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1. Общие сведения об акционерном обществе
Открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» (далее Общество) создано путём реорганизации в форме преобразования
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Завод
«Пластмасс» в открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс»
в
соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008г №1052,
Распоряжениями
Территориального
управления
Росимущества:
от 30.12.2009г № 1777-р, от 17.06.2011г № 251-р, от 19.07.2011г № 273-р.
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование показателя
Полное наименование
акционерного общества
Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной
регистрации
Субъект Российской
Федерации

1.4

Юридический адрес

1.5

Почтовый адрес

1.6
1.7

Контактный телефон.
Факс

1.8

Адрес электронной почты

1.9

Основные виды
деятельности

Списочная численность
работников общества
Информация о включении в
1.11 перечень стратегических
акционерных обществ
1.10

1.12

Полное наименование и
адрес реестродержателя

Значение показателя
Открытое акционерное общество
"Завод "Пластмасс"
№ 1117411001388 от 18.08.2011

Челябинская область
Российская Федерация,
Челябинская область, г. Копейск
456604, г.Копейск, Челябинская область,
пос. Советов
(351) 269-91-58, 269-91-10
(351) 269-91-15, 269-91-51
zavod-Dlastmass@mail.ru
Производство боеприпасов ствольной
артиллерии, реактивных систем
залпового огня, некоторых видов
авиационных средств поражения,
производство промышленных
взрывчатых материалов.
По состоянию на 31.12.2014 - 1483
человек
Включено Распоряжением
Правительства РФ от 21.12.2011г
№2299-р, Раздел II, поз.741
Акционерное общество
"Регистраторское общество "СТАТУС";
Российская Федерация, 109544, г.
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1.13 Размер уставного капитала
1.14 Общее количество акций
Количество обыкновенных
1.15
акций
Номинальная стоимость
1.16
обыкновенных акций, руб.
Государственный
регистрационный номер
выпуска обыкновенных
1.17
акций и дата
государственной
регистрации
Количество
1.18
привилегированных акций
Доля Г осударственной
1.19 корпорации «Ростех» в
уставном капитале, %
Доля Государственной
1.20 корпорации «Ростех» по
обыкновенным акциям, %
Основные акционеры
1.21 общества (доля в уставном
капитале более 2 %)
Наличие специального права
на участие Российской
1.22 Федерации в управлении
акционерным обществом
(«золотой акции»)
Полное наименование и
1.23
адрес аудитора общества
1.24

Г оловная организация
холдинговой компании

Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1
2 377 791 тыс. рублей
23 777 910 шт.
23 777 910 шт.
100

1-01-33559-D от 02.12.2011г,
1-01-33559-D-001D от 16.11.2012г,
1-01-33559-D-002D от 16.06.2014г

отсутствуют
100

100
Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех».

отсутствует

ООО «Интерком-Аудит», 125040,
г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2,
корп.13
АО «Научно-производственный концерн
«Технологии машиностроения»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества, высшим органом управления ОАО «Завод «Пластмасс»
является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью
Общества осуществляет Совет директоров. Исполнительный орган Генеральный директор - единолично осуществляет руководство текущей
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деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества является органом
контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.
2. Общее собрание акционеров
Так как голосующие акции ОАО «Завод «Пластмасс» в 2014 году
находились в собственности Государственной корпорации «Ростех» полномочия Общего собрания акционеров осуществлялись корпорацией.
Решение Общего собрания акционеров (единственного акционера)
оформлялось «Решением единственного акционера».
2.1

Годовое
общее
собрание акционеров

Решение единственного акционера от 30.06.2014 №182-Р:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых
результатах) Общества за 2013 год.
3.Чистую
прибыль
Общества
по
результатам
деятельности за 2013 год в размере 39 249 000 (тридцать
девять миллионов двести сорок девять тысяч) рублей 00
коп. распределить следующим образом: на формирование
резервного фонда Общества - 1 962 450 (один миллион
девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят)
рублей 00 коп.; на выплату вознаграждений и
компенсаций членам совета директоров Общества 553 770 (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот
семьдесят)рублей
00
коп.;
на
финансирование
социальных программ Общества - 3 924 900 (три
миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот)
рублей 00 коп.; на финансирование благотворительной
деятельности Общества - 340 000 (триста сорок тысяч)
рублей 00 коп.; на развитие Общества - 32 467 880
(тридцать два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч
восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп.
4. Не принимать решение о выплате дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета
директоров Общества:
Некрылову Валерию Николаевичу в размере 184 590 (сто
восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 00
коп.; Большакову Андрею Геннадьевичу в размере
105 460 (сто пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00
коп.; Заичкину Михаилу Николаевичу в размере 114 260
(сто четырнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00
коп.; Артищеву Игорю Викторовичу в размере 123 060
(сто двадцать три тысячи шестьдесят) рублей 00 коп.;
Денисову Александру Юрьевичу в размере 26 400
(двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп.;
6.Определить количественный состав совета директоров
- 5 (пять) человек.
7.Избрать совет директоров Общества в следующем
составе:
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-Некрылов
Валерий
Николаевич
заместитель
генерального директора
ОАО «НПК «Техмаш»;
-Большаков
Андрей
Геннадьевич
начальник
Департамента внешнеэкономической деятельности и
маркетинга ОАО «НПК «Техмаш»;
-Доронин Сергей Михайлович - начальник Управления
безопасности ОАО «НПК «Техмаш»;
-Заичкин Евгений Николаевич - начальник Департамента
промышленной политики ОАО «НПК «Техмаш»;
-Григорьев
Игорь
Александрович
начальник
Департамента развития и управления персоналом ОАО
«НПК «Техмаш».
8.Избрать
ревизионную
комиссию
Общества
в
следующем составе:
-Ладухин Владимир Сергеевич - заместитель начальника
Управления аудита ОАО «НПК «Техмаш»;
-Земсков Владимир Васильевич - аудитор Управления
аудита ОАО «НПК «Техмаш»;
-Трушникова Светлана Вячеславовна - заместитель
главного бухгалтера ОАО «Завод «Пластмасс».
10.Утвердить аудитором Общества на 2014 год общество
с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

2.2

Решение
единственного акционера ОАО
«Завод
«Пластмасс» от 30.06.2014 №182-Р выполнено в полном
объеме
Внеочередные общие Решение единственного акционера от 27.01.2014 №10-Р:
Принять
решение
о
вступлении
Общества
в
собрания акционеров
Некоммерческую организацию «Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям» с ежегодным
членским взносом 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Решение единственного акционера от 27.01.2014 №10-Р
выполнено в полном объеме.
Решение единственного акционера от 27.03.2014 №57-Р:
1.Определить количество объявленных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества, которые
предоставляют после их размещения те же права, что и
обыкновенные
именные
бездокументарные
акции,
размещенные ранее, равное 1 000 000 (один миллион)
штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2.Внести в устав Общества следующие изменения:
Дополнить пункт 7.1 статьи 7 абзацем следующего
содержания:
«Общество вправе размещать дополнительно к ранее
размещенным
акциям
обыкновенные
именные
бездокументарные акции (объявленные акции) в
количестве1 000 000 (один миллион) штук номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая с равными по
отношению к ранее размещенным акциям».
Изложить подпункт 23 пункта 15.2 статьи 15 в следующей
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редакции:
«Одобрение сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения Обществом
имущества стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от
балансовой стоимости чистых активов Общества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения сделки;».
Изложить подпункт 31 пункта 15.2 статьи 15 в следующей
редакции:
«Утверждение кандидатур на должности заместителя
генерального
директора,
финансового
директора,
главного бухгалтера, казначея, руководителя финансовой
и контрольной, юридической службы (подразделений),
главного инженера и утверждение договоров с ними, в
том числе условий о вознаграждении и иных выплатах,
внесение в такие договоры изменений и дополнений;».
3.Увеличить уставный капитал Общества до размера
2 377 791 000 (два миллиарда триста семьдесят семь
миллионов семьсот девяносто одна тысяча) рублей путем
размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (один
миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей каждая в пределах количества объявленных акций
Общества на следующих условиях размещения:
3.1 Категория акций: обыкновенные именные;
3.2 Форма акций: бездокументарные;
3.3 Номинальная стоимость акции:100 (сто) рублей;
3.4 Количество размещаемых акций: 1 000 000 (один
миллион) штук;
3.5. Порядок определения цены размещения акций: цена
размещения дополнительных акций определяется советом
директоров Общества не позднее начала их размещения в
соответствии со статьей 77 Федерального закона от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на
основании отчета независимой оценочной организации об
оценке стоимости акций Общества, но не должна быть
ниже номинальной стоимости размещаемых акций;
3.6 Способ размещения: закрытая подписка;
3.7 Круг потенциальных приобретателей акций:
Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН
1077799030847);
3.8 Срок размещения:
Порядок определения даты начала размещения акций:
датой начала размещения акций является более поздняя
из следующих дат: - следующий день после принятия
советом директоров Общества решения об определении
цены размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции дополнительного выпуска; следующий день после регистрации дополнительного
выпуска акций.
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Порядок определения даты окончания размещения акций:
размещений акций заканчивается в день внесения в
реестр владельцев именных ценных бумаг Общества
записи о размещении последней акции дополнительного
выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска
акций;
3.9 Порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются
денежными средствами в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Общества;
3.10 Сроки оплаты акций: оплата ценных бумаг
дополнительного выпуска производится в период их
размещения,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Поручить
единоличному
исполнительному
органу
Общества осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации изменения в устав,
увеличения уставного капитала Общества путем
проведения дополнительной эмиссии акций, а также для
государственной регистрации изменений в устав
Общества по итогам размещения дополнительного
выпуска акций.
Решение
единственного акционера
ОАО
«Завод
«Пластмасс» от 27.03.2014 №57-Р выполнено в полном
объеме

