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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Открытого акционерного общества 

 «Ишимский механический завод» 

по результатам работы за 2013 год 
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Уважаемые акционеры, 

партнеры, коллеги! 
 

          

         Прошедший 2013 год в 

производственно-финансовом качестве начался 

с привлечения дополнительных объемов 

производства продукции и снижения цен на 

продукцию на внутреннем и внешнем рынках.  

          В результате за 2013 год произведено 

продукции 680,65 млн. руб., рост к 2012 году 

составил 20,26%.  Полностью выполнен заказ 

ОАО «РЖД» на сумму 199,708 млн. руб., при 

этом снижение к 2012 году составило 52,6%. 

Получено выручки от реализации 674,58 млн. 

руб., в том числе от реализации сторонним 

потребителям  175,285 млн. руб., от ДЗО 

299,587 млн. руб.   Чистая прибыль предприятия составила  34,363 млн. руб.  Соотношение между 

ростом заработной платы и ростом производительности труда  составило 0,99. Также обеспечен 

опережающий рост доходов над расходами в размере 0,56%.  

           Снижение издержек составило 30,147 млн. руб.  

            По инвестиционной программе в первом полугодии введены в эксплуатацию     

модернизированный токарный   станок мод. 1П732РФ3 стоимостью 2787,9 тыс. руб., 

модернизированный зубошлифовальный станок Niles ZSTZ 800 стоимостью 18590,3 тыс. руб. 

Приобретен    легковой автомобиль мод. Nissan Teana. стоимостью 1215,7 тыс. руб. Разработана 

документация на газоснабжение лудильного отделения, произведен монтаж газопровода на пост 

пайки трубных коробок. Приобретен анализатор  SIAMS 700 для контроля микроструктуры и 

толщины цементованного слоя шестерен после термообработки стоимостью 421,7 тыс. руб. 

Сделана предоплата за поставку    Торговому дому ОАО «РЖД»  установки пайки трубных 

коробок природным газом и установки пайки коллекторов к трубным коробкам сумме 2492,5 тыс. 

руб. Заключен договор с ООО НПК Альфа-Интех  на поставку робототехнологического комплекса 

для сварки коллекторов. Сделана предоплата в сумме 5346 тыс. руб. 

 Освоены денежные средства на инвестиционные цели за счет нераспределенной прибыли 

2010 года на сумму 1,63 млн. руб. Введены в эксплуатацию: асфальтированная территория завода 

на сумму 1,441 млн. руб., ограждение территории завода (монтаж и установка ворот) на сумму 

144,6 тыс. руб., новая проходная КПП №2 стоимостью 44,6 тыс.руб. 

ОАО «ИМЗ» в 2013году выполнило  обязательства по коллективному договору на 17 млн. руб. 

Заработная плата работников общества индексировалась 2 раза в год в марте 1,9% и в октябре  на 

3,8%.  

          Первоочередной задачей, стоящей перед обществом на 2014год является выполнение 

бюджетных показателей производственно-хозяйственной деятельности. Обществом разработан 

инвестиционный проект стоимостью 11,6 млн. руб., направленный увеличение производственных 

мощностей механосборочного участка. Общество и дальше будет проводить работу, 

направленную на обеспечение минимизации издержек на всех этапах производства продукции,  

продолжить работы по освоению новых видов радиаторных секций для локомотивов по 

результатам испытаний блочных радиаторов ВВР. 

Свою важнейшую задачу общество видит в обеспечении надежной защиты прав акционеров и 

инвесторов, эффективной и прибыльной работе Общества. 

 

Генеральный директор     Е.А. Федоренко 
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п.2.1. Географическое положение. 

 

ОАО «ИМЗ» находится в г. Ишиме на юге  Тюменской области. Географическое  соседство с 

Республикой Казахстан, располагает к тесному сотрудничеству с предприятиями этого региона в 

сфере поставок продукции Общества как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.  

 
 

п.2.2.  Краткая история. 

 
         Ишимский механический завод  организован на основании Приказа НКПС №676/А от 

16.12.1941 г. «Об организации на ст. Ишим Омской ж/д Ишимского механического завода по 

выпуску запасных частей» в помещении  локомотивного депо ст. Ишим, в настоящее время 

занимаемая площадь составляет 9,33 га, из них производственные площади – 11844 кв.м. 

                     В первом квартале 1944 года мастерские получают задание на выпуск новых 

деталей для локомотива «СОк»: рабочие колеса турбины вентилятора и турбины дымососа, 

лопатки к обеим турбинам, колеса дымососа в сборе и другое.  

          С февраля 1958 года в основном перешли на выпуск запасных частей к тепловозам, 

сначала это были только секции масляных и водяных холодильников и вентиляторные колеса.                         

         Особенно высокими темпами росло производство секций радиаторов тепловозов. Если в 

1970 году их выпускалось 265 штук, то в 1988 году – около 106000 штук. Продукция 

экспортируется в Польшу, Венгрию, Монголию, Болгарию, Египет и Кубу.  В 1989 году начался 

спад в производстве секций и выпуске запасных частей.                     

      С 01 октября 2003 г.  Ишимский механический завод является филиалом открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о филиале, утвержденного Президентом ОАО «РЖД» 27.09.2003 г. 

           В апреле 2004 года завод выпустил двухмиллионную, с момента освоения,  секцию 

радиатора тепловоза. 

          01 сентября 2008 года подписан договор о создании открытого акционерного общества 

«Ишимский механический завод». 

         С 01 января 2009 года ОАО «ИМЗ» начало хозяйственную деятельность. 
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Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам

Главный бухгалтер

Инженер по охране труда (1 

чел.)
Производство ПЭО Бухгалтерия ОМТС и С

Группа по управлению 

персоналом

ГИТ и ВТ Начальник производства (1 чел.) Экономист I категории (2 чел.)
Заместитель главного 

бухгалтера (1 чел.)
Начальник отдела (1 чел.) начальник отдела (1 чел.)

Программист I 

категории (1 чел.)
ЭМО

Инженер по подготовке 

производства II категории (1 чел.)

Экономист ( по бюджетированию и 

планированию) I категории (1 чел.)
Бухгалтер I категории (4 чел.)

Экономист (по материально 

техническому снабжению) II категории 

(2 чел.)

Инженер по подготовке кадров 1 

категории(1 чел.)                                

Программист II 

категории (1 чел.)

Главный механик - 

начальник отдела (1 чел.)
Участок основного производства

Экономист (участков основного и 

вспомогательного производства) II 

категории (1 чел.)

Бухгалтер II категории (4 чел.)
Заместитель начальника отдела (по 

сбыту) (1 чел.)

Специалист по управлению 

персоналом I категории (1 чел.)

Инженер (энергетик) (1 

чел.)

Заместитель начальника по 

основному производству (1чел.)

Экономист по труду I категории (1 

чел.)
Экономист (по сбыту) (1 чел.)

уборщик служебных помещений 

(2 чел.)

ОУК
Инженер (по ремонту) II 

категории (1 чел.)
Старший мастер (1 чел.)

Инженер по организации и 

нормированию труда II категории (2 

чел.)

Специалист по маркетингу и связям с 

общественностью (1 чел.)

Начальник отдела (1 

чел.)

Инженер (по вентиляции и 

экологии) II категории (1 

чел.)

Мастер участка производства I 

группы (мех.№1) (1 чел.)

Экономист по планированию II 

категории (1 чел.)
Распределитель работ 4 разряда (1 чел.) Секретарь руководителя (1 чел.)

Мастер контрольный (1 

группы) (1 чел.)

Мастер участка производства I 

группы (мех.№2) (1 чел.)

Инженер по качеству и 

метрологии (1 чел.)

Мастер участка производства I 

группы (заготовительного) (1 чел.)
Транспортный участок Инженер спецчасти (1 чел.)

Инженер (химик) (1 

чел.)
ОГТ

Мастер литейного участка II 

группы (1 чел.)

Мастер транспортного участка III 

группы (1 чел.)

Главный технолог - 

начальник отдела (1 чел.)

Мастер участка производства I 

группы (изготовления секций) (1 

чел.)

Юрисконсульт I категории (1 

чел.)

Ведущий технолог  (1 чел.)

Мастер участка производства I 

группы (изготовления секций) (1 

чел.)

Технолог I категории (2 

чел.)
Технолог II категории (1 чел.) Сектор внутреннего контроля

Технолог II категории (1 

чел.)

Технолог литейного производства 

I категории (1 чел.)
Начальник сектора (1 чел.)

Инженер по инструменту II 

категории (1 чел.)

Участок  вспомогательного 

производства

Инженер (по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

безопасности) I категории (1 чел.)

Инженер (по 

стандартизации, 

нормоконтролю, НТИ и 

рационализации) (1 чел.)

Заместитель начальника по 

вспомогательному производству 

(1 чел.)

Инженер (по внутреннему контролю 

и аудиту производственной и 

финансово-экономической 

деятельности) II категории (1 чел.)

Конструктор I категории (1 

чел.)

Мастер участка производства 

(ремонтного) I группы (1 чел.)

Конструктор II категории (1 

чел.)

Мастер участка производства 

(энергетического) I группы (1 чел.)

Конструктор (1 чел.)

Мастер участка производства 

(инструментального) I группы (1 

чел.)

Технолог II категории (1 чел.)

Организационная структура Общества

Общее собрание акционеров

Совет директоров Ревизионная комиссия

Генеральный директор

Главный инженер
Заместитель генерального директора по коммерческим 

вопросам (начальник отдела)
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п.2.4. Основные показатели (в том числе – технические, численность Работников и т.п.) 

 

Среднесписочная численность персонала без совместителей и работников, выполняющих 

работу по договорам гражданско-правового характера, по ОАО «ИМЗ» за 2013 год составила 274 

человека. 

Радиаторный участок специализируется на выпуске секций водовоздушного радиатора 

(сборки 7317.000, 7317.100, 7317.200, 9717.000, 9717.100, 9717.200 и другие), секций масляного 

радиатора сборки 0404.000, применяемых в системе охлаждения дизелей тепловозов, а также 

нагревательных секций (027.10.73.050 СБ и пр.), предназначенных для отопления кабины 

машиниста тепловозов. Мощность радиаторного  участка составляет 62300 шт. секций в год. 

Механический участок выпускает шестерни для подвижного состава, а также масляных 

насосов, применяемых в смазочной системе воздушных компрессоров; вентиляторов охлаждения 

тяговых двигателей; цилиндров высокого и низкого давления компрессора и поршней к ним. 

Мощность механического участка – 19000 шт. шестерен в год. 

Литейный участок производит отливку заготовок из чугуна для изготовления поршня 

цилиндра высокого и низкого давления. Также на данном участке отливаются заготовки 

отдельных деталей  на сборочные изделия (крышка, фланец, корпус для масляных насосов, 

корпуса подшипников для вентиляторов охлаждения тяговых двигателей, и т.п.). Мощность 

литейного участка 2534 т чугунного литья в год. 

Кузнечный участок изготавливает заготовки для шестерен – поковки. Участок оснащен двумя 

печами на газовом топливе и двумя молотами. Получение заготовок производится методом ковки 

в подкладных штампах, а также методом свободной ковки. Мощность участка – 160 т. поковок  в 

год 

Участок горячей штамповки специализируется на производстве заготовок приемника 

коллектора для секций радиатора и заготовок валиков насосов масляных компрессоров. Мощность 

участка – 341т. штамповок в год. 

 

п.2.5.Конкурентное окружение Общества и факторы риска.  

 

Потенциальные потребители ОАО «ИМЗ». 

Наименование потребителя Краткая характеристика 

Астраханский ТРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ»  
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Воронежская ДМТО (Юго-Восточная ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Воронежский ТРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Екатеринбургская ДМТО (Свердловская ж.д.) - 

филиал ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Иркутская ДМТО (Восточно-Сибирская ж.д.) - 

филиал ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Красноярское ДМТО (Красноярская ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Калининградское ДМТО (Калининградская ж.д.) - 

филиал ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Московская ДМТО (Московская ж.д.) - филиал ОАО 

«РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Нижегородское ДМТО (Горьковская ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Новосибирская ДМТО (Западно-Сибирская ж.д.) - 

филиал ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Новосибирский ЭРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Оренбургский ЛРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Ростовская ДМТО (Северо-Кавказкая ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 
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Ростовский ЭРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Саратовское ДМТО (Приволжская ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Санкт-Петербургская ДМТО (Октябрьская ж.д.) - 

филиал ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Самарская ДМТО (Куйбышевская ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Ю-Сахалинское ДМТО (Сахалинская ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Улан-Удэнский ЛРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Уссурийский ЛРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Хабаровская ДМТО (Дальневосточная ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Челябинский ЭРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Челябинское ДМТО (Южно-Уральская ж.д.) - 

филиал ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Читинское ДМТО (Забайкальская ж.д.) - филиал 

ОАО «РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Ярославская ДМТО (Северная ж.д.) - филиал ОАО 

«РЖД» 

Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Ярославский ЭРЗ - филиал ОАО «ЖДРМ» 
Ремонт подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

ЗАО «УК Брянский машиностроительный завод» 
Выпуск новых магистральных и маневровых 

локомотивов. 

ОАО «Пензадизельмаш» г.Пенза Выпуск дизелей Д50 для оснащения новых локомотивов. 

ОАО « Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Токарная обработка деталей по чертежам заказчика 

ПК Мичуринский Локомотиворемонтный завод 

Милорем 

Запасные части для тепловозов, железнодорожные котлы 

для вагонов-цистерн, широкий спектр товаров народного 

потребления 

ООО ТД «Маневровые тепловозы» Торгово-закупочная деятельность 

ОАО «Уфимский тепловозоремонтный завод Ремонт тепловозов 

ЗАО «Уралпроммет»  Оптовая торговля 

ЗАО «РТК» 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта 

ЗАО «Уралуглесбыт» 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта 

ОАО «СТМ» г. Екатеринбург 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта 

ОАО «Ямальская железнодорожная компания» 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ООО «ОПТИМУМ» 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ООО «ТМХ-Сервис» 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ООО «Тольяттинский трансформатор» 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

AO «AЛFA A», РК, г. Павлодар 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ООО «Компания А-Транс», Украина, г. Луганск 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

TOO «KAZ Торг», РК, г. Караганда 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

TOO «TRANSLOGISTICS», РК, г. Караганда 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ТОО «Ерейментау жондеу депосы», РК, с. 

Новоишимское 

Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ТОО «ЗМО» РК, г. Петропавловск 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ТОО «Металл-Комплект Электра», РК, г. Астана Реализация запасных частей для железнодорожного 
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транспорта. 

SIA « SKINEST LATVIJA», Латвия, г.Даугавпилс 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

ТОО «ТПК Альянс групп», РК, г. Караганда 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

Компания «Tecmach LTD»,  Anguilla 
Реализация запасных частей для железнодорожного 

транспорта. 

 

ОАО «ИМЗ» - предприятие, работающее на рынке по выпуску запасных частей для 

железнодорожного транспорта более 70 лет. На базе имущества Ишимского механического 

завода-филиала ОАО «РЖД» создано дочернее общество ОАО «ИМЗ». Хозяйственную 

деятельность Открытое акционерное общество «Ишимский механический завод» начало с 1 

января 2009 года.  

Открытое акционерное общество «Ишимский механический завод» специализируется на 

изготовлении запасных частей к подвижному составу, а именно – изготовлении секций радиаторов 

охлаждения для тепловозов, а также различных запчастей и полуфабрикатов в виде большого 

ассортимента шестерен, насосов, поршней и цилиндров, изготовленных методом литья и 

механообработки. 

Основные потребители продукции выпускаемой ОАО «ИМЗ» – это ОАО «РЖД» (ДМТО дорог 

и заводы-филиалы ОАО «РЖД»), их доля в общем потреблении составляет 74%, доля сторонних 

постоянных потребителей составляет порядка 25%, и около 1% приходится на разовые заказы 

(заказы по изготовлению и обработке изделий из металла для сельскохозяйственной техники). 

ОАО «ИМЗ» проводит работу по освоению рынка стран ближнего зарубежья (Казахстан, 

Украина, Узбекистан), ведутся постоянный поиск новых клиентов, телефонные переговоры, 

активная рассылка коммерческих предложений.  

Близкое соседство стран, в свою очередь является конкурентным преимуществом в части 

транспортной составляющей для ОАО «ИМЗ». Однако, ОАО «ИМЗ» не оставляет без внимания 

такие страны как Латвия, Литва, Польша,  Монголия и др.  

 

Анализ конкурентного окружения и конкурентоспособности ОАО «ИМЗ» 

 

    Семь лет назад Ишимский механический завод был монополистом по выпуску радиаторов 

охлаждения в Российской Федерации, и занимал большую часть рынка в странах ближнего 

зарубежья. Конкурентом в то время нашему заводу был украинский завод, находящийся в 

Луганске. На сегодняшний день доля ОАО «ИМЗ» на рынке России составляет чуть более 80%, на 

рынках СНГ и стран дальнего зарубежья - около 30%, но каждый год она понемногу снижается. 

Это происходит в связи с работой на рынке производства радиаторов для систем охлаждения 

тепловозов Минского завода теплообменного оборудования.  

Также существует несколько предприятий, которые начинают освоение производства 

аналогичных радиаторных секций, например, ООО «ПРОМТЕК» (г. Ижевск) выпускает секции 

ТЭ3.02.005. Однако, учитывая небольшие объемы выпускаемой продукции и их узкое 

ориентирование на конкретных потребителей (ВПК), относить их к предприятиям-конкурентам 

нашего завода пока преждевременно. 

Итак, в настоящее время на рынке по производству секций радиаторов существуют 

конкуренты в лице:  

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (г. Шадринск Курганской области), относительно 

недавно вышедший на данный рынок и предлагающий радиаторы, изготовленные по  технологии 

«CuproBraze»,  

ООО «Завод теплообменного оборудования», расположенный в г. Минск (Республика 

Беларусь), предлагающий аналогичную продукцию, изготавливаемую методом спекания в газовой 

среде. 
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ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (ОАО «ШААЗ») г. Шадринск. 

 

Шадринский автоагрегатный завод представляет машиностроительный комплекс предприятий 

Уральской горно-металлургической компании. Вертикально интегрированная структура холдинга 

обеспечивает экономическую стабильность предприятий и позволяет  более устойчиво переносить 

изменения на рынке – даже в условиях нестабильных мировых цен на металлы. Имея 

гарантированные поставки медно-латунного проката, который соответствует всем необходимым  

техническим требованиям, эти предприятия могут строить стратегические планы развития, 

сосредоточиться на внедрении современных технологий.  

Сегодня ОАО «ШААЗ» и ООО «Оренбургский радиатор» являются ведущими 

производителями автомобильных агрегатов в России. Общая номенклатура их продукции 

составляет более 300 наименований и охватывает практически всю гамму российских грузовых и 

легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и автобусов. Выпуск радиаторной 

продукции по новым технологиям «Сплиттер Фин» и «Купробрейз» позволяет заводам занимать 

более половины российского рынка медно-латунных автомобильных теплообменников. Наряду с 

выпуском радиаторов для автопрома, ОАО «ШААЗ» в кризис освоил несколько радиаторов из 

линейки выпускаемых нашим предприятием, это 7317.000 и 9717.000. Выпуск производится 

небольшими партиями под конкретный заказ. Хочется отметить, что с применением при 

производстве этих радиаторов технологии  «CuproBraze» ШААЗу удалось выйти на рынок с 

довольно низкой ценой благодаря уменьшению веса радиатора, т.е. расхода меньшего количества 

материалов при производстве. Но у этой технологии есть один значительный недостаток - низкое 

качество изделия. Радиаторы, произведѐнные ОАО «ШААЗ» рассчитаны только на среднее 

рабочее  давление в системе охлаждения тепловозов (2 атм.) и зачастую не выдерживают пикового 

давления, которое создаѐтся при запусках дизелей (более 5 атм.). Этим давлением их рвѐт. 

Однако по нашему мнению, для ОАО «ШААЗ» вполне по силам решить проблемы с качеством 

и поэтому в недалѐком будущем это предприятие может составить серьѐзнейшую конкуренцию 

нашему заводу, так как входит в группу УГМК, которая является главным производителем 

цветного проката в России. 

 

 

ООО «Завод теплообменного оборудования», (ООО «ЗТО») г. Минск 

 

Предприятие "Завод теплообменного оборудования" — динамично развивающееся 

современное производство. Их продукция это — специальные теплообменные устройства (секции 

радиатора, калориферы), а также запасные части и узлы для систем охлаждения механизмов и 

машин, которая нашла свое применение на промышленных предприятиях различных отраслей 

народного хозяйства: железнодорожного транспорта, нефтегазодобывающей, 

машиностроительной, автомобильной. Предприятие является единственным в Республике 

Беларусь, выпускающим теплообменное оборудование. На протяжении ряда лет она поставляется  

потребителям на территории России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, 

Киргизии и др. стран. 

ООО «Завод теплообменного оборудования», на сегодняшний день основной конкурент 

нашего предприятия. 

На протяжении последних лет Ишимский механический завод был обязан закупать сырьѐ и 

ТМЦ через РЖДС, цены которых были значительно выше (на 40-60%) отпускных цен заводов-

производителей цветного проката. ООО «ЗТО» закупал ТМЦ на прямую и соответственно имел 

более низкую себестоимость производимой продукции. Однако цены на рынке радиаторов ООО 

«ЗТО» держал немного ниже цен предлагаемых ОАО «ИМЗ» для сторонних предприятий (ПВД), 

получая тем самым сверхприбыли. 

Так же свою продукцию ОАО «ИМЗ» в 2003-2008 гг. за пределы РФ был обязан реализовывать 

только через ТД «РЖД», который к цене завода добавлял свою наценку, формируя тем самым 

высокие цены на рынке ближнего и дальнего зарубежья. Минский завод был, естественно, в более 

выгодной ситуации предлагая цены «чуть ниже» и опять получал сверхприбыли. 
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В пик кризиса ООО «ЗТО», как и большинство предприятий РБ работающих на Российском 

рынке, имел максимальную поддержку правительства РБ (вплоть до компенсации убытков), а так 

же льготы по уплате налогов в Республике Беларусь 

Немаловажно и то, что предприятие имеет низкий уровень заработной платы по сравнению со 

средней заработной платой в России и Тюменской области.  

На сегодняшний день при поддержке правительства республики Беларусь ООО «ЗТО» 

заканчивает расширение производства и модернизацию оборудования, тем самым, усиливая свои 

позиции на рынке радиаторов охлаждения к железнодорожной технике и выходя на новый для 

себя рынок производства автомобильных радиаторов. 

За счѐт этого ООО «ЗМО» имеет возможность вести очень гибкую ценовую политику и 

предлагать на рынок секции радиаторов по ценам ниже, чем ОАО «ИМЗ».  

Важно учесть и тот факт, что ООО «ЗТО» является частным предприятием, учредители 

которого могут принять решение о резком снижении цен в определенный период времени, о 

минимизации уровня рентабельности, чтобы выдавить с рынка ОАО «ИМЗ». 

