
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества

 «Ишимский механический завод»
по результатам работы за 2009 год
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Уважаемые  акционеры, партнеры,
коллеги!

Создание  и  начало  работы  ОАО  «Ишимский
механический  завод» произошло  в   сложный  период  для
экономики  всей  страны. Влияние  глобального  финансового
кризиса  негативно  отразилось  на  работе  Общества: падение
объемов на 40,6%, нестабильность цен на сырье и материалы, рост
цен  на  энергоносители, рост  накладных  расходов  на  16,4%,
несвоевременность  оплаты  потребителей  за  произведенную
продукцию.

          Несмотря  на  трудную  экономическую  ситуацию
Общество выполнило свои обязательства: произведено продукции
за  2009 год  на  сумму  310,85 млн.руб., из  них  – в  рамках

корпоративного  заказа  для  ОАО  «РЖД»  -  249,35  млн.руб.  Для  сторонних  заказчиков  произведено
продукции  на  сумму  – 61,5 млн.руб. Получено  выручки  от  реализации  298,93 млн.руб. Прибыль  до
налогообложения составила 8,345млн.руб. Чистая прибыль – 16 тыс.руб.

          В результате выполнения мероприятий, направленных на снижение производственных издержек
и обеспечения финансовой устойчивости Общества снижение издержек составило 26,67 млн.руб.

          К сожалению, Общество было вынуждено прибегнуть в 2009г. к такой вынужденной мере, как
сокращение. Было сокращено  17 человек. При этом, сознавая социальную ответственность, Обществом
были выполнены все обязательства по коллективному договору на сумму 13,6 млн.руб., включая выплаты
через  фонды  «Почет»  и  «Благосостояние».  Более  того,  ОАО  «ИМЗ»  произвело  индексацию з/платы в
ноябре на 5,4%. Коллектив предприятия был сохранен.

          Первоочередной  задачей,  стоящей  перед  обществом  на  2010  год  является  выполнение
корпоративного заказа ОАО «РЖД», а также увеличение объемов продаж сторонним потребителям, путем
большого присутствия на рынках стран СНГ. В 2010году Обществом запланирован объем производства в
сумме  330,2млн.руб. Обществом  разработан  инвестиционный  проект  стоимостью  15,3 млн.руб.,
направленный на увеличение производственных мощностей  механического участка, основная продукция
которого  шестерни. Также  одной  из  задач  является  проведение  стендовых  динамико-прочностных  и
теплотехнических  испытаний  перспективного  осушаемого  радиатора, который  разработан  ОАО
«ВНИИЖТ»  при  непосредственном  участии  ОАО  «ИМЗ»  и  внедрением  в  производство  в  2011  году.
Общество и дальше будет проводить работу, направленную на обеспечение минимизации издержек на всех
этапах  производства  продукции. Свою  важнейшую  задачу  общество  видит  в  обеспечении  надежной
защиты прав акционеров и инвесторов, эффективной и прибыльной работы общества.

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

ОАО  «Ишимский механический завод», 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  «Ишимский механический завод» 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.)

Начальник отдела
(1 чел.)

Заместитель главного
бухгалтера (1 чел.)

Экономист ( по материально
техническому снабжению) I

категории  (1 чел.)

Специалист по управлению
персоналом  II категории

(1 чел.)

Программист I
категории (1 чел.) ЭМО

Инженер по подготовке
производства II категории

(1 чел.)
Экономист I категории (1 чел.) Бухгалтер I категории (5

чел.)
Экономист ( по материально

техническому снабжению) (2 чел.)
Инженер по подготовке кадров

(1 чел)

Программист II
категории (1 чел.)

Главный механик -
начальник отдела (1

чел.)

Участок основного
производства

Экономист ( по бюджетированию и
планированию) I категории

(1 чел.)

Бухгалтер II категории (3
чел.)

Экономист (по сбыту) I категории
(1 чел.)

 Распределитель работ 4
разряда (1 чел.)

Инженер (энергетик) (1
чел.)

Заместитель начальника по
основному производству (1чел.)

Экономист (участков основного и
вспомогательного производства)

II категории  (1 чел.)

Экономист (по сбыту) II категории
(1 чел.)

ОУК
Инженер (по ремонту)

(1 чел.)
Мастер участка производства

I группы (мех.№1) (1 чел.)
Экономист по труду I категории (1

чел.)
Распределитель работ 4 разряда

(1 чел.)
Секретарь руководителя

(1 чел.)

Начальник отдела (1
чел.)

Инженер (по вентиляции и
экологии) II категории (1

чел.)

Мастер участка производства
I группы (мех.№2) (1 чел.)

Инженер по организации и
нормированию труда II категории

(2 чел.)

Мастер контрольный
(1 группы) (1 чел.)

Мастер участка производства
I группы (заготовительного) (1

чел.)

Экономист по планированию
II категории  (1 чел.)

Инженер спецчасти (1 чел.)

Инженер по качеству
и метрологии

(1 чел.)

Мастер литейного участка II
группы (1 чел.) Транспортный участок

Инженер (химик)
(1 чел.) ОГТ

Мастер участка производства
I группы (изготовления секций)

(1 чел.)

Мастер транспортного участка
III группы  (1 чел.) Юрисконсульт (1 чел.)

Главный технолог -
начальник отдела (1 чел.)

Мастер участка производства
I группы (изготовления секций)

(1 чел.)
Технолог I категории

(2 чел.) Технолог II категории (1 чел.)

Технолог II категории
(1 чел.)

Участок  вспомогательного
производства

Инженер по инструменту
II категории (1 чел.)

Заместитель начальника по
вспомогательному производству

(1 чел.)

Инженер (по
стандартизации,

нормоконтролю, НТИ и
рационализации) (1 чел.)

Мастер участка производства
(ремонтного) I группы  -

(1 чел.)

Техник (технолог) I
категории (1 чел)

Мастер участка производства
(энергетического) I группы - (1

чел.)

Конструктор I категории
(1 чел.)

Мастер участка производства
(инструментального) I группы

(1 чел.)
Конструктор II категории

(1 чел.)
Технолог II категории (1 чел.)

Конструктор (1 чел.)

Генеральный директор

2.3. Организационная структура Общества

Инженер (по гражданской
обороне, чрезвычайным

ситуациям и безопасности) I
группы  (1 чел.)

Главный инженер
Заместитель генерального директора по

коммерческим вопросам
(начальник отдела)

Общее собрание акционеров

Совет директоров Ревизионная комиссия
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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 «Ишимский механический завод»
за 2009 год составила 247 человек.

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.