3. Совет директоров
Сведения о членах совета директоров
Председатель совета директоров Общества:
Некрылов
Валерий Николаевич

Заместитель генерального
директора ОАО «НПК «Техмаш»

15.05.1964 г.р.,
образование высшее

Члены совета директоров Общества:
Большаков
Начальник Департамента
Андрей Геннадьевич внешнеэкономической
деятельности и маркетинга
ОАО «НПК «Техмаш»
Заичкин
Начальник Департамента
Михаил Николаевич корпоративных процедур
ОАО «НПК «Техмаш»
Артищев
Заместитель начальника
Игорь Викторович
Финансово-инвестиционного
департамента
ОАО «НПК Техмаш»
Денисов
Александр Юрьевич

02.09.1968 г.р.,
образование высшее

03.01.1971 г.р.,
образование высшее
22.08.1963 г.р.,
образование высшее
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За отчетный период данным составом совета директоров ОАО «Завод
«Пластмасс»,
осуществляющим
общее
руководство деятельностью
Общества, было проведено двенадцать заседаний.
Члены Совета директоров
Количественный состав Совета директоров согласно
Уставу Общества
Занимаемая должность и место
работы

ФИО
1. Некрылов В.Н.
2. Большаков А.Г.
3. Заичкин М.Н.
4. Артищев И.В.
5. Денисов А.Ю.

Заседания Совета директоров в 2014 году
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

№1-2014
№2-2014
№3-2014
№4-2014 №5-2014
№6-2014
№7-2014 №8-2014 №9-2014 №10-2014
от 15.01.14 от 24.02.14 от 26.03.14 от 07.04.14 от 08.04.14 от 18.04.14 от 28.04.14 от 05.05.14 от 14.05.14 от 03.06.14

Зам. ГД АО "НПК "Техмаш"
Зам. ГД АО "НИМИ"
Нач.ДПК АО "НПК "Техмаш"
Зам. нач. ФИД АО "НПК "Техмаш"
---

П
У
У
У

П
У
У

П
У
У

П
У
У
У

П
У
У
У

П
У
У
У

П
У
У
У

П

П

У
У

У
У

5
№11-2014
от 20.06.14

П
У
У
У

5

Итого (колво
№12-2014 заседаний)
от 23.06.14

П
У
У
У

П
У
У
У

12
9
12
11
0

Согласно Решению единственного акционера от 30.06.2014 №182-Р
совет директоров с 30.06.2014 избран в следующем составе: Некрылов В.Н.
Большаков А.Г., Доронин С.М., Заичкин Е.Н., Григорьев И.А.
Председатель совета директоров Общества:_____
Некрылов
Валерий Николаевич

Заместитель генерального
директора АО «НПК «Техмаш»

15.05.1964 г.р.,
образование высшее

Члены совета директоров Общества
Большаков
Заместитель генерального
Андрей Геннадьевич директора АО «НИМИ»
Заичкин
Начальник Департамента
Евгений Николаевич промышленной политики
АО «НПК «Техмаш»
Доронин
Начальник Управления
Сергей Михайлович безопасности АО «НПК «Техмаш»
Григорьев
Генеральный директор ОАО
Игорь
«НИТИ им.Снегирева»
Александрович

02.09.1968 г.р.,
образование высшее
03.01.1971 г.р.,
образование высшее
19.10.1956 г.р.,
образование высшее
06.06.1959 г.р.,
образование высшее

За отчетный период данным составом совета директоров ОАО «Завод
«Пластмасс», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества,
было проведено десять заседаний.
Члены Совета директоров
Количественный состав Совета директоров согласно
Уставу Общества
ФИО
1.
2.
3.
4.
5.

Некрылов В.Н.
Большаков А.Г.
Заичкин Е.Н.
Доронини С.М.
Григорьев И.А.

Занимаемая должность и место
работы
Зам . Г Д А О "Н П К "Техм аш "
Зам . Г Д А О "Н И М И "
Н а ч .Д П П А О "Н П К "Техм аш "
Н а ч ал ьн и к У п р -я А О "Н П К "Техм аш "
Г Д О А О "Н И Т И и м .С н еги рева"

Заседания Совета директоров в 2014 году
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

П
У
У
У
У

П

П
У

П

П

П

У
У
У

У
У
У

П
У
У
У
У

П

У
У
У

П
У
У
У
У

П
У
У
У
У

Итого (колво
№13-2014 №14-2014 №15-2014 №16-2014 №17-2014 №18-2014 №19-2014 №20-2014 №21-2014 №22-2014 заседаний)
от 08.08.14 от 05.09.14 от 10.09.14 от 07.10.14 от 09.10.14 от 14.10.14 от 07.11.14 от 28.11.14 от 12.12.14 от 23.12.14

У
У
У

У
У

У
У
У

10
5
9
10
10

Члены Совета директоров обоих составов не участвуют в уставном
капитале Общества, обыкновенных акций Общества не имеют и сделки по ним
не совершали.
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Положение о совете директоров открытого акционерного общества
«Завод «Пластмасс» утверждено Приказом Государственной корпорации
«Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс».
Специализированные комитеты при совете директоров Общества не
избирались, положения о специализированных комитетах не разрабатывались
и не утверждались.
4. Корпоративный секретарь.
В
штатном
расписании
Общества
отсутствует
должность
Корпоративный секретарь. Обязанности секретаря Совета директоров
согласно Положению о совете директоров открытого акционерного общества
«Завод «Пластмасс» исполняет ведущий специалист службы корпоративного
управления Волкова Марина Владимировна. Утверждена Советом
директоров (протоколы от 18.07.2013 №16 и 08.08.2014 №13-2014).

5. Исполнительный орган акционерного Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «Завод «Пластмасс» единоличным
исполнительным органом Общества является генеральный директор,
который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и
подотчетен совету директоров Общества и единственному акционеру
Общества.
Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии»
от
28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» генеральным
директором избран Лисицин Олег Николаевич.
Трудовой договор с генеральным директором заключен сроком на три
года в соответствии с пунктом 16.2 Устава Общества.
Сведения о генеральном директоре:
Лисицин Олег Николаевич, 1956 года рождения, имеет высшее
образование.
Предыдущее место работы:
03.2011 - 08.2011 директор ФГУП «Завод «Пластмасс».
08.2011 - по н.в. генеральный директор ОАО «Завод «Пластмасс».
Генеральный директор ОАО «Завод «Пластмасс» Лисицин О.Н.
акциями Общества не владел и не владеет.

Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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Коллегиальный
предусмотрен.

исполнительный

орган

Уставом

Общества

не

6. Ревизионная комиссия
Решением единственного акционера
открытого акционерного
общества «Завод «Пластмасс» от 30.06.2014г. №182-Р избрана ревизионная
комиссия Общества.
Положение о ревизионной комиссии Общества утверждено Приказом
Государственной корпорации «Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О
решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Завод «Пластмасс».
Члены Ревизионной комиссии:
Ладухин Владимир Сергеевич - заместитель начальника Управления
аудита АО «НПК «Техмаш»;
Земсков Владимир Васильевич - аудитор Управления аудита АО
«НПК «Техмаш»;
Трушникова Светлана Вячеславовна - заместитель главного
бухгалтера ОАО «Завод «Пластмасс»
Рекомендации ревизионной комиссии по результатам проверки за
период с 01.01.2013 по 31.12.2013 выполнены.
Ревизионная комиссия ОАО «Завод «Пластмасс» провела проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2014
год с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод «Пластмасс»,
отсутствия
фактов
нарушения
установленного
законодательством
Российской
Федерации
порядка
ведения
бухгалтерского
учета,
представления финансовой отчетности и нарушения законодательства при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а так же с целью
подтверждения исполнения Обществом решений единственного акционера и
Совета директоров, выполнения бюджета.
Ревизионная комиссия ОАО «Завод «Пластмасс» в соответствии с
результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2014 год, подтверждает достоверное во всех существенных
отношениях отражение в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ОАО
«Завод «Пластмасс» имущественного состояния и финансовых результатов
Общества за 2014 год.

Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и
компенсации расходов.
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Завод «Пластмасс» утверждено Приказом Государственной корпорации
«Ростехнологии» от 28.06.2012 № 207 «О решениях годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс».
Согласно Положению размер вознаграждения члена совета директоров
зависит от личного участия в заседаниях совета директоров, от выполнения
Обществом установленных для него ключевых показателей эффективности
деятельности.
В отчетном году вознаграждение совету директоров выплачено на
основании Решения единственного акционера от 30.06.2014 №182-Р:
Некрылову Валерию Николаевичу в размере 184 590 рублей;
Большакову Андрею Геннадьевичу в размере 105 460 рублей;
Заичкину Михаилу Николаевичу в размере 114 260 рублей;
Артищеву Игорю Владимировичу в размере 123 060 рублей;
Денисову Александру Юрьевичу в размере 26 400 рублей.
Все выплаты произведены с учетом налога на доходы физических лиц.
Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии в 2014
году не назначались и не выплачивались.
Вознаграждение руководителю рассчитывается в соответствии с
дополнительным соглашением №6 «Бонусная карта генерального директора
Общества на 2014 год» к трудовому договору с генеральным директором
Общества от 24.09.2012 №2.
Вознаграждение генеральному директору в отчетном периоде не
назначалось и не выплачивалось.
8.Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Завод «Пластмасс» - специализированное предприятие по
производству и утилизации артиллерийских боеприпасов клб 76-152 мм,
неуправляемых ракет типа С-8, взрывчатых веществ промышленного
назначения ведёт свою историю с 1939 года. За более чем 70-ти летний
период своего существования ОАО «Завод «Пластмасс» освоил выпуск
более 300 видов боеприпасов.
ОАО «Завод «Пластмасс» является крупным предприятием
г. Копейска Челябинской области, и экономическая стабильность работы
Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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предприятия - одна из основных составляющих стабильного развития
города.
Предприятие
осуществляет
свою деятельность
в области
производства боеприпасов. Завод имеет практически единственное,
действующее в стране, снаряжательное производство боеприпасов для
полевого, танкового, корабельного, зенитного выстрелов, неуправляемых
авиационных ракет типа С5, С8, имеет технологии восстановительного
ремонта боеприпасов для практических целей, технологии утилизации
боеприпасов с истекшим сроком ГСХ, в том числе боеприпасов
повышенного могущества, участок сборки выстрелов. Выпускаемые заводом
изделия имеют стратегическое значение, составляют основную огневую
мощь современной артиллерии и штурмовой авиации, обеспечивают
национальную безопасность и обороноспособность страны, используются
для обеспечения боевой и учебной подготовки танкистов.
На настоящий момент завод имеет все существующие виды
технологий наполнения боеприпасов: шнекование, порционное прессование,
распрессовка брикетов в корпус, раздельно-шашечное наполнение и
наполнение
термобарическими
составами,
освоено
производство
окончательной сборки боеприпасов.
Загрузка
специализированных
производственных
мощностей
определяется объемом заданий по государственному оборонному заказу и
контрактов в рамках программ военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами.
В целом по предприятию, максимальная проектная мощность
позволяет выпускать продукцию на сумму 13 705 471,2 тыс. рублей. Загрузка
проектной мощности за отчетный период составила 17,1%.
9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Стратегической целью общества является динамичное, устойчивое,
сбалансированное развитие, обеспечивающее:
1. Приведение производственно-технической базы Общества в
соответствие с реальными потребностями рынка вооружения и
производственно-технического рынка гражданской продукции;
2. Полную адаптацию Общества к функционированию в условиях
рыночной экономики;
3. Расширение горизонтов планирования деятельности Общества и
обеспечение максимально эффективной загрузки мощностей Общества;
Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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4. Повышение
экономической
эффективности,
обеспечение
финансовой устойчивости и платежеспособности;
5. Улучшение условий труда и повышение
качества жизни
работников Общества.
С целью преодоления негативных сдерживающих факторов развития
Обществом разработаны и реализуются комплексные программы:
• Программа деятельности предприятия на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов.
• Программа финансового оздоровления на период 2009-2014 гг.
• В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно
промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» предприятие имеет
проектную документацию на программу «Реконструкция и
техническое перевооружение производств наполнения и сборки
специзделий
с проведением
мероприятий
по
обеспечению
безопасности предприятия».
• ОАО «Завод «Пластмасс» имеет
разработанную проектную
документацию по программе АО «НПК «Техмаш» «Комплекс
мероприятий
по
реализации
программы
реструктуризации
промышленных мощностей».
Разработанные
программы
направлены
на
реконструкцию,
техническое перевооружение и модернизацию действующих производств,
освоение выпуска новой продукции, снижение себестоимости выпускаемой
продукции, работ и услуг, совершенствование планирования, производства,
снабжения и сбыта, финансового менеджмента и бухгалтерского учета, что
позволит предприятию повысить экономическую эффективность и
финансовую устойчивость.
10. Отчет Совета директоров акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности произведен по
результатам деятельности ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год в сравнении
с предыдущим 2013 годом.
Наименование
показателя

Выручка

Ед.
изм.

2012 г.
Факт

2013 г.
Факт

2014 г.
План

2014 г.
Факт

2014 г.
факт/план,
%

2014 факт/
2013 факт,
%

тыс.
руб.

1 777 114

2 458414

4 005 417

3 477 628

86,8

141,5
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Валовая прибыль
EBITDA
Прибыль от продаж

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

410 213

789 746

1 295 791

1 030 428

79,5

130,5

140 363

99 996

225 210

206 131

91,5

206,1

95 689

224 947

241 805

254 904

105,4

113,3

Рентабельность
продаж

%

5,4

9,2

6,0

7,3

121,4

79,3

Чистая прибыль

тыс.
руб.

65 730

39 249

107 700

100 892

93,7

257,1

%

3,7

1,6

2,7

2,9

107,4

181,3

2 051084

2 362 769

2 764 477

2 558 893

92,6

108,3

1 057 237

2 510316

2 494 448

3 265 210

130,9

130,1

959 682

2 268 734

2 408 483

2 924 449

121,4

128,9

197 896

1 486 613

1 227 703

1 854 185

151,0

124,7

Рентабельность по
чистой прибыли

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Чистые активы
Кредиторская
задолженность
Чистый долг
Дебиторская
задолженность

В 2014 году завод выполнял работы в рамках реализации экспортных
контрактов, Государственного контракта с МО РФ, а также в качестве
соисполнителя по выполнению Государственных контрактов с другими
предприятиями холдинга и ВПК.
Темп роста чистой выручки от реализации продукции предприятия в
2014 году в сравнении с 2013 годом составил
141,5%, в том числе
спецпродукции - 146,1%, по гражданской продукции - 50,5%, прочей 80,6%. Темп роста объёма ГОЗ, включая участие в качестве соисполнителя
по кооперации, составил 178,9%, темп роста объема экспортных поставок
спецпродукции - 141,4%.
2013 г.,
тыс. руб.

2014 г.,
тыс. руб.

Темп роста
2014 к 2013,%

Выручка

2 458 413,9

3 477 628,5

141,5

Основная продукция, в т. ч.:

2 327 367,7

3 399 360,0

146,1

экспорт (через
госпосредника)

1 989 453,6

2 812 778,4

141,4

Гражданская продукция

90 689,0

45 754,6

50,5

Прочая

40 357,2

32 513,9

80,6

Показатели

Рост выручки от реализации основной продукции обусловлен в
основном ростом экспортных поставок через ОАО «Рособоронэкспорт».
Снижение поставок промВВ вызвано:
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- жесткой конкуренцией на рынке, цены на котором определяет
основной поставщик - ФКП «Завод им. Свердлова» г. Дзержинск, который
является одновременно основным поставщиком тротила.
Данное
обстоятельство позволяет ФКП «Завод им. Свердлова» устанавливать более
низкие рыночные цены;
сокращением
потребностей
горнорудных
предприятий
в
тротилсодержащих промВВ из-за перехода на эмульсионные промВВ;
- отвлечение рабочих аммонитного производства для выпуска
спецпродукции в связи с неритмичной поставкой комплектующих, в связи с
чем во 2 полугодии 2014 года производство промВВ на заводе было
остановлено.
Заводом выполнено плановое задание 2014 года по объему выручки на
86,8% (по бюджету, утвержденному Г осударственной корпорацией
«Ростех»). Основным фактором, повлиявшим на снижение фактической
выручки по сравнению с плановой, явился перенос ОАО «Рособоронэкспорт»
сроков отгрузки изделий С-8КОМ на 1 квартал 2015 года. При этом
продукция изготовлена, что позволило предприятию перевыполнить план по
товарной продукции в 2014 году на 20,8%. Готовая продукция находится на
складе завода.
На рисунке 8.1. представлена динамика объёмов товарной продукции
и выручки предприятия за период 2013 - 2014 г. г.

2013

2014

■ товарная продукция

отклонение

■ выручка

Рисунок 8.1. Динамика объемов товарной продукции и выручки
В отчетном году предприятие получило прибыль от продаж в размере
254 770 тыс. руб. (в 2013 году - 224 947 тыс. руб.), что на 13,3% больше чем
в 2013 году.
Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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По результатам деятельности за 2014 год предприятие имеет чистую
прибыль в размере 100 892 тыс. руб. (в 2013 году - 39 249 тыс. руб.), что на
257,1% больше чем 2013 году. При этом рентабельность по чистой прибыли в
отчетном периоде года выросла на 81,3%.
На рисунке 8.2 представлена динамика изменения прибыли от продаж
и чистой прибыли за период 2013 - 2014 г. г.

