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1. Основные сведения о предприятии
Открытое  акционерное  общество  «Краснокамский  завод  металлических  сеток»  -  ОАО 

«КЗМС».
Место нахождения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23
Уставный капитал – 8 847,6 тыс. руб.
Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций – 884 760 шт.
Номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей.
Акции, принадлежащие самому акционерному обществу – нет.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров ОАО «КЗМС» является выборным органом, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом об-
щества к компетенции собрания акционеров.

К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства теку-
щей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собра-
ния акционеров или совета директоров общества. Исполнительные органы общества организуют вы-
полнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Совет Директоров: 
Фоминых А.С. – председатель
Члены Совета директоров – Гуляева Э.И., Данилов А.П., Мажов А.Б., Пищальников Д.В., 
Седов Д.В., Хайруллин Э.А.
Генеральный директор – Пищальников Д.В.
Правление – Белорусцева Т.В., Пекарь Л.Н., Пищальников Д.В., Смертина С.В., Сорогин А.В., 
Френкель В.Л., Храмушкин Д.А.

Аудитор общества - ООО «Инвест-Аудит», лицензия № Е004545 от 27.06.2003г..
Реестродержатель общества – ЗАО «Регистратор «Интрако», лицензия №10-000-1-00272, вы-

дана 24.12.2002 г. федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

2. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности предприя-
тия

Основная продукция, производимая предприятием:
• тканые одинарные и многослойные синтетические сетки из полиэфирных, полиамидных и по-

липропиленовых мононитей различных диаметров;
• тканые металлические сетки из проволоки сплавов цветных металлов, коррозионно-стойкой и 

низкоуглеродистой стали диаметром до 1 мм максимальной шириной полотна до 7,5 м.
Кроме того, за последние годы предприятие освоило производство:

• прецизионной латунной проволоки;
• микронной проволоки из никелевых и медно-никелевых сплавов;
• товаров народного потребления с использованием разных видов сеток.

Номенклатура произведенной товарной продукции представлена в таблице

Наименование 2008г. 2009 г. 2010 г. абсол.  
откл.

относ.  
откл.

 - цветной металл, тыс.м2 61,6 35,5 44,7 +9,2 +25,9
 - нержавеющая сталь, тыс.м2 94,3 49,7 81,6 +31,9 +64,2
 - низкоуглеродистая сталь, тыс.м2 3,5 2,8 3,6 +0,8 +28,6
 - синтетика, тыс.м2 174,4 138,5 157,0 +18,5 +11,8
Итого выпуск сеток, тыс.м2 333,8 226,5 286,9 +60,4 +26,7

В 2010 году произошло увеличение объёмов производства.
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В 2010 году изменилась структура реализованной продукции:

Реализация 2008г. 2009г. 2010г. абсол.откл

Продукция (сетка), руб. 303 690 609 241 737 024 311 593 124 +69 856 100
Промышленные услуги, руб. 2 344 837 4 814 618 14 142 946 +9 328 328
ТНП, руб. 1 735 481 1 532 495 1 429 036 -103 459
Прочая реализация, руб. 4 986 591 5 317 418 9 867 242 +4 549 824
Столовая, руб. 1 654 894 809 668 - -809 668
Итого, руб. 314 412 412 254 211 223 337 032 348 +82 821 125

Реализация основной продукции по номенклатуре:

Реализация сеток
2009г. 2010г.

тыс.м2 ср.цена за 1 
м2 руб.

сумма 
млн.руб. тыс.м2 ср.цена за 1 

м2 руб.
сумма мл-

н.руб.
- цветной металл 38,1 931,43 35,5 48,6 974,57 47,3
-  нержавеющая  и  низко-
углеродистая сталь 60,1 830,03 49,9 85,5 879,40 75,2

- синтетика 136,9 1 141,29 156,3 159,1 1 188,40 189,1
Итого: 235,1 1 028,07 241,7 293,2 1 062,76 311,6

- увеличение объема продаж на 58,1 тыс. м2 привело к росту выручки:
1 028,07 * (293,2-235,1) = +59,7 млн. руб.

- рост фактических цен в 2010 году привёл к увеличения выручки:
(1062,76-1028,07) *293,2 = +10,2 млн. руб.
Таким образом, выручка от реализации сеток в 2010 году увеличилась на 69,9 млн. руб.
Списочная численность в 2010 году составила 576 чел., в 2009 году – 606 чел.

3. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности предприятия в 2009 году осуществлялся бух-
галтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, автоматизированным способом с исполь-
зованием специализированного программного обеспечения, в том числе «1С: Бухгалтерия». Факты 
хозяйственной деятельности принимались к учёту на основании оправдательных документов в том 
отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты. Таким образом ре-
ализовался принцип начисления и принцип временной определённости фактов хозяйственной дея-
тельности. С целью реализации принципа рациональности, регистры налогового учёта составлялись 
на основании данных бухгалтерского учёта в соответствии с п. 6.2.1 Рекомендаций по применению 
ПБУ 18/02. 

Основные методы учёта имущества, имущественных прав и обязательств.
− Выручка от продаж признавалась по мере перехода права собственности на продукцию к покупа-

телю;
− Материально-производственные запасы принимались к учёту по фактической стоимости, с 

учётом затрат на доставку и иных аналогичных затрат;
− Отпуск в производство сырья и материалов (материально-производственных запасов) проводился 

по средней стоимости каждой единицы запасов;
− Оценка незавершённого производства проводилась по прямым статьям затрат:

 материальные затраты — стоимость использованного в процессе производства сырья, полуфа-
брикатов собственного производства, вспомогательных материалов, электроэнергии;
затраты на оплату труда — оплата труда персонала, непосредственно участвовавшего в произ-
водстве продукции;
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начисления на оплату труда — начисленный единый социальный налог и взнос на обязательное 
пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев на производстве с оплаты труда пер-
сонала, непосредственно участвовавшего в производстве продукции;
амортизация — сумма начисленной амортизации основных средств непосредственно занятых в 
производстве продукции;

− Косвенные затраты (все, кроме прямых) принимались для формирования себестоимости продаж в 
полном объёме, как затраты периода;

− Основными средствами признавались активы со сроком полезного использования более 1 года и 
первоначальной стоимостью более 20 000 рублей;

− Амортизация начислялась линейным способом в зависимости от срока полезного использования;
− Срок полезного использования основных средств,  подвергшихся модернизации, достройки, до-

оборудования,  реконструкции изменялся по усмотрению специалистов предприятия,  исходя из 
новых приобретённых технических свойств;

− Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом на отдельном счёте в за-
висимости от установленного срока полезного использования.

4. Структура затрат, резервы

Структура затрат по элементам
    

Элементы затрат  2010 г
(тыс. руб.)

 2009 г
(тыс. руб.)

абс. откл.
(тыс. руб.)

относ.  
откл. (%)

Материальные затраты 125 065 80 365 +44 700 +56
Затраты на оплату труда 95 321 79 126 +16 195 +20

Начисления на оплату труда 23 885 19 963 +3 922 +20
Амортизация 18 780 18 118 +662 +4

Прочие затраты 35 596 29 690 +5 906 +20
Итого по элементам затрат 298 647 227 262 +71 385 +31

Элементы затрат в 2010 году проявили положительную динамику, в соответствии с общей тенденци-
ей увеличения себестоимости.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование

Код 
строки 
формы 

№ 2

 
2010г
(тыс.  
руб.)

 
2009г
(тыс. 
руб.)

абс.  
откл.(
тыс.  
руб.)

отн. 
откл. (%)

Выручка от продажи 010 337 032 254 211 +82 821 +32,6
Себестоимость проданной  продукции 020 233 475 179 361 +54 114 +30,2

Валовая прибыль 029 103 557 74 850 +28 707 +38,4
Коммерческие расходы 030 6 680 5 878 +802 +13,6

Управленческие расходы 040 58 492 42 023 +16 469 +39,2
Прибыль от продаж 050 38385 26 949 +11 436 +42,4

Выручка от продаж в 2010  году выросла на 82,8 млн. рублей или на 32,6 %. Причинами роста 
выручки являются увеличение объёмов продаж на 26,7%, поднятие цен на продукцию в среднем на 
3,4%, освоение новых видов продукции, услуг.