Таблица  Производственные мощности участков ОАО «ИМЗ» при двухсменной работе.
Вид

продукции Ед. изм. Проектная
мощность

Секции
радиаторов шт. 62300

Шестерни шт. 19 000
Поковки т 160,0

Штамповки т 341,00
Литье

чугунное т 2534,0

п.2.5.Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Потенциальные потребители ОАО «ИМЗ».
Наименование потребителя Краткая характеристика

Астраханский ТРЗ - филиал ОАО «РЖД» Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

Воронежская ДМТО (Юго-Восточная ж.д.) - филиал
ОАО «РЖД»

Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

Воронежский ТРЗ - филиал ОАО «РЖД» 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.
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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 «РЖД» Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

Оренбургский ЛРЗ - филиал ОАО «РЖД» Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

Ростовская ДМТО (Северо-Кавказкая ж.д.) - филиал
ОАО «РЖД»

Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

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

Уссурийский ЛРЗ - филиал ОАО «РЖД» Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

Хабаровская ДМТО (Дальневосточная ж.д.) - филиал
ОАО «РЖД»

Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

Челябинский ЭРЗ - филиал ОАО «РЖД» 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 «РЖД» Ремонт подвижного состава железнодорожного
транспорта.

ЗАО "УК Брянский машиностроительный завод" Выпуск новых магистральных и маневровых
локомотивов.

ООО "ЖЕЛДОРСНАБ" г. Нижний Новгород Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ООО "Железные дороги Урала-М" г.Екатеринбург Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ООО"НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
г.Москва

Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

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

ООО"ПромДорТранс" г.Брянск Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ОАО ТД" РЖД" г.Москва Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ООО "ГИДЕОН" Оптовая торговля
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
ООО « Металлоинвест-Руда» Торгово-закупочная деятельность

ООО «Тольяттинский трансформатор»  Разработка и изготовление силовых распределительных
трансформаторов

ОАО «Уфимский тепловозоремонтный завод Ремонт тепловозов
ЗАО «Уралпроммет» Оптовая торговля
ООО ТД «Проммаш» Торговля запасными частями ЖД транспорта
ОАО « Коломенский завод» Выпуск дизелей Д100
ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» Выпуск новых маневровых тепловозов
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PUH «GEMINI» Польша Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ООО «АНВО» Латвия г. Рига Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ТОО « Спингрупп» РК г. Астана Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ТОО « Реал – строй ПВ» РК г. Павлодар Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ИПК «ZHERSU» РК г. Алматы Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ТОО « Электросигнал Казахстан» РК г. Костанай Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

Компания « ХАМИР» РК г. Усть - Каменогорск Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ОАО «ЧМК» г. Челябинск Закуп запасных частей для ремонта собственного ж.д.
транспорта

ОАО «ММК» г. Магнитогорск Закуп запасных частей для ремонта собственного ж.д.
транспорта

ОАО « ЗСМК» Закуп запасных частей для ремонта собственного ж.д.
транспорта

ОАО «ОХМК» Закуп запасных частей для ремонта собственного ж.д.
транспорта

ОАО « Качканарский ГОК» Закуп запасных частей для ремонта собственного ж.д.
транспорта

ОАО «Лебединский ГОК» Закуп запасных частей для ремонта собственного ж.д.
транспорта

ООО «Машхолдинг» г.Пенза Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

ООО «Первая железнодорожная компания» г.Брянск Реализация запасных частей для железнодорожного
транспорта.

Основные потребители продукции выпускаемые ДО  – это филиалы ОАО  «РЖД», их доля в
общем потреблении составляет  80%, доля прочих постоянных потребителей составляет порядка
15%, и около 5% приходится на разовые заказы (заказы по изготовлению и обработке изделий из
металла для сельскохозяйственной техники).

ОАО «Ишимский Механический Завод» специализируется на 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.

Согласно  классификации  ОКВЭД,  гармонизированной  с  международными  аналогами  и
введенной с 1 января 2005 года данная деятельность попадает в сегмент «DJ – Металлургическое
производство  и  производство  готовых  металлических  изделий» а  именно, подраздел  «28.5
Обработка  металлов  и  нанесение  покрытий  на  металлы; обработка  металлических  изделий  с
использованием основных технологических процессов машиностроения».

Особенностью  данного  сегмента  является  широкий  ассортимент  изготавливаемой
номенклатуры  как  в  целом  (в  рамках  сегмента  62 классификационные  позиции), так  и  в
отдельности (подраздел «28.5 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка
металлических  изделий  с  использованием  основных  технологических  процессов
машиностроения» обеспечивает потребности практически всех сфер экономики).

Количество  предприятий, предлагающих  услуги  по  механической  обработке  металлов,
составляет  несколько  тысяч, в  том  числе, согласно  данным  Минтранса  России, более  1 300
предприятий специализируются в сфере промышленности железнодорожного транспорта.

В  силу  того,  что  продукцией  ДО  является  изделие,  услуга  по  механической  обработке
металлов, потенциальным  конкурентом  ОАО  «ИМЗ» является  любое  предприятие, имеющее
необходимое  оборудование  для  изготовления  конкретного  изделия  согласно  требованиям
техпроцесса.

Исключение  составляет  производство  секций  радиаторов, где  конкуренцию  ОАО  «ИМЗ»
составляют  ООО  «Завод  теплообменного  оборудования», расположенный  в  Беларуси,
предлагающий  аналогичную  продукцию, но  менее  качественную  (согласно  результатам
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испытаний), а также ОАО «ШААЗ» (Шадринский автоагрегатный завод), относительно недавно
вышедший на данный рынок и предлагающий радиаторы,  изготовленные по новой технологии
«CuproBraze», позволяющей в два раза сократить вес радиатора.

ОАО «ШААЗ» (Шадринский автоагрегатный завод),
ОАО  «Шадринский автоагрегатный завод» расположен в  России,  г.  Шадринск,  Курганская

область.
Основным  видом  деятельности  ОАО  "ШААЗ" является  производство  автомобильных

агрегатов: водяных и масляных радиаторов автомобильных двигателей, радиаторов отопителей,
отопительно-вентиляционных  установок, домкратов  гидравлических  и  рычажно-винтовых,
бензиновых насосов автомобильных двигателей, охладителей наддувочного воздуха.

В настоящее время на ШААЗе трудится более 4 000 человек.
Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 150 наименований. Наибольшую долю в

структуре продаж составляют радиаторы. Выпускаемая на предприятии продукция поставляется
на  конвейеры головных автомобильных заводов  (КАМАЗ,  АЗ  «Урал»,  ГАЗ,  ЗИЛ,  УАЗ,  ЛиАЗ,
КАВЗ и др) и рынок запасных частей.

Завод имеет полное инженерное обеспечение: транспорт, г/п механизмы, управления главного
технолога и главного конструктора с цехом мелких серий и экспериментальной базой, отделы
стандартизации и сертификации, отдел главного механика, отдел производственного контроля и
охраны труда, службу качества с испытательной базой и лабораторией входного контроля, отдел
главного  метролога, центральную  заводскую  лабораторию, станкоремонтное  производство,
инструментальное производство, службу по строительству и реконструкции.