Из этого следует, что ООО «ЗТО» имеет сильные позиции, действует в рамках перспективного, 

с точки зрения роста, рынка и будет далее действовать агрессивно в плане инвестирования этого 

направления. 

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на вышеизложенное, ОАО «ИМЗ» в 2013 

году удалось удержать свои позиции на рынке реализации своей продукции сторонним 

потребителям. Сначала года реализовано продукции для ПВД на сумму более 175 млн. рублей без 

НДС. Поставки были произведены в Латвию,  Казахстан, Вьетнам и на Украину. 

Для стабильной работы ОАО «ИМЗ» и увеличения уровня продаж  в дальнейшем предприятию 

необходимо продолжить работу по снижению затрат при производстве продукции путем 

оптимизации норм расхода, заменой современными более дешевыми ТМЦ, а также усилить меры 

по расширению рынка сбыта готовой продукции. 

 

График реализации продукции ОАО «ИМЗ» для сторонних потребителей 2013года. 
 

1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Квартал Всего 2012г. 

План реализации (млн. 

руб.)* 
30,469 50,544 29,780 30,952 141,745 

Факт реализации (млн. 

руб.)* 
30,469 50,544 44,065 50,207 175,285 

Отклонение (млн. руб.)* - - 14,285 19,255 33,540 

  

* без НДС18% 
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Из графика видно, что факт реализации продукции ОАО «ИМЗ» в 2013 году выше плана 

реализации. В первую очередь это связано с высоким спросом на продукцию общества.  

В результате проведения маркетингового исследования потребительского рынка и 

постоянного стимулирования работы по сбыту продукции, видно (см. Рисунок 1), что факт 

реализации продукции в 2012году превышает план реализации на 33,54 млн. руб. благодаря 

большим объемам поставок секций водовоздушных радиаторов таким крупным предприятиям, 

как, ЗАО «РусТрансКомплект»,   ООО «ТМХ-Сервис». В первую очередь это связано с 

оптимизацией работы по снижению цены (снижение за счет материальных издержек, накладных 
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расходов при снижении объемов производства для РЖД), и условий оплаты. Во втором полугодии 

2013года общество выполнило план ПВД с отклонением в сторону увеличения на 33,54 млн. руб. 

В первую очередь это связано с большим объемом поставок секций водовоздушных радиаторов на  

ООО «ТМХ-Сервис», ЗАО «Уралпроммет»,  TOO «TRANSLOGISTICS», SIA «SKINEST 

LATVIJA», Компания ―Tecmach LTD‖, ТОО «ТПК Альянс групп», ТОО «Металл-Комплект 

Электра», ТОО КАZ Торг.  

 

Внешние факторы риска 

 

Политические риски 

Правительство Российской Федерации может оказывать влияние на деятельность Компании 

посредством принятия законодательных и регулятивных мер, которые отражаются на ее 

финансовом положении и результатах деятельности. 

Основными факторами возникновения политических рисков являются: 

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 

- возможность создания предпочтительных условий отдельным участникам рынка. 
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную 

в среднесрочной перспективе и в целом риски макроэкономического характера можно 

охарактеризовать как умеренные. Хотя фундаментально макроэкономическая стабильность в РФ 

остается уязвимой, ввиду сильной зависимости ее экономики от мировых цен на сырьевые товары, 

в среднесрочной перспективе такие угрозы являются минимальными.  

 Предпринимаемые Правительством РФ меры в виде накопления золотовалютных резервов и 

формирования стабилизационного фонда позволят сгладить негативные последствия от 

возможного изменения ситуации в более отдаленном будущем.  

Некоторое замедление темпов роста, вызванное задержками в решении существующих 

структурных проблем, является контролируемым и прогнозируемым процессом, что дает 

возможность эффективно управлять связанными с ним рисками. 

Вместе с тем сохраняется возможность неблагоприятных макроэкономических изменений и 

ухудшения экономических условий в России. Неблагоприятные финансовые или 

экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности 

потребителей продукции и услуг ДО и, соответственно, их спроса на продукцию и услуги.  

В целом уровень макроэкономических рисков для ОАО «ИМЗ» можно оценить как 

незначительный. 

                                                                   Правовые риски 

Поскольку к деятельности ОАО «ИМЗ» не будет применяться каких-либо особых режимов 

налогообложения, а также в связи с тем, что ОАО «ИМЗ» не имеет просроченной задолженности 

по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски могут рассматриваться как 

минимальные. 

Финансовые риски 

Как все участники рынка ОАО «ИМЗ» будет подвержено влиянию внешних факторов, 

напрямую воздействующих на финансовые результаты ее деятельности, включая: 

- валютные риски; 

- рыночные риски, в том числе риски изменения процентных ставок; 

- риски ликвидности. 

Существенные изменения валютных курсов могут повлиять на параметры издержек и доходов. 

Поскольку подавляющую часть своих услуг ОАО «ИМЗ» будет оказывать на внутреннем рынке 

по ценам, установленным в рублях, можно предположить, что значение валютных рисков для ДО 

будет незначительным. Но если учесть тот факт, что цены на цветной металл (основной 

потребляемый предприятием) привязаны к изменению на мировых торговых биржах, где торги 

осуществляются либо в долларах США, ЕВРО, фунтах стерлингах, то значение данного риска 

можно оценить уже как значительный, имеющий высокую степень влияния. 

В 2013 гг. инфляция увеличилась до 6,7%, в 2012 году она составила 6,6%. Органы денежно-

кредитного регулирования хронически не выполняют целевые ориентиры по инфляции, 

заложенные в годовых бюджетах и программах денежно-кредитной политики. С точки зрения 

финансовых результатов деятельности ДО, влияние фактора инфляции отрицательно. Снижение 
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темпов инфляции при сохранении экономического роста будет способствовать дальнейшему 

увеличению реальных доходов, росту экономики и увеличению пассажиропотока, что, приведет к 

увеличению потребления транспортных услуг и, как следствие, к росту потребности в продукции 

производственно-технического назначения для железнодорожного транспорта. 

Рыночные риски представляют собой изменение стоимости сырья и материалов и в первую 

очередь основного материала – меди, цена которой зависит от тенденций изменения спроса и 

предложения на мировом рынке. 

Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в 

требуемые сроки и, как следствие, неспособность ОАО «ИМЗ» выполнить свои обязательства. 

Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой 

репутации ОАО «ИМЗ» 

Наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем разделе финансовых рисков 

основные финансовые показатели ОАО «ИМЗ» – прибыль и себестоимость продукции. 

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, 

инфляция) в ближайшие годы оценивается как высокая. Тем не менее, в случае появления данных 

рисков возможен рост себестоимости продукции и снижение прибыли ОАО «ИМЗ», которое 

может компенсироваться ростом цен на ремонт подвижного состава и снижением объемов 

привлечения заемных средств. 

В среднем, воздействие финансовых рисков на результаты деятельности ОАО «ИМЗ» 

представляется невысоким. 

Рыночные риски представляют собой изменение стоимости сырья и материалов и в первую 

очередь основного материала – меди, цена которой зависит от тенденций изменения спроса и 

предложения на мировом рынке. 

 

 

Динамика цен на медь LME в 2012-2013 гг. 

(в USD за тонну) 
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Динамика цен на никель LME в 2012-2013 гг. 

(в USD за тонну) 

 

 

Динамика цен на олово на LME в 2012-2013 гг. 

(в USD за тонну) 

 
 

 

 

Динамика изменения цен на листовой черный металлопрокат  в  

2012-2013 гг. 

(руб. за тонну без НДС) 
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Динамика изменения цен на круглый черный металлопрокат 

легированных сталей в  2012-2013 гг. 

(руб. за тонну без НДС) 
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Динамика изменения цен на трубку латунную Л96 ДПОхТ  

в  2012-2013 гг. 

(руб. за тонну без НДС) 
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Динамика изменения цен на ленты медные  ДПРНТ  

в  2012-2013 гг. 

(руб. за тонну без НДС) 

200000

230000
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Динамика изменения цен на припой ПОССу-18-2 в 2012-2013 гг. 

(руб. за тонну без НДС) 
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Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в 

требуемые сроки и, как следствие, неспособность ОАО «ИМЗ» выполнить свои обязательства. 

Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой 

репутации ОАО «ИМЗ». 

Наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем разделе финансовых рисков 

основные финансовые показатели ОАО «ИМЗ» – прибыль и себестоимость продукции. 

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, 

инфляция) в ближайшие годы оценивается как высокая. Тем не менее, в случае появления данных 

рисков возможен рост себестоимости продукции и снижение прибыли ОАО «ИМЗ», которое 

может компенсироваться ростом цен на ремонт подвижного состава и снижением объемов 

привлечения заемных средств. 

В среднем, воздействие финансовых рисков на результаты деятельности ОАО «ИМЗ» 

представляется невысоким. 
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Внутренние факторы риска 

 

Технологические риски 

Функционирование ОАО «ИМЗ» в качестве самостоятельного дочернего общества может 

создать, определенные сложности во взаимодействии с заказчиками, в том числе с 

подразделениями ОАО «РЖД» в части обязательности выполнения заказов в интересах ОАО 

«РЖД» в случае наличия более выгодных предложений со стороны сторонних потребителей. 

Маркетинговые риски 

Снижение объемов продаж, обусловлено рядом факторов, в т.ч. устаревшими технологиями и 

оборудованием, отсутствием спроса на продукцию и др. Снижение объемов продаж повлечет 

сокращение прибыли, ухудшение показателей эффективности деятельности ОАО «ИМЗ», кроме 

того, при значительном сокращении продаж инвестирование в производственный комплекс ОАО 

«ИМЗ» становится нецелесообразным. 

Возможность налаживания и/или развития производства аналогичной продукции на других 

механических заводах, не входящих в состав ОАО «РЖД», но имеющих более выгодное 

расположение (например, на Шадринском автоагрегатном заводе), создаст высоконкурентную 

среду для ОАО «ИМЗ» и таким образом данный риск характеризуется как высокий. 

Инвестиционный риск 

Риск превышения объемов инвестирования над запланированными объемами повлечет 

сокращение свободного денежного потока, генерируемого ОАО «ИМЗ», а также, возможно, 

необходимость использования заемных денежных средств. Поскольку при проведенных расчетах 

потребность в инвестиционных ресурсах учитывала инфляционный процесс, вероятность 

наступления данного риска будет низкой.  

Квалификация управленческого персонала 

Важным аспектом выделения является способность управленческого персонала ОАО «ИМЗ» 

справиться с увеличившейся ответственностью и объемами функций по сравнению с 

деятельностью в качестве филиала ОАО «РЖД». В целом, управленческие риски для ОАО «ИМЗ» 

можно оценить как средние. 

 

п.3.1. Принципы корпоративного управления. 

 

 Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных 

интересов его акционеров, обеспечения справедливого отношения к акционерам, обеспечения 

прозрачности принятия решений, установления профессиональной и этической ответственности 

членов Совета директоров Общества, иных должностных лиц Общества и его акционеров, 

расширения информационной открытости Общества и развития системы норм деловой этики, на 

увеличение эффективности работы Общества. 

В своей деятельности Общество придерживается следующих принципов корпоративного 

поведения: 

 - обеспечение защиты прав акционеров Общества методом предварительного 

урегулирования и разрешения конфликтов интересов; 

 - обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества, предоставление каждому 

из них одинаково эффективной защиты в случае нарушения их прав; 

 - своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о финансовом 

положении, экономических показателях, структуре собственности и управления; 

 - обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 

 - осуществление членами органов управления компании своих обязательств с соблюдением 

требований законодательства РФ в интересах Общества и всех акционеров. 

