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Ключевые цифры и факты ОАО «КМЗ»

Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2010 г.
Показатели

Ед.из
м.

План

Факт

% вып.

2009 г. Факт

Абсол.
отклонение

Темп
роста,
падения, %

1

Производство товаров и услуг в
действующих ценах соответств.
лет

тыс.
руб.

3843 289,6

3949 133,0

102,8

3651 433,5

297 699,5

108,2

2

Себестоимость ТП и услуг

тыс.
руб.

3500 303,0

3475 573,7

99,3

3144 088,7

331 485,0

110,5

3

Удельные затраты на руб. ТП и
усл.

коп.

91,08

85,56

93,9

83,42

2,1

102,6

4

Объем продажи товаров и услуг

тыс.
руб.

3846 154,3

3864 465,1

100,5

3709 746,1

154 719,0

104,2

5

Себестоимость реализации

тыс.
руб.

3455 022,1

3416 148,1

98,9

3201 334,0

214 814,1

106,7

6

Прибыль от продаж

тыс.
руб.

391 132,2

448 317,0

114,6

508 412,1

-60 095,1

88,2

7

Рентабельность продаж

%

10,2

11,6

х

13,7

-2,1

Х

8

Чистая прибыль

тыс.
руб.

167 251,0

274 490,4

164,1

205 964,1

68 526,3

133,3

9

Фонд оплаты труда списочного
состава

тыс.
руб.

854 946,4

802 054,1

93,8

847 368,8

-45 314,7

94,7

10

Средняя численность
работающих

чел.

3 302

3 249

98,4

3 755

-506

86,5

11

Среднемесячная заработная
плата

руб.

20 471

20 594

100,6

18 805,3

1 766,5

109,4

12

Объем реализации на одного
работающего
В действующей оценке

руб.

1164,8

1189,4

102,1

987,9

201,5

120,4

В сопоставимой оценке

руб.

1164,8

1189,4

102,1

1040,3

149,1

114,3

13

Объем реализации на рубль
ФОТ

руб.

4,50

4,81

107,0

4,35

0,5

110,6

14

Инвестиции (с НДС)

тыс.
руб.

109 693,0

106 996,0

97,5

126 734,0

-19 738,0

84,4

15

Платежи в бюджет (начислено)

тыс.
руб.

437 253,0

500 274,0

114,4

480 566,0

19 708,0

104,1

В 2010 году:
1. Договора на поставку ГЦ для РСК выполнены в полном объеме и в установленные сроки;
2. Выполнен план по реструктуризации предприятия;
3. Осуществлена сертификация Системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «КМЗ» на
соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2004;
4. Началась реализация программы по внедрению ПСР, определены пилотные участки.
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Раздел I. Общие сведения

1.1. Общие сведения
Настоящий годовой отчет открытого акционерного общества «Ковровский
механический завод» (далее – ОАО «КМЗ», Общество) содержит определенные прогнозные
заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей,
финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества,
его планов, проектов и ожидаемых результатов. Прогнозные заявления в силу своей
специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего так и частного
характера, Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно
отличаться от указанных в прогнозных заявления и действительны только на момент
составления настоящего годового отчета.
Общество не несет какой – либо ответственности за убытки, которые могут понести
физические и юридические лица, действовавшие полагаясь на прогнозные заявления.
ОАО «КМЗ» осознает ответственность перед обществом и важность информационной
прозрачности. Данный отчет подготовлен в соответствии с требованиями российского
законодательства к отчетности открытых акционерных обществ. Финансовая информация
базируется на данных бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета.
В процессе подготовки годового отчета использовался Стандарт публичной годовой
отчетности ключевых (в целях публичной отчетности) организаций Топливной компании,
рекомендации по отчетности в области устойчивого развития GRI, а также индикаторы
публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и её организаций. В приложении к годовому
отчету
приведена соответствующая таблица, отражающая степень стандартов GRI и
индикаторов публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и её организаций.
Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией
и Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит».
Это первый отчет, представляющий в интегрированной форме финансовые и
нефинансовые показатели результативности, включая вопросы устойчивого развития.
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1.2. Обращение Генерального директора ОАО «КМЗ»

Уважаемые коллеги!
2010 год стал для ОАО «Ковровский механический завод» одним из этапов качественного
развития предприятия. Со всеми поставленными задачами коллектив предприятия справился – мы
доказали, что ОАО «Ковровский механический завод» на сегодняшний день занимает лидирующие
позиции по производству газовых центрифуг.
Все поставленные финансово-экономические показатели выполнены. Общий объём выручки от
реализации товаров и услуг за 2010 год составил более 3,8 миллиардов рублей, это выше уровня
прошлого года на 4,2%. Выполнены планы по прибыли и рентабельности.
По сравнению с 2009 годом на 9,4% увеличилась средняя зарплата, по итогам года она составила
20 594 рубля, что выше, чем по городу Коврову и Владимирской области.
Одним из знаковых событий для нашего предприятия стало завершение формирования
Топливной компании на базе ОАО «ТВЭЛ». Топливная компания – положительный пример интеграции
предприятий ядерно-топливного цикла, в том числе и предприятий по производству газовых центрифуг.
В течение всего года успешно выполнялась программа реструктуризации «Новый облик ОАО
«КМЗ». Начата реализация проектов, направленных на повышение производительности труда и
снижение себестоимости. Из состава предприятия выведен ряд непрофильных активов и
вспомогательных производств. На базе автотранспортного цеха создано дочернее общество ООО
«КМЗ-АВТО», выведены на аутсорсинг энергетический и строительный цехи, участок по уборке
территории и производственных помещений, сдано в аренду здание гостиницы «Визит».
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В 2010 году мы начали внедрять Производственную систему Росатома (ПСР), основная задача
которой – совершенствование организации рабочих мест и повышение эффективности производства
через выявление и сокращение потерь на рабочих местах. Определили пилотные участки по внедрению
ПСР, все намеченные мероприятия выполнялись в срок.
ОАО «Ковровский механический завод» неуклонно работает над повышением качества продукции,
непрерывно совершенствует экологические программы, работает над развитием энергосберегающих
технологий.
ОАО «Ковровский механический завод» – социально ориентированная компания, все изменения
происходят с учётом социальных аспектов – на предприятии действует ряд корпоративных социальных
программ. Твёрдо убеждён – наша главная задача – повышение благосостояния заводчан. Именно на
достижение этой цели в конечном итоге направлены все наши усилия.
Благодарю коллектив предприятия за труд на благо отечественной атомной промышленности.
Уверен, в 2011 году заводчане справятся со всеми задачами, поставленными перед ними руководством
Топливной компании ОАО «ТВЭЛ» и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Генеральный директор