ОАО  «ШААЗ» - предприятие, изготавливающее  на  протяжении  64 лет  радиаторную
продукцию для легковых и грузовых автомобилей, единственное в России освоило технологию
«CuproBraze». Налаженная  дилерская  сеть  позволяет  выполнять  заказы  в  кратчайшие  сроки.
Производственная  база  предприятия  оснащена  современным  оборудованием  для  изготовления
радиаторов с применением отечественных и импортных материалов, необходимой оснасткой для
спекания, пайки, покраски и испытания

Сравнительные технические характеристики

Параметры 9717.000 (ОАО «ИМЗ») 9717.000 (ОАО «ШААЗ»)
Охлаждающая жидкость вода вода
Установочный размер 1356 ±1 1356 ±1
Ширина, мм 154 154
Глубина, мм 197 180
Рабочая длина охлаждающей трубки, мм 1204 1210
Шаг гофр, мм 2,3 5
Поверхность охлаждаемая воздухом, м² 29,0 20,04
Сечение фронта для прохода воздуха, м² 0,1854 0,1863
Живое воздушное сечение секции, м² 0,13 0,13
Толщина охлаждающих пластин, мм 0,09 0,06
Число охлаждающих пластин 844 14
Масса теоретическая, кг 40 29,9

ООО  «Завод теплообменного оборудования»
ООО  «Завод теплообменного оборудования» расположен в  Республике  Беларусь, г. Минск.

Завод  является  единственным  предприятием  в  Республике  Беларусь, выпускающим
теплообменное  оборудование. На  протяжении  ряда  лет  она  экспортируется  более  чем  200
потребителям  на  территории  России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана,
Киргизии, Литвы, Латвии, Польши. Продукция  завода  прошла  испытания  и  используется
ведущими предприятиями, проектирующими и производящими тепловозы и специальную технику

Основная продукция завода:
Секция радиатора 7317.000
Секция  радиатора  предназначена  для  охлаждения  воды  или  масла, непрерывно

циркулирующих в системах охлаждения:
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· тепловозов ТЭ3, 2ТЭ10, М62, ТЭП60, ТЭП70, 2ТЭ70, ТЭМ2 (кроме масляного контура),
ТЭМ15, ТЭМ18, ТГМ3, ТГМ23, ТГК2;

· трансформаторов ОДЦЭ-8000/10, ОНДЦЭ-1765/25 У1, ОНДЦЭ-4350, ОНДЦЭ-5700/25 У1,
ОНДЦЭ-8000, ОНДЦЭ-11500/25 У1 электропоездов, электровозов и тяговых агрегатов (ЭП-1,
ОПЭ1, ЕЛ10, КН10, 2С5К и др.);

· компрессорных станций СД-9/101, СД-9/220, СД-18/101, СД-18/251, СДА-5/101, СДА-
5/220, СДА-10/101, СДА-10/250.

Секция радиатора 7317.100
Секция  радиатора  предназначена  для  охлаждения  воды  или  масла, непрерывно

циркулирующих в системе охлаждения дизелей тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3.
Секция радиатора 7317.200
Секция  радиатора  предназначена  для  охлаждения  воды  или  масла, непрерывно

циркулирующих в системах охлаждения тепловозов 2ТЭ10 и масла, циркулирующего в системах
охлаждения  трансформаторов  ОДЦЭР-1600, ОНДЦЭ-4500/25 У1 электропоездов  и тяговых
агрегатов ЕЛ10.

Новые возможные конкуренты

В краткосрочной и среднесрочной перспективе состояние конкуренции на рынке производства
основной продукции общества (радиаторных секций) сохранится без изменений, так как барьер на
вход в рынок достаточно высок, как в части капиталоемкости, так и в части необходимых знаний и
опыта.

Основные участники рынка производства радиаторных секций для тягово-подвижного состава
представлены в пункте 2.2. На рынке прочей продукции, а также услуг по литью и механической
обработке металлов возможен рост конкуренции, так как в долгосрочной перспективе ожидается
существенный рост рынка железнодорожных перевозок, и, следовательно, всех связанных с ним
рынков.

Усилению конкуренции будет способствовать рост требований к выпускаемой продукции в
связи  с  обновлением  парка  тягово-подвижного  состава  за  счет  новых  моделей  тепловозов  и
электровозов (Стратегия развития транспортного машиностроения РФ на  2007-2010 годах и на
период до 2015 гг., утвержденная Приказом Минпромэнерго РФ от 18.09.2007 г. №39), что может
привести к увеличению доли запасных частей и комплектующих для локомотивов, производимых
собственными силами локомотиворемонтными и локомотивостроительными заводами.

В  будущем  основными  конкурентами  на  рынке  продаж  могут  быть, как  предприятия
указанные в пункте 2.2., так и предприятия по ремонту тепловозов (Уссурийский, Воронежский,
Мичуринский), которые  собственными  силами  освоили  ремонт   отработавших  свой  ресурс
тепловозных секций, с последующей установкой их на тепловозы, находящиеся в ремонте.

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.
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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. Кроме  того, существующие
клиенты могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать уже полученные от
ДО продукцию и услуги.

В целом уровень макроэкономических рисков для ДО можно оценить как незначительный.
Правовые риски

Поскольку  к  деятельности  ДО  не  будет  применяться  каких-либо  особых  режимов
налогообложения, а  также  в  связи  с  тем, что  ДО  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  ДО  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 ДО 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 метал  (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.

За последние годы темпы инфляции в России снижаются незначительно. Так в период 2005-
2007 гг. инфляция сократилась с  12,8% до  12,0%. 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  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 ДО выполнить свои обязательства. Наступление
такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации ДО

Наиболее  подвержены  влиянию  перечисленных  в  настоящем  разделе  финансовых  рисков
основные  финансовые  показатели  ДО  – 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  ДО, которое  может
компенсироваться ростом цен на ремонт подвижного состава и снижением объемов привлечения
заемных средств.
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В среднем, воздействие финансовых рисков на результаты деятельности ДО представляется
невысоким.

Внутренние факторы риска

Технологические риски

Выделение  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 ДО, кроме того, при
значительном сокращении продаж инвестирование в производственный комплекс ДО становится
нецелесообразным.

Важным рисковым фактором будет  наличие спроса сторонних потребителей на продукцию
ДО,  в  частности  со  стороны  Брянского  машиностроительного  завода,  который  учтен  как
потенциальный  потребитель  при  обоих  сценариях  развития. Следует  также  отметить, что
переговорный  процесс  продолжается  течение  длительного  времени, но  какие-либо
предварительные соглашения отсутствуют, что значительно повышает вероятность возникновения
маркетингового риска.

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 создаваемым ДО, 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 ДО справиться

с  увеличившейся  ответственностью  и  объемами  функций  по  сравнению  с  деятельностью  в
качестве  филиала  ОАО  «РЖД». В  целом, управленческие  риски  для  ДО  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;
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- 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.

Сведения  о  совершенных  ОАО  «Ишимский  МЗ» в  2009 году  сделках, на  которые
распространяется особый порядок их одобрения.
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1) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

13

№
п/п

Вид
договора

Существенные условия договора Заинтерес
ованное

лицо

Орган управления
Общества, принявший
решение об одобрении

сделки
1 2 3 4 5

1 Поставка
продукции
производстве
нно-
технического
назначения

Стороны: ОАО «ИМЗ» - Поставщик,
Росжелдорснаб — филиал ОАО «РЖД» -
Покупатель;
Предмет договора: продукция
производственно-технического назначения;
Цена договора: не более 350 тыс.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.

Росжелдорсна
б- филиал
ОАО «РЖД»

Общее собрание акционеров ОАО
«ИМЗ» (протокол № 1 внеочередного
ОСА ОАО «ИМЗ» от 24 марта 2009
года)

2 Договор
негосударств
енного
пенсионного
обеспечения
с
некоммерческ
ой
организацией
«НПФ
«БЛАГОСОС
ТОЯНИЕ»

Стороны: Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (Фонд), ОАО
«Ишимский механический завод»
(Вкладчик), работники Вкладчика
(Выгодоприобретатели);
Срок договора: договор заключается на
неопределенный срок;
Цена договора составляет совокупность:
пенсионных взносов Вкладчика и
Участников-Вкладчиков (корпоративно-
личное негосударственное пенсионное
обеспечение) в соответствии с пенсионной
схемой № 2 «Пенсионная схема с
установленными размерами пенсионных
взносов, с выплатой пожизненной
негосударственной пенсии» и пенсионной
схемой № 4 «Пенсионная схема с
установленным размером пожизненной
негосударственной пенсии» в следующем
порядке:
в части негосударственной пенсии,
формируемой за счет пенсионных взносов
Участника-Вкладчика – по выбранному
Участником-Вкладчиком варианту
пенсионной схемы № 2. Форма организации
негосударственного пенсионного
обеспечения Участников-Вкладчиков за счет
их личных средств – индивидуальная;
в части негосударственной пенсии,
формируемой за счет пенсионных взносов
Вкладчика: в отношении Участников-
Вкладчиков до 1967 года рождения – по
совокупности страхового варианта
пенсионной схемы № 2 и страхового
варианта пенсионной схемы    № 4; в
отношении Участников-Вкладчиков 1967
года рождения и моложе — по страховому
варианту пенсионной схемы № 2. Форма
организации негосударственного
пенсионного обеспечения Участников-
Вкладчиков за счет пенсионных взносов
Вкладчика – индивидуальная;
пенсионных взносов Вкладчика
(корпоративное негосударственное
пенсионное обеспечение) в соответствии со
страховым вариантом пенсионной схемы №
4 «Пенсионная схема с установленным
размером пожизненной негосударственной
пенсии». Форма организации
негосударственного пенсионного
обеспечения Участников – индивидуальная;
а также ежемесячных целевых взносов
Вкладчика, устанавливаемых в размере пяти
процентов от суммы ежемесячного
пенсионного взноса Вкладчика.

Некоммерческ
ая
организация
«НПФ
«БЛАГОСОС
ТОЯНИЕ»

Общее собрание акционеров ОАО
«ИМЗ» (протокол № 2 внеочередного
ОСА ОАО «ИМЗ» от 26 мая 2009 года)

3 Договор об
открытии
кредитной
линии

Стороны кредитного договора: Кредитор —
ОАО «ТрансКредитБанк» филиал в г.
Екатеринбурге, Заемщик — ОАО
«Ишимский механический завод».

ОАО
«ТрансКредит
Банк»

Общее собрание акционеров ОАО
«ИМЗ» (протокол № 4 внеочередного
ОСА ОАО «ИМЗ» от 04 августа 2009
года)



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

В соответствии  с  Уставом ОАО  «Ишимский механический  завод» 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.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров ОАО  «Ишимский
МЗ», который  избирается  членами  Совета  директоров  Общества  из  их  числа  большинством
голосов от общего числа членов Совета директоров.
Протоколом  собрания  учредителей  ОАО  «Ишимский  МЗ» 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  «Ишимский МЗ» (Протокол № 3 от 30 июня 2009
года в состав Совета директоров ОАО «ИМЗ» были избраны:

1. Бельский Алексей Юрьевич
Председатель Совета директоров
1975 года рождения.
Образование — высшее.
2007- по настоящее время — заместитель начальника Свердловской ж.д.дороги по экономике
и финансам.
2004-2007 — начальник экономической службы Дальневосточной ж.д.
2003-2004 — заместитель  начальника  локомотивной  службы  по  экономическим  вопросам
Дальневосточной ж.д.
2002 — начальник отдела экономической службы
Акциями ОАО «Ишимский МЗ» не владеет.
2.Кустова Елена Леонидовна
Заместитель председателя Совета директоров
1963 года рождения.
Образование — высшее.
В  настоящее  время  - Начальник  отдела  планирования  прочей  деятельности  Департамента
корпоративных финансов.
Акциями ОАО «Ишимский МЗ» не владеет.
3. Вяткин Алексей Рэмович;
Член Совета директоров
1978 года рождения.
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Образование — высшее.
2004 — по настоящее время  — начальник отдела Департамента инвестиционной деятельности
ОАО «РЖД».
2003-2004 — заместитель начальника отдела Департамента инвестиционной деятельности ОАО
«РЖД».
06.2003 -10.2003 — заместитель  начальника  отдела  Инвестиционного  управления  ФГУП
«Дирекция железных дорог» МПС России.
07.2002 — 06.2003 — ведущий специалист, главный специалист  отдела маркетинга  ГУ ЦФТО
МПС России.
Акциями ОАО «Ишимский МЗ» не владеет.
4. Котельников Николай Иванович
Член Совета директоров.
1961 года рождения.
Образование — высшее.
2004-по настоящее время — первый заместитель начальника Департамента экономической
конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»
2004-2005 - «Приволжская железная дорог» - филиал ОАО «РЖД» начальник службы социальной
сферы;
2001-2004 — ФГУП  «Приволжская железная дорога» - филиал ОАО «РЖД» начальник службы
социальной сферы.
Акциями ОАО «Ишимский МЗ» не владеет.
5. Шехтер Олег Владимирович
Член Совета директоров.
1981 — года рождения.
Образование — высшее.
2008 — по настоящее время -  начальник отдела организации создания дочерних и зависимых
обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
2007- заместитель  начальника  отдела  по  обеспечению участия  представителей  ОАО  «РЖД» в
органах управления дочерних и зависимых обществ.
2006 — главный  специалист  отдела  по  работе  с  органами  управления  ДЗО  Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
2005 — ведущий специалист по работе с органами управления ДЗО Департамента управления
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
2004 — специалист  1-ой категории отдела по работе с органами управления ДЗО Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
Акциями ОАО «Ишимский МЗ» не владеет.

В  2009 году  состоялось  11 заседаний  Совета  директоров  Общества, на  которых  было
рассмотрено  156 вопросов. Вознаграждений  Членам  Совета  директоров  в  2009 году  не
выплачивалось.
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).

Акционеры Общества:
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п.3.2.2. Ревизионная комиссия Общества.

       Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общем
собрание  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. Юдин  Игорь  Алексеевич — Председатель  Ревизионной  комиссии; начальник  отдела
Екатеринбургского  регионального  управления  Центра  контроля  и  внутреннего  аудита
«Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
2. Колмаков Владимир  Владимирович — ведущий  ревизор  Екатеринбургского  регионального
управления Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;
3. Кузнецова  Елена  Ивановна — заместитель  начальника  финансовой  службы  — начальник
отдела ревизий финансовой службы;
4. Никитина Елена Дмитриевна — главный специалист ЦУДЗ ОАО «РЖД»;
5. Прокопенко  Любовь  Борисовна - главный  ревизор  Екатеринбургского  регионального
управления Центр контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»;

В 2009 году члена Ревизионной комиссии Общества вознаграждения не выплачивались.