Себестоимость проданной продукции, соответственно, увеличилась на 54,1 млн. рублей или на 
30,2 %. Увеличение себестоимости реализованной продукции произошло за счёт увеличения расхо-
дов на сырьё и материалы, а так же, за счёт увеличения фонда заработной платы на 20% и, соответ-
ственно, взносов в пенсионный фонд, предусмотренных законодательством. 
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Коммерческие расходы в 2010 г. увеличились на 0,8 млн. рублей или 13,6 %, по сравнению с 
2009 г., что не имеет существенного значения для общей величины расходов по обычным видам дея-
тельности за 2010 г., так как коммерческие расходы составляют менее 3 %. 

Управленческие расходы в 2010  году увеличились на 16,5 млн. рублей или 39,2 %, в основном 
за счёт увеличения расходов на оплату труда и начислений на заработную плату, содержание, теку-
щий и капитальный ремонты имущества предприятия. 

Прибыль от продаж составила 38,4 млн. рублей, что на  11,4 млн. рублей или 42,4 % больше, 
чем в 2009 г.

Резервы по предстоящим расходам и иным основаниям в 2010 г. не создавались.

5. Состав прочих доходов и расходов

Прочие доходы и расходы

Наименование Код 
строки 
формы 

№ 2

2010 г 
(тыс 
.руб.)

2009г 
(тыс. 
руб.)

абс. откл. 
(тыс.руб.)

отн. 
откл. 

(%)

Прочие доходы, в том числе: - 112 336 36 399 +75 997 +209,1
Проценты к получению 060 952 168 +784 +466,7

Прочие доходы, в том числе: 090 111 384 36  231 +75 153 +207,4

Выбытие активов - 103 543 4 051 +99 492 +2456,0

Государственная помощь - 473 247 +226 +91,5

Курсовые разницы - 4 078 3 141 +937 +29,8

Бонусы полученные - 750 224 +526 +234,8

Кредиторская задолженность, по которой 
истёк срок исковой давности - 239 8 +231 +2887,5

Штрафы, пени, неустойки за нарушение усло-
вий договора полученные - 2 301 28 560 -26 259 -91,9

Прочие расходы, в том числе: - 138 456 38 578 +99 878 +258,9

Проценты к уплате 070 24 489 23  647 +842 +3,6

Прочие расходы, в том числе: 100 113 967 14  931 +99 036 +663,3

Бюджет использования прибыли - 1 210 1 083 +127 +11,7

Не принимаемые для целей налогообложения - 779 691 +88 +12,7

Услуги банка - 1 226 1 302 -76 -5,8
Курсовые разницы - 3 112 4 004 -892 -22,3
Налоги - 4 027 4 192 -165 -3,9
Выбытие активов - 103 035 3 122 +99 913 +3200,3

Ведение реестра - 63 44 +19 +43,2

Госпошлина - 117 193 -76 -39,4

Дебиторская задолженность, по которой 
истёк срок исковой давности - 91 256 -165 -64,5

Штрафы, пени, неустойки за нарушение усло- - 2 44 -42 -95,5

  6



вий договора уплаченные

Прочие расходы, расходы предыдущих периодов - 305 - +305 +100

В 2010 году общая величина доходов, не связанных с основным видом деятельности, т. е. про-
чих доходов, возросла более чем на 75 млн.руб. или на  209,1 % по сравнению с  2009 годом.

 Прочие расходы в 2010 году возросли на 99,9 млн. рублей или на 258,9 % по сравнению с 
2009 годом.

Основной рост доходов и расходов произошёл за счёт операций по выбытию активов. Реали-
зованы: земельный участок в Добрянском районе на сумму 33,2 млн.руб, доля в уставном капитале 
ООО «Добрянка-склад» на сумму 14 млн.руб., векселя на сумму 51 млн.руб. 

 Также доходы 2010 года снизились на 26,3 млн.руб. в результате расторжения договора на 
поставку сырья от 20.10.2008 г. По данному договору в 2009 году предъявлялись штрафные санкции 
за невыполнение условий договора. В 2010 году аналогичных  доходов не было.

 
6. Инвестиции, структура внеоборотных активов

В 2010 году в абсолютном выражении внеоборотные активы уменьшились на 49,4 млн.рублей. 
В основном уменьшение произошло за счёт реализации земельного участка в Добрянском районе на 
33,2 млн.рублей и начисленной амортизации в размере 19,7 млн.рублей.

В тоже время на приобретение и модернизацию основных средств в 2010 году направлено 4,5 
млн. рублей – приобретено устройство для нанесения полимерных композиций, дробилка-измельчи-
тель, электрическая машина контактной сварки и другие основные средства.