2013

2014
■ прибыль отиродаж

отклонение
■ чистая прибыль

Рисунок 8.2. Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли
В 2014 году ОАО «Завод «Пластмасс» выполнил план по прибыли от
продаж на 105,4%, по чистой прибыли на 93,9%. На снижение фактической
чистой прибыли по сравнению с плановой повлияло невыполнение плана по
выручке, а также увеличение против плановых убытков от прочей
деятельности.
Рост убытков от прочей деятельности (план - 104 521 тыс. руб., факт
- 111 127 тыс. руб.) произошел в основном за счет:
- расходов по уничтожению и утилизации материалов и
комплектующих (неликвидов);
- операций хеджирования валютной выручки.
Рентабельность по чистой прибыли в отчетном периоде превысила
плановою на 0,2% (план - 2,7%, факт - 2,9%), что является положительным
фактором в оценке эффективности деятельности предприятия.
Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ
№№ 10н, 03-6/пз)) на конец 2013 года составили 2 362 769 тыс. руб., а на
конец 2014 года - 2 558 893 тыс. руб., рост составил 8,3%.
Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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План по чистым активам в 2014 году выполнен на 92,6%. Отклонение
от плана по чистым активам (205 584 тыс. руб. или 7,4%) обусловлено:
- невыполнением плана по незавершенному строительству и вводу
основных средств в связи с невыполнением строительно-монтажных работ в
рамках осуществления проектов по реконструкции и реструктуризации
действующих мощностей;
- ростом кредиторской задолженности за счет экспортной продукции,
отгруженной в декабре 2014 году, оплата по которой произведена в 1
квартале 2015 года, а также за счет переноса ОАО «Рособоронэкспорт»
сроков отгрузки продукции по двум экспортным контрактам на 1 квартал
2015 года.
Состав и структура кредиторской задолженности на 31.12.2014 г.
№
пп

1

1.1

Наименование показателя
Кредиторская задолженность всего
(по итогам IV и V разделов за вычетом
доходов будущих периодов и оценочных
обязательств),
в том числе:
заемный капитал, в т. ч.:

Сумма, тыс. руб.

%

3 127 370

100,0

623 219

19,9

1.1.1

долгосрочные кредиты

313 402

10,0

1.1.2

краткосрочные кредиты

309 817

9,9

1.2

задолженность перед поставщиками и подрядчиками

1 182 981

37,8

1.3

авансы полученные

1 074 255

34,4

1.4

задолженность перед федеральным бюджетом

61 300

2,0

1.5

прочая задолженность

185 615

5,9

На конец 2014 года произошел рост кредиторской задолженности (п.1
табл. 8.2) по сравнению с 2013 годом на 766 309 тыс. руб. (с 2 361 061 тыс.
руб. на 31.12.2013 г., до 3 127 370 тыс. руб. на 31.12.2014 г.).
На рисунке 8.3 показана динамика кредиторской задолженности за период
31.12.2013 - 31.12.2014 г.г.

Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год

19
млн. руб.
1200,0

-

1183,0

s
заемныи капитал

1000,0

800,0

поставщики и
подрядчики

600,0

авансы полученные

400,0

задолженность перед
федеральным
бюджетом
прочая
задолженность

200,0

0,0

на 31.12.2013

на 31.12.2014

Рисунок 8.3. Динамика кредиторской задолженности
Структура кредиторской задолженности в отчетном году по
сравнению с предыдущим существенно не изменилась. В 2014 году, как и в
2013,
преобладают задолженности по авансам полученным,
перед
поставщиками и подрядчиками, а также задолженность по кредитам.
На рисунке 8.4 представлена структура кредиторской задолженности
на 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г.

Рисунок 8.4. Структура кредиторской задолженности
Заемные средства на конец 2014 года возросли на 260 090 тыс. руб. (с
363 129 тыс. руб. на 31.12.2013 г. до 623 2019 тыс. руб. на 31.12.2014 г.), при
этом выполнение утвержденного плана по совокупной кредитной
задолженности составляет всего 54,7%. Заемные средства привлечены в
меньшем объеме, чем запланировано, вследствие переноса сроков
выполнения строительно-монтажных работ в рамках осуществления
проектов по реконструкции и реструктуризации действующих мощностей.
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Сумма кредитов, фактически привлеченных для текущей деятельности
предприятия, превышает плановую на 8,6% (в связи с ростом объема
производства).

Наименование показателя
1
Заемный капитал:
1. Долгосрочные кредиты и займы,
в том числе:
- долгосрочные кредиты для
текущей деятельности организации
- кредитные средства на
финансирование мероприятий по
«Реконструкции и техническому
перевооружению производств
наполнения и сборки специзделий с
проведением мероприятий по
обеспечению безопасности
предприятия»
- беспроцентный займ ГК «Ростех»
на финансирование мероприятий по
"Реализации комплекса мероприятий
по реструктуризации промышленных
мощностей ОАО "Завод "Пластмасс".
2. Краткосрочные кредиты для
текущей деятельности организации
Справочно: кредиты для текущей
деятельности (всего)

2014 г.
План,
Ф акт,
тыс. руб.
тыс. руб.
2
3

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.
4 =3- 2

Относительно
е отклонение,
%
5=4/ 2

1 139 210

623 219

-515 991

-45,3

1 139 210

313 402

-825 808

-72,5

500 000

233 402

-266 598

-53,3

120 000

36 000

-84 000

-70,0

519 210

44 000

-475 210

-91,5

0

309 817

309 817

100,0

500 000

543 219

43 219

8,6

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец
отчетного года возросла на 322 983 тыс. руб. (с 859 998 тыс. руб. на
31.12.2013 г., до 1 182 981 тыс. руб. на 31.12.2014 г.). Превышение плановой
задолженности перед поставщиками и подрядчиками составило 668 995 тыс.
руб. в основном за счет расчетов с поставщиками комплектующих для
изготовления экспортной спецпродукции, отгруженной в декабре 2014 году,
оплата по которой произведена в 1 квартале 2015 года, а также за счет
переноса ОАО «Рособоронэкспорт» сроков отгрузки продукции по двум
экспортным контрактам на 1 квартал 2015 года.
Основные организации-кредиторы на 31.12.2014 г.
№
пп
1

Наименование организациикредитора
ОАО "Сельмаш" г. Киров

Сумма
задолженнос
сти, тыс.руб.

Дата
возникновения
задолженности

Ожидаемая
дата
погашения

410 697,9

1 - 4 кв. 2014 г.

2015 г.

Примечание
Задолженность за
комплектующие для
изготовления
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спецпродукции

2

ОАО "НПО "Курганприбор"
г. Курган

207 63 9,0

1 - 4 кв. 2014 г.

2015 г.

3

ФГУП «ГК НПЦ им.
М. В. Хруничева
«Усть-Катавский вагоно
строительный завод»

198 373,9

3,4 кв. 2013 г.,
1-4 кв. 2014 г.

2015 г.

4

ФКП "Пермский пороховой
завод" г. Пермь

65 476,2

2-4 кв. 2014 г.

2015 г.

5

ООО «Уральский
пиротехнический завод»,
г. Еманжелинск

34 630,7

1 - 4 кв. 2014 г.

2015 г.

Задолженность за
комплектующие для
изготовления
спецпродукции
Задолженность за
комплектующие для
изготовления
спецпродукции
Задолженность за
комплектующие для
изготовления
спецпродукции
Задолженность за
комплектующие для
изготовления
спецпродукции

Просроченная задолженность свыше 6 месяцев перед поставщиками и
подрядчиками на конец отчетного года составила 5 339,0 тыс. руб. и
погашена в полном объеме в январе - марте 2015 года.
Задолженность по авансам полученным возросла на 180 669 тыс. руб.
(с 893 586 тыс. руб. на 31.12.2013 г., до 1 074 255 тыс. руб. на 31.12.2014 г.).
Превышение плановой задолженности по авансам полученным составил
610446 тыс. руб. в основном за счет авансов, полученных от ОАО
«Рособоронэкспорт», МВД РФ, МО РФ и ОАО «НИМИ» на изготовление
спецпродукции 2015 года.
Основные кредиторы по авансам полученным на 31.12.2014 г.
№
пп

Наименование организациидебитора

Сумма
задолженнос
ти, тыс. руб.

Дата
возникновения
задолженности

Ожидаемая
дата
погашения

1

ОАО «Рособороэкспорт»,
г. Москва

767 429,2

1кв.2013г.,
2-3 кв. 2014 г.

2

М ВД РФ

120 363,0

декабрь 2014 г.

4 кв. 2015 г.

3

МО РФ

91 539,5

ноябрь 2014 г.

4 кв. 2015 г.

4

АО «НИМИ», г. Москва

51 384,8

4 кв. 2013 г.,
1-4 кв. 2014 г.

2015 г.

2015г.

Примечание
аванс на производство
спецпродукции на
экспорт
аванс на производство
спецпродукции в рамках
ГОЗ
аванс на производство
спецпродукции в рамках
ГОЗ
аванс на производство
спецпродукции в рамках
ГОЗ

В 2014 году произошло снижение задолженности по налогам и сборам
на 2 815 тыс. руб. (с 64 115 тыс. руб. на 31.12.2014 г. до 61 300 тыс. руб. на
31.12.2014 г.). В составе кредиторской задолженности по налогам и сборам
на 31.12.2014 г.:
1. 18 637,7 тыс. руб. - текущая задолженность по налогам и сборам;
2. 42 662,3 тыс. руб. - задолженность в федеральный бюджет (данная
сумма задолженности урегулирована - оформлено Решение ИФНС №1 от
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14.05.2010 г. «О реструктуризации задолженности по налогам и сборам,
начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом»).
Просроченной задолженности по налогам и сборам на 31.12.2014 г.
нет.
Состав и структура дебиторской задолженности на 31.12.2014 г.
№
пп
1

Наименование показателя
Дебиторская задолженность всего, в том числе:

Сумма, тыс. руб.

%

1 854 185

100,0

1.1

задолженность покупателей и заказчиков

973 314

52,5

1.2

авансы выданные

730 635

39,4

1.3

задолженность федерального бюджета

0

0,0

1.4

прочая задолженность

150 236

8,1

На конец 2014 года произошел рост дебиторской задолженности по
сравнению с 2013 годом на 367572 тыс. руб. (с 1486613 тыс. руб. на
31.12.2013г., до 1 854 185 тыс. руб. на 31.12.2014 г.). Превышение плана 2014
года по дебиторской задолженности составило 626 482 тыс. руб. или на
51,0% в основном за счет задолженности ОАО «Рособоронэкспорт» за
продукцию, отгруженную в декабре 2014 г., а также за счет авансов,
выданных соисполнителям по договорам 2015 года.
На рисунке 8.5 показана динамика дебиторской задолженности за
период 31.12.2013 - 31.12. 2014 г. г.

на 31.12.2013

на 31.12.2014

Рисунок 8.5. Динамика дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности в отчетном году по сравнению
с предыдущим существенно не изменилась. В 2014 году, как и в 2013,
преобладают задолженность покупателей и заказчиков, а также авансы
полученные.
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На рисунке 8.6 представлена структура дебиторской задолженности
на 31.12.2013 г. и 31.12. 2014 г.
Рис. 8.6
на 31.12.2014 г.

на 31.12.2013 г.

■ покупатели и заказчики □ авансы выданные

□ прочая дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков на конец отчетного года
возросла на 71 971 тыс. руб. (с 901 343 тыс. руб. на 31.12.2013 г. до 973 314
тыс. руб. на 31.12.2014 г.). Превышение плановой задолженности
покупателей и заказчиков составило 40187 тыс. руб. или 4,3% в основном за
счет расчетов с ОАО «Рособоронэкспорт» по оплате отгруженной в декабре
экспортной спецпродукции, средства за которую поступили в 1 кв. 2015 года.
Задолженность покупателей и заказчиков (основные дебиторы) на 31.12.2014
Сумма
задолженности,
тыс. руб.

Дата
возникновения
задолженности

Ожидаемая
дата
погашения

841 503,0

2, 3кв.2014г.

1 кв. 2015г.

АО "НИМИ», г. Москва

35 307,7

2-4кв. 2014г.

2015г.

ОАО «ИПФ»,
г. Новосибирск

31 578,1

№
п/п

Наименование
организации-дебитора

1

ОАО "Рособоронэкспорт»,
г. Москва

2
3

4

ОАО «Базальт», г. Москва

29 011,7

2-4 кв.2014г.

4 кв.2013 г.,
2-4 кв.2014 г.

Примечание

Задолженность за
спецпродукцию для
инозаказчика
Задолженность за
спецпродукцию

1 кв. 2015г.

Задолженность за
спецпродукцию

1 кв. 2015г.

Задолженность за
спецпродукцию,
продукт,
транспортные
услуги

Объем авансов выданных на конец 2014 года возрос на 169 029 тыс.
руб. (с 561 606 тыс. руб. на 31.12.2013 г. до 730 635 тыс. руб. на 31.12.2014
г.). Превышение плановой задолженности по авансам выданным составило
169 029 тыс. руб. или 30,1% в основном за счет:
авансирования поставщиков комплектующих для исполнени
экспортных контрактов с ОАО "Рособоронэкспорт";
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- авансирования генерального подрядчика ФГУП «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве Специального строительства» для
выполнения работ в рамках
проекта «Реконструкция и техническое
перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с
проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия»;
- авансирования генерального подрядчика "СоюзпромНИИпроект"
для выполнения проектных работ в рамках проекта "Реализация комплекса
мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО "Завод
"Пластмасс".
Основные дебиторы по авансам выданным на 31 12.2014 г.
№
пп

Наименование организациидебитора

Сумма
задолженности,
тыс. руб.

Дата
возникновения
задолженности
3кв.2013г.,
2-4 кв. 2014 г.

Ожидаемая
дата
погашения

Примечание

2015г.

аванс за
комплектующие
изделия

2015 г.

аванс на выполнение
СМР

1

ОАО «Сельмаш»,
г. Киров

284 919,5

2

ФГУП
«Спецстройтехнологии», г.
Москва

154 320,3

3

ООО «НИИ ПМ»

80 000,0

4

МО РФ

72 229,5

1-4 кв. 2014 г.

2015 г.

5

ОАО «НПО
«Курганприбор», г. Курган

57 924,1

3-4кв. 2013г.

2015 г.

6

ФКП «Самарский завод
«Коммунар», г. Самара

18 440,1

декабрь 2014 г.

2015 г.

аванс за
комплектующие

7

ОАО
«СоюзпромНИИпроект»

17 040,4

июнь 2014 г.

2015 г.

аванс на выполнение
проектных работ

8

ФКП «Пермский пороховой
завод», г. Пермь

16 747,6

2015 г.

аванс за
комплектующие
изделия

декабрь 2013г.,
апрель,
декабрь 2014 г.
сентябрь,
октябрь 2014 г.

3кв.2014г.

2015 г.

аванс за
комплектующие
аванс за услуги по
контролю и качеству
спецпродукции, за
право использования
результатов
аванс за
комплектующие

Задолженности федерального бюджета на 31.12.2014 г. нет.
Финансовая устойчивость предприятия
Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского
баланса ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год, представлены в таблице:
Наименование показателя

Рекомендуемое
значение
Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

Фактическое
значение

1,0 - 2,0

1,296

0,20 - 0,40

0,170

Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год

25
Показатели финансовой устойчивости
Уровень собственного капитала
Коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным капиталом

не менее 0,6

0,463

не менее 1,0

1,144

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия
краткосрочной задолженности оборотными активами) на конец 2014 года
составил 1,296, что на 0,053 пунктов выше его значения на начало года
(1,243) при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. Таким образом, в 2014
году предприятие сохранило способность погашать текущие обязательства за
счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств,
дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
Коэффициент срочной ликвидности (отражающий долю текущих
обязательств, покрываемых за счет денежных средств и финансовых
вложений) на конец 2014 года составил 0,170, что на 0,053 пунктов выше его
значения на начало года (0,117) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40.
Таким образом, данный коэффициент приблизился к нормативному
значению.
Таким образом, на конец отчетного года ОАО «Завод «Пластмасс»
характеризуется удовлетворительным уровнем показателей ликвидности.
Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о
недостаточном запасе прочности, обусловленном низким уровнем
собственного капитала (доли собственного капитала в структуре баланса),
который на конец анализируемого периода составил 0,463 (при
рекомендуемом значении не менее 0,600). Снижение уровня собственного
капитала обусловлено значительным ростом валюты баланса за счет роста
кредиторской задолженности на конец 2014 года вследствие переноса ОАО
«Рособоронэкспорт» сроков отгрузки изделий С-8КОМ на 1 квартал 2015
года.
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным
капиталом на конец 2014 года составил 1,144 (на начало 1,087) (при
рекомендуемом для соблюдения требования финансовой устойчивости
значении не менее 1).
Следовательно, на конец отчетного периода все долгосрочные активы
финансируются за счет долгосрочных источников, что обеспечивает
относительно высокий уровень платежеспособности предприятия в
долгосрочном периоде. При этом динамика данного показателя также может
быть оценена как позитивная.
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Таким образом, анализ выявил следующие показатели, положительно
характеризующие финансовое состояние и результаты деятельности
организации:
- рост выручки (за 2013 г. - 2 458 414 тыс. руб., за 2014 г. - 3 477 628
тыс. руб.);
- значительный рост чистой прибыли (за 2013 г. - 39 249 тыс. руб., за
2014 г. - 100 892 тыс. руб.);
- рост рентабельности продаж по чистой прибыли (2013 г. - 1,6%,
2014 г. - 2,9%).
- коэффициент текущей ликвидности на 31.12.14 (1,296)
свидетельствует, что текущие обязательства предприятия полностью
покрываются за счет оборотных активов;
- коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным
капиталом (фактическим) на конец периода (1,144) говорит о том, все
долгосрочные активы финансируются за счет долгосрочных источников,
обеспечивая
относительно
высокий
уровень
платежеспособности
предприятия в долгосрочном периоде.
В 2014 году завод завершил реализацию программы финансового
оздоровления, рассчитанную на период 2009-2014 г.г. Получив в 2009 году
средства господдержки в сумме 177,5 млн. руб., за указанный период
предприятие вышло на устойчивый уровень развития с ежегодным ростом
объемов продаж, безубыточный уровень
финансово-хозяйственной
деятельности, получил возможность ежегодного повышения заработной
платы сотрудникам.
Выполнение утвержденных показателей Программы финансового
оздоровления завода приведены в таблице Приложение №1 к настоящему
отчету.
11.

Информация об объеме каждого из использованных

акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов
Все производства, расположенные на промышленной площадке
Общества имеют сбалансированное тепло- и энергопотребление.
Общая стоимость приобретения топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) за отчетный период составила 102 573,3 тыс. рублей или 2,5% от
объема валовой продукции (в 2013 году - 102 233,6 тыс. руб. или 4,9%).
В таблице приведена динамика приобретения каждого вида ресурсов
энергоресурсов:
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Вода

Электроэнергия

Газ

тыс. м3

МВтч

тыс. м3

250,5

9 545,3

14 018,0

10 599,5

27 001,4

51 342,6

0,005

0,013

0,024

Удельный расход в
валовой продукции
262,3

8 961,0

13 634,2

Количество
11 941,6

25 501,1

53 835,9

Затраты
(без учета НДС),
тыс. руб.
0,003

0,006

0,013

Удельный расход в
валовой продукции

2014 год

Мазут

Затраты
(без учета НДС),
тыс. руб.