п.3.2.3. Генеральный директор Общества.

В соответствии  с  Уставом ОАО  «Ишимский  МЗ», 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 «Ишимский МЗ» является:
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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 %



Федоренко Евгений Александрович
 1972 года рождения.
Образование — высшее
с 2008 года и по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Ишимский МЗ».
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 «Ишимский МЗ» не владеет.

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  2009 год  объём  выпуска  товарной  продукции  по  ОАО  «ИМЗ» составил  310 853,0 тыс.
рублей, в том числе, секций радиаторов было выпущено на сумму 237 568,0 тыс. рублей, шестерён
– на 71 566,4 тыс. рублей, прочей продукции – на 1 718,6 тыс. рублей. Удельный вес каждого из
основных наименований товарной продукции в общем объёме представим в виде диаграммы 1:

Рис.1

Удельный вес основных наименований
товарной продукции в общем объёме

производства за 2009 год

76,43 %

0,55 %23,02 %

Секции Шестерни Прочая продукция

Основную  долю  (80,2 %) годового  выпуска  товарной  продукции  по  Обществу  занимает
продукция, произведённая для нужд ОАО  «РЖД» в части  корпоративного заказа. За  2009 год
фактический  объём  по  продукции  корпоративного  заказа  составил  249 351,0 тыс. рублей, по
продукции для сторонних заказчиков – 61 502,0 тыс. рублей. Удельный вес каждого из основных
наименований товарной продукции в общем объёме с разбивкой по заказчикам: ОАО  «РЖД» и
сторонние потребители представим в виде диаграмм 2 и 3 соответственно:

                                                                                                               Рис.2
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Удельный вес основных наименований
товарной продукции в объёме

производства для ОАО "РЖД" за 2009 год

27,73 %
0,22 %

72,05 %

Секции Шестерни Прочая продукция

    Рис.3

Удельный вес основных наименований
товарной продукции в объёме

производства для сторонних заказчиков
за 2009 год

94,15 %

1,91 %
3,94 %

Секции Шестерни Прочая продукция

Коэффициент использования мощностей участков ОАО «ИМЗ» в  2009 году составил 0,39

Вид продукции Мощность Физические
единицы

Шестерни,
шт

Проектная 19000

Фактический выпуск 10159

Коэффициент использования мощности 0,53

Литье чугунное,
т

Проектная 2534,0

Фактический выпуск 74,000

Коэффициент использования мощности 0,03

Секции радиаторов
охлаждения
тепловозов,

шт

Проектная 62300

Фактический выпуск 28493

Коэффициент использования мощности 0,46

Штамповка,
т

Проектная 341,00

Фактический выпуск 65,000

Коэффициент использования мощности 0,19
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Поковка,
т

Проектная 160,00

Фактический выпуск 122,00

Коэффициент использования мощности 0,76
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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 и
нормативными  правовыми  актами  РФ   о  бухгалтерском  учете   и  с  учетом  особенностей,
осуществляемых ОАО «ИМЗ» (далее – Общество) хозяйственных операций и видов деятельности.

Целью Учетной политики Общества является раскрытие методологических, методических и
организационных  способов  ведения  бухгалтерского  учета, избранных  для  целей  подготовки
внешней и внутренней бухгалтерской отчетности Общества.

Общество составляет внешнюю (предназначенную для внешних пользователей) и внутреннюю
(предназначенную  для  принятия  управленческих  решений  руководством  Общества, Советом
директоров, учредителем) отчетность.
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Общество  представляет  заинтересованным  пользователям  бухгалтерскую  отчетность  и
сводную  бухгалтерскую  отчетность  Общества, отражающую  состояние  его  активов  и
обязательств, доходов  и  расходов  в  порядке, в  объеме  форм  и  сроки, предусмотренные
законодательством РФ о бухгалтерском учете.

Информация  об  имуществе, 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 2003 года № 29-
ФЗ  «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».

В бухгалтерской отчетности и в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Общества
раскрывается  информация  о  существенных  событиях  после  отчетной  даты, о  существенных
последствиях условных фактов хозяйственной деятельности и созданных в связи с ними резервах,
об аффилированных лицах и о прекращаемой деятельности.

Размер  существенности  события  после  отчетной  даты, подлежащего  раскрытию  в
бухгалтерской  отчетности  за  отчетный  год  составляет  5 процентов  от  общего  оборота
соответствующего  объекта синтетического учета  хозяйственных операций Общества.

Размер  существенности  последствий  условных  фактов  хозяйственной  деятельности,
подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности за отчетный год составляет  5 процентов от
общего  оборота  соответствующего   объекта  синтетического  учета   хозяйственных  операций
Общества.

Принятое  общим  собранием  акционеров  Общества  решение  о  распределении  прибыли
отражается в бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, когда было проведено  общее
собрание акционеров.

Годовая  бухгалтерская  отчетность  Общества  подписывается  Генеральным  директором  и
главным бухгалтером Общества и утверждается решением годового общего собрания акционеров
Общества.

К  годовой  бухгалтерской  отчетности, представляемой  на  утверждение  общему  собранию
акционеров, прилагается аудиторское заключение, выданное по результатам аудита бухгалтерской
отчетности Общества.

п.5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в
том числе анализ структуры и динамики чистых активов).

За 2009 год Обществом получена выручка 298930 тыс. руб., из нее 229242 тыс. руб. выручка от
продукции  произведенной  для  ОАО  «РЖД»,  а  69688  тыс.  руб.  от  прочих  покупателей.  Со
снижением  объема  выручки  соответственно  пропорционально  уменьшились  расходы  на
реализацию. Себестоимость  продаж  при  плане  306428 тыс. руб. составила  289068 тыс. руб.
Получена прибыль от продаж в сумме 9862 тыс.руб. при плане 3523 тыс.руб.

Получено прочих доходов 4269 тыс. руб., в том числе  48 тыс. руб. - % на остаток денежных
средств  на  расчетном  счете; 3441 тыс. руб. от  реализации  запасов; 60 тыс. руб. целевые
поступления; 720 тыс. руб. прочие доходы.

За 2009 год прочие расходы составили 5786 тыс. руб., из них за банковское обслуживание 249
тыс.  руб.;  1819  тыс.  руб.  расходы,  связанные  с  реализацией  запасов;  1598  тыс.  руб.  -   %  за
рассрочку   платежа  по  договору  купли-продажи  ТМЦ  у  ОАО  «РЖД»; 340 тыс. руб. % по
кредитному договору №К400/09-003ЛЗ/Д000 от 20.11.2009г. ОАО  «ТрансКредитБанк»; 157 тыс.
руб. остаточная  стоимость  списанного  оборудования; 1125 тыс. руб. выплаты  согласно
коллективного договора, в т.ч. фонд «Почет» - 724 тыс. руб., 174 тыс. руб. средства на уставную
деятельность НПФ «Благосостояние».