 В сети  Интернет по адресу: www.mehz.ru в разделах устав, акционерам и инвесторам в 

постоянном доступе находятся Устав, бухгалтерская отчетность, сведения об аффилированных 

лицах Общества и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ. 

 

 

http://www.mehz.ru/
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Сведения о совершенных ОАО «ИМЗ» в 2013 году сделках, на которые распространяется 

особый порядок их одобрения. 

1) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: 

№ 

п/п 

Вид 

договора 

Существенные условия 

договора 

Заинтересованное 

лицо 

Орган управления 

Общества, 

принявший решение 

об одобрении сделки 

1 2 3 4 5 

1 Соглашение об 

электронном 

обмене данными 

Предмет договора: электронный 

обмен данными путем 

предоставления ОАО «ИМЗ» доступа 

к информации ОАО «РЖД в 

информационных системах ОАО 

«РЖД», с использованием 

автоматизированных рабочих мест 

ОАО «ИМЗ» в целях создания единой 

информационной среды для 

информационного обеспечения 

производственно-хозяйственной 

деятельности ОАО «ИМЗ», а также 

взаимодействия филиалов и 

структурных подразделений ОАО 

«ИМЗ» со структурными 

подразделениями ОАО «РЖД». 

Соглашение регулирует 

взаимодействие сторон при 

предоставлении доступа к просмотру 

информации и не устанавливает для 

сторон новых обязательств по 

передаче имущества 

Срок действия договора: соглашение 

вступает в силу с даты его 

подписания и действует до 31.12.2013 

года.  

ОАО «РЖД» Совет директоров ОАО 

«ИМЗ» протокол №22 от 

27.03.2013 г. 

2 Экспертиза 

конструкторской 

документации 

Предмет договора: экспертиза КД по 

установке водовоздушного радиатора 

блочного типа с термодинамическим 

расширением на тепловоз 2ТЭ116; 

Цена договора: 48 993,60 руб., в том 

числе НДС 18%; 

Срок действия договора: договор 

вступает в силу с даты подписания и 

действует до 31.12.2013 г. 

ПКБ ЦТ – филиал ОАО 

«РЖД» 

Совет директоров ОАО 

«ИМЗ» протокол №27 от 

20.09.2013 г.  

3 Выполнение 

работ 

Предмет договора: проведение 

теплотехнических и 

аэродинамических испытаний секций 

водовоздушного и масляного 

радиаторов черт. 7317.000СБ (4 шт.), 

9717.000СБ (2 шт.), 0404.000СБ (2 

шт.) из ленты ДПРНТ 0,083 МЗ ГОСТ 

20707-80 и трубки 17,5 

(19)х4,0(2,2)х0,4 ГОСТ 2936-75, 

изготовленных без усилительной 

доски с отбортованными отверстиями 

в трубной коробке 

Цена договора: 613600 рублей с 

учетом НДС 18%; 

Срок действия договора: договор 

вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по 

договору.  

ОАО «ВНИКТИ» Совет директоров ОАО 

«ИМЗ» протокол №27 от 

20.09.2013 г. 

4 Выполнение 

работ 

Предмет договора: 

сертификационные испытания 

продукции: секции водовоздушных 

радиаторов чертеж 7317.000 – секция 

ОАО «ВНИКТИ» Совет директоров ОАО 

«ИМЗ» протокол №27 от 

20.09.2013 г. 
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2) Сделки, для совершения которых, согласно Устава ОАО «ИМЗ», требуется одобрение 

Совета директоров 

 

     

     
1 Договор 

поставки 

Стороны договора: Поставщик  – ОАО 

«ИМЗ», Покупатель – ПАО 

«Лугансктепловоз»; 

Предмет договора: поставка 

продукции 

Цена договора: составляет 

200 000 000,00 руб., ставка НДС -%; 

Срок действия договора: договор 

вступает в силу с даты подписания и 

действует до 31.12.2014 г. 

Наименование товара, количество, 

срок поставки и цена указываются в 

Спецификациях, являющихся 

неотъемлемой частью договора 

ПАО «Лугансктепловоз» Совет директоров ОАО 

«ИМЗ» протокол №30 от 

30.12.2013 г.  

 

п.3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества. 

 

 В соответствии с Уставом ОАО «ИМЗ» органами управления Общества являются: 

1) Общее собрание акционеров; 

2) Совет директоров; 

3) Генеральный директор 

 

п.3.2.1. Совет директоров Общества 

 

 Совет директоров — орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, 

общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа. 

ВП-1,2; чертеж 7317.100 – секция 

ВП-0,8; чертеж 7317.200 – секция 

ВП-0,5, ТУ 32-ЦТВР-315ф-2000 и 

чертеж 9717.000 – секция ВП-1,2; 

чертеж 9717.100 – секция ВП-0,8; 

чертеж 9717.200 – секция ВП-0,5, 

изготавливаемых по ТУ 32-ЦТВР-

9717-2002, на соответствие 

требованиям ТУ 32-ЦТВР-9717-2002, 

пп.2.3, 2.4, 2.10; секций масляных 

радиаторов чертеж 0404.000, 

изготовленных по ТУ 3181-015-

01124336-2004, на соответствие 

требованиям ТУ 3181-015-01124336-

2004, пп.2.3, 2.4, 2.10. 

Цена договора: 236000 руб. в т.ч НДС 

18%; 

Срок действия договора: договор 

вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5 Оказание услуг Предмет договора: услуги по 

санаторному обслуживанию 

работников ОАО «ИМЗ»  в 

санатории-профилактории «Талица» 

Дирекции социальной сферы 

Свердловской железной дороги 

Цена договора: 78518 руб., НДС не 

облагается. 

Срок действия договора: с 1 ноября 

2013 года по 31.декабря 2013 года. 

Дирекция социальной 

сферы Свердловской 

железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» 

Совет директоров ОАО 

«ИМЗ» протокол №28 от 

12.11.2013 г. 
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 Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров ОАО «ИМЗ», 

который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от 

общего числа членов Совета директоров. 

Протоколом собрания учредителей ОАО «ИМЗ» от 01 сентября 2008 года № б/н в состав Совета 

директоров были избраны: 

1. Воробьев Николай Константинович – первый заместитель начальника Дирекции 

«Желдорреммаш». Доли в уставном капитале  не имеет. 

2. Романова Елена Петровна – начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования 

ОАО «РЖД». Доли в уставном капитале не имеет. 

3. Котельников Николай Иванович – заместитель начальника Департамента экономической 

конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». Доли в уставном капитале не имеет. 

4. Вяткин Алексей Рэмович – начальник отдела Департамента инвестиционной деятельности 

ОАО «РЖД». Доли в уставном капитале не имеет. 

5. Шехтер Олег Владимирович – начальник отдела Департамента управления дочерними и 

зависимыми обществами ОАО «РЖД». Доли в уставном капитале не имеет. 

 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ИМЗ» (Протокол № 6 от 24 мая 2012 года в состав 

Совета директоров ОАО «ИМЗ» были избраны:  

  

1. Бельский Алексей Юрьевич 

Председатель Совета директоров 

1975 года рождения. 

Образование — высшее. 

2002 — начальник отдела экономической службы Дальневосточной ж.д. 

2003-2004 — заместитель начальника локомотивной службы по экономическим вопросам 

Дальневосточной ж.д. 

2004-2007 — начальник экономической службы Дальневосточной ж.д. 

2007- 2011 — заместитель начальника Свердловской ж.дороги по экономике и финансам. 

2011-2012  – заместитель начальника Центральной дирекции тяги ОАО «РЖД». 

2013 – по настоящее время заместитель начальника  Центральной Дирекции  по управлению 

термиально-складским комплексом Акциями ОАО «ИМЗ» не владеет. 

 

2. Левина Людмила Анатольевна 
заместитель Председателя Совета директоров 
1971 года рождения. 

Образование — высшее. 

1999 - 2004 - РАО «ЕЭС России», Департамент корпоративной политики, отдел информации, 

главный специалист. 

06.04.2004 – по настоящее время  - ОАО «РЖД», Департамент управления дочерними и 

зависимыми обществами, отдел учета, анализа и мониторинга деятельности ДЗО, главный 

специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела. 

Акциями ОАО «ИМЗ» не владеет. 

 

3. Выщепан Алексей Львович 

Член Совета директоров 

1970 года рождения. 

Образование - высшее. 

За последние пять лет: 

 - заместитель директора (по коммерческой работе) Ростовского-на-Дону электровозоремонтного 

завода - филиала ОАО «РЖД»; 

- заместитель директора (по управлению качеством) Ростовского-на-Дону электровозоремонтного 

завода - филиала ОАО «Желдорреммаш». 

В настоящее время - заместитель начальника Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - 

филиала ОАО «РЖД». 

Акциями ОАО «ИМЗ» не владеет. 



19 

 

4. Репникова Надежда Павловна 

Член Совета директоров. 

1984 года рождения. 

Образование — высшее. 

2006-2007  - ведущий специалист планово-экономического отдела ГК «Базовый Элемент» ОАО 

«Моспромстройматериалы»; 

2007 - заместитель главы представительства «Jahncke Fruchtsaefte-Konzentrate GmbH & Co.KG» 

2007-2010 - заместитель начальника экономического управления ОАО 

ЭнергоМашиностроительный Альянс»  

С 2010  – главный специалист Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД».   

В настоящее время - заместитель начальника департамента экономики ОАО «РЖД» 

Акциями ОАО «ИМЗ» не владеет. 

 

5.  Федоренко Евгений Александрович 

Член Совета директоров. 

1972 — года рождения. 

Образование — высшее. 

С 08.08.2005 по 10.04.2006 - заместитель главного инженера Петуховского литейно-механического 

завода – филиала ОАО «РЖД». 

С 11.04.2006 по 21.05.2006 – главный механик Петуховского литейно-механического завода – 

филиала ОАО «РЖД». 

С 22.05.2006 по 28.03.2007 – и.о. главного инженера Петуховского литейно-механического завода 

– филиала ОАО «РЖД». 

С 29.03.2007 по 27.12.2008 – директор Ишимского механического завода – филиала ОАО «РЖД». 

2008 — по настоящее время -  генеральный директор ОАО «ИМЗ». 

Акциями ОАО «ИМЗ» не владеет. 

 В 2013 году состоялось 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых было 

рассмотрено 105 вопросов.  

 

Членам Совета директоров в 2013 году было выплачено вознаграждение в следующем 

размере: 

 

Фамилия И.О. Расчет Председатель Итого 

Бельский А.Ю. 95372 47686 143058 

Левина Л.А.  119215  119215 

Выщепан А.Л. 95372  95372 

Репникова Н.П. 69361  69361 

Федоренко Е.А. 95372  95372 

ИТОГО СУММА   776 951 

 

       Размер уставного капитала Общества  составляет: 216 196 090 (Двести шестнадцать 

миллионов сто девяносто шест тысяч девяносто) рублей. 

Общее количество акций: 216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто шест тысяч 

девяносто) штук. 

Количество обыкновенных акций: 216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто 

шест тысяч девяносто) штук. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 (один) рубль. 

  Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной 

регистрации: № 1-01-33252-D, дата регистрации – 26.12.2008 г. 

    Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым 

рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО). 
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Акционеры Общества: 

 

п.3.2.2. Ревизионная комиссия Общества.  

 

       Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. 

 Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности 

подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности 

Ревизионная комиссия независима от исполнительного органа Общества. 

 Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются: 

 а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

 б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; 

 в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. 

Состав Ревизионной комиссии: 

1. Морозова Валентина Александровна – ведущий ревизор Екатеринбургского РУ Центра 

«Желдорконтроль». 

2. Оленина Елена Анатольевна – главный специалист Департамента управления дочерними и 

зависимыми обществами ОАО «РЖД». 

3. Шолька Ирина Николаевна – главный ревизор Екатеринбургского РУ Центра 

«Желдорконтроль». 

     Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №10 от 22.05.2013 года) в 2013 

году была произведена выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения: 

1) Мелкозеровой Т.В.. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 

2012 год выплачено вознаграждение в размере 15-кратной суммы минимальной оплаты труда в 

ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю ревизионной комиссии). 

2) Шолька И.Н. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 2012 

год выплачено вознаграждение в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО 

«РЖД». 

3) Морозовой В.А. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 2012 

год выплачено вознаграждение в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО 

«РЖД». 

4) Олениной Е.А. – за участие в ревизионной проверке по итогам деятельности Общества за 2012 

год выплачено вознаграждение в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО 

«РЖД». 

Наименование 

владельца ценных 

бумаг 

Адрес места 

нахождения 

Вид 

зарегистри

рованного 

лица 

Кол-во 

Акций 

(шт.) 

Доля в 

уставном 

капитале (%) 

Доля в % уставном 

капитале по 

состоянию на: 

31.12.08 31.12.09 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

107174,  

г. Москва,  

ул. Новая 

Басманная,  

д. 2 

владелец 216196089 99,9999995%  99,9999995% 

 

99,9999995% 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

организационного 

обеспечения структурной 

реформы на 

железнодорожном 

транспорте 

105064,  

г. Москва, 

Гороховский 

пер., 6/1, стр.1 

владелец 1 0,0000005 % 

 

0,0000005 % 

 

0,0000005 % 

 



21 

 

 

п.3.2.3. Генеральный директор Общества.  

 

 В соответствии с Уставом ОАО «ИМЗ», руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. 

 Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 

Общества. 

 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров, Совета директоров. 

 С даты государственной регистрации Общества 26 сентября 2008 года и по настоящее 

время Генеральным директором ОАО «ИМЗ» является: 

Федоренко Евгений Александрович  

 1972 года рождения. 

Образование — высшее 

с 2008 года и по настоящее время – генеральный директор ОАО «ИМЗ». 

с марта 2007 года по декабрь 2008 года – директор Ишимского механического завода – 

филиала ОАО «РЖД». 

с октября 2004 год по март 2007 года – главный инженер Петуховского литейного 

механического завода – филиала ОАО «РЖД». 

Акциями ОАО «ИМЗ» не владеет. 
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п.4.1. Основные производственные показатели 

 

       Основным видом деятельности ОАО «Ишимский механический завод» является производство 

запасных частей, оборудования, узлов и агрегатов, оказание других связанных с этим услуг, что 

позволяет обеспечить потребности ОАО «РЖД», иных юридических и физических лиц в услугах 

по изготовлению машиностроительной продукции и запасных частей для ремонта 

железнодорожного подвижного состава. 

К основной номенклатуре, выпускаемой Обществом, относятся секции водовоздушного радиатора 

и тяговые шестерни. 

За 2013 год объѐм выпуска товарной продукции по ОАО «ИМЗ» составил 680650 тыс. рублей, в 

том числе, секций радиаторов было выпущено на сумму 583595 тыс. рублей, шестерѐн – на 62601 

тыс. рублей, прочей продукции – на 34454 тыс. рублей. Удельный вес каждого из основных 

наименований товарной продукции в общем объѐме представим в виде диаграммы 1: 

                                                                                                                         Рис.1 

 

Основную долю (76,2 %) годового выпуска товарной продукции по Обществу занимает 

продукция, произведѐнная для нужд ОАО «РЖД». 

 За 2013 год фактический объѐм по продукции для нужд ОАО «РЖД» составил 518344 тыс. 

рублей, по продукции для сторонних заказчиков – 162306 тыс. рублей. Удельный вес каждого из 

основных наименований товарной продукции в общем объѐме с разбивкой по заказчикам: ОАО 

«РЖД» и сторонние потребители представим в виде диаграмм 2 и 3 соответственно: 
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                                                                                             Рис.2 

 

 

 

                                                                                                                                  Рис.3 
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4.2. Анализ потребления ТЭР за 2013 год 

 
№ 

п/п 

 

  Наименование 

ТЭР 

Ед. 

изм. 

Цена за 

еден. 

изм. 

Количество  Тыс. руб. 

План Факт План факт 

1 Электроэнергия кВт/ч 2,97 2920000 2643000 8672,4 7849,7 

2 Тепло-энергия  Гкал 1138,29 4234 4335 4819,5 4934,5 

3 Вода  м³ 28,17 24200 16627 681,7 468,4 

4 Газ природный м³ 3,5 145000 12200 507,5 427 

 
     Выпуск продукции за 2013 год – 73037 единиц. 

 

     Данные по экономии ТЭР энергосберегающих технологий Открытого акционерного 

общества «Ишимский механический завод» за 2013 год представлены в таблице. 

 
 

№ 

п/п 

 

Вид ТЭР 

 

Ед. изм.  

ТЭР 

Объем экономии ТЭР 

 

План 

 

Факт 

± факт к плану 

Абсолютное 

значение 

% 

1 2 3 4 5 6 6,1 

1 Электроэнергия всего Тыс.кВт/ч 61.0 57.3 -3.7 -21.8 

2 в т.ч. на тягу поездов Тыс.кВт/ч     

3 Дизельное топливо тонн 1.0 0.29 -0,71 -71 

4 в т.ч. на тягу поездов тонн     

5 Топочный мазут тонн     

6 Уголь (призв. нужды) тонн     

7 Газ природный млн. м³ 0.003 0.00317 +0.00017 +5,66 

8 Бензин тонн  1.0 4.35 +3,35 +335 

 

п.5.1. Основные положения учетной политики Общества. 

 

Учетная политика Открытого акционерного общества «Ишимский механический завод» (далее 

- Учетная политика Общества ОАО «ИМЗ») разработана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  о бухгалтерском учете  и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету с учетом особенностей, осуществляемых ОАО «ИМЗ» (далее – Общество) 

видов деятельности и совершаемых хозяйственных операций. 

Целью учетной политики Общества является раскрытие организационных и методических 

способов ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

Общество составляет внешнюю (предназначенную для внешних пользователей) и внутреннюю 

(предназначенную для принятия управленческих решений руководством Общества, Советом 

директоров, учредителем) отчетность. 

Общество представляет заинтересованным внешним пользователям бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, отражающую состояние его активов и обязательств, доходов и 

расходов, капитала в порядке, в объеме форм и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Информация о доходах и расходах Общества составляется по сегментам. В качестве отчетных 

сегментов Общество выделяет операционные сегменты – виды деятельности, осуществляемые в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 февраля 2003г. № 29-ФЗ (ред. От 

21.11.2011г.) «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта». 
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В бухгалтерской (финансовой) отчетности и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах Общества раскрывается информация о существенных событиях после 

отчетной даты. 

Размер существенности события после отчетной даты, подлежащего раскрытию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год составляет 5 и более процентов от 

общего оборота синтетического учета  соответствующих хозяйственных операций Общества.  

Принятое общим собранием акционеров Общества решение о распределении прибыли 

отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, когда было 

проведено общее собрание акционеров. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подписывается Генеральным  

директором и главным бухгалтером Общества и утверждается решением годового общего 

собрания акционеров Общества. 

К годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой на утверждение общему 

собранию акционеров, прилагается аудиторское заключение, выданное по результатам аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

 

п.5.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в 

том числе анализ структуры и динамики чистых активов). 

За 2013 год Обществом получена выручка 674580 тыс. руб., из нее 199708 тыс. руб. выручка от 

продукции, произведенной для ОАО «РЖД», 299587 тыс. руб. выручка ДЗО, а 175285 тыс. руб. от 

прочих покупателей. С увеличением объема выручки соответственно пропорционально 

увеличились расходы на реализацию. Себестоимость продаж при плане 596178 тыс. руб. составила 

610299 тыс. руб. Получена прибыль от продаж в сумме 61378 тыс.руб. при плане 56362 тыс.руб. 

Получено прочих доходов 2158 тыс.руб., в том числе 36 тыс.руб. - % на остаток денежных 

средств на расчетном счете; 735 тыс.руб. от реализации запасов; 110 тыс.руб. целевые 

поступления; 2313 тыс.руб. прочие доходы.  

За 2013 год прочие расходы составили 14989 тыс. руб., из них за банковское обслуживание 432 

тыс.руб.; 519 тыс.руб. расходы, связанные с реализацией запасов; 860 тыс.руб. % по кредитному 

договору № К7400/12-0033ЛЗ/Д000 от 28.12.2012г. с ОАО «ТрансКредитБанк»; 2440 тыс.руб. 

выплаты согласно коллективного договора, в т.ч. Благотворительный фонд «Почет» - 878 тыс.руб.; 

88 тыс.руб. средства на уставную деятельность НПФ «Благосостояние»; 1540 тыс.руб. расходы, 

связанные с благотворительной деятельностью; 7698 тыс.руб. прочие расходы. 

Для снижения производственных издержек и обеспечения финансовой устойчивости 

Обществом были разработаны мероприятия, направленные на снижение издержек  в 2013 году в 

размере 28360 тыс.руб. По состоянию на 31 декабря 2013 г. выполнение задания составило 30147 

тыс.руб. или 106,3% от плана годового задания по снижению затрат.  

Финансовая устойчивость общества характеризуется абсолютной ликвидностью, текущей 

ликвидностью и рентабельностью продаж. Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,03, 

коэффициент текущей ликвидности равен 1,74, рентабельность продаж 9,1%. Общество способно 

расплатиться по своим долгам, не затрагивая собственных основных средств. 

Финансовое состояние Общества достаточно стабильное, что подтверждается приведенными 

ниже финансовыми показателями. 