В 2010 году заключены и проработаны контракты с иностранными компаниями:
- фирма Schlatter Deutschland GmbH (Германия)на 6,3 млн.руб. на модернизацию системы пода-

чи утка (контракт заключён в 2011 году);
- фирма Juergens Maschinenbau GmbH & Co.KG (Германия) на 42,6 млн. руб. на приобретение 

ткацкого станка (контракт заключён в 2010 году, внесена предоплата).
Благодаря данным инвестициям предприятие  планирует  улучшить  качество  продукции,  уве-

личить  ассортимент продукции, а соответственно объём выручки. Изготовление, поставка и ввод в 
эксплуатацию оборудования будут осуществлены во втором полугодии 2011 года.

7. Структура дебиторской и кредиторской задолженности

Обеспечение текущей деятельности предприятия осуществлялось как за счет собственных ис-
точников, так и за счет привлеченных средств.

Кредиторская задолженность
                                                                                                                                          (тыс. руб.)

Сведения о кредиторской задолженности На на-
чало года

На ко-
нец года

Отклоне-
ние

1. Займы и кредиты 135 691 231 470 +95 779
2. Краткосрочные обязательства: 32 333 33 412 +1 079
 - задолженность перед поставщиками и подрядчика-

ми 12 922 13 049 +127

 - задолженность перед персоналом 3 050 3 619 +569
 - задолженность перед внебюджетными фондами 1 810 1 918 +108
 - задолженность по налогам и сборам, в том числе: 4 184 8 159 +3 975
     налог на доходы физических лиц 980 1 159 +179
     НДС 2 169        4 508 +2 339
     налог на прибыль -        1 565 +1 565
 - задолженность перед прочими кредиторами, в том 10 367 6 667 -3700
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числе:
     авансы полученные 9 543 5 189 -4 354
     расчеты по удержаниям из зарплаты 796 313 -483
 - задолженность участникам по выплате доходов 349 150 -199

Рост задолженности по займам и кредитам обусловлен заключением кредитных линий на 45 
млн.руб. на приобретение металлоткацкого станка фирмы Emil Jager GmbH CO KG (Германия), кре-
дитной линии на 42,6 млн.руб на приобретение ткацкого станка фирмы Juergens Maschinenbau GmbH 
& Co.KG (Германия), кредитной линии на 10 млн.руб. для пополнения активов предприятия. Также 
частично  погашена  задолженность  по  кредитной  линии  на  135  млн.руб.  (пополнение  оборотных 
средств) на 1,8 млн.руб.  

Уменьшилась кредиторская задолженность перед покупателями на  4 354 тыс. руб. 
Выросла задолженность по налогам и сборам за 4 квартал 2010 года на 3 975 тыс.руб. 
В результате краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 1 млн.руб. 

Просроченной кредиторской задолженности нет, долги носят текущий характер.

Дебиторская задолженность
(тыс. руб.)

Сведения о дебиторской задолженности На начало 
года

На конец 
года

Отклонение

Дебиторская задолженность 129 673 212 140 +82 467
 - поставщики 106 369 186 256 +79  887
 - покупатели 18 878 23 512 +4 634
 - по налогам и сборам 286 336 +50
 - прочие дебиторы                 4  140 2 036 -2 104

Дебиторская задолженность на 01.01.2011 года увеличилась на 82 467 тыс. руб.  Это связано с 
приобретением в 2011 году оборудования, сырья по контрактам, предусматривающих предваритель-
ную оплату, а также с ростом цен на электроэнергию, пар, сырьё. Дебиторская задолженность по по-
купателям возросла на 4 634 тыс. руб. Заключены контракты с покупателями, предусматривающие 
оплату после реализации продукции. 

8 Кредиты и займы, финансовые вложения.

С января по март 2010г.. предприятием уплачено процентов в сумме 5,6 млн.рублей за пользо-
вание кредитной линией по договору, заключенному в октябре 2008г. с Краснокамским отделением 
5293 Западно-Уральского банка филиала ОАО «Сбербанк России».

В связи с представлением кредитов ФКБ «Юниаструм Банк» по более низким процентам, в 
марте 2010г. был заключен кредитный договор с ФКБ «Юниаструм Банк» в Перми на сумму 135 мл-
н.рублей для рефинансирования задолженности в Краснокамском отделении 5293 Западно-Уральско-
го банка филиала ОАО «Сбербанк России». С июля по декабрь 2010г. предприятие погасило задол-
женность по графику гашения в сумме 1,8 млн.рублей. В течение 2010г. предприятием уплачено про-
центов за пользование данными кредитными ресурсами в сумме 13,3 млн.рублей. 

В августе 2010г. был заключен кредитный договор с ФКБ «Юниаструм Банк» в Перми на сум-
му 45 млн.рублей для приобретения оборудования. С сентября по декабрь 2010г. предприятием пога-
шена задолженность по процентам  в сумме 1,9 млн.рублей.

 В  декабре  2010г.  получен  кредит  в  Краснокамском  отделении  5293  Западно-Уральского 
банка филиала ОАО «Сбербанк России» на покрытие импортного аккредитива в сумме 42,6 млн.ру-
блей.

Также в декабре 2010г. открыта кредитная линия в ОАО АКБ «Перминвестбанк» на сумму 10 
млн.рублей для пополнения активов предприятия.
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В течение  2010г.  свободные денежные средства  размещались  в  Краснокамском отделении 
5293 Западно-Уральского банка филиала ОАО «Сбербанк России» (8 млн.рублей) и  в ОАО АКБ 
«Перминвестбанк» ( 31,5 млн.рублей).

В июле 2010г. приобретен вексель ООО «УралСпецТранс» на сумму 10 млн.рублей под 16% 
годовых со сроком предъявления не ранее 08.09.2010г.

9 Операции в иностранной валюте
( € / $ )

операции 2009 год 2010 год отклонение
€ $ € $ € $

Поступления от покупа-
телей 312 708 374 066 257 301 101 859 -55 407 -272 207

Покупка валюты 222 800 117 200 2 259 100 36 650 +2 036 300 -80 550
Итого: 535 508 491 266 2 516 401 138 509 +1 980 893 +191 657
Оплата поставщику 470 866 163 352 1 114 618 49 158 +643 752 - 114 194
Итого: 470 866 163 352 1 114 618 49 158 + 643 752 - 114 194

Основными контрагентами, с которыми осуществлялись расчеты в валюте, были:
• Nextrusion GmbH – германский поставщик мононити;
• MONOSUISSE sp.z o.o.– польский поставщик мононити;
• Kuenzel awt GmbH  – германский поставщик сырья;
• Juergens Maschinenbau GmbH – германский поставщик оборудования.

Основными покупателями, с которыми осуществлялись расчеты в иностранной валюте, были: 
• PAKMAN  sp. z o.o. (Польша);
• Polymetal SA (Швейцария);
• ЧПКП "АгроМаш" (Украина);
• ОсОО "Кант ТШП" (Кыргызстан).

Потребность на покупку иностранной валюты в 2010 году увеличилась в связи с тем, что 
объем общей выручки в иностранной валюте по сравнению с 2009 годом уменьшился, по причине за-
мены оплаты в валюте на оплату в рублях, и вырос объем оплат поставщикам. Также возникла по-
требность в приобретении валюты для перечисления покрытия по импортному аккредитиву.

10. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица общества – члены Совета Директоров, члены правления.
Сделок с аффилированными лицами в 2010 году не было.

11. События после отчётной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В течение отчётного периода 2010  года выданные ранее  поручительства работникам предпри-
ятия для получения кредитов в банках уменьшились на 217 тыс. рублей и составили 186 тыс. рублей 
(стр. 960 Форма № 1, стр.843 Форма № 5). 

Новые поручительства  не предоставлялись.  Предполагается  прекращение обязательств пред-
приятия по ранее выданным поручительствам в течение 2011-2012 гг.

Кроме того, передано в залог КБ «Юниаструм Банк»  по договору ипотеки имущество остаточ-
ной балансовой стоимостью 30,5 млн. рублей, что в рыночной оценке составляет 284,9 млн. рублей. 
Передано в залог Сбербанку по договору ипотеки имущество остаточной балансовой стоимостью 
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57,4 млн.рублей, что в рыночной оценке составляет 124,9 млн. рублей  (стр. 960 Форма № 1, стр.841 
Форма № 5). Имущество застраховано страховой компанией «Росгосстрах».

12. Налоговые обязательства по прибыли

Налог на прибыль

Наименование Код строки 
формы № 2

 2010 г
(тыс.руб.) 