Ю. А. Мамин
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1.3. Общая информация об Обществе
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ковровский
механический завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «КМЗ».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица
Социалистическая, 26.
Почтовый адрес Общества: 601909, Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров,
улица Социалистическая, 26.
Контактные телефоны: (49232) 9-42-01, 3-27-31, факс (49232) 2-14-49.
Адрес электронной почты Общества: info@kvmz.ru
Адрес сайта Общества: www.kvmz.ru
Аудитор Общества:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«Критерий – Аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит».
Место нахождения: 103030, г. Москва, Новосущевская ул., д.3
Сведения о реестродержателе Общества*:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Профессиональный
регистрационный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРЦ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 в.
Информация о включении в перечень стратегических организаций:
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 года № 1226-р ОАО «КМЗ»
включено в перечень стратегических организаций.
*с 18.01.2011 года к ведению реестра акционеров ОАО «КМЗ» приступил ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»
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Основной акционер Общества:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр
«Русская газовая центрифуга»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЦ «РГЦ»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 75,1153 %.
Основные виды деятельности Общества (код ОКВЭД)
-производство разных машин специального назначения и их составных частей (29.56.2);
-производство трубопроводной арматуры (29.13);
-передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.2);
-сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2);
-аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного значения (71.34.9).
Размер уставного капитала: 123 845 000 рублей (в течение отчётного года не менялся).
Уставный капитал Общества разделен на 495 380 штук обыкновенных акций номинальной
стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая. Все акции Общества являются именными и
выпущены в бездокументарной форме.
Привилегированные акции отсутствуют.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-02-05376-А, дата
государственной регистрации - 30.06.2009г.
В отношении Общества используется специальное право «золотая акция» в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ.
Общество не имеет филиалов и представительств.
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1.4. История развития ОАО «КМЗ»
«Ковровский механический завод» (в настоящее время ОАО «КМЗ») был основан 6
октября 1950 года. Это день подписания Министром вооружения Советского Союза Д.Ф.
Устиновым приказа № 564, которым во исполнение Постановления Совета Министров № 41471753 от 5 октября 1950 года завод № 2 имени В.А. Дегтярева разделен на два завода в целях
развития производственных баз по изготовлению авиационного и пехотного вооружения.
Указанным приказом создан пехотно-пулеметный завод № 575, установлена начальная
номенклатура основных изделий (РПД-44, РПГ-2, ЗИП к пулеметам ДП, ДПМ, РП-46),
определено штатное расписание, состав переводимых рабочих, ИТР и служащих, выделена
изначальная производственная база.
В состав нового завода также включено созданное в 1948 году Опытно-конструкторское
бюро (ОКБ-2), первым начальником и главным конструктором которого был назначен Василий
Алексеевич Дегтярев.
Так как завод создан путем разделения завода № 2 имени В.А. Дегтярева, правомочно
отметить славное прошлое филиала № 1 завода № 2 по производству пулеметов конструкции
В.А. Дегтярева и в истории Ковровского механического завода.
Филиалом № 1 (будущий Ковровский механический завод) было поставлено на фронт:
- различного вооружения более 1 202 000 единиц,
- из них пулеметов ДП и ДТ – 861 950 штук,
т.е. филиал дал фронту 71% всех боевых стволов.
Пехотное вооружение разработки ковровских оружейников, с учётом его массового
выпуска в военные годы, стало основным у защитников Отечества.
Правительственное Постановление о создании завода № 575 позволило в последующие
годы развить его производственные мощности не только для стрелкового вооружения нового
поколения (пулеметы Калашникова, авиационные пулеметы Афанасьева, Якушева-Борзова,
Грязева-Шипунова-Глаголева), но и для других видов вооружения (авиационных ракет К-51, К8М класса «воздух-воздух», первых в стране радиоуправляемых противотанковых ракет
комплекса «Фаланга», аппаратуры управления комплекса «Малютка» и КПА для него,
передвижных контрольных пунктов для комплексов «Стрела-2» и «Игла», самонаводящихся
зенитных ракет
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комплекса «Стрела-10», лазерной аппаратуры оптико-электронного противодействия, блоков
управления высокоточных ракет С-25Л класса «воздух-земля», всемирно известных гранатометов РПГ-7
многоцелевого назначения, ракет «Штурм» и «Атака» комплексов «Штурм-С» и «Штурм-В» высокой
помехозащищенности, комплексов автоматизированного управления огнем дивизионной самоходной
артиллерии «Машина-М» и других).
Традиционно высокая степень отработки серийных образцов вооружения по точности, качеству и надежности,
позволила Ковровскому механическому заводу превратиться в уникальное, многопрофильное
предприятие с высокотехнологичным производством, выпускающим на каждом этапе своего развития
передовые образцы вооружения и военной техники.
Высокоточное и высокоэффективное противотанковое и зенитное вооружение, пулеметы и гранатометы – это
основной перечень продукции завода, многие образцы которого не имеют аналогов в мире, а их
качество неоднократно подтверждалось в боевых действиях во многих регионах мира.
С момента образования в 1950 году и до 2006 года включительно Ковровский механический завод был в
структуре ВПК Союза ССР, затем - ОПК Российской Федерации.
Знаковым этапом развития истории ОАО «Ковровский механический завод» стала реструктуризация активов
ОАО «КМЗ» и ОАО «ЗиД» в 2006 году, утверждённая решением Правительства РФ с целью
консолидации производства газовых центрифуг под контролем государственных структур.
Результатом реструктуризации явилось формирование нового высокотехнологичного специализированного
завода по выпуску газовых центрифуг. С января 2007 года ОАО «КМЗ» включено в состав
Госкорпорации «Росатом», как специализированный завод по выпуску газовых центрифуг с
максимальной степенью технологической самодостаточности и полным циклом ответственной
компетентности (серийное производство, изготовление опытных и опытно-промышленных партий,
эксплуатационное сопровождение, ответственность за высокий уровень качества).
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1.5. Календарь корпоративных событий в 2010 году.
1. Завершен контракт по поставке ГЦ на экспорт для ОАО «ИЦ «РГЦ»;
2. Началось формирование программы «Новый облик» ОАО «КМЗ»;
3. Разработана комплексная программа развития предприятия до 2015г., долгосрочная
программа деятельности ОАО «КМЗ»;
4. Разработан и утвержден Инвестиционный меморандум предприятия;
5. Создано дочернее общество ООО «КМЗ-АВТО» на базе автотранспортного цеха
(АТЦ);
6. Выведены на условия аутсорсинга персонал:
- ремонтно-строительного участка (РСУ),
- участка по благоустройству территории (УБТ),
- цеха по обслуживанию и ремонту электрооборудования (цех 26),
- цеха по ремонту энерго- и сантехнического оборудования (цех 24),
- персонал, занимающийся уборкой помещений.
7. На условия аутсорсинга выведен персонал социальной сферы Общества:
- базы отдыха «Вьюнка»,
- санатория-профилактория «Здоровье».
8. Сдана в аренду гостиница «Визит».
9. Освоено изготовление нового поколения намоточного оборудования с ЧПУ для
текущих и перспективных моделей ГЦ;
10. Осуществлена реализация первого этапа системы формирования электронного
паспорта агрегата.
11. В 2010 году коллектив ОАО «КМЗ» отметил сразу две знаменательные даты: 60летие завода и 65-летие атомной промышленности. На сегодняшний момент Ковровский
механический завод является лидером по производству газовых центрифуг.
12. Стартовала реализация бизнес-проекта по созданию производства осветительных
приборов на основе светодиодов.
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1.6. Положение компании в отрасли и корпоративная структура

ОАО «КМЗ» – является предприятием технологического цикла производства ядерного
топлива и входит в состав Топливной компании. Предприятие специализируется на выпуске
продукции для атомной энергетики, научно-технических и проектно-конструкторских активов
предприятий разработчиков и производителей газовых центрифуг (ГЦ). Управляющая компания
ОАО «ТВЭЛ» осуществляет координацию работ между разработчиками и потребителями
продукции.
Завод серийно выпускает центрифуги нынешнего поколения, ведет изготовление опытных
и опытно-промышленных партий машин перспективного поколения. Производство газовых
центрифуг ОАО "КМЗ" характеризуется высоким уровнем технологических процессов,
надежностью и качеством.
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В рамках реализации программы «Новый облик ОАО «КМЗ» до 2020 года» на предприятии
осуществляется реструктуризация непрофильных видов деятельности с целью:
снижения затрат ОАО «КМЗ» за счет выделения непрофильных видов деятельности;
повышения эффективности деятельности подразделения за счет получения дополнительных
доходов и снижения собственных затрат.
По результатам 2010 года сложилась следующая корпоративная структура:

ООО «ЦентрСтрой»
Создано 01.04.2010г.
Основной вид деятельности:
Оказание услуг по
обслуживанию и ремонту
оборудования

ООО «КМЗ-АВТО»
Создано 01.04.2010г.
Основной вид деятельности:
Оказание транспортных
услуг

ОАО
«Ковровский
механический
завод»
База отдыха «Вьюнка»
Персонал выведен на
аутсорсинг 01.10.2010г.