Для снижения производственных издержек и обеспечения финансовой устойчивости Общества
Советом директоров ОАО  «ИМЗ» были  утверждены мероприятия, направленные  на снижение
издержек  в 2009 году в размере 26300 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2009 г. выполнение
задания составило 26668 тыс. руб. или 101,4% от плана годового задания по снижению затрат.

Финансовая  устойчивость  общества  характеризуется  абсолютной  ликвидностью, текущей
ликвидностью  и  рентабельностью продаж.  Коэффициент  абсолютной  ликвидности  равен  0,06,
коэффициент текущей ликвидности равен  1,99, рентабельность продаж  4,2%.Общество способно
расплатиться по своим долгам, не затрагивая собственных основных средств.
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Финансовое  состояние  ОАО  «Ишимский  механический  завод» достаточно  стабильно, что
подтверждается приведенными ниже финансовыми показателями.

Виды финансовых показателей 01.01.2009 31.12.2009
1. Оценка финансовой устойчивости
1.1.Коэффициент концентрации собственного капитала
=Собственный капитал / Всего хозяйственных средств
(Ф1:490/Ф1:300).

0,99 0,81

1.2.Коэффициент финансовой зависимости = Всего
хозяйственных средств / Собственный капитал
(Ф1:300/Ф1:490)

1,0 1,24

1.3.Коэффициент маневренности собственного капитала=
Стоимость оборотных средств / Собственный капитал
((Ф1:290-Ф1:690)/Ф1:490

0,06 0,24

1.4.Коэффициент концентрации заемного капитала
=Заемный капитал / Всего хозяйственных средств
((Ф1:590+Ф1:690)/Ф1:300)

- 0,19

1.5.Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств =Заемный капитал / Собственный капитал
((Ф1:590+Ф1:690)/Ф1:490)

- 0,24

2. Оценка ликвидности
2.1.Величина собственных оборотных средств
(функционирующий капитал) = Оборотные активы -
Краткосрочные пассивы (Ф1:290-Ф1:690)

12955 51527

2.2.Маневренность собственных оборотных средств =
Денежные средства / Функционирующий капитал (Ф1:260/
(Ф1:290-Ф1:690)

0,83 0,06

2.3. Коэффициент текущей ликвидности =Оборотные
активы / Краткосрочные пассивы (Ф1:290/Ф1:690) 45,22 1,99

2.4.Коэффициент быстрой ликвидности. = Оборотные
активы за минусом запасов / Краткосрочные пассивы
((Ф1:290-Ф1:210)/Ф1:690)

45,22 1,03

2.5. Коэффициент абсолютной ликвидности
(платежеспособности) = Денежные средства /
Краткосрочные пассивы (Ф1:260/Ф1:690)

36,86 0,06

2.6.Доля оборотных средств в активах =Оборотные активы
/ Всего хозяйственных средств (Ф1:290/Ф1:300) 0,06 0,38

2.7.Доля собственных оборотных средств в общей их сумме
=Собственные оборотные средства/ Оборотные активы
((Ф1:290-Ф1:690)/Ф1:290)

0,98 0,50

2.8.Доля запасов в оборотных активах = Запасы /
Оборотные активы (Ф1:210/Ф1:290) - 0,48

2.9.Доля собственных оборотных средств в покрытии
запасов = Собственные оборотные средства / Запасы
((Ф1:290-Ф1:690)/Ф1:210)

- 1,03

3. Оценка рентабельности
3.1. Чистая прибыль (Ф2:190) - 16
3.2. Рентабельность продукции =Прибыль (убыток) от
продаж  / Выручка от продаж (Ф2:050/Ф2:010) - 0,032

3.3. Рентабельность основной деятельности =Прибыль
(убыток) от продаж  / Затраты на производство и сбыт
продукции (Ф2:050/(Ф2:020+Ф2:030+Ф2:040)

- 0,034
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Виды финансовых показателей 01.01.2009 31.12.2009
3.4. Рентабельность совокупного капитала = Чистая
прибыль / Итог баланса (Ф2:190/Ф1:300) - -

3.5. Рентабельность собственного капитала = Чистая
прибыль /Собственный капитал.(Ф2:190/Ф1:490) - -

3.6. Период окупаемости собственного капитала
Собственный капитал / Чистая прибыль (Ф1:490/Ф2:190) - 13638

4. Оценка имущественного положения
4.1. Сумма хозяйственных средств = Итог баланса (Ф1:300) 218492 270246
4.2. Доля основных средств в активах = Стоимость
основных средств / Итог баланса (Ф1:120/Ф1:300) 0,94 0,62

4.3. Коэффициент износа основных средств = Накопленная
амортизация основных средств / Первоначальная стоимость
основных средств

- 0,19

4.4. Коэффициент обновления = Первоначальная стоимость
поступивших основных средств / Первоначальная стоимость
основных средств на конец периода

- 0,01

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 - 1210

5.2. Фондоотдача =Выручка от продаж / Стоимость
основных средств (Ф2:010/Ф1:120) - 1,79

5.3. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) =
Выручка от продаж / Краткосрочная дебиторская
задолженность (Ф2:010/Ф1:240)

- 6

5.4. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) = 360 /
показатель 5.3 - 60

5.5. Оборачиваемость запасов (в оборотах) =
Себестоимость продаж / Запасы (Ф2:020/Ф1:210) - 5,7

5.6. Оборачиваемость запасов (в днях) = 360 / показатель
5.5 - 63

5.7. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в
днях) = 360 * кредиторская задолженность /
Себестоимость продаж (360*Ф1:620/Ф2:020)

- 51,7

5.8. Продолжительность операционного цикла =
Показатель 5.4 + Показатель 5.6 - 123

5.9. Продолжительность финансового цикла = Показатель
5.8 - Показатель 5.7 - 71,3

5.10. Коэффициент погашаемости дебиторской
заложенности = Дебиторская задолженность / Выручка от
продаж (Ф1:240/Ф2:010)

- 0,17

5.11. Оборачиваемость собственного капитала = Выручка
от продаж / Собственный капитал (Ф2:010/Ф1:490) - 1,37

5.12. Оборачиваемость совокупного капитала = Выручка
от продаж / Итог баланса (Ф2:010/Ф1:300) - 1,12

п.5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

Актив  баланса  содержит  сведения  о  размещении  капитала, имеющегося  в  распоряжении
предприятия. Основным  признаком  группировки  статей  актива  баланса  считается  степень  их
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ликвидности. По этому признаку все активы подразделяются на долгосрочные (основной капитал)
и текущие  (оборотные) активы. Размещение средств  предприятия 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  предприятия. Поэтому  в  процессе  анализа  активов  предприятия  в  первую  очередь
следует изучить изменения в их составе, структуре и дать им оценку.

Для анализа статей актива воспользуемся разработочной таблицей 1.