2013 год

Бензин
269,2

Количество

Нефтепр одукты
прочие (смазки,
масла, и т.п.)

Топливо дизельное

Энергоресурсы
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Сравнительная структура затрат на приобретение энергоресурсов
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Факторный анализ изменения затрат на энергоресурсы
2013
Наименование
показателя

2014

Кол-во

Ср. цена
покупки, руб.

Затраты,
тыс. руб.

Кол-во

Ср. цена
покупки,
руб.

Затраты,
тыс. руб.

тыс. м3

14018,0

3662,6

51342,6

13634,2

3948,6

53835,9

МВтч

9545,3

2,83

27001,4

8961,0

2,85

25501,1

тыс. м3

250,5

42,3

10599,5

262,3

45,5

11941,6

Бензин

тн

170,2

24,1

4104,5

128,0

31,8

4071,0

Топливо
дизельное

тн

269,2

26,4

7096,3

219,1

29,3

6427,6

Природный
газ
Электроэнерг
ия
Вода

Ед. изм.

Изменение (-/+)
Наименование
показателя

Изменение затрат:
% изм.
затрат

за счет
изменения
кол-ва, тыс.
руб.

за счет
изменения
цены
покупки, тыс.
руб.

Кол-во

% изм.
кол-ва

Ср. цена
покупки,
руб.

-383,8

-2,7

286,0

7,8

2493,3

4,9

-1405,7

3899,0

-584,3

-6,1

0,02

0,6

-1500,3

-5,6

-1652,8

152,5

Вода

11,8

4,7

3,2

7,6

1342,1

12,7

499,3

842,8

Бензин

-42,2

-24,8

7,7

31,9

-33,5

-0,8

-1018,2

984,7

Топливо
дизельное

-50,1

-18,6

3,0

11,3

-668,7

-9,4

-1320,7

652,0

Природный
газ
Электроэнерг
ия

% изм.
цены

Затраты,
тыс. руб.

Наиболее затратным ресурсом является природный газ (поставщик
ООО «НОВАТЭК-Челябинск»), который используется в котельной
предприятия для выработки тепла. В 2014 году произошел рост затрат на
приобретение природного газа на 2493,3 тыс. руб. или 4,9% за счет роста
среднегодовой цены покупки на 286,0 руб./тыс.м3 или 7,8% при
одновременном снижении объема потребления на 383,8 тыс. м3 или 2,7%.
Выработка тепловой энергии в 2014 г. также снизилась на 2,7% по
сравнению с 2013 годом. Таким образом, удельный расход газа для
производства 1 Гкал тепловой энергии остался на уровне 2013 года.
Резервным топливом для производства тепловой энергии является
мазут. Согласно постановлению ГК «Единый тарифный орган Челябинской
области» №45/60 от 15.11.2012 г. «Об утверждении нормативов запасов
топлива для ОАО «Завод «Пластмасс», осуществляющего услуги
Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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теплоснабжения на территории г. Копейска Челябинской области»
неснижаемый запас топлива составляет 654 тн, эксплуатационный запас 1087 тн. В отчетном году завод обладал достаточным запасом мазута
(1620,94 тн) для экстренного перевода котельной на резервный вид топлива
при похолоданиях в отопительный период 2014-2015 гг., поэтому в 2014 году
дополнительных закупок не производилось.
В
2014
году
энергоснабжающей
организацией
являлась
ОАО «Челябэнергосбыт». Снижение затрат на покупку электроэнергии в
2014 году на 1500,3 тыс. руб. или 5,6% произошло за счет снижения объема
приобретения на 584,3 МВт.ч или 6,1% при одновременном росте
среднегодовой цены на 0,6%.
Снижение объема приобретения электроэнергии в отчетном году
произошло вследствие:
изменения схемы водоснабжения котельной и пос. Советов на
водонасосной № 1; необходимость в работе 2-х насосов отпала,
эксплуатируется только 1 насос (экономия составила 79,92 тыс. кВт.ч или
229 тыс. руб.);
- установки частотных преобразователей на водонасосной №1 и №2;
- замены 1200 м водопровода; снизилось количество утечек воды, в
результате чего уменьшилось количество времени работы скважин;
- внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сферах ресурсоснабжения.
Наиболее значимыми мероприятиями являются:
децентрализация
компрессорных
станций
предприятия
(экономический эффект 100 тыс. руб. в год);
- восстановление системы сбора и возврата конденсата на источник
тепла в котельную (экономический эффект 120 тыс. руб. в год);
- восстановление тепловой изоляции трубопроводов пара и горячей
воды с применением изоляционного материала фольгоизол (экономический
эффект 300 тыс. руб. в год).
Затраты по статье «Вода» в 2014 году увеличились на 1342,1
тыс. руб. или 12,7% за счет увеличения объема покупной воды (питьевого
качества) на 11,8 тыс.мз или 4,7%
при одновременном увеличении
среднегодовой цены на 3,2 руб./ м3 или 7,6%.
Следует отметить, что суммарная потребность предприятия в водных
ресурсах, а именно в покупной и собственной артезианской воде, в 2014 году
снизилась по сравнению с предыдущим на 103,5 тыс. м3 или 17,6%.
Увеличение доли покупной воды в общем объеме потребления обусловлено
внедрением мероприятий по контролю за качеством питьевой воды в
Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Артезианская вода,
поднятая из
собственных скважин, обходится значительно дешевле
покупной, однако не отвечает нормативным требованиям по жесткости, что
не позволяет использовать ее в чистом виде. Скважинная вода смешивается
с покупной до достижения нормативных значений жесткости. На данный
момент происходит ежедневный контроль жесткости воды для обеспечения
работы технологического оборудования систем водо- и теплоснабжения и
поддержания нормативных микробиологических показателей в качестве
питьевой воды.
В 2014 году произошло снижение затрат на приобретение дизельного
топлива на 668,7 тыс. руб. или 9,4% за счет снижения объема приобретения
на 50,1 тн или 18,6% при одновременном росте среднегодовой цены покупки
на 3,0 руб./тн или 11,3%.
Снижение затрат на приобретение бензина в 2014 году на 33,5 тыс.
руб. или 0,8% произошло за счет снижения объема приобретения на 42,2 тн
или 24,8% при одновременном росте среднегодовой цены покупки на 7,7
руб./тн или 31,9%.
Таким образом, в 2014 году расходы на приобретение топливно
энергетических ресурсов остались на уровне 2013 года.
12. Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году крупных сделках.
Крупные сделки, подпадающие под действие главы Х Федерального
закона «Об акционерных обществах» и пп.11 п.15.2. Устава Общества в
отчетном периоде не совершались.
13. Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году крупных сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность,
акционерным Обществом в отчетном периоде не совершались.
14. Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок,
которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.
Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут
Годовой отчет ОАО «Завод «Пластмасс» за 2014 год
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повлечь) обременение недвижимого имущества акционерным Обществом в
отчетном периоде не совершались.
15.
Отчёт о выполнении Обществом решений общих собраний
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли
Общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли Общества.
руб№
п/п

Наименование показателя
распределения чистой прибыли

1.

Формирование
резервного
фонда Общества
Выплата вознаграждений и
компенсаций членам Совета
директоров Общества
Финансирование
социальных
программ Общества
Финансирование
благотворительной
деятельности Общества
Развитие Общества
Итого:

2.

3.
4.

5.

На основании решения
акционера
ОАО «Завод
«Пластмасс» от
30.06.2014г.№182-Р

Фактически
использовано

1 962 450

1 962 450

553 770

553 770

3 924 900

3 924 900

340 000

289 000

32 467 880

17 480 318,32

39 249 000

24 210 438,32

16. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного Общества.
На основании Решения единственного акционера ОАО «Завод
«Пластмасс», сто процентов акций которого находятся в собственности
Государственной корпорации «Ростехнологии» от 30.06.2014 № 182-Р
решение о выплате дивидендов не принималось.
17. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного Общества.
Страновые и региональные риски. Общество ведёт деятельность на
территории Российской Федерации, а также поставляет продукцию в
зарубежные страны, и подвержено всем рискам, связанным с политической и
экономической ситуацией в этих странах.
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Вероятность
военных
конфликтов,
введения
чрезвычайного
положения и забастовок в регионах деятельности Общества крайне мала.
Система безопасности ОАО «Завод «Пластмасс» строится на
основании Типового положения о подразделении безопасности управляющей
организации Государственной корпорации «Ростех».
В неё входит:
- ведомственная охрана ЗАО «РТ - Охрана» Государственной корпорации
«Ростех», которая осуществляет физическую безопасность, т.е. вооруженную
охрану периметров основной площадки и базисных складов, контрольно пропускных пунктов по пропуску людей, авто и ж/д транспорта,
вооруженное сопровождение специального груза предприятия.
- служба безопасности предприятия, главными задачами которой является
своевременное выявление угроз безопасности и принятие мер для
адекватного реагирования на них, совершенствование технического
укрепления объектов предприятия, обеспечение внутриобъектового режима.
Основными задачами обеспечения безопасности Общества являются:
1. Изучение рынка, на котором действует предприятие, анализ его
криминальных аспектов.
2. Выявление конкурентов предприятия.
3. Работа по партнерам предприятия, выявление среди них
недобросовестных юридических и физических лиц.
4. Отслеживание криминогенной обстановки вокруг предприятия; сбор
информации об устремлениях организованной преступности и
отдельных лиц, имеющих противоправные намерения, в отношении
предприятия;
5. Организация и совершенствование физической и инженерно
технической охраны объектов предприятия, а также проведение
мероприятий,
направленных на реализацию
требований к
антитеррористической защищенности
объекта на основании
«Паспорта антитеррористической защищенности предприятия».
6. Определение принципов и подходов в реализации кадровой политики,
выявление кризисных ситуаций в коллективе предприятия.
Антитеррористическая защищенность Общества и снижение
последствий от возможных террористических актов базируется на
выполнении комплекса мероприятий, которые включают в себя:
1. Организация производства ВВ и специзделий, их хранение в
соответствии с правилами устройства предприятий и лицензий на
право производства боеприпасов.
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2. Организация внешней и внутренней охраны. Охрана ВВ и СИ при
транспортировке в соответствии с правилами Ростехнадзора и
министерства транспорта.
3. Режимные мероприятия по предотвращению утечки информации о
системе охраны и критичных объектах предприятия.
4. Взаимодействие с подразделениями ФСБ, МВД, МЧС по
предотвращению и локализации ЧП.
Одним из элементов, обеспечивающим защищенность предприятия,
являются инженерно-технические средства охраны (ИТСО). К ним относятся
- ограждения основное и предупредительное, контрольно-следовая полоса,
технические системы обнаружения нарушителей. Они позволяют затруднить
проникновение нарушителей на территорию предприятия, обнаружить место
и направление проникновения.
В настоящее время объект соответствует «средней» категории по
диверсионно-террористической уязвимости, т.к. сигнализация на периметре
базисных складов находится в неудовлетворительном состоянии.
Эффективность работы средств физической защиты обеспечивает
перехват одиночного нарушителя, преступных элементов, но недостаточна
для перехвата боевых диверсионно-террористических групп.
В рамках Федеральной целевой программы запланирована
реконструкция охранного периметра всего предприятия.
Финансовые риски. Общество интенсивно расширяет свою
деятельность, привлекая для этих целей как собственные, так и заёмные
средства. Общество подвержено рискам, связанным с изменением
процентных ставок, курса иностранных валют, темпов инфляции. Для
минимизации указанных рисков в настоящий момент и в каждой конкретной
ситуации Общество использует внутренние инструменты и резервы
управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение
ею своих обязательств.
Правовые риски. Правовые риски, связанные с изменением
законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем
рынке в сфере налогового законодательства. Изменения в российской
налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества, а
именно:
внесение изменений или дополнений в акты законодательства о
налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых
видов налогов. В связи с возможными изменениями действующего
законодательства существует вероятность увеличения расходов Общества на
уплату налогов и обязательных платежей. Возможный рост ставки по
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налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно
финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества
и снижению денежных средств, остающихся у него на финансирование
текущей деятельности. Вместе с тем в настоящее время Правительство РФ
проводит политику снижения налоговой нагрузки на российских
налогоплательщиков. В связи с этим, Общество оценивает риски
значительного увеличения налоговых ставок и введения новых налогов как
незначительные. В случае внесения изменений в действующие порядок и
условия налогообложения, Общество намерено планировать свою
финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений;
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых
участвует Общество.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности,
отсутствуют.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
ОАО «Завод «Пластмасс» выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности:

Наименование
ответчика

ООО «Ваш Дом» г.
Челябинск, ул.
Марченко 13 а

Место
рассмотрения
дела

Арбитражный
суд Челябинской
области 454000,
г. Челябинск, ул.
Воровского, 2

Дата
возникновения
иска, сумма
иска.
Дата
возникновения 10.12.2013г.
4 391 581,00 руб.
- убытки
44 958,91 руб. расходы по
оплате гос.
пошлины
200,00 руб. расходы по
оформлению
выписки
ЕГРЮЛ

Предмет спора

Инстанционность
по делу

О взыскании
убытков в
результате
некачественного
устройства
заливных полов
в здании №203/3
цеха 4

Дело находится на
рассмотрении в
Арбитражном
суде Челябинской
области (1
инстанция).
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Индвидуальный
предприниматель
Шишкин Е.М
г.Копейск,
пр.Победы,17Б-17

Арбитражный
суд Челябинской
области 454000,
г. Челябинск, ул.
Воровского, 2

Дата
возникновения01.03.2012г.
116164,00 руб.задолженность
по договору
20916,93 руб. проценты за
пользование
чужими
денежными
средствами
5121,43 руб.расходы по
оплате гос.
пошлины.

О взыскании
задолженности
по договору
аренды
недвижимого
имущества №6
от 05.04.2011г.

Дело находится на
рассмотрении в
Арбитражном
суде Челябинской
области (1
инстанция).

18. Перспективы развития акционерного Общества.
Концепция развития предприятия включает несколько направлений:
- развитие технологической базы с проведением реконструкции
существующих производств по изготовлению боеприпасов, оснащение
новым оборудованием с современными системами управления, механизация
грузопотоков, создание современной логистики;
- переоснащение действующих производств по наполнению и сборке
боеприпасов
модернизированными
автоматизированными
системами
управления технологическим оборудованием, приборами контроля основных
параметров изделий во взрывозащищенном исполнении на качественно
новом уровне для использования в производстве перспективных
боеприпасов;
обеспечение
производств
необходимой
инфраструктурой,
реконструкция существующих инженерных сетей, котельной, реконструкция
автомобильных и железных дорог для обеспечения транспортных развязок;
создание
автоматизированного
сборочно-снаряжательного
производства нового поколения для серийного выпуска перспективных
боеприпасов клб 76-152 мм, с гибкими и переналаживаемыми
автоматическими линиями, с применением по возможности безлюдных
технологий, и отвечающими современным требованиям безопасности и
технического прогресса.
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Реконструкция
и
техническое
перевооружение
производств
наполнения и сборки боеприпасов.
Предусматриваемые по программе реконструкция и техническое
перевооружение существующих производств наполнения и сборки является
начальным этапом развития предприятия.
Срок реализации программы 2013-2017 годы, предельная стоимость 1291,8 млн. руб., в том числе:
- средства из федерального бюджета - 907,9 млн. руб.,
- собственные средства - 383,9 млн. руб.
Проект предусматривает обновление и развитие технологической базы
предприятия.
Цели и задачи реконструкции:
- внедрение современного технологического оборудования, в том числе
нестандартного оборудования, что является главной составляющей для
своевременного освоения новых технологий, новых видов боеприпасов,
обеспечение повышения их эффективности до уровня специализированного
высокоточного оружия;
- замена существующих систем управления оборудованием на
современные системы с новой элементной базой;
- внедрение новых средств измерения и контроля технологических
параметров и технических характеристик изделий.
- реконструкция инженерных сетей, коммуникаций, механизация
погрузочно-разгрузочных работ и грузопотоков для обеспечения
бесперебойной работы производств по наполнению и сборке боеприпасов.
В 2014 году проводились работы по реконструкции зданий 210, 211, 35,
215, 208, склада М1, модульного склада, котельной.
Выполнены работы по устройству пожарного водопровода на складах
Б-2. Сумма выполненных работ составила 100,67 млн. рублей.
Финансирование подрядной организации на сумму 208,37 млн. рублей.
Программа
«Реконструкция
и
техническое
перевооружение
производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий
по обеспечению безопасности предприятия» является первым шагом
переоснащения существующих мощностей для производства современных
боеприпасов, и планирует проведение реконструкции производств
предприятия, связанных с выпуском боеприпасов.
Реструктуризация действующих мощностей
Осуществляется в рамках программы реструктуризации «Реализация
комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей».
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Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от
09.12.2013г. № 1133-56 «О предоставлении в 2013-2015 годах бюджетных
ассигнований из федерального бюджета в целях выполнения комплекса
мероприятий
по
реструктуризации
промышленных
мощностей,
используемых при производстве боеприпасов»
Срок реализации программы 2013-2015 годы, затраты 1001,49 млн. руб.
средства федерального бюджета.
Цели и задачи реструктуризации:
Программа реструктуризации является продолжением программы
реконструкции по ФЦП и завершает полный цикл реконструкции
действующих основных и вспомогательных мощностей предприятия.
Программа предусматривает:
- реконструкцию существующих инженерных сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, трубопроводов сжатого воздуха, прокладка
участка газопровода, реконструкция схемы теплоснабжения с монтажом
модульной котельной в цехе № 4;
- организацию системы отопления погребков 1002, 1004, 1005 для
промежуточного хранения продукта;
- реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовых и
промышленных сточных вод завода;
реконструкцию
автомобильной
инфраструктуры,
дорог,
железнодорожных путей на территории промплощадки и железнодорожного
переезда;
- реконструкцию наружного освещения основной производственной
площадки;
- реконструкцию кабельных линий и сетей связи и сигнализации;
- реконструкцию охранного периметра.
В 2014 году для проекта «Реализация комплекса мероприятий по
реструктуризации производственных мощностей ОАО «Завод «Пластмасс»
разработана проектная документация ОАО «СоюзпромНИИпроект».
Проектно-сметная
документация
находится
на
заключении
в
Екатеринбургском филиале «Главгосэкспертиза России».
Произведена
оплата проектных работ в размере 35 млн. рублей.
Распределение прибыли производится на основании «Положения о
принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «Завод
«Пластмасс» до 2014 года (включительно)», утвержденного Советом
директоров ОАО «Завод «Пластмасс» от 15.01.2014 №1-2014 и Программы
деятельности Общества.
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1. Чистая прибыль по итогам 2014 года составляет 100 892 тыс. руб.
2. Основные направления использования чистой прибыли Общества:
- формирование резервного фонда Общества - 5%;
- мотивационные программы - 1,5%;
- социальные программы - 10%;
- благотворительность - 0,9%;
- финансирование инвестиционных программ - 30,9%;
- выплаты вознаграждений членам СД и РК - 1,7%;
- нераспределенная прибыль - 50%.

1 енеральныи директор

О.Н. Лисицин
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ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, предусмотренных программой финансового оздоровления
стратегической организации оборонно-промышленного комплекса
ОАО «Завод «Пластмасс»,
получившего субсидию с целью предупреждения банкротства по договору от 07.12.2009 г. №
9209.2143000.16.1378
_____ за 2014 год
№
п/п
1
1.

Наименование
мероприятия с указанием
страницы программы
финансового оздоровления
2
Увеличение объема производства,
повышение уровня загрузки
производственных
спецмощностей, выполнение
плана по прибыли
(стр. 19, 63)

Ход реализации мероприятия (результаты
реализации)
3

Примечание (причина неисполнения мероприятия, планируемые
мероприятия по достижению программных результатов с
указанием срока их достижения)
4

Мероприятие выполнено
Выпуск товаров и услуг составил:
план
факт
1 100 000 тыс. руб.

4 244 955 тыс. руб.

План по выпуску товаров и услуг выполнен на 385,9%,
в том числе по:
военной продукции на 507,8%,
гражданской продукции на 19,3%,
услугам на 93,5 %.
Выручка от продажи товаров и услуг составила:
план
1 100 000 тыс. руб.

Перевыполнение плана финансового оздоровления по выпуску товаров и
услу г про изошло за счет роста экспорта по изделиям С8.
Неисполнение плана по отгрузке гражданской продукции (промВВ) в 2014
году обусловлено:
сокращением
потребностей
горнорудных
предприятий
в
тротилсодержащих промВВ из-за перехода на эмульсионные промВВ;
отвлечением рабочих аммонитного производства для выпуска
спецпродукции в связи с неритмичной поставкой комплектующих, из-за чего
в 4 квартале производство промВВ на заводе было остановлено.
Неисполнение плана по услугам обусловлено сокращением площадей,
сдаваемых в аренду.

факт
3 477 628 тыс. руб.

План реализации продукции выполнен на 316,1%,
в том числе по:
военной продукции на 414,6%,
гражданской продукции на 18,8%,
услугам на 87,9%.
Темп роста по отношению к 2013 г. составил:
по производству продукции
- 244,4%,
по реализации продукции

- 141,5%.

Себестоимость реализованной продукции
план
1 093 700 тыс. руб.

факт
3 222 724 тыс. руб.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции

Абсолютная величина фактической себестоимости реализованной продукции
превышает плановую за счет роста объемов реализованной продукции. При
этом эффективность основной деятельности предприятия повысилась, так как
темп роста
выручки превышает темп
изменения себестоимости
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план

факт

99,4 коп.

92,7 коп.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции снижены

реализованной продукции.
Фактические затраты на 1 руб. реализованной продукции ниже плановых на
6,7%, рентабельность продаж выше на 6,7%, рентабельность по чистой
прибыли выше на 2,2%.

на 6,7 коп.
Прибыль от продаж составила:
план
факт
6 300 тыс. руб.
254 904 тыс. руб.
Рентабельность продаж составила:
план
факт
0,6%
7,3%
Чистая прибыль:
план
факт
7 680 тыс. руб.
100 892 тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли
план
факт
0,7%
2,9%
Чистые активы:
план
476 969 тыс. руб.

факт
2 558 893 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:
план
факт
249 800 тыс. руб.
1 854 185 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

Значительное увеличение чистых активов произошло преимущественно за
счет включения в основные фонды стоимости земельных участков в сумме
1 793 702 тыс. руб. в процессе реорганизации предприятия в открытое
акционерное общество, а также за счет сокращения нераспределенных
убытков прошлых лет. Кроме того, за счет взноса ГК «Ростех» в размере
380 000 тыс. руб. в уставный капитал ОАО «Завод «Пластмасс» в целях
финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое
перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с
проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия»,
выполняемого в рамках ФЦП «Развитие ОПК в 2011-2020 г. г ......
Увеличение
дебиторской
задолженности
возникло
за
счет:
- отгруженной в ноябре 2014 г. экспортной спецпродукции для ОАО
«Рособоронэкспорт, но неоплаченной в отчетном году (оплата -1кв.2015г.);
- авансирования поставщиков комплектующих для исполнения экспортных
контрактов
с
ОАО
"Рособоронэкспорт";
- авансирования генерального подрядчика ФГУП «Спецстройтехнологии»
при Федеральном агентстве Специального строительства» для выполнения
работ в рамках проекта «Реконструкция и техническое перевооружение
производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий
по
обеспечению
безопасности
предприятия».
- авансирования генерального подрядчика "СоюзпромНИИпроект"
для
выполнения проектных работ в рамках проекта "Реализация комплекса
мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО "Завод
"Пластмасс".
Увеличение задолженности возникло за счет:
- авансов полученных от ОАО "Рособоронэкспорт" и расчетов с
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план
220 525 тыс. руб.

факт
2 356 612 тыс. руб.

поставщиками комплектующих для исполнения экспортных контрактов ,
срок оплаты по которым не наступил;
- авансов, полученных на изготовление спецпродукции для МВД РФ, МО
РФ, АО "НИМИ".
На 31.12.2014 г. просроченная кредиторская задолженность свыше 6 месяцев
составила 5 399 тыс. руб. (погашена в январе-марте 2015 г. в полном объеме)
Задолженности по налогам и сборам, перед гос. внебюджетными фондами на
01.01.2015 г. нет.

Средняя заработная плата
план
18,180 тыс. руб.

2.

3.

4.

5.

Оптимизация имущественного
комплекса (по результатам
инвентаризации осуществить
реструктуризацию
имущественного комплекса путем
реализации ряда незавершенных
строительством объектов)
(стр.56 таблица п. 1)

факт
28,678 тыс. руб.

Увеличение средней заработной платы обусловлено ростом объема
производства и продаж, а также сокращением численности персонала на 183
человека (на 11,4%).

Мероприятие реализовано частично
По ПФО планировалась реализация ряда
незавершенных объектов, утративших актуальность, в
сумме 1 660 тыс. руб. На 01.01.2013 г. реализовано
незавершенных объектов на сумму 137,7 тыс. руб.
(незавершенное строительство железнодорожных
путей отстоя вагонов).

В 2014 году реализация непрофильных активов не производилась в связи с
отсутствием разрешения собственника.

Оптимизация дебиторской
задолженности
(стр.56 таблица п.2)

Мероприятие реализовано частично
Планируемый экономический эффект 4990 тыс. руб.

14 июля 2009 года «Завод «Пластмасс» обратился в Арбитражный суд г.
Москвы с иском к ФГУП ГИКП «Ритм» о взыскании задолженности. 28 мая
2013 года Арбитражный суд г. Москвы принял Решение взыскать с ФГУП
"Ритм" в пользу ОАО "Завод "Пластмасс" задолженность в размере 4990000
руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме
1393208 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 36450 руб. От ФКУП
"ГИКП "Ритм" было получено гарантийное письмо с графиком погашения
задолженности с января 2014 г. по 3 кв. 2015г. В 2014 году ФКУП "ГИКП
"Ритм" обязался погасить 4000,0 тыс. руб. На 31.12.2014 г. фактически
погашено 900,0 тыс. руб.

Реализация демонтированного
излишнего оборудования,
незадействованного в произ
водственном процессе
(стр.56 таблица п.3)

Мероприятие выполнено
По ПФО запланировано 925 тыс. руб.

Продажа остатков ТМЦ на

Мероприятие выполнено

Фактически - 900,0 тыс. руб.

За период 01.01.2009 - 31.12.2014 г. г. реализовано
оборудования на сумму 3 833,6 тыс. руб. без НДС.

Приложение №1 к Годовому отчету за 2014 год ОАО «Завод «Пластмасс»

7.

складах, которые не влияют на
производство
(стр.56 таблица п.3)

По ПФО запланировано 275 тыс. руб.

Оформление реструктуризации
просроченной задолженности в
Федеральный бюджет
(стр.56 п.6.5)

Реструктуризация оформлена
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 10.12.2009 года № 995 «О порядке и условиях
проведения
реструктуризации
задолженности
организаций ОПК...» ИФНС России по г. Копейску
Челябинской области принято Решение № 1 от 14 мая
2010г. «О реструктуризации задолженности по налогам
и сборам, начисленным пеням и штрафам перед
федеральным бюджетом», в соответствии с которым
предоставлено
право
на
реструктуризацию
задолженности в сумме 51 712 332,09 руб.
Предприятие находится в процессе реструктуризации
задолженности. Остаток задолженности на 31.12.2014
г. составляет 42 662,4 тыс. руб.

За период 01.01.09 - 31.12.14 г. г. реализовано ТМЦ на
сумму 17 965,3 тыс. руб. без НДС.
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