ООО «Гостиница
«Визит»
Сдано в аренду

ООО «ЭкоСервис»
Создано 01.04.2010г.
Основной вид деятельности:
Оказание услуг по
благоустройству
территории, уборке
помещений

Контур ОАО «КМЗ» в 2010 году
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Дочерне – зависимые общества ОАО «КМЗ»:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КМЗАВТО».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КМЗ-АВТО».
Место нахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица
Социалистическая, 26.
Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 100 %.
Описание основного вида деятельности общества: оказание автотранспортных услуг.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русский промышленный
дом «Радуга».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РПД «Радуга».
Место нахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город
Ковров,
Социалистическая, 26.
Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 30.96%.
Описание
основного
вида
деятельности
общества:
производство и реализация товаров народного потребления и другой продукции.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атом Лайт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атом Лайт».
Место нахождение: Российская Федерация, город Москва, Молодогвардейская 29 корп. 1.
Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 25%.
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля через агентов.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Конструкторское бюро микроэлектронного приборостроения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Микроприбор».
Место нахождение: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров,
Социалистическая, 26.
Доля ОАО «КМЗ» в уставном капитале лица: 34%
Описание
основного
вида
деятельности
общества:
проведение поисково-изыскательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой техники и
спецтехники (фактически не осуществляет никакой деятельности).
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1.7. Членство в ассоциациях
–
Общероссийское
отраслевое
объединение
«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России»

работодателей

Союз функционирует с января 2001 года. В настоящее время в состав Союза входят более 60
организаций отрасли различной организационно-правовой формы.
С принятием Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об объединениях работодателей» и
утратой государством роли основного работодателя возникла необходимость координации действий
работодателей (предпринимателей) как в экономической сфере, так и по формированию и проведению
социальной политики, чем и занимается Союз.
Кроме того, Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России
является членом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, Координационного совета объединений работодателей России и Российского союза
промышленников и предпринимателей.
Одним из основных направлений деятельности Союза является работа с социальными
партнерами, в том числе в рамках Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. За годы деятельности ОАО «КМЗ» были приняты меры по адаптации новых трудовых
отношений к сложившимся экономическим условиям, приобретен опыт эффективной работы в
отраслевой системе социального партнерства. Деятельность Союза концентрировалась также на
вопросах координации действий работодателей по совершенствованию политики в области заработной
платы, занятости, социального страхования, охраны труда и других направлений. Важным
направлением в деятельности Союза является развитие и совершенствование корпоративного
сотрудничества в отрасли, организация и проведение тематических семинаров, выставок, развитие
рекламно-маркетинговой деятельности по товарам народного потребления, выпускаемым
предприятиями отрасли.
– Российский Союз промышленников и предпринимателей
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская
общественная организация, представляющая интересы деловых кругов и предназначенная для
консолидации усилий промышленников и предпринимателей России в направлении улучшения
деловой среды, повышения статуса российского бизнеса в стране и в мире при условии баланса
интересов общества, власти и бизнеса.
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РСПП объединяет более 100 отраслевых и региональных союзов и ассоциаций,
представляющих ключевые сектора экономики: топливно-энергетический комплекс, машиностроение,
инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство,
химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. В него входят свыше 320
тысяч представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций всех
регионов России. Предприятия, представленные в РСПП, производят в совокупности более 60% ВВП
России.
– Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области
Региональное объединение работодателей "Ассоциация работодателей и товаропроизводителей
Владимирской области" ( РОР АРиТ ВО) является некоммерческой организацией, основанной на
членстве работодателей (юридических и (или) физических лиц), созданной в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 27.11.2002 № 156ФЗ «Об объединениях работодателей» и другими законодательными актами.
Ассоциация является юридическим лицом по российскому законодательству, пользуется
правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
некоммерческих организаций.
– Торгово-промышленная палата Владимирской области
Торгово-промышленная палата Владимирской области - негосударственная некоммерческая
организация, основанная на принципах добровольного членства. Палата создана по инициативе
российских предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций и в своих действиях
опирается на Закон Российской Федерации “О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации”.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации объединяет:
более 160 территориальных Торгово-промышленных палат и более 15 представительств за
рубежом;
постоянно действующие органы для разрешения экономических споров: международный
коммерческий суд, Ассоциация диспашеров, Морская арбитражная комиссия, Третейский суд;
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более 120 Союзов, Ассоциаций и других объединений предпринимателей – членов ТПП РФ,
действующих на территории Российской Федерации.
– Лига оборонных предприятий Владимирской области
В ноябре 1995 года по инициативе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
создана Лига оборонных предприятий Владимирской области (в настоящее время объединяет 28
ведущих оборонных предприятий, НИИ и КБ области).
В соответствии с Уставом, Президиум и Исполнительная дирекция Лиги осуществляют
комплекс мер по защите интересов учредителей в федеральных и местных органах власти, развитию
кооперации и интеграции между предприятиями области, поиску партнеров для реализации
приоритетных инвестиционных проектов и продвижению продукции оборонных заводов на рынки
России и зарубежных стран.
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Раздел II. Стратегия

2.1 Стратегия организации, в том числе в контексте достижений стратегических целей
Корпорации
Миссия ОАО «КМЗ»: через совершенствование качества и повышение ответственности – к
лидерству в обеспечении предприятий Госкорпорации «Росатом» оборудованием высочайшего уровня,
позволяющим доминировать российским технологиям в наиболее перспективном и динамично
развивающемся направлении мировой энергетический системы – атомной энергетике, что обеспечит
нашему предприятию положение успешной, высокотехнологичной и социально ответственной
компании, а нашим акционерам и работникам – благосостояние и стабильность.
Видение – стать производителем оборудования мирового уровня для атомной энергетики.
Стратегическая цель – выпуск продукции с высокими потребительскими свойствами,
позволяющими ОАО «КМЗ» занять ведущие позиции в отрасли производителя ГЦ с обеспечением
конкурентоспособности на рынке потребления
Основной инструментарий:
- Структуризация ОФ;
- Процессная функционализация;
- Реструктуризация предприятия;
- Организация двухсменного режима работы основных производственных участков;
- Повышения коэффициента использования производственных мощностей;
- Тотальное внедрение ПСР.
С учетом доли производства ГЦ в общем товарном выпуске ОАО «КМЗ» и контрольных КПЭ
стратегического периода, задаваемых ТК, цель Госкорпорации Росатом, ТК и ОАО «КМЗ» полностью
коррелируются.
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Основные принципы функциональных стратегий:
Согласование стратегий ОАО «КМЗ» и стратегии ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»;
Сбалансированность планов продаж, производства, МТС, ресурсов;
Политика ценообразования в рамочных условиях ОАО «ТВЭЛ» с обозначением границ
приемлемо-справедливого уровня;
Обозначение основных параметров оценки хозяйственной деятельности ОАО «КМЗ» по
вертикали «Предприятие - управляющая компания»;
Соответствие мощностей структуры и общей численности;
Бизнес - планирование и экономическое обоснование планов (решений);
Стратегическое планирование (этапно-дискретное прогнозирование и планирование);
Выделение приоритетов в технической политике;
Однонаправленность всех функционалов управления по вектору «на результат»;
Снижение издержек - системные действия на базе процессного подхода:
- управление издержками - по утвержденным директивным параметрам;
- управление финансами - через систему бюджетирования с обозначением центров затрат и
финансовой ответственности;
Производительность - интегральный фактор в соотношении «товар/затраты», руб.;
Система управления качеством - по стандартам ИСО-9000;
Уровень информационных технологий - это уровень качества управления бизнес-процессом;
Система мотивации и управления карьерой - определяющий фактор конкурентоспособности на
рынке труда;
Ответственность - персонифицированная шкала оценок успехов, достижений, ошибок,
просчетов в системе мотиваций и стимулирования труда;
Безопасность предприятия - комплексный показатель финансовой, трудовой, режимной,
пожарной и экономической безопасности;
Социальная мотивация - определяющий фактор эффективной кадровой политики и стратегии;
Эффективное развитие - через инновационность технологий, решений и мышления.
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2.2 План реализации стратегии

Для достижения целей Корпорации «ТВЭЛ» и реализации корпоративной стратегии на ОАО
«КМЗ» разработана и утверждена программа стратегического развития «Новый облик» до 2020г., а
также разработаны «Долгосрочная программа деятельности ОАО «КМЗ», «Комплексная программа
развития ОАО «КМЗ». Приоритетной задачей является системное совершенствование существующих
изделий
и технологий их изготовления, а также разработка и освоение новых видов
высокотехнологичной товарной продукции, имеющей положительную динамику роста спроса на
рынках, техническую возможность и экономическую целесообразность ее производства в ОАО
«КМЗ».

В результате реализации стратегии предприятия к 2015 году (по отношению к результатам 2010
года) планируется достичь:
1.

Роста выручки от продаж продукции, работ, услуг на 81,4%;

2.

Роста EBITDA на 24,7%;

3.

Роста чистой прибыли на 49,4%;

4.

Роста производительности труда на 121,9%;

5.

Роста среднемесячной заработной платы на 99,2%;

6.

Увеличение ввода основных средств на 55,7%.
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2.3 Вклад 2010 года в достижение целей
Мероприятия по достижению стратегических целей в рамках программы «Новый облик ОАО
«КМЗ»:
1.
Оптимизация производственных площадей;
2.
Оптимизация численности предприятия;
3.
Повышение энергоэффективности предприятия;
4.
Развитие производства, внедрение новых технологий и оптимизация затрат на обременения;
5.
Реструктуризация Общества.
Эффект от реализации мероприятий по достижению показателей программы «Новый
облик» за 2010 год составил 108,9 млн.руб.
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2.4 Цели и задачи развития на долго- и среднесрочную перспективу, пути их достижения
Долгосрочные цели

Среднесрочные цели

Рост объемов производства
и реализации продукции

Краткосрочные цели
Расширение поставок
Выход на новые рынки
Снижение издержек
Рост компетенции персонала

Повышение эффективности
производства

Позиции ведущего в
отрасли производителя
ГЦ

Оптимизация орг.структуры
управления и функциональной
структуры предприятия
Улучшение инфраструктурных
возможностей предприятия

Повышение (обеспечение)
качества продукции

Модернизация и техническое
перевооружение производства ГЦ
Тотальное внедрение ПСР
Обеспечение ядерной, промышленной
и экологической безопасности

Обеспечение безопасности
производства

Обеспечение пожарной безопасности,
предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение сохранности гос. и ком.
тайн, совершенствование физ.защиты
и охраны, обеспечение
информационной безопасности
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SWOT – анализ компании с горизонтом 15 лет
Возможности

SWOT-анализ

1. Развитие предприятия за счет
диверсификации производства;
2. Увеличение объема реализации и
выработки за счет оптимизации структуры
управления предприятием;
3. Участие в реализации проекта
постановки на серийное производство ГЦ
перспективного поколения.

Угрозы
1. Чрезвычайные ситуации, с
последствиями введения
ограничений на использование
атомной энергии в Мире;
2. Более высокие темпы развития
газоцентрифужной технологии
обогащения урана в других
странах;
3. Снижение потребности в
производимой продукции ввиду
появления на рынке
альтернативных методов
получения энергии.

Сильные стороны

Поле «СИВ»

Поле «СИУ»

1.Наличие современных
технологий и
высокопрофессионального
производственного
персонала;
2.Наличие
самодостаточной
инфраструктуры;
3.Развитый с высоким
потенциалом
административный
аппарат и корпоративная
система управления.

1. Принадлежность предприятия к
структуре ГК «Росатом» позволит
увеличить объемы реализации и
выработки;
2. Наличие современных технологий и
высокопрофессионального персонала
позволит оптимизировать бизнес-процессы
в процессе реализации программы «Новый
облик»;
3. Принадлежность к ГК «Росатом», а также
наличие современных технологий,
высокопрофессионального
производственного персонала и участие в
проекте ЦОУ позволит нарастить объемы
выпуска ГЦ.

1. Наличие современных
технологий и
высокопрофессионального
производственного персонала
позволит снизить риск связанный с
высокими темпами развития
газоцентрифужной технологии
обогащения урана в других странах

Слабые стороны

Поле «СЛВ»

Поле «СЛУ»

1. Наличие на балансе
предприятия
непрофильных активов;
2. Изначальная
избыточность
производственных
площадей;
3. Высокая степень
рассредоточенности
производственных
участков по территории.

1. Снижение экономической составляющей
уязвимости предприятия за счет
диверсификации производства;
2. Реализация программы «Новый облик»
позволит снизить нагрузку от
хозяйственной деятельности
непрофильных активов.

1.Угроза снижения потребности в
производимой продукции может
быть усугублена наличием на
балансе предприятия
непрофильных активов

25

Раздел III. Характеристика деятельности органов управления и
контроля акционерного общества.

3.1. Годовое общее собрание акционеров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 25 июня 2010 года (Протокол № 27 от
28.06.2010 г.).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2009 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам 2009 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» в новой редакции.
8) Принять решение об увеличении количественного состава Совета директоров открытого
акционерного общества «Ковровский механический завод» до 8 человек.
9) Внести изменение в п. 6.15. Устава открытого акционерного общества «Ковровский
механический завод», изложив его в следующей редакции: «6.15. Совет директоров состоит из 8
(восьми) человек».
10) Внести изменение в п. 3.1. Положения о Совете директоров открытого акционерного
общества «Ковровский механический завод», изложив его в следующей редакции: «3.1.Количественный
состав Совета директоров Общества составляет 8 (восемь) человек».
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3.2. Внеочередные общие собрания акционеров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводилось 08 февраля 2010 года (Протокол
№ 26 от 11.02.2010 г.)
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
3. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «КМЗ».
4. Избрание нового состава членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
Внеочередное Общее собрание акционеров проводилось 11 ноября 2010 года (Протокол №
28 от 15.11.2010 г.)
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава ОАО «КМЗ» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КМЗ» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «КМЗ» в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КМЗ».
5. Об отмене действия Регламента Общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» и
Положения о Генеральном директоре ОАО «КМЗ».
Внеочередное Общее собрание акционеров проводилось 13 декабря 2010 года (Протокол
№ 29 от 16.12.2010 г.)
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
3. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии.
4. Избрание члена Ревизионной комиссии.
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3.3. Состав Совет директоров Общества.
Состав Совета директоров ОАО «КМЗ» избранный на годовом общем собрании акционеров
общества 10 июня 2009 года (Протокол № 24 от 17.06.2009 г.), действовавший до момента
переизбрания:
Дзагоев Андрей Самсонович
Ковальчук Максим Николаевич
Мышлецов Игорь Анатольевич
Назаренко Виктор Георгиевич
Романов Павел Витальевич
Федосеев Владимир Анатольевич
Состав Совета директоров ОАО «КМЗ» избранный на внеочередном общем собрании
акционеров общества 08 февраля 2010 года (Протокол № 26 от 11.02.2010 г.), действовавший до
момента переизбрания:
Назаренко Виктор Георгиевич
Лавренюк Петр Иванович
Рождествин Андрей Валерьевич
Федосеев Владимир Анатольевич
Никипелов Андрей Владимирович
Ковальчук Максим Николаевич
Состав Совета директоров ОАО «КМЗ» избранный на годовом общем собрании акционеров
общества 25 июня 2010 года (Протокол № 27 от 28.06.2010 г.):
Назаренко Виктор Георгиевич
Лавренюк Петр Иванович
Рождествин Андрей Валерьевич
Соболев Иван Васильевич
Никипелов Андрей Владимирович
Ковальчук Максим Николаевич
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Состав Совета директоров ОАО «КМЗ» избранный на внеочередном Общем собрании
акционеров общества 13 декабря 2010 года (Протокол № 29 от 16.12.2010 г.):
Никипелов Андрей Владимирович
Гергерт Андрей Петрович
Лавренюк Петр Иванович
Ковальчук Максим Николаевич
Рождествин Андрей Валерьевич
Соболев Иван Васильевич
В отчетном году представитель Российской Федерации в Совет директоров ОАО «КМЗ»
в установленном законодательством порядке назначен не был.
Краткие биографические данные на избранные составы Совета директоров ОАО
«КМЗ» (на момент избрания):
Дзагоев Андрей Самсонович
Дата рождения: 03 августа 1968 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил: Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт
инженеров железнодорожного транспорта им. Ф.И. Дзержинского (1993 г.).
Специальность: «Электроснабжение на железнодорожном транспорте».
Последнее место работы: ОАО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга».
Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
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Ковальчук Максим Николаевич
Дата рождения: 20 октября 1964 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил:
1. Владимирский политехнический институт (Ковровский филиал) (1987 г.). Специальность:
«Гидропневмоавтоматика и гидропривод».
2. Ковровская государственная технологическая академия (1997 г.).
Специальность:
«Менеджмент».
3. ГУ Высшая школа экономики по программе Extcutive MBA «Стратегия организационного
развития» (2008 г.).
Последнее место работы: ОАО «Ковровский механический завод».
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Мышлецов Игорь Анатольевич
Дата рождения: 10 сентября 1961 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил:
1. Московский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени химико-технологический
институт имени Д. И. Менделеева (1984 г.). Специальность: «Технология изотопов и особо чистых
веществ».
2. В 1991 г. Московским химико–технологическим институтом им. Д. И. Менделеева
присуждена ученая степень кандидата технических наук.
Последнее место работы: ОАО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга».
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
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Назаренко Виктор Георгиевич
Дата рождения: 08 июня 1956 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил:
1. Хабаровский политехнический институт (1978 г.). Специальность: «Промышленное и
гражданское строительство».
2. Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю. В. Андропова (1987г.). Специальность:
«Международные отношения».
Последнее место работы: ОАО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга».
Должность: первый заместитель генерального директора; с 23.10.2009 г. по 05.08.2010 г. –
временный единоличный исполнительный орган ОАО «ИЦ «РГЦ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Романов Павел Витальевич
Дата рождения: 07 июля 1964 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1986 г.).
Специальность: «политическая экономия».
Последнее место работы: ОАО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга».
Должность: генеральный директор до 23.10.2009 г.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
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Федосеев Владимир Анатольевич
Дата рождения: 01 марта 1962 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил: Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (1986 г.).
Специальность: «Физика».
Последнее место работы: ОАО «Объединенная компания «РСК».
Должность: генеральный директор; с 2008 по 2009 гг. директор департамента ЯРБ и
координации ЯТЦ ОАО «Атомэнергопром».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Лавренюк Петр Иванович
Дата рождения: 07 января 1949 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил: Томский политехнический институт им. С. М. Кирова (1972г.). Специальность:
«Инженер – химик – технолог».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Вице – президент по научно – технической деятельности и качеству.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Рождествин Андрей Валерьевич
Дата рождения: 23 ноября 1972 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил:
1. МГТУ им. Н. Э. Баумана (1995 г.).
2. МГУ им. М. В. Ломоносова (2000 г.). Специальность: «Биотехнические и медицинские
аппараты и системы».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Вице – президент.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
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Никипелов Андрей Владимирович
Дата рождения: 07 марта 1968 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил: МГУ им. М. В. Ломоносова (1992 г.).
Специальность: «Политическая экономия».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Первый вице – президент.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Гергерт Андрей Петрович
Дата рождения: 24 июня 1960 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил: Красноярский институт цветных металлов (1982 г.).
Специальность: «Инженер - металлург».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Исполнительный директор Дирекции по производству ГЦ.
Должности занимаемые в органах управления других юридических лиц:
с 06.08.2010 г. Временный единоличный исполнительный орган ОАО «ИЦ «РГЦ».
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Соболев Иван Васильевич
Дата рождения: 12 августа 1954 года.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил: Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского (1980 г.).
Специальность: «Правоведение».
Последнее место работы: ОАО «ТВЭЛ».
Должность: Исполнительный директор Дирекции по корпоративному управлению и
собственности.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
В отчетном году представитель Российской Федерации в Совет директоров ОАО «КМЗ» в
установленном законодательством порядке назначен не был.
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3.3.1. Отчет о работе Совета директоров Общества.
В отчетном году состоялось 23 заседания Совета директоров. На заседаниях Совета
директоров были рассмотрены в том числе следующие ключевые вопросы:
1. Принятие решения о совершении ОАО «КМЗ» сделок, связанных с имуществом,
составляющим основные средства, нематериальные активы или объекты незавершенного
строительства.
2. Принятие решение о создании и участии в обществе с ограниченной ответственностью
«КМЗ – АВТО».
3. Утверждение бюджета ОАО «КМЗ» на 2010 год.
4.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе
определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг.
5. Принятие решения о совершении ОАО «КМЗ» сделки, связанной с имуществом,
составляющим основные средства.
6. О внесении изменений в организационную структуру управления ОАО «КМЗ»
7. Утверждение кандидатуры на должность заместителя генерального директора по
управлению персоналом ОАО «КМЗ».
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2009 год.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ».
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в
том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Рассмотрение и выдвижение кандидатуры аудитора для избрания на годовом общем
собрании акционеров ОАО «КМЗ».
12. О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КМЗ».
13. Выплата годовой премии генеральному директору Общества по итогам выполнения КПЭ за
2009 год.
14. Об участии ОАО «КМЗ» в саморегулируемых организациях.
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15. Определение размера оплаты услуг аудитора.
16. Утверждение тематического плана научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ
на 2011 год.
17. Об утверждении финансовой политики Общества.
18. Об утверждении Политики управления неинвестиционными проектами и проектами ИТ
Госкорпорации «Росатом» .
19. О рассмотрении новых редакций Устава и Положений, регулирующих деятельность органов
управления и контроля ОАО «КМЗ».
20. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КМЗ».
21. Одобрение сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества.
22. Об обеспечении пожарной безопасности в ОАО «КМЗ».
23. Об утверждении корректировки по бюджету ОАО «КМЗ» на 2010 год.
24. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) по бюджету ОАО
«КМЗ» на 2010 год.
25. Рассмотрение вопроса о применении в ОАО «КМЗ» Единого отраслевого стандарта закупок
Госкорпорации «Росатом» и об отмене в связи с этим Стандарта Общества в области закупок и
снабжения.
26. Утверждение показателей Нового облика.

3.3.2. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров
Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «КМЗ» по решению Общего собрания акционеров членам Совета
директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В 2010 году вознаграждение членам Совета директоров ОАО «КМЗ» не выплачивалось.
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3.4. Единоличный исполнительный орган общества.
3.4.1. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа
общества в 2010 году*.
Генеральный директор общества – Ковальчук Максим Николаевич.
Год рождения: 1964.
Образование: высшее профессиональное.
Окончил:
1. Владимирский политехнический институт (Ковровский филиал) (1987г.). Специальность:
«Гидропневмоавтоматика и гидропривод».
2. Ковровская государственная технологическая академия (1997 г.). Специальность:
«Менеджмент».
3. ГУ Высшая школа экономики по программе Extcutive MBA «Стратегия организационного
развития» (2008 г.).
Организация: ОАО "Ковровский механический завод".
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

3.4.2. Критерии определения и размер вознаграждения Единоличного исполнительного
органа Общества.
В соответствии с трудовым договором по итогам работы Общества за год размер
вознаграждения Генеральному директору определяется решением Совета директоров Общества.
Критериями определения размера вознаграждения для единоличного исполнительного
органа являются показатели КПЭ, выполнение которых направлено на выполнение целей и задач
стоящих перед ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «КМЗ».

*с 16.02.2011 года Генеральным директором ОАО «КМЗ» назначен Мамин Юрий
Алексеевич.
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На 2010 год были установлены следующие показатели:
Плановое значение

Уровень выполнения, %

Выручка негазоцентрифужной продукции

67

Производительность труда

102

Валовые затраты на производство продукции

103

Фондоотдача

106

Рентабельность по валовой прибыли

110

Снижение доли постоянных производственных затрат в
выручке от фактического уровня 2009 года

78

Вывод объектов соцкультбыта в 2010 году в муниципальную
собственность

100
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3.5. Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества
и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой
бухгалтерской отчетности Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – не менее 3 (трех)
человек.
В соответствии с Уставом ОАО «КМЗ» по решению Общего собрания акционеров членам
Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В 2010 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ» не выплачивалось.
В отчетном году представитель Российской Федерации в Ревизионную комиссию ОАО «КМЗ» в
установленном законодательством порядке назначен не был.

3.5.1. Состав Ревизионной комиссии Общества:
Боброва Галина Ивановна Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ».
Комарова Ольга Владимировна Главный аудитор ОАО «ТВЭЛ».
Разин Андрей Сергеевич Помощник Главного бухгалтера ОАО «КМЗ».
Лисова Ирина Ататольевна Главный специалист ОАО «ТВЭЛ».
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3.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
Общества.
Выплаты дивидендов производятся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» РФ N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Годовым общим собранием акционеров 25 июня 2010 года (протокол № 27 от 28 июня 2010 г.)
принято следующее решение:
- распределить чистую прибыль ОАО «Ковровский механический завод» в размере 205 964 000
рублей следующим образом:
- создание резерва на выплату премии по итогам 2009 года – 4 679 000 рублей;
- создание резерва на оплату неиспользованных отпусков за 2009 год – 16 954 000 рублей;
- Резервный фонд – 11 692 000 рублей;
- Оплата вмененных расходов – 12 923 000 рублей;
- Инвестиции – 8 723 000 рублей;
- Пополнение оборотных средств – 150 993 000 рублей.
Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.
3.7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» РФ N 208-ФЗ от
26.12.1995 г. и Уставом ОАО «КМЗ» в отчетном году Обществом с одобрения Совета директоров
Общества были совершены/исполнены сделки, перечисленные в Приложении №6 к настоящему
отчету.
3.8. Перечень совершенных акционерным обществом
признаваемых сделками с заинтересованностью.

в

отчетном

году

сделок,

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» РФ N 208-ФЗ от
26.12.1995 г. в отчетном году Обществом с одобрения Совета директоров Общества были
совершены/исполнены сделки с заинтересованностью, заинтересованным лицом по сделкам
являлось ОАО «Ковровский механический завод», ОАО «ИЦ «РГЦ» (владеет более 20%
голосующих акций ОАО «КМЗ») Общества принадлежат к той группе лиц к которой принадлежит
акционерное общество (см. Приложение №7 к настоящему отчету).
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Раздел IV. Общее описание основной деятельности

Раздел 4. Общее описание основной деятельности
4.1. Перечень и краткое описание производства продукции и оказываемых услуг.
Предприятие специализируется
на изготовлении наукоемкой и технически сложной
продукции - газовых центрифуг. Кроме специальной продукции ОАО «КМЗ» занимается и
общепромышленной деятельностью(ОПД).
В период 2007-2010гг. предприятие осуществляло ОПД по следующим направлениям:
- ОПД социального назначения и водообеспечения 15% потребления муниципального
образования г.Ковров;
- запорная арматура общепромышленного применения, для пищевой и химической
промышленности, для применения в водопотоках АЭС;
- ампула «ПТ» (элемент технологической структуры ХОЯТ);
- техоснастка, режущий и мерительный инструмент, пресс-формы;
- освоение производства светодиодных осветительных приборов.
Продукция производимая на ОАО «КМЗ» в 2010 году
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Газовые центрифуги.
Основное направление деятельности ОАО «КМЗ» - газовые центрифуги, которые являются
уникальным оборудованием, предназначенным для получения обогащенного урана, необходимого для
обеспечения работы ядерных реакторов атомных электростанций.
В настоящее время на предприятии серийно выпускаются центрифуги нынешнего поколения,
ведутся опытно-конструкторские работы по машинам перспективного поколения. С каждой новой
моделью газовых центрифуг постоянно увеличиваются наукоемкость, сложность выпускаемой
продукции, применяются новые конструкционные материалы. Действующее производство газовых
центрифуг характеризуется высоким уровнем технологических процессов, не имеющих мировых
аналогов.
Продукция общепромышленного назначения.
Ампула ПТ - предназначена для размещения в ней отработавшего ядерного топлива реакторов
большой мощности канальных (РБМК) в виде пучка твэлов (ПТ) с целью предотвращения высыпания
твердых частиц топлива и конструктивных элементов за пределы ампулы на всех этапах обращения.
Ампула применяется: в отделениях разделки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) РБМК1000 на АЭС; в составе транспортного упаковочного комплекта (ТУК) или упаковочного комплекта
хранения (УКХ); на комбинатах по переработке ОЯТ.

Трубопроводная арматура - это арматура, предназначенная для полного перекрытия (или
полного открытия) потока рабочей среды в трубопроводе в зависимости от требования
технологического режима. На ОАО «КМЗ» освоено производство широкой гаммы типоразмеров
трубопроводной арматуры марок «КШТТ», «КШТЗ» и «КШР» из коррозионно-стойких сталей для
предприятий пищевой и химической промышленности России, специальной трубопроводной
арматуры разработки ЗАО «НПФ «ЦКБА» для АЭС в системах технического водоснабжения.
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Осветительные приборы на основе светодиодов - одно из перспективных направлений
технологий искусственного освещения, основанное на использовании светодиодов в качестве
источника света. Развитие светодиодного освещения непосредственно связано с технологической
эволюцией светодиода. С 2010 года завод внедрил в серийное производство широкий ряд
энергосберегающих светодиодных осветительных приборов предназначенных для освещения улиц и
дорог, площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и складов.
Пресс-формы и технолгическая оснастка - это высококачественный инструмент, имеющий
огромно большой ресурс наработки с помощью, которых получают объёмные заготовки из различных
материалов.
Надежность и качество продукции ОАО «КМЗ» обеспечивается жестким контролем
реализации системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта DIN EN ISO
9001-2008.
При реализации «Комплексной программы развития ОАО «КМЗ» до 2015 года» (КПР до
2015г.) с 2011г. объемы производства запорной арматуры и ампулы, а также мощности их выпуска
переданы из ОАО «КМЗ» в ОАО «ВПО «Точмаш».
Объемы водоснабжения объектов муниципального образования (города) до 2015 года будут
сохранены на уровне 2010 года.

Перспективы развития
С учётом тенденций развития мировой атомной энергетики и необходимого в течение более
чем полувека производственного опыта и технического потенциала, ОАО «КМЗ» будет стремиться
сохранить традиционные сферы деятельности, создать завершенный и сбалансированный по
мощности технологический цикл производства ГЦ, обеспечить конкурентоспособность услуг по
производству продукции за счет минимизации затрат на каждом технологическом переделе и
обеспечить получение прибыли, достаточной для устойчивого развития. Основные перспективы
развития предприятия связаны с обеспечением мощностей «РСК» и потребности экспорта в
необходимом объеме газовых центрифуг.
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Для дальнейшего развития этого направления и увеличения объемов реализации ГЦ на ОАО
«КМЗ» намечены следующие задачи:
Обеспечение готовности серийного производства по ГЦ перспективного поколения с 2012г. в
заданных объемах;
Обеспечение плановых объемов выручки по отраслевой продукции.
С целью продвижения отраслевой продукции (ГЦ) производства ОАО «КМЗ» планируется
участие совместно с другими предприятиями, входящими в контур Топливной компании, в
проводимых международных выставках и конференциях.
Для обеспечения условий парирования стратегических рисков по основному производству и
«мягкого» варианта динамики численности предприятия при реализации «КПР до 2015 года»
планируется дозагрузка производственных мощностей продукцией общепромышленного назначения
путем реализации проекта создания в рамках ОАО «КМЗ» производственного подразделения по
серийному изготовлению
энергосберегающих осветительных приборов на основе светодиодов
для реализации предприятиям Госкорпорации «Росатом», а также потребителям вне контура
Госкорпорации «Росатом».
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4.2. Рынки сбыта продукции.
Газовые центрифуги.
Рынок оборудования для обогащения урана.
Сегмент рынка – газовые центрифуги.
ОАО «КМЗ» осуществляет свою деятельность, находясь в рамках Топливной компании
«ТВЭЛ» входящей в структуру Государственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».
Положение общества в отрасли в 2010 году определялось политикой, проводимой
Госкорпорацией «Росатом» с учетом производственных мощностей предприятия и его доли в
совокупных мощностях отрасли, а также перспективных планов развития.
Основные перспективы развития предприятия связаны с задачами Топливной компании по
повышению эффективности производств РСК и, вероятно, по развитию производственных мощностей
за рубежом в целях преодоления существующих торговых ограничений. Являясь одним из ключевых
предприятий, успешно решающим задачи комплектования российских мощностей РСК, ОАО
«Ковровский механический завод» намерено принять активное участие в повышении эффективности
действующих предприятий РСК путем производства новых центрифуг перспективного поколения.
Рост установленной мощности АЭС во всем мире и программа Госкорпорации по атомной
энергетике «Росатом» по модернизации российского обогатительного комплекса являются основными
движущими силами роста доходов компании.
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Модернизация обогатительного комплекса. План, сформулированный программой
Госкорпорации «Росатом» «Модернизация обогатительного комплекса», предполагает, что начнется
производство новых центрифуг перспективного поколения, которые будут заменять машины
предыдушего поколения, введенные в действие в середине 1980-х гг.
Для дальнейшего развития этого направления и увеличения объемов реализации ГЦ на ОАО
«КМЗ» намечены следующие мероприятия:
подготовка серийного производства ГЦ перспективного поколения;
повышение эффективности производства;
модернизация оборудования, подготовка производственных площадей;
Основными конкурентами на российском рынке газоцентрифужной продукции являются ОАО
«ВПО «Точмаш», ООО «УЗГЦ». Данные организации, также, как и ОАО «КМЗ» входят в структуру
ОАО «ТВЭЛ». Доля российского рынка газовых центрифуг занимаемая ОАО «КМЗ» в 2010 году
составляет 46,2 %.
Потребителями газовых центрифуг являются предприятия Топливной компании ОАО
«ТВЭЛ» (предприятия, входящие в его структуру): ОАО «УЭХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «АЭХК» и
ОАО «СХК» За весь 2010 год поставка продукции ОАО «КМЗ» осуществлялась на следующие
предприятия сублиматно-разделительного комплекса: ОАО «УЭХК», ОАО «ПО «ЭХЗ» и ОАО
«АЭХК».
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Продукция общепромышленного назначения.
- Ампула ПТ
Учитывая перспективы реализации федеральной программы введения в эксплуатацию новых
энергоблоков АЭС, которая является причиной увеличения потребности в оборудовании для АЭС и
ХОЯТ, на предприятии начато производство оборудования для хранилищ отработанного ядерного
топлива. Первым проектом, реализованным на ОАО «КМЗ», стал проект по поставке на серийное
производство изделия «Ампула ПТ», которое применяется для транспортировки и хранения
отработавшего ядерного топлива реакторов типа РБМК. Рынок оборудования для ХОЯТ увеличивается
ежегодно в связи с увеличением вводимых в эксплуатацию энергоблоков. Ежегодный рост составит не
менее 20 % .
В рамках федеральной целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность России» на
ФГУП «ГХК» ведется строительство хранилища отработанного ядерного топлива (ХОТ-2) с проектной
потребностью в изделиях Ампула ПТ в количестве 366 000 штук.
Доля российского рынка Ампул ПТ занимаемая ОАО «КМЗ» в 2010 году составляла порядка 35%.
Основным конкурентом на российском рынке является ОАО «ВПО «Точмаш», ЗАО «Энерготекс»,
ФГУП «Приборостроительный завод».
-Трубопроводная арматура
Российский объем рынка стальных шаровых кранов в 2010 году оценивается в 190 млн. долларов.
Стальные шаровые краны ДУ до 100 мм и PN до 4 МПа занимают основные позиции на рынке – их доля
составляет более 70 % от общего объема рынка в денежном выражении или 133 млн. долларов.
В настоящее время, выпускаемая заводом продукция – шаровые краны КШТЗ, а так же
разработанные собственными силами краны КШР по своим техническим данным соответствуют
требованиям рынка. Дополнительно, производится трубопроводная арматура специального назначения,
разработчиком которой является ЗАО «НПФ «ЦКБА» г. Санкт-Петербург.
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На рынке шаровых кранов общее количество игроков-производителей превышает 100
компаний. Среди них - не менее 60 российских предприятий, 30-40 иностранных компаний. Ведущим
российским производителем шаровых кранов эксперты называют
Алексинский завод
«Тяжпромарматура».
В категории шаровых кранов продукция ОАО «КМЗ» занимает верхний ценовой сегмент и
позиционируется высококачественной и, как следствие, дорогой продукцией, предназначенной для
потребителей, особо заботящихся о безотказности и долговечности функционирования
трубопроводных систем.
Основными конкурентами на российском рынке трубопроводной арматуры являются: ЗАО
«Фобос», ООО «Производственное предприятие «Автоматика-Инвест», Научно-Производственное
Предприятие «Волга» (ЦентрТеплоСтрой), ООО «ИК Энерпред – Ярдос», ЗАО «АРКОР», ЗАО
«Саратовский арматурный завод», ООО ЧФ «Яргазарматура», ООО ЧФ «Яргазарматура», ЗАО
«Сплав-М», ЗАО "Научно-производственное объединение "Знамя труда им. И.И.Лепсе" и др.
Доля российского рынка стальных разборных шаровых кранов с ручным управлением,
занимаемая ОАО «КМЗ», составляет 0,053%.
- Осветительные приборы
Реализация бизнес проекта по производству осветительных приборов на основе светодиодов
на ОАО «КМЗ» стартовала в 2010 году. Весь модельный ряд светодиодных осветительных приборов
предназначен для освещения улиц и дорог, площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников,
строительных площадок и складов. На предприятии были изготовлены опытные партии светильников,
которые прошли успешные «полевые» испытания.
В целом российский рынок осветительных приборов на основе светодиодов находится в
стадии формирования. Ежегодный рост объема рынка по экспертным оценкам увеличивается от 8 до
10% в год. Перспективность и актуальность проекта подтверждает государственное стимулирование
внедрения осветительных приборов на основе светодиодов. Объем российского рынка осветительных
приборов для освещения улиц и дорог, площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников,
строительных площадок и складов на основе светодиодов оценивается в размере 3 млн. штук в год.
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- Пресс-формы и технологическая оснастка
Организация производства пресс-форм на ОАО «КМЗ» в 2010 году было основано на базе
инструментального производства. Организация данного производства, прежде всего, была направлена
на выполнение внутренних задач по выполнению плана основной продукции. Однако
производственные мощности, а также большой инженерный опыт позволил выполнить задачи для
удовлетворения потребностей в производстве пресс-форм и технологической оснастки для сторонних
организаций, что позволило дозагрузить свободные производственные площади.
С целью бесперебойной работы производства в отчетном году Обществом были
заключены следующие сделки:
-договор №2010/061/314 от 11.02.2010 года. Стороны договора: Покупатель – ОАО «КМЗ»;
Поставщик – ОАО «ИЦ «РГЦ». Предмет договора: поставка МТР (черный и цветной металлопрокат,
ПКИ, углеродные волокна, нить Армос). Цена договора не может превышать 829942500 рублей.
Договор действует с 01.04.2010 г. по 31.12.2010 г.;
-договор оказания услуг №9 от 06.05.2010 года. Стороны договора: Заказчик – ОАО «КМЗ»;
Исполнитель: - ООО «КМЗ –АВТО». Предмет договора: оказание автотранспортных услуг. Цена
договора 60 632 508 рублей с НДС. Договор действует с 01.04.2010 г. по 31.12.2010 г.
-дополнительное соглашение №2 от 17.06.2010 года к договору займа №2009/041/203 от
03.09.2009 года. Стороны дополнительного соглашения : Займодавец: - ОАО «ИЦ «РГЦ». Заемщик: ОАО «КМЗ». Предмет дополнительного соглашения: с даты подписания дополнительного соглашения
процентная ставка по выданному займу составляет 9 процентов годовых до окончания срока действия
договора. Дополнительное соглашение действует с даты подписания до полного исполнения
сторонами соглашения своих обязательств.
-дополнительное соглашение №3 от 23.08.2010 г. к договору займа №2009/041/203 от
03.09.2009 года. Стороны дополнительного соглашения: Займодавец: - ОАО «ИЦ «РГЦ». Заемщик: ОАО «КМЗ». Предмет дополнительного соглашения: с 11 августа 2010 года процентная ставка по
выданному займу составляет 7,75 процентов годовых до окончания срока действия договора.
Дополнительное соглашение действует с даты подписания до полного исполнения сторонами
соглашения своих обязательств.
-дополнительное соглашение №1 от 12.05.2010 года к договору поставки №ПЦ10-08/04/368 от
18.12.2009 года. Стороны дополнительного соглашения:
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Продавец – ОАО «КМЗ»; Покупатель: - ОАО «УЭХК». Предмет дополнительного соглашения:
изменение ведомости поставки статоров 343-10-0036. Цена: 113 196 515 рублей. С момента
подписания до полного исполнения обязательств Сторонам.
-дополнительное соглашение №2 от 06.12.2010 года к договору поставки №ПЦ 10-08/04/368 от
18.12.2009 года. Стороны дополнительного соглашения: Продавец – ОАО «КМЗ»; Покупатель: - ОАО
«УЭХК». Предмет дополнительного соглашения: изменение ведомости поставки статоров 343-100036. Цена: 100 719 074 рубля 05 копеек. С момента подписания до полного исполнения обязательств
Сторонам.
-договор поставки №ПЦ 10-15 от 22.03.2010 года. Стороны договора: Продавец: - ОАО «КМЗ»;
Покупатель: - ОАО «ВПО «Точмаш». Предмет договора: статор 343-10-0036. Цена: 76 699 480 рублей
80 копеек. С момента подписания до полного исполнения обязательств Сторонам.
-договор поставки №ПЦ 10-16 от 22.03.2010 г. Стороны договора: Продавец: - ОАО «КМЗ»;
Покупатель: - ОАО «ВПО «Точмаш». Предмет договора: статор 351-10-0044. Цена: 47 457 476 рублей.
С момента подписания до полного исполнения обязательств Сторонам.
-дополнительное соглашение№1 от 25.10.2010 года к договору поставки №2009/061/276кт/ПЦ10-02 от
14.12.2009 года. Стороны: Продавец - ОАО «КМЗ»; Покупатель – ОАО «ИЦ «РГЦ» - договор
составляет коммерческую тайну.
-дополнительное соглашение №6 от 12.05.2010 года к договору №ПЦ08-18 от 02.09.2008 года.
Стороны дополнительного соглашения: Продавец- ОАО «КМЗ». Покупатель: - ОАО «ИЦ «РГЦ» дополнительное соглашение составляет коммерческую тайну.
-дополнительное соглашение №7 от 09.09.2010 года к договору №ПЦ08-18 от 02.09.2008 года.
Стороны дополнительного соглашения: Продавец- ОАО «КМЗ». Покупатель: - ОАО «ИЦ «РГЦ» дополнительное соглашение составляет коммерческую тайну.
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Раздел V. Информация об объеме каждого из использованных
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в
натуральном и денежном выражении

Наименование

Ед. изм.

Количество

Сумма, тыс.руб.

тыс. кВт*ч

39060

94525

Гкал

67260

51549

Бензин Авто

тн

90,0

2 250,0

Дизельное
топливо

тн

154,0

3 400,0

Газ сжиженный

тн

2,0

47,6

Электроэнергия
Теплоэнергия
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Раздел VI. Перспективы развития акционерного общества

Основные финансово-экономические показатели
Наименование

2010 г.
факт

2011 г.
план

Отклонен
ие абс.

Отклон
ение, %

Объем выручки от реализации,
млн.руб.

3864,5

4075,5

211,0

5,5

Средняя численность
работающих, чел.

3249

2560

-689

-21,2

Списочная численность, чел.

3190

2354

-836

-26,2

Выручка от реализации на
одного работающего, тыс.руб.

1189,4

1592,0

402,6

33,8

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

802889,2

751981,0

-50908,2

-6,3

Средняя заработная плата,
тыс.руб.

20,594

24,479

3,885

18,9

Себестоимость реализованной
продукции, млн.руб.

3416,2

3917,4

501,2

14,7

Затраты на рубль
реализованной продукции, коп.

88,4

96,1

7,7

8,7

Прибыль от реализации,
млн.руб.

448,3

158,2

-290,2

-64,7

Рентабельность продаж, %

11,6

3,9

-7,7

-66,5

Чистая прибыль, млн.руб.

274,5

8,8

-265,7

-96,8

5,1

5,0

-0,13

-2,5

Фондоотдача
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Раздел VII. Общее описание деятельности в области устойчивого
развития

7.1 Публичная позиция организации по вопросам устойчивого развития и
взаимодействия с заинтересованными сторонами
Общество в своей деятельности стремится к поддержанию устойчивого развития,
долгосрочной стабильности с учетом интересов стейкхолдеров. На предприятии реализуются
программы социальной поддержки персонала, осуществляется деятельность по обеспечению
экологической и радиационной безопасности. ОАО «КМЗ» является крупным предприятием,
оказывающим значительное влