивости. Доля собственных средств в обороте в общих пассивах предприятия 

увеличилась  на 4,9 % и составила 111901тыс.руб. на конец 2011 года. 

Общее увеличение краткосрочных обязательств составило 20207 тыс.руб. 

По структуре собственных и заёмных средств собственные средства предприятия на начало 

периода составили 80,0%, заёмные 20,0%, на конец периода собственные – 70,4%, заёмные – 29,6%. В 

стоимостном выражении на конец 2011 года величина собственных  
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средств составила 111901 тыс.руб., величина заёмных средств составила 46964 тыс.руб. 

Превышение собственных, средств над заемными на конец года составило 64937 тыс.руб. или в 

2,4 раза. 

Анализ структуры кредиторской задолженности 
 

Структура Изменение 

Показатель 

на начало 
отчетного 

периода 
тыс.руб. 

на конец 
отчетного 

периода 
тыс.руб. 

начало 
периода 

конец 
периода 

абсолю
тное 

в 
стр
укт
уре 

% к 
начал
у года 

Кредиторская 
задолженность 

26757 43118   +16361  +61,1
% 

Краткосрочная - 
всего 

26757 43118   +16361  +61,1
% 

расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

335 494 1,3 1,1 +159 -0,2 +47,5
% 

авансы 
полученные 

15641 28578 58,4 66,3 +12937 +7,9 +82,7
% 

расчеты по 
налогам и сборам 

6733 7764 25,2 18,0 +1031 -7,2 +15,3
% 

кредиты 3962 6209 14,8 14,4 +2247 -0,4 56,7% 
прочая 86 73 0,3 0,2 -13 -0,1 -

15,1% 
Кредиторская задолженность предприятия составила 26757 тыс.руб. и 43118 тыс.руб. на 

начало и конец периода соответственно (абсолютное увеличение 16361 тыс.руб.). 

Наибольшую долю кредиторской задолженности  составляет задолженность по авансам 

полученным на конец периода  этот показатель составил 28578 тыс.руб. , (66,3 % в общей 

величине кредиторской задолженности). 

Увеличение задолженности произошло по всем направлениям: перед поставщиками и 

подрядчиками на 159 тыс.руб.; по налогам и сборам на 1031 тыс.руб.; перед прочими 

кредиторами на 2234 тыс.руб. 

Строка 090 «Прочие доходы» 
 

  2011 год 2010 год Отклонен. 
№ 
пп 

 Сумма  
(руб.) 

Сумма (руб.) (руб.) 

1 Выручка от реализации 
материалов 

1314818 1073011 241807 

2 Выручка от реализации 
основных средств 

161017 38136 122881 

3 Услуги по доставке грузов 1150087 970261 179826 
4 Доходы от продажи трудовых 

книжек 
848 678 170 

5 Кредиторская задолженность 
(истек срок исковой давности) 

145459 68637 76822 

6 Положительные курсовые 
разницы 

67340 7417 59924 

7 Излишки инвентаризации 549527 852208 -302680 
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8 Страховое возмещение ОАО 
МСК 

1080  1080 

9 Субсидии на уплату 
процентов 

 94654 -94654 

 
10 

 

  2011 год 2010 год Отклонен. 
№ 
пп 

 Сумма  
(руб.) 

Сумма (руб.) (руб.) 

10 Услуги оказанные больнице 
реабилитации 

 80343 -80343 

11 Возврат задолженности  153617 -153617 
12 Вернули страховые взносы 

(спецодежда) 
43460 69577  

13 Доходы от продажи валюты 1841797 36804  
14 Госпошлина по суду 611  611 
15 Прочие доходы  30549 -30549 

 ИТОГО: руб. 5276044 3475891 1800153 
 ИТОГО: тыс. руб. 5276 3476 -1800 

 
Строка 100 «Прочие расходы» 

  2011 год 2010 год  
№ 
пп 

Наименование Сумма  
(руб.) 

Сумма (руб.) Отклонен. 