 

Виды финансовых показателей 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

1. Оценка финансовой устойчивости      

1.1.Коэффициент концентрации собственного капитала 

=Собственный капитал / Всего хозяйственных средств 

(Ф1:1300/Ф1:1600) 
0,60 0,70 0,65 

1.2.Коэффициент финансовой зависимости = Всего 

хозяйственных средств / Собственный капитал 

(Ф1:1600/Ф1:1300) 
1,66 1,43 1,53 

1.3.Коэффициент маневренности собственного капитала= 
Стоимость оборотных средств / Собственный капитал 

((Ф1:1200-Ф1:1500)/Ф1:1300 

0,49 0,38 0,38 
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Виды финансовых показателей 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

1.4.Коэффициент концентрации заемного капитала 

=Заемный капитал / Всего хозяйственных средств 

((Ф1:1400+Ф1:1500)/Ф1:1600) 
0,40 0,30 0,35 

1.5.Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств =Заемный капитал / Собственный капитал 

((Ф1:1400+Ф1:1500)/Ф1:1300) 
0,66 0,43 0,53 

2. Оценка ликвидности        

2.1.Величина собственных оборотных средств 

(функционирующий капитал) = Оборотные активы - 

Краткосрочные пассивы (Ф1:1200-Ф1:1500) 
129841 98789 99137 

2.2.Маневренность собственных оборотных средств = 

Денежные средства / Функционирующий капитал 

(Ф1:1250/(Ф1:1200-Ф1:1500) 
0,01 0,02 0,05 

2.3. Коэффициент текущей ликвидности =Оборотные 

активы / Краткосрочные пассивы (Ф1:1200/Ф1:1500) 
1,75 1,89 1,74 

2.4.Коэффициент быстрой ликвидности. = Оборотные 

активы за минусом запасов / Краткосрочные пассивы 

((Ф1:1200-Ф1:1210)/Ф1:1500) 
1,10 0,89 0,77 

2.5. Коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности) = Денежные средства / 

Краткосрочные пассивы (Ф1:1250/Ф1:1500) 
0,01 0,02 0,03 

2.6.Доля оборотных средств в активах =Оборотные активы 

/ Всего хозяйственных средств (Ф1:1200/Ф1:1600) 
0,69 0,57 0,58 

2.7.Доля собственных оборотных средств в общей их сумме 

=Собственные оборотные средства/ Оборотные активы 

((Ф1:1200-Ф1:1500)/Ф1:1200) 
0,43 0,47 0,42 

2.8.Доля запасов в оборотных активах = Запасы / 

Оборотные активы (Ф1:1210/Ф1:1200) 
0,37 0,53 0,55 

2.9.Доля собственных оборотных средств в покрытии 

запасов = Собственные оборотные средства / Запасы 

((Ф1:1200-Ф1:1500)/Ф1:1210) 
1,16 0,89 0,77 

3. Оценка рентабельности       

3.1. Чистая прибыль (Ф2:2400) 40157 30797 34363 

3.2. Рентабельность продукции =Прибыль (убыток) от 

продаж  / Выручка от продаж (Ф2:2200/Ф2:2110) 
0,09 0,1 0,09 

3.3. Рентабельность основной деятельности =Прибыль 

(убыток) от продаж  / Затраты на производство и сбыт 

продукции (Ф2:2200/(Ф2:2120+Ф2:2210+Ф2:2220) 
0,1 0,11 0,1 

3.4. Рентабельность совокупного капитала = Чистая 

прибыль / Итог баланса (Ф2:2400/Ф1:1600) 
0,09 0,08 0,09 

3.5. Рентабельность собственного капитала = Чистая 

прибыль /Собственный капитал.(Ф2:2400/Ф1:1300) 
0,15 0,12 0,13 

3.6. Период окупаемости собственного капитала 
Собственный капитал / Чистая прибыль (Ф1:1300/Ф2:2400) 

6 8 8 

4. Оценка имущественного положения       

4.1. Сумма хозяйственных средств = Итог баланса 

(Ф1:1600) 
436099 369518 399877 

4.2. Доля основных средств в активах = Стоимость 

основных средств / Итог баланса (Ф1:1150/Ф1:1600) 
0,31 0,39 0,41 

4.3. Коэффициент износа основных средств = Накопленная 

амортизация основных средств / Первоначальная стоимость 

основных средств 

0,36 0,36 0,36 
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Виды финансовых показателей 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

4.4. Коэффициент обновления = Первоначальная стоимость 

поступивших основных средств / Первоначальная стоимость 

основных средств на конец периода 

0,01 0,08 0,10 

4.5. Коэффициент выбытия = Первоначальная стоимость 

выбывших основных средств / Первоначальная стоимость 

основных средств на начало периода 

- - - 

5. Оценка деловой активности       

5.1 Производительность труда = Выручка от продаж / 

Среднесписочная численность 
2425 2105 2462 

5.2. Фондоотдача =Выручка от продаж / Стоимость 

основных средств (Ф2:2110/Ф1:1150) 
4,77 3,87 4,08 

5.3. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) = 

Выручка от продаж / Краткосрочная дебиторская 

задолженность (Ф2:2110/Ф1:1230) 
3,4 5,8 6,8 

5.4. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) = 360 / 

показатель 5.3 
105 62 53 

5.5. Оборачиваемость запасов (в оборотах) = 

Себестоимость продаж / Запасы (Ф2:2120/Ф1:1210) 
5,1 4,46 4,71 

5.6. Оборачиваемость запасов (в днях) = 360 / показатель 

5.5 
70 81 76 

5.7. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в 

днях) = 360 * кредиторская задолженность / Себестоимость 

продаж (360*Ф1:1520/Ф2:2120) 
108 80 79 

5.8. Продолжительность операционного цикла = 

Показатель 5.4 + Показатель 5.6 
175 143 129 

5.9. Продолжительность финансового цикла = Показатель 

5.8 - Показатель 5.7 
67 63 50 

5.10. Коэффициент погашаемости дебиторской 

заложенности = Дебиторская задолженность / Выручка от 

продаж (Ф1:1230/Ф2:2110) 
0,30 0,17 0,15 

5.11. Оборачиваемость собственного капитала = Выручка 

от продаж / Собственный капитал (Ф2:1210/Ф1:1300) 
2,42 2,15 2,58 

5.12. Оборачиваемость совокупного капитала = Выручка 

от продаж / Итог баланса (Ф2:1210/Ф1:1600) 
1,46 1,50 1,69 

 

п.5.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период. 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении 

Общества. Основным признаком группировки статей актива баланса считается степень их 

ликвидности. По этому признаку все активы подразделяются на долгосрочные (основной капитал) 

и текущие (оборотные) активы. Размещение средств Общества имеет большое значение. От того, 

какие средства вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере 

производства и сфере обращения, в денежной и материальной форме, во многом зависят 

результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое 

состояние Общества. Поэтому в процессе анализа активов Общества в первую очередь следует 

изучить изменения в их составе, структуре и дать оценку. 
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Для анализа статей актива воспользуемся разработочной таблицей. 

Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса 

тыс. руб. 

Актив баланса На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

отклонение 

Имущество - всего 369518 399877 30359 

Внеоборотные активы 157603 166063 8460 

Оборотные активы,  211915 233814 21899 

в том числе 

запасы 

 

110979 

 

129533 

 

18554 

дебиторская задолженность 97842 99162 1320 

денежные средства 2024 4485 2461 

 

Из данных таблицы следует, что за анализируемый период имущество Общества значительно 

увеличилось, темп роста составил 108,2%. Это произошло в основном за счет оборотных активов 

Общества, рост составил 110,3%. Основное увеличение произошло по статье «Запасы» и 

составило 18554 тыс.руб. 

 

 

Анализ статей пассива баланса представлен в таблице. 

 

Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса 

                                                                                                                                      тыс. руб. 

Пассив баланса На начало периода На конец 

периода 

Абсолютное 

отклонение 

Источники имущества - всего 369518 399877 30359 

Капитал и резервы 257648 261774 4126 

Долгосрочные обязательства 1255 3426 2171 

Краткосрочные обязательства 110615 134677 24062 

в том числе 

займы и кредиты 

 

- 

 

- 

 

- 

кредиторская задолженность 109598 133440 23842 

 

За анализируемый период темп роста источников имущества Общества составил 108,2%. Это 

произошло во многом за счет увеличения по статье «Кредиторская задолженность» – 23842 тыс. 

руб.  

 

п.5.4 Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности представлены в следующей таблице: 

Наименование показателя За 2011 год  За 2012 год За 2013 год 

Выручка от продаж: 635497 553728 674580 

Продукция собственного 

производства, в т.ч. 

630398 548313 670318 

- изготовление запчастей 630398 548313 670318 

прочие 5099 5415 4262 

Себестоимость продаж: (572486) (494890) (610299) 

Продукция собственного 

производства, в т.ч. 

569450 490732 606955 

- изготовление запчастей 569450 490732 606955 

прочие 3036 4158 3344 

Управленческие расходы - - - 

Коммерческие расходы (4822) (3791) (2903) 

Прибыль (убыток) от продаж 58189 55047 61378 
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Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой 

следующее: 

Наименование показателя За 2011 год За 2012 год  За 2013 год 

Материальные затраты 435722 364110 458010 

Затраты на оплату труда 92364 84986 101187 

Отчисления на социальные нужды 26870 24021 27922 

Амортизация 6141 7506 9601 

Прочие затраты, в том числе: 11389 14267 13579 

 налоги, относимые на 

себестоимость 

3097 3244 3496 

 командировочные 

расходы 

895 1104 821 

 расходы на образование 288 445 340 

 прочие расходы 7109 9474 8922 

Итого по элементам затрат 572486 494890 610299 

Прочие доходы и расходы представляют собой следующее: 

Наименование доходов и 

расходов    

За 2011 год  За 2012 год За 2013 год 

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы 

Проценты к получению 30 - 39 - 36 - 

Проценты к уплате - 1404 - 763 - 860 

Доходы от участия в 

других организациях 
- - - - - - 

Доходы (расходы) от 

реализации запасов 
529 268 1366 1158 735 519 

Услуги банка - 547 - 544 - 432 

Расходы по содержанию 

законсервированных 

объектов 

- 14 - 4 - 8 

Прочее выбытие основных 

средств 
83 - 1 - - - 

Налоги, выявленные в 

результате налоговой 

проверки по акту 

- - - 213 - - 

Штрафные санкции, пени, 

полученные за 

невыполнение условий 

договоров  

- - - - - 2 

Убытки, излишки  

материальных  ценностей   
129 - 109 65 49 - 

Госпошлина - - - 4 - - 

Расходы по социально-

культурной сфере 
- 593 - 207 - 326 

Расходы социального 

характера  
- 2142 - 2237 - 2440 

Целевое финансирование, 

полученное из бюджета 
80 - 110 - 110 - 

Невозмещаемый НДС - 66 - 70 - 145 

Средства, перечисляемые 

в НПФ «Благосостояние» 

на уставную деятельность 

- 55 - 74 - 88 
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Наименование доходов и 

расходов    

За 2011 год  За 2012 год За 2013 год 

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы 

Расходы, связанные с 

отчислениями 

профсоюзным 

организациям 

- 282 - 274 - 320 

Расходы по моб. 

подготовке 
- 80 - 110 - 110 

Прочие  пени и штрафы 

полученные, уплаченные 
- 154 - 62 - 89 

Прибыль (убытки) 

прошлых лет, выявленные 

в отчетном году   

1100 228 56 2779 354 2400 

Прочие  прибыли,  убытки - - - - - - 

Штрафы, пени по налогам - - - - - - 

Неиспользованный резерв 

по сомнительным долгам 
- - 990 - 525 - 

Аренда помещений - - 101 91 124 113 

Резерв по сомнительным 

долгам 
- - - 990 - 525 

Расходы, связанные с 

благотворительностью 
- - - 2008 - 1540 

Кредиторская 

задолженность, по 

которой срок исковой 

давности истек 

- - - - 179 14 

Прочие 88 2064 7 3888 46 5058 

Итого прочих доходов и 

расходов 2039 7897 2779 15541 2158 14989 

 

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) 

определена,  исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на 

суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового 

обязательства отчетного периода, и составила  11998 тыс. руб.  

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль: 

Наименование показателя За 2011 

год 

За 2012 

год 

За 2013 

год 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 9490 7729 9308 

Постоянный налоговый актив, в том числе  -18 -20 -22 

Прочие доходы -18 -20 -22 

Постоянное налоговое обязательство, в том числе: 2680 3748 4882 

Заработная плата 1029 725 754 

Амортизация 680 707 1787 

Выбытие ОС - - - 

Расходы социального характера 596 487 553 

Невозмещаемый НДС 12 5 29 

Расходы, связанные с отчислениями профсоюзным 

организациям 

56 55 64 

Прочие расходы 307 1769 1695 

Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе    

Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том числе -131 -1112 -2170 

Амортизационная премия -131 -1112 -2170 

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 12021 10345 11998 
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Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 

корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:  

 постоянные – 4860 тыс. руб.; 

 временные (налогооблагаемые) – 2170 тыс. руб. 