 2009 г
(тыс.руб.) 

 абс. откл.
(тыс.руб.) 

Прибыль до налогообложения 140 12 265 24 770 -12 505
Условный расход по налогу на прибыль - 1 902 3 839 -1 937

Текущий налог на прибыль 150 2 069 4 079 -2 010

Постоянные налоговые обязательства 200 167 240 -73

Налог на прибыль в 2010 году уплачивался ежемесячными авансовыми платежами в сумме 
одной трети величины налога,  рассчитанного за соответствующий отчётный период нарастающим 
итогом. В 2010 году ставка применялась равной 15,5 %, в том числе в федеральный бюджет 2 %, в 
бюджет субъекта федерации 13,5 %. 

  Условный расход по налогу на прибыль представляет собой произведение суммы бухгалтер-
ской прибыли до налогообложения на ставку налога на прибыль. Этот показатель в  бухгалтерской 
отчётности отдельно не отражается. 

Постоянные налоговые обязательства представляют собой сумму налога, которая приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль по сравнению с условным расходом по нало-
гу на прибыль, исчисленным с бухгалтерской прибыли до налогообложения (стр. 140 формы № 2).
В 2010 году условный расход по налогу на прибыль увеличен на сумму постоянных налоговых обяза-
тельств 167 тыс. рублей (3 839 тыс. рублей х 15,5 %).
Не признаны для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2010  году:

Расходы бюджета использования прибыли на социальные нужды  – 1 210 тыс. рублей; 
Расходы, не учитываемые для налогообложения прибыли – 779 тыс.рублей;
Расходы предыдущих периодов – 52 тыс.рублей.

Признаны для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль  в 2010 году:
            Разница в расходах принимаемых для налогового и бухгалтерского учётах при отражении опе-
раций лизинга – 613 тыс.рублей.

Не признаны для увеличения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2010 году:
            Доходы предыдущих периодов – 349 тыс.рублей.

13. Финансовые показатели деятельности

Основной целью деятельности ОАО «КЗМС» является максимальное удовлетворение спроса 
промышленных предприятий и предпринимателей РФ и ближнего зарубежья в тканых синтетических 
и металлических сетках, а также изделиях из них.

Активы предприятия в течение 2010 года возросли на 106,8 млн. руб. и составили 570 млн. 
руб.

Внеоборотные активы снизились на 49,4 млн. руб. вследствие продажи земельного участка и 
начисления амортизации. Оборотные активы возросли на 156,2 млн. руб. Это связано с приобретени-
ем в 2011 году оборудования, сырья по контрактам, предусматривающих предварительную оплату, а 
также с ростом цен на электроэнергию, пар, сырьё. Дебиторская задолженность по покупателям воз-
росла на 4 634 тыс. руб. Заключены контракты с покупателями, предусматривающие оплату после 
реализации продукции. 
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В структуре пассива баланса нераспределенная прибыль возросла на 10,5 млн. руб., увеличи-
лась задолженность по привлечённым кредитам и займам.

На выплату дивидендов направлялись следующие средства:
Показатели доходности акций

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год
Доля чистой прибыли, направленной на дивиденды, % 50 - -
Доход на акцию, руб. 21,5 - -

Показатели оборачиваемости (среднегодовые)

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год
Оборачиваемость оборотных активов, раз 1,08 0,86 0,92
Период оборачиваемости сырья, дней 63,9 73,0 63,7
Период  оборачиваемости  незавершенного  производства, 

дней
63,5 85,7 77,2

Период оборачиваемости готовой продукции, дней 19,34 36,7 12,9
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 103,1 222,6 185,1

Период оборачиваемости сырья, НЗП, готовой продукции и дебиторской задолженности сни-
зился, так как выручка от реализации продукции в 2010 году значительно возросла.

Показатели рентабельности (по чистой прибыли)

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год
Рентабельность продаж, % 0,2 8,1 3,0
Рентабельность активов, % 0,1 4,5 1,8
Рентабельность оборотного капитала, % 0,2 7,0 2,3
Рентабельность собственного капитала, % 0,4 7,3 3,3

В 2010 году чистая прибыль ниже значения за 2009 год, поэтому рентабельность по всем пока-
зателям снизилась.

Генеральный директор Д. В. Пищальников
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