1 2 3 4 5 
1 Отрицательная курсовая разница 41473 6910 34563 
2 Дебиторская свыше 3-х лет 158317 339757 -181440 
3 Расходы по собранию акционеров 18020 19170 -1150 
4 Завком 0,15% 115806 109339 6467 
5 Расходы по продаже трудовых 

книжек 
985  985 

6 Сверхнормативные выбросы 107046 82545 24501 
7 Стоимость проданных материалов 439772 481769 -41997 
8 Налог на имущество 653845 641653 12192 
9 Расходы от разборки и списания 

основных средств 
32783 9902 22881 

10 Государственная регистрация 
ценных бумаг 

38150  38150 

11 Конструкторские разработки не 
давшие результат 

203470 270600 -67130 

12 Расходы по доставке грузов ГП 1142468 975451 167017 
13 Расходы связанные с продажей 

валюты 
1841797 8133 1833664 

14 Услуги счетной комиссии 23000 40000 -17000 
15 Расходы по услугам оказанных 

центру реабилитации 
 63503 -63503 

16 Возмещение материального ущерба 14874 106000 -91126 
17 Затраты по оплате банка 433575 419796 13779 
18 Прочие расходы 279369 323218 -43849 

 ИТОГО без НДС: руб. 5544749 3897745 1647004 
 ИТОГО: тыс. руб. 5545 3898 1647 
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 прибыль от продаж (по результатам реализации) увеличилась по сравнению с 

2010 годом на 16,9% или на 3872 тыс. руб., и составила в 2011 году 26833 тыс. 

руб. 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности (балансовая прибыль) в 

2011 году составила 26774 тыс. руб. Данный показатель по сравнению с 2010 

годом увеличился на 18,3%, или на 4144 тыс. руб. 

 величина нераспределенной прибыли (чистой прибыли) составила на конец 

2011 года 21584 тыс. руб., что на 19,6% больше чистой прибыли, полученной в 

2010 году (18043 тыс. руб.) 

Анализ структуры затрат по элементам затрат 
 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 

Относител
ьное 

отклонени
е 

Материальные затраты 61274 75466 +23,2 
Затраты на оплату труда 63065 72911 +15,6 
Отчисления на социальные нужды 14564 21550 +48,0 
Амортизация 7882 7620 -3,3 
Прочие затраты 6209 5515 -11,2 
Итого по элементам затрат 152994 183062 +19,7 
 
Общее увеличение затрат составило 19,7%. В 2011 году общая сумма затрат составила 

183062 тыс. руб. (в 2010 году данный показатель составил 152994 тыс. руб.). Отдача, емкость 

и доли в совокупной величине расходов по обычным видам деятельности по элементам 

затрат отражены в следующей таблице: 

Показатель 2010 год 2011 год Абсолютное 
отклонение 

Относител
ьное 

отклонени
е (темпы 

прироста) 
Материалоотдача 2,90 2,76 -0,14 -4,8 
Зарплатоотдача ( с учетом 
социальных отчислений) 

2,29 2,2 -0,09 -3,9 

Амортизациоотдача 22,55 27,29 +4,74 +21,0 
Отдача по прочим элементам 
расходов 

1,16 1,14 -0,02 -1,7 

Расходоемкость (отношение 
величины совокупных расходов к 
выручке от продаж 

0,86 0,88 +0,02 +2,3 

Зарплатоемкость (отношение 
расходов на оплату труда, 
включая социальные отчисления, 
к выручке от продаж) 

0,44 0,45 +0,01 +2,27 

Амортизациемкость (отношение 
расходов на амортизацию к 
выручке от продаж) 

0,04 0,04 0 - 

Материалоемкость (отношение 0,34 0,36 +0,02 +5,88 
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материальных расходов к выручке 
от продаж) 
Доля материальных расходов в 
совокупной величине расходов по 
обычным видам деятельности 

40,04 41,22 +1,18 +2,95 

Доля расходов на оплату труда, 
включая социальные отчисления, 
в совокупной величине расходов 
по обычным видам деятельности 

43,66 51,60 +7,94 +18,19 

Доля расходов на амортизацию в 
совокупной величине расходов по 
обычным видам деятельности 

4,43 4,16 -0,27 -6,09 

Доля прочих расходов в 
совокупной величине расходов по 
обычным видам деятельности 

4,06 3,01 -1,05 -25,86 

 
Отдача по элементам затрат показывает сколько тыс. руб. выручки приходится на 1 тыс. руб. 
затраченного элемента. 
Емкость по элементам затрат показывает долю расходов определенного элемента в общей 
выручке предприятия 
Затраты на энергетические ресурсы 
Затраты на энергетические ресурсы за 2011 г. в сравнении с 2010г.: - в стоимостном 
выражении, в тыс. руб.: 
 
 

 

2010 год 2011 год 

Отклонение 
2011г. от 2010г. 
(-) экономия (+) 

перерасход 

Прирост 
2011г. к 
2010г., 

% 
Электроэнергия 7502 9460 +1958 +26,1% 
Газ 1599 1638 +39 +2,4% 
Энергоресурсы всего, тыс. руб. 9101 11098 +1997 +21,9% 
в натуральном выражении: 

 

2010 год 2011 год 

Отклонение 
2011г. от 2010г. 
(-) экономия (+) 

перерасход 

Прирост 
2011г. к 
2010г., 

% 
Электроэнергия, КВч,Ч 3716130 3690240 -25890 -0,7% 
Газ, тыс. м3 533 471 -62 -11,6% 
Как видно, в 2011 году расходы на энергетические ресурсы увеличились по сравнению с 

2010годом нВ 1997 тыс. руб. или на 21,9%: 9101 тыс. руб. до 11098 тыс. руб. 