Таблица 1
Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса

тыс. руб.
Актив баланса На начало периода На конец периода Абсолютное

отклонение

Имущество - всего 218492 270246 51754
Внеоборотные активы 205244 166714 -38530
Оборотные активы: 13248 103532 90284
в том числе
запасы --- 50121 50121
дебиторская
задолженность 2409 49673 47264

денежные средства 10799 3214 -7585

Из  данных  таблицы  1 следует, что  за  анализируемый  период  имущество  предприятия
значительно  увеличилось, темп  роста  составил  123,7 %. Это  произошло  в  основном  за  счет
оборотных активов предприятия, рост составил  781,5 %. Наибольшее увеличение произошло по
статье  «Запасы» и  составило  50121 тыс. руб. По  статье  «Дебиторская  задолженность» рост
составил – 47264 тыс. руб., так как согласно договора с Росжелдорснабом оплата за отгруженную
продукцию  производится  по  истечению  30  календарных  дней  с  момента  предоставления
документов, то есть в 1 квартале 2010 года.

Анализ статей пассива баланса представлен в таблице 2.
                  Таблица 2

Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса
тыс. руб.

Пассив баланса На начало
периода

На конец периода Абсолютное
отклонение

Источники имущества - всего 218492 270246 51754
Капитал и резервы 218199 218215 16
Долгосрочные обязательства --- 26 26
Краткосрочные обязательства 293 52005 51712
в том числе
займы и кредиты --- 10861 10861
кредиторская задолженность 293 41144 40851

За анализируемый период темп роста источников имущества предприятия составил  123,7%.
Это  произошло  во  многом  за  счет  увеличения  заемного  капитала. Наибольшее  увеличение
произошло по статье  «Кредиторская  задолженность»  –  на  40851  тыс.  руб.,  а  также  по  статье
«Займы и кредиты» – на 10861 тыс. руб.
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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 2009 год За 2008 год
Выручка от продаж: 298930 -
продукция  собственного
производства, в т.ч.

298691 -

- изготовление запчастей 298691 -
прочие 239 -
Себестоимость продаж: (286265) -
продукция  собственного
производства, в т.ч.

286005 -

- изготовление запчастей 286005 -
прочие 260 -
Управленческие расходы - -
Коммерческие расходы (2874) -
Прибыль (убыток) от продаж 9791 -

Расходы по  обычным видам  деятельности в  разрезе  элементов затрат  представляют  собой
следующее:

Наименование показателя За 2009 год За 2008 год
Материальные затраты 173145 -
Затраты на оплату труда 53632 -
Отчисления на социальные нужды 12041 -
Амортизация 37749 -
Прочие затраты, в том числе: 9698 -

· налоги, относимые на
себестоимость 4122 -

· командировочные
расходы 766 -

· расходы на образование 268 -
· прочие расходы 4542 -

Итого по элементам затрат: 286265 -

Прочие доходы и расходы за  2008 и 2009 года представляют собой следующее:

Наименование доходов и расходов
За 2009 год За 2008 год

Доходы Расходы Доходы Расходы
Проценты к получению 48 - 20 -
Проценты к уплате - 1938 - -
Доходы от участия в других
организациях - -

- -

Доходы (расходы) от реализации
запасов 3441 1748
Услуги банка 249 1
Налог на имущество 280
Прочее выбытие основных средств 2 157
Штрафные санкции, пени, полученные
за невыполнение условий договоров 12
Убытки, излишки  материальных
ценностей 670
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Наименование доходов и расходов
За 2009 год За 2008 год

Доходы Расходы Доходы Расходы
Госпошлина 1 11
Расходы по социально-культурной
сфере 69
Расходы социального характера 1056
Невозмещаемый НДС 51
Средства, перечисляемые в НПФ
«Благосостояние» на уставную
деятельность 174
Расходы, связанные с отчислениями
профсоюзным организациям 105
Штраф за простой 9
Прочие  пени и штрафы полученные,
уплаченные 17
Прибыль (убытки) прошлых лет,
выявленные в отчетном году 1
Прочие  прибыли,  убытки 96 140 13
Штрафы, пени по налогам 49
Итого прочих доходов и расходов 4269 5764 20 305

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   8254  тыс.  руб.  В  2008  году текущий  налог  на
прибыль Общество не начисляло.

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

Наименование показателя За 2009 год За 2008 год
Условный  расход  (условный  доход) по  налогу  на
прибыль

-643 -

Постоянный налоговый актив, в том числе -29
Прочие доходы -29
Постоянное налоговое обязательство, в том числе: 8952 -
Заработная плата 1620 -
Амортизация 6963 -
Выбытие ОС 32
Расходы социального характера 260
Невозмещаемый НДС 10
Расходы, связанные  с  отчислениями  профсоюзным
организациям
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Прочие расходы 46
Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе - -
Отложенное  налоговое  обязательство  (ОНО), в  том
числе

-26 -

Амортизационная премия -26 -
Текущий  налог  на  прибыль  (текущий  налоговый
убыток)

8254 -

Постоянные  и  временные  разницы,  возникшие  в  отчетном  периоде  и  повлекшие
корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:

постоянные 8923 тыс. руб.;
временные (налогооблагаемые) 26 тыс. руб.
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п.5.5. Заключение аудитора Общества.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
Юридический адрес: 119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д. 54, стр. 2. Почтовый адрес: 119017,

г.Москва, ул.Б.Ордынка, д. 54, стр. 2. Телефон (495) 363-28-48, факс: (495) 363-41-21.
ИНН 7722020834
Свидетельство  о  государственной  регистрации от  02 апреля  1992 года  №  360.640, выдано

Московской регистрационной палатой.
Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № ГТ  0002233 от 14

декабря 2007 года сроком действия до 14 декабря 2012 года.
ООО  «РСМ  Топ-Аудит» является  членом  Саморегулируемой  Организации  Аудиторов

Некоммерческое  Партнерство  «РОССИЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  АУДИТОРОВ» (свидетельство  о
членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, Москва, Колокольников пер.,
д.2.

По  нашему  мнению, бухгалтерская  отчетность  ОАО  «Ишимский  механический  завод»
отражает достоверно  во всех существенных отношениях финансовое положение на  31 декабря
2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендной политики.

По  результатам  работы  за  2009год  получено  16тыс.руб  чистой  прибыли. Чистая  прибыль
направлена на погашение убытков 2008года.

Раздел .7 Инвестиционная деятельность.

Согласно  предписания  Государственного  пожарного  надзора  №32 от  13.02.2007г. п.6
«отремонтировать  (модернизировать) автоматическую  пожарную  сигнализацию  в
административных, производственных  и  складских  помещениях» согласно  ППБ  01-03 п.98,
которое  не  было  выполнено  в  2007-2008годах  из-за  отсутствия  средств. В  2009году  при
лицензировании видов деятельности  общества возникла необходимость  для  подготовки пакета
исходной документации заключения Государственного пожарного надзора о соответствии зданий,
сооружений  и  внутризаводской  территории  требованиям  норм  пожарной  безопасности
Федеральному  закону  №69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности». В  2009году  проведен  монтаж
пожарной сигнализации на сумму 418тыс.руб. Монтаж произведен за счет собственных средств
(амортизационные отчисления).