 

 

п.5.5 Заключение аудитора Общества 

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 

Свидетельство о государственной регистрации ЮЗ 3 № 484.583 РП выдано 15 ноября 1993 

года Московской регистрационной палатой.  

ООО «ФБК» имеет лицензию на право осуществления работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. Лицензия выдана Федеральной службой 

безопасности по Москве и Московской области на срок до 20 марта 2017 года. 

ООО «ФБК» имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение ОАО «ИМЗ» по состоянию на 31 декабря 2013 

года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 

год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

6. Распределение прибыли и дивидендной политики. 

 

      По результатам работы за 2011 год получено 40157 тыс. руб. чистой прибыли, за 2012 год 

получено 30797 тыс. руб., за 2013 год получено 34363 тыс. руб.  Общим собранием акционеров  по 

итогам работы за 2012 год принято решение: создать резервный фонд в сумме 1539,85 тыс. руб., 

выплатить дивиденды в сумме 27717,3 тыс. руб. Резерв создан, дивиденды выплачены. 

 

 ГОСА 2011 г. ГОСА 2012 г. ГОСА 2013 г. 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 40157 30797 34363 

Резервный фонд (тыс. руб.) 303 2007 1539,85 

Дивиденды (тыс. руб.) 605 36141 27717,3 

Инвестиционные программы (т.руб.) - - - 

Социальные программы (тыс. руб.) - - - 

Прочие цели (тыс. руб.) - - - 

    Распределена чистая прибыль, оставшаяся нераспределенной до соответствующего решения 

общего собрания акционеров по итогам 2010 года. 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Нераспределенную чистую прибыль по итогам 2010 года 4583,344 

Распределить следующим образом:  

     Инвестиционные цели 2063,511 

     Дивиденды 2519,833 

 

      7. Инвестиционная деятельность 

 

      По инвестиционной    программе    на 2012 год,  утвержденной советом директоров 

01.03.2012г.   в сумме   22073 тыс. руб., на основании         письма   № 2811 от 21.05.2011   Центра 

организации конкурсных закупок - структурного    подразделения   ОАО «РЖД» общество после 

проведения конкурсных процедур  самостоятельно заключило договоры. По договору            №176 

от 15.06.2012 года с ООО «СтройЦентр» г. Иваново на модернизацию токарного   станка мод. 

1П732РФ3 сделана предоплата 2065 тыс. руб. с НДС.  По договору №9/2012- ИМЗ      от    

14.06.2012  года      с     ООО  «Самоточка»           г. Москва      на      модернизацию 

зубошлифовального станка Niles ZSTZ 800 сделана предоплата 14396 тыс. руб. с НДС, 
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В 1 полугодии 2013 года  произведены окончательные расчеты  с поставщиками и  затраты  на  

транспортировку  и строительно-монтажные работы по установке станков.  Стоимость 

модернизации токарного   станка мод. 1П732РФ3 составила 2787,9 тыс. руб., стоимость 

модернизации зубошлифовального станка Niles ZSTZ 800 составила 18590,3 тыс. руб. 

      Инвестиционная программа на 2013 год утверждена Советом директоров 24 декабря 2012 года 

протокол №18 в сумме 11,39 млн. руб. По результатам деятельности общества за первое полугодие 

проведена корректировка инвестиционной программы в сторону увеличения. Корректировка 

инвестиционной программы на 2013 год утверждена Советом директоров 20 сентября 2013 года 

протокол №27 в сумме 16,428 млн. руб.  На основании письма № 1837  от 22.02.2013 года ОАО 

«ТД РЖД», письма №3126 от 22.03.2013 года ОАО «ТД РЖД», письма №13222 от 22.10.2013 года 

ОАО «ТД РЖД» после проведения конкурсных процедур  заключены договоры самостоятельно.  

      По договору №ЗДП-13/00445 от 25.02.2013 года с ООО «Гранд Авто» приобретен    легковой 

автомобиль мод. Nissan Teana. Цена приобретения составила 1215,7 тыс. руб.  

      По договору №47-13 от 11.06.2013 года с ООО «ИТС Инженеринг» разработана документация 

на газоснабжение лудильного отделения стоимостью 47,2 тыс. руб.  

      По договору №58 07.10.2013 года с ООО «Сибирьгазсервис» произведен монтаж газопровода 

на пост пайки трубных коробок стоимостью 151,5 тыс. руб.  

     По договору №17-15/13 от 21.11.2013 года с ООО НПК Альфа-Интех  на поставку 

робототехнологического комплекса для сварки коллекторов сделана предоплата в сумме 5346 тыс. 

руб. 

     По агентскому договору с ОАО «ТД РЖД» №4512/11 от 21.12.2011 года приобретен анализатор  

SIAMS 700 для контроля микроструктуры и толщины цементованного слоя шестерен после 

термообработки стоимостью 421,7 тыс. руб.  

      В июле по инвестиционной программе 2013г. на поставку оборудования заключены договоры с  

Торговым домом ОАО «РЖД» на поставку установки пайки трубных коробок природным газом и 

установки пайки коллекторов к трубным коробкам. Сделана предоплата в сумме 2492,5 тыс. руб.  

Освоены денежные средства на инвестиционные цели за счет нераспределенной прибыли 

2010 года на сумму 1,63 млн. руб. Введены в эксплуатацию: асфальтированная территория завода 

на сумму 1,441 млн. руб., ограждение территории завода (монтаж и установка ворот) на сумму 

144,6 тыс. руб., новая проходная КПП №2 стоимостью 44,6 тыс.руб. 

 

      п.8.1. Внедрение новых технологий 

Необходимость технического переоснащения 

 

В рамках реализации инвестиционной  программы 2012 г.  

-  в 1 квартале 2013 г. введен в эксплуатацию индукционный кузнечный нагреватель ИКН-

160 (снижение потребления энергоресурсов -  электроэнергии и воды, а также   повышение 

производительности труда в 2 раза). 

 - во 2 квартале 2013 г. введен в эксплуатацию  зубошлифовальный полуавтомат с ЧПУ мод. 

СК-800 , позволяющий снизить операционное время шлифования зубьев шестерни в 2,5 раза 

(профильное шлифование), повысить качество продукции (уменьшение шероховатости 

поверхности, уменьшение биения зубчатого венца), улучшение условий труда (удобный 

интерфейс оператор – станок, удобная диагностика станка, улучшение эргономики станка). 

При реализации инвестиционной программы 2013 г: 

Приобретен анализатор  SIAMS 700 для контроля микроструктуры и толщины 

цементованного слоя шестерен после термообработки (внедрен с 4 кв. 2013 г), что обеспечивает 

точное определение толщины и контроль структуры цементованного слоя после термообработки 

шестерен, стабильность качества выпускаемой продукции. 

Планируется внедрение в 2014 г: 

1. Установка пайки трубных коробок природным газом   

2. Установка пайки коллекторов к трубным коробкам  

    Внедрение установок пайки трубных коробок и коллекторов к трубным коробкам повысит 

качество пайки, увеличит производительность труда в 4 раза (суточный выпуск – 480 секций), 

снизит себестоимость пайки, исключит влияние человеческого фактора на качество выпускаемой 

продукции, улучшит эстетический вид паяных швов. 
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3. Универсального круглошлифовального станка с ЧПУ ШУ 321.21 (321.22), что повысит 

качество выпускаемой продукции и обеспечит конкурентоспособность на рынке запасных частей. 

4. Робототехнологического комплекса для сварки коллекторов, что увеличит 

производительность труда в 3 раза, повысит качество выпускаемой продукции, улучшит 

эстетический вид сварного шва, снизит себестоимость сварки, исключит влияние человеческого 

фактора на качество продукции 

 

В ОАО «ИМЗ»  особое внимание уделяется освоению новой продукции , которая 

востребована не только в РФ, но и пользуется большим спросом за рубежом 

В течении 1 полугодия 2013 г. в ОАО «ИМЗ» был разработан комплект рабочих чертежей и 

изготовлена первая партия, состоящая из 16 шт  радиаторов дизеля РБН5.2, которые  

предназначены для охлаждения жидкостей, циркулирующих в масляном и водяном контурах 

дизеля В2-450/500 и др. 

 Первая партия радиаторов РБН5.2 была экспортирована во Вьетнам. 

 

Применение энергосберегающих технологий 

 

В 2013г. в производственных помещениях  Общества установлено 81 светильник и 

энергосберегающих ламп, всего на сумму 446,7 тыс. руб. Экономия 2013 году от применения  

энергосберегающих ламп составила 57,3 тыс. кВт/ч эл. энергии на сумму 171,3 тыс. руб. 

 

Реализация программы технического перевооружения и ремонта оборудования 

общества. 

 

Вид ремонта 
здания и сооружения оборудование 

план факт план факт 

   капитальный ремонт 2381 2373 1308 795 

в том числе:                   

подрядчиком 1406 1409   

хоз. способом 975 964 1308 795 

  текущий ремонт 2587 2561 9660 7738 

в том числе:                     

подрядчиком 910 1173   

хоз. способом 1677 1388 9660 7738 

-экономия / +перерасход -8 -2435 

 

 

 Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 

 

Размещение информации о продукции ОАО «ИМЗ» как на сайте в сети Интернет, так и на 

печатных носителях (каталог, буклеты, и т.п.). Запущен полностью обновленный сайт ОАО 

«ИМЗ». Ведется расширение диапазона использования Интернет сайта Общества: для удобства 

потенциальных покупателей на сайте размещена Онлайн-заявка на продукцию, а также с целью 

анализа степени удовлетворенности потребителей продукции, на сайте размещена Анкета 

потребителя. Заполненные формы автоматически приходят на электронный адрес предприятия. С 

целью расширения рынка сбыта на предприятии активно используется директ-маркетинг: 

постоянная рассылка коммерческих предложений потенциальным заказчикам по электронной 

почте.  

В 2013 году ОАО «ИМЗ» заключило договор с компанией WEB-студия «Артена» с целью 

продвижения корпоративного сайта предприятия. 
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Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство. 

 

Кадровая политика Общества направлена на своевременное обеспечение предприятия 

квалифицированным персоналом, а также на создание условий для эффективного развития и 

использования человеческих ресурсов. Одна из главных задач в работе с персоналом – повышение 

уровня профессионализма работников. С этой целью в Обществе действует система непрерывного 

обучения работника на протяжении всей его трудовой деятельности. Обучаются все категории 

работников предприятия. Работа по этому направлению осуществляется в соответствии с 

утвержденным в Обществе Положением о профессиональном обучении персонала ОАО «ИМЗ» 

 

п.10.1. Структура работающих по категориям. 

 

№ 

п/п 
Категории На 01.01.2014 

Доля, в % к общей 

численности 

1 руководители 26 9,9 

2 специалисты 41 15,6 

3 служащие 1 0,3 

4 рабочие 194 74 

5 Итого: 262 100 

2013

1; 0% 26; 10%

41; 16%

194; 74%

служащие

руководители

специалисты

рабочие

 
 п.10.2.  Возрастной состав работников. 

 

До 30 лет –39 человек – 14,9 % от общей численности 

До 40 лет – 92 человек – 35,1 % 

До 50 лет – 56 человек – 21,4 % 

До 55-60 лет –63 человек – 24 %. 

Пенсионного возраста  - 12 человек – 4,6 % 

Средний возраст сотрудников Общества составил 42 года. 
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п.10.3. Текучесть кадров. 

 

За 2013 год текучесть кадров составила 15,3 %. 
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 п.10.4. Качественный состав работников (уровень образования) 

 

 Численность сотрудников с высшим  образованием  (ВПО) -  

74 человека (28,2 % от общей численности),  

со средним профессиональным (СПО) – 

59 человек (22,5 % от общей численности) 

       

  

74

59

129 высшее

среднее профессиональное

практики

 
 

Движение персонала. 

Динамика изменения численности работников, в том числе по категориям персонала. 

 

 За  

2011 год 

За  

2012 год 

За 2013 год 

всего руководители специалисты Рабочие, 

служащие 

Принято всего 58 36 68  1 67 

Уволено всего 51 30 72 1 2 69 

В т.ч. по 

собственному 

желанию 

23 16 40  1 39 

В 

дисциплинарном 

порядке 

 1     

По другим 

причинам 

28 13 32 1 1 30 

За хищения       
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В обществе сформирован резерв кадров на руководящие должности в количестве 40 человек. 

Из них 25 имеют высшее образование, 15 среднее профессиональное. 

 

       Среднемесячная заработная плата составила  2011 году 30485 руб., в 2012 году 27308 руб., в 

2013 году 29895 руб. Рост к 2012 году  на 9,47%. 

       Общество выполняет  обязательства по коллективному договору, социальные льготы и 

гарантии   в 2011 году  15 млн. руб., в 2012 году 15млн. руб., в 2013 году 17 млн. руб. 

 
Краткая информация об обучении и повышении квалификации кадров 

 

       Реализация основных задач Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «ИМЗ» раздела 

«Развитие персонала, подготовка, переподготовка, и повышение квалификации» определяет 

соответствие уровня квалификации с постоянно растущими требованиями к качеству работ и 

выпускаемой продукции, формирование современного экономического мышления и умения 

эффективно  работать в ОАО «ИМЗ». 

      Организация работы по обучению и повышению квалификации работников направлена на 

организацию условий совмещения процесса обучения и качественное выполнение ими 

должностных обязанностей на основании приказов, планов, программ и мероприятий каждого 

направления обучения. 

     Для обеспечения перспективной потребности в квалифицированных специалистах в 2013 году 

на заочном отделении в ВУЗах за счет средств завода обучался  1 человек, за счет собственных 

средств 11 человек, в техникумах – 2 человека. 

В 2013 году на обучение персонала ОАО «ИМЗ» израсходовано 1083,0 тысяч рублей. 

Профессиональную подготовку и переподготовку прошли 145 человек, в том числе руководителей 

- 23, специалистов - 17, рабочих – 105 человека. План подготовки выполнен.  

       В отчетном году осуществлялась подготовка персонала по следующим направлениям:  

 - обязательное обучение персонала, предусмотренное Правилами: ПБ 10-382-00 (краны), ПУЭ, 

ПТЭЭП (электробезопасность);  

 - обязательное обучение персонала, предусмотренное Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 

37; 

 - плановое обучение персонала по программам дополнительного образования;  

 - обязательное обучение и проверка знаний по охране труда; 

 - обязательное обучение и проверка знаний электротехнического персонала; 

 - технические занятия для инженерно-технических работников; 
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 - технические занятия для кадров массовых профессий. 

     Система непрерывного профессионального обучения рабочих проводится как в 

образовательных учреждениях, так и на производстве и по следующим направлениям: 

- подготовка новых рабочих; 

- переподготовка; 

- обучение вторым (смежным) профессиям; 

- повышение квалификации; 

- стажировка (дублирование). 

       Основным направлением в системе подготовки стала техническая учеба персонала по 

направлениям:  

 - СМК. Требования к постановке целей; 

 - пожарно-технический минимум; 

 - основные требования технологического процесса производства  продукции; 

 - технические занятия с уполномоченными ОТ по разбору несчастных случаев;  

 -  безопасное выполнение сварочных работ; 

 - безопасное выполнение работ в электроустановках; 

 - охрана труда и другие. 

      Надежными партнерами в сфере дополнительного профессионального образования являются 

Уральский межрегиональный сертификационный центр г. Екатеринбург, АНО «Центр повышения 

квалификации» г. Тюмень, ГАОУ СПО «Ишимский политехнический техникум» г. Ишим и 

другие учебные заведения. 

Охрана труда 

На предприятии разработан план мероприятий по улучшению условий труда. Затраты на 

охрану труда и промышленную безопасность в 2013 году составили 4525,0 тыс. рублей. Это 

составило 0,7 % от суммы затрат на производство продукции предприятия. Групповых, тяжелых 

несчастных случаев на предприятии не было. Проводится производственный контроль, работа 

инженерно-врачебной бригады, мероприятия по предупреждению электротравматизма, пожарной 

безопасности. 
 

Раздел 11. Задачи и перспективы общества на будущий год, решение стратегических 

задач. 

 

    Основные задачи общества на 2014год: 

-обеспечение безубыточной деятельности общества и получение прибыли; 

-оптимизация финансовых затрат; 

-реализация инвестиционной программы; 

-повышение производительности труда; 

-снижение затрат и рост доходов; 

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИМЗ» на 2014год. 

Млн.руб. 

Наименование показателя план В том числе по кварталам 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Выручка от реализации продукции 524,498 120,991 127,876 140,193 135,438 

Себестоимость продукции 485,807 113,775 119,761 127,484 124,787 

Прибыль от продаж 38,691 7,216 8,115 12,709 10,651 

Чистая прибыль 26,052 4,727 5,426 8,686 7,213 

Рентабельность продаж,% 7,4 6,0 6,3 9,1 7,9 

  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества на 2014год 

сформированы на основании долгосрочного договора поставки запасных частей для ОАО «РЖД» 

и ОАО «ЖДРМ» по ценам 2013года, для сторонних потребителей с учетом инфляции. Выручка от 

выполнения долгосрочного договора с ОАО «РЖД» в 2014году будет получена в размере 115,986 

млн. руб. В 2014 году от ОАО «Желдорреммаш» будет получена выручка в размере 263,263 млн. 

руб., доля сторонних потребителей вырастит до 27,7% и составит 145,249 млн. руб. 
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       Затратная часть бюджета на 2014год сформирована в соответствии с производственной 

программой. С учетом  сокращения издержек, оптимизации доходов и расходов по финансовой 

деятельности, чистая прибыль 2014 года запланирована в размере 26,052 млн. руб. 

      На 2014 год разработан инвестиционный проект стоимостью 11,601 млн. руб. (без НДС)  

направленный на увеличение производственных мощностей механосборочного  участка. Для 

увеличения производственных мощностей проектом предусматривается: 

- Разработка, изготовление и внедрение установки лужения охлаждающих пластин к трубкам 

секций радиаторов  на сумму 4,915 млн. руб.;  

- Приобретение двух аппаратов высокого давления KARCHER HD 10/21-4S на сумму 0,16 

млн. руб.; 

- Приобретение 2-х компрессоров винтовых  на сумму 2,15 млн. руб.; 

- Приобретение разрывной машины серии ИР 5082 (в лабораторию)  на сумму 1,154 млн. 

руб.;  

- Приобретение мобильного прибора для измерения шероховатости на сумму 0,236 млн. руб.;  

- Приобретение сварочного аппарата  Kempact RA 323 RMV/AMV и 3-х сварочных 

инверторов на сумму 0,403 млн. руб.  

- Приобретение грузового автомобиля мод. HD 78 на сумму  1,655 млн. руб. 

           -  Модернизация 10 ПК в ОГТ + приобретение 2-х серверов для ОГТ под АРМ технолога и 

конструктора на сумму  0,48 млн. руб. 

        - Струйный маркиратор EBS 250 на сумму 0,168 млн. руб. 

        - АТС KX – TDE200RU на сумму  0,28 млн. руб. 

     Цель проекта: обеспечение стабильности производственного процесса, повышение 

эффективности использования производственных мощностей, повышение производительности 

труда, повышение качества продукции, снижение себестоимости.  

   В соответствии с утвержденной Стратегией развития ОАО «ИМЗ» на 2009-2015годы главными 

стратегическими направлениями деятельности общества являются: 

1.)Повышение эффективности производства продукции за счет:  

- техническое перевооружение производства за счет внедрения новой техники, совершенствования 

действующих технологических процессов; 

- наращивание мощностей производства выпускаемой продукции, повышения ее 

конкурентоспособности за счет снижения себестоимости ее производства; 

- расширения номенклатуры производимой продукции за счет организации производства 

принципиально новых видов продукции. 

2.) Обеспечение минимизации издержек на всех этапах производства продукции, в том числе за 

счет заключения прямых договоров с поставщиками материалов и сырья; 

3.) Активизация работы по освоению новых видов радиаторных секций для новых локомотивов, по 

возможности на этапе проектирования и разработки с целью поставки основной продукции не только 

для ремонтируемых, но и для новых локомотивов; 

4.) Диверсификация продуктовой линейки завода за счет увеличения ассортимента продукции и 

услуг в области литья и механической обработки металлов для прочих заказчиков. 

 

      Корпоративное управление в обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов 

его акционеров и инвесторов,  на увеличение эффективности работы общества. В своей 

деятельности общество будет придерживаться следующих принципов корпоративного поведения: 

-обеспечение защиты прав акционеров общества; 

-обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров общества; 

-своевременное раскрытие информации об обществе, в том числе финансовом положении, 

экономических показателях, структуре собственности и управления; 

обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества; 

-осуществление членами органов управления общества своих обязательств с соблюдением 

требований законодательства РФ в интересах общества и всех акционеров. 
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п.12.3. Справочная информация для акционеров. 

 

1) Полное наименование открытого акционерного общества: 

Открытое акционерное общество «Ишимский механический завод» 

2) Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 

№ 10872005000948 от 26.09.2008 г., МИФНС России №12 по Тюменской области. 

3) Юридический адрес/почтовый адрес: 

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, дом 2. 

 4) Контактный телефон: 

(34551) 6-62-76, 6-64-08. 

 5) Факс: 

(34551) 6-62-76. 

6) Адрес электронной почты 

E-mail: mehz@ishim. ru 

 7) Основные виды деятельности 

Основными видами деятельности Общества являются – изготовление машиностроительной 

продукции, обработка металлических изделий с использованием основных технологических 

процессов (ОКВЭД 28.52), обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (ОКВЭД 28.51), 

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (ОКВЭД 55.51), производство 

строительных металлических изделий (ОКВЭД 28.12), обработка отходов и лома черных металлов 

(ОКВЭД 37.10.1), транспортная обработка грузов (ОКВЭД 63.11), оптовая торговля отходами и 

ломом (ОКВЭД 51.57), оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями 

машин и оборудования (ОКВЭД 51.65.2), прочая оптовая торговля (ОКВЭД 51.70), деятельность в 

области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и 

строительстве (ОКВЭД 74.20.1), производство общественных работ (ОКВЭД 45.21). 

8) Полное наименование и адрес реестродержателя: 

Открытое акционерное общество «Ишимский механический завод», 627755, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. Красина, дом 2. 

Размер уставного капитала: 216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто шест 

тысяч девяносто) рублей. 

Общее количество акций: 216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто шест 

тысяч девяносто) штук. 

Количество обыкновенных акций: 216 196 090 (Двести шестнадцать миллионов сто девяносто 

шест тысяч девяносто) штук. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 (один) рубль. 

9) Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации: № 1-01-33252-D, дата регистрации – 26.12.2008 г. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым 

рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО). 

11) Полное наименование и адрес аудитора общества: 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»,  

юридический адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ; 

12) Оценщик Общества: Закрытое акционерное общество «Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки», почтовый адрес: 603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 5А, 

оф. 2, тел/факс (831) 220-47-08, 415-77-89. 

 

 