Увеличение в стоимостном выражении произошло по всем видам энергетических ресурсов. 

В основном данное увеличение связано с ростом тарифов. 

Предприятие проводит организационные и технические мероприятия по экономии 

энергоресурсов и использованию альтернативных источников теплоснабжения. 
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Использование основных фондов и работа оборудования 
  Анализ структуры и динамики основных средств 

Структура, % Показатели Темп 
роста, % на 

01/01/2011 
на 

31/2/2011 

Д,% 

ОС, в т.ч. +7,8% 100% 100% - 
Здания 0 16,5% 15,3% -1,2% 
Сооружения +0,4% 1,9% 1,8% -0,1% 
Машины и оборудование +7,1% 71,2% 70,8% -0,4% 
Транспортные средства +41,0% 6,2% 8,0% +1,8% 
Производственный и хоз. 
инвентарь 

+19,2% 0,9% 1,0% +0,1% 

Другие виды основных средств -2,6% 2,1% 1,9% -0,2% 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

0 1,2% 1,2% 0 

 
Большую долю объектов основных средств как начало (71,2%), так и на конец 2011 года 

(70,8%) составили машины и оборудование. Общий рост стоимости машин и оборудования 

составил 7,1%. 

 Обеспеченность рабочих предприятия основными средствами 

Показатель Ед.изм. 

2010 год 2011 год 

Абсолю
тное 

отклоне
ние 

2011г. в 
% к 

2010г. 

Численность чел. 390 386 -4 -1,0% 
Фондовооруженность 
рабочих 

тыс.руб./1 
чел. 

253 275 +22 +8,7% 

Производительность труда тыс.руб./1 
чел. 

459 555 +96 +20,9% 

 
Показатель фондовооруженности (оснащенности рабочих предприятия основными 
средствами) по сравнению с 2010 годом увеличился на 22 тыс. руб. на 1 человека и составил 
в 2011 году 275 тыс. руб. стоимости основных средств на одного работающего. 
Увеличение показателя фондовооруженности обусловлено увеличением стоимости основных 
средств в 2011 году по сравнению с 2010 годом (увеличение стоимости основных средств за 
2011 год составило 7653 тыс. руб.). 
Производительность труда возросла на 20,9% по сравнению с 2010 годом и в 2011 году 
составила 555 тыс. руб. на одного работающего, что обусловлено увеличением годового 
объема продукции на 35090 тыс. руб. (19,6%), в то время как численность сократилась на 4 
человека. Эффективность использования основных средств 

Показатель 2010 год 2011 год 

Д 
отклонение, 

+, - 

Д  
2011г. в 

% к 
2010г. 

Прибыль от реализации продукции  
тыс.руб. 

18043 21584 +3541 +19,6 

Индекс объема производства 
продукции 

 1,196 - - 

Фондоотдача основных средств 1,82 2,02 +0,2 +11,0 
Фондоемкость 0,55 0,50 -0,05 -0,1 
Рентабельность продукции, % 14,8 14,8 0 - 
Фондорентабельность, % 18,8 21,1 +2,3 +12,2 
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Фондоотдача в 2011году (общая отдача от использования каждого рубля, затраченного на 

основные производственные фонды) как основных средств в целом, так и производственного 

назначения, по сравнению с 2010 годом увеличилась и в 2011 году составила  2,02. 

Фондоемкость (уровень денежных средств, вложенных в основные фонды для производства 

продукции заданной величины), напротив уменьшилась и составила 0,55 и  0,50 в 2010 году 

и в 2011 году соответственно. 

Фондорентабельность – обобщающий показатель эффективности использования основных 

фондов. По итогам 2011 года фондорентабельность составила  21,1%. Показатель 

фондорентабельности увеличился на 12,2% по сравнению с 2010 годом. 
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XII. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными 
внутренними документами общества. 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, 

уставом Общества или иными внутренними документами, не предусмотрена. 

 

 