п.8.1. Внедрение новых технологий

В целях  обеспечения стабильности производственного процесса на ОАО «ИМЗ»; повышения
эффективности  использования  производственных  мощностей; повышения  производительности
труда за счет улучшения технического обеспечения технологического процесса и условий труда;
повышения  качества  выпускаемой  продукции   посредством  использования  современного
оборудования необходимо: (см. таблицу)

№
п/п Наименование мероприятия Срок ввода в

эксплуатацию
1 Модернизация зубошлифовального станка Niles ZSTZ 630-C2 2 кв. 2011 г.
2 Приобретение термической печи шахтного типа СШЦМ 6.12/9И 1 кв. 2011 г.
3 Приобретение ленточнопильного станка BSV-350FAR 1 кв. 2011 г.

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
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Размещение информации о   продукции ОАО  «ИМЗ» как на сайте в сети Интернет так и на
печатных носителях  (буклеты, журналы  и  т.п.). Ведется  расширение  диапазона использования
Интернет  сайта  Общества. Участие  представителей  общества  в  различного  рода  совещаниях-
семинарах, посвященных  поставкам  материально-технических  ресурсов, постоянная  рассылка
коммерческих предложений потенциальным заказчикам, как на внутрироссийском рынке, так и
рынках ближнего и дальнего зарубежья. Участие в конкурсах, тендерах  по реализации продукции
общества.

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
«Ишимский механический завод»

п.10.1. Структура работающих по категориям.

№
п/п Категории На 01.01.2010 Доля, в % к общей

численности
руководители 21 8,5
специалисты 40 16,2
служащие 1 0,4
рабочие 185 74,9
Итого: 247 100

8,5%

16,2%

0,4%

74,9%

руководители специалисты служащие Рабочие
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п.10.2.  Возрастной состав работников.

До 30 лет – 40 человек – 16,2 % от общей численности
До 40 лет – 75 человек – 30,4 %
До 50 лет – 61 человек – 24,7 %
До 55-60 лет – 69 человек – 27,9 %.
Средний возраст сотрудников Общества составил 42 года.

16,2%

30,4%

24,7%

27,9%

0,8%

До 30 лет До 40 лет До 50 лет До 55-60 лет пенсионеры

п.10.3. Текучесть кадров.

За 2009 год текучесть кадров составила 11,3 %.

п.10.4. Качественный состав работников (уровень образования)

 Численность сотрудников с высшим  образованием  -
56 человек (22,7 % от общей численности),
со средним профессиональным –
61 человек (24,7 % от общей численности)

22,7%

24,7%

52,6%

Высшее Среднее профессиональное Среднее

Движение персонала.

За  отчетный период уволено  55  человек, принято  302 человека, в том числе  297 принято
переводом из Ишимского механического завода-филиала ОАО «РЖД»
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В обществе сформирован резерв кадров на руководящие должности в количестве 38 человек.
Из них 25 имеют высшее образование, 13 среднее профессиональное.

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 условиях становления системы 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 2009
году  на  заочном  отделении  в  ВУЗах  за  счет  средств  завода  обучались   3 человека, за  счет
собственных средств 7 человек, в техникумах – 3 человека.

         В 2009 году на обучение персонала ОАО «ИМЗ» израсходовано 607,0 тысяч рублей.
Профессиональную  подготовку  и  переподготовку  прошли  139 человек, в  том  числе

руководителей - 26, специалистов - 14, рабочих – 99 человек. План подготовки выполнен.
       В отчетном году осуществлялась подготовка персонала по следующим направлениям:
 - обязательное обучение персонала, предусмотренное Правилами: ПБ 10-382-00 (краны), ПБ

12-529-03 (газ), ПБ 03-576-03 (сосуды), ПБ 11-551-03 (литейное производство);
 - 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;
 - 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;
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- стажировка (дублирование).
  Основным  направлением  в  системе  подготовки  стала  техническая  учеба  персонала  по

направлениям:
 - расследование несчастных случаев на производстве;
 - пожарно-технический минимум;
 - современные требования методов оценки качества выпускаемой продукции;
 - технические занятия с уполномоченными ОТ по разбору несчастных случаев;
 -  современные технологии изготовления продукции в литейном производстве;
 - безопасное выполнение работ в электроустановках и другие.
Надежными партнерами в сфере дополнительного профессионального образования являются

Уральский межрегиональный сертификационный центр г. Екатеринбург, АНО «Центр повышения
квалификации» г. Тюмень, ГОУ СПО «Ишимский политехнический техникум» г. Ишим и другие
учебные заведения.

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

    Основные задачи общества на 2010год:
-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 2010год.

Млн.руб.
Наименование показателя план В том числе по кварталам

1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
Выручка от реализации продукции 330,233 81,080 74,934 96,769 77,450
Себестоимость продукции 310,100 77,073 69,870 91,404 71,753
Прибыль от продаж 20,133 4,007 5,064 5,365 5,697
Чистая прибыль 6,703 0,947 1,656 1,880 2,220
Рентабельность продаж,% 6,1 4,9 6,8 5,5 7,4

Основные  показатели  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  на  2010год
сформированы  для  корпоративного  заказа  ОАО  «РЖД» по  ценам  2009года, для  сторонних
потребителей с учетом инфляции. Выручка от выполнения корпоративного заказа ОАО «РЖД» в
2010году  будет  получена  в  размере  251,801млн.руб., что  составит  рост  к  2009году  109,8%.
Выручка от реализации продукции сторонним потребителям  в 2010году будет получена в размере
78,432млн.руб., что составит рост к 2009году 112,5%.

Затратная  часть  бюджета  на  2010год  сформирована  в  соответствии  с  производственной
программой. С учетом   сокращения издержек, оптимизации доходов и расходов по финансовой
деятельности, чистая прибыль 2010года запланирована в размере 6,703млн.руб.

Одним из перспективных направлений развития общества является расширение производства
шестерен  для  различных  видов  тягового  подвижного  состава  и  сторонних  потребителей.
Расширение  производства  шестерен  и  других  запасных  частей  невозможно  без  привлечения
инвестиций. Для увеличения мощностей необходима:

модернизация зубошлифовального станка  Niles ZSTS 630-C2;
приобретение ленточно-пильного станка мод.BSV-350 FAR;
приобретение термической печи шахтного типа СШЦМ 6.12/9ИЗ.
Цель  проекта: обеспечение  стабильности  производственного  процесса, повышение

эффективности  использования  производственных  мощностей, повышение  производительности
труда, повышение  качества  продукции, снижение  себестоимости. Стоимость  инвестиционного
проекта 18млн.руб.

   В соответствии с утвержденной Стратегией развития ОАО «Ишимский механический завод»
на 2009-2015годы главными стратегическими направлениями деятельности общества являются:

1.)Повышение эффективности производства продукции за счет:
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- 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.

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.
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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 «РСМ Топ-Аудит», юридический адрес: 111024,

г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4, почтовый адрес: 119, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 54, стр. 2.
     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.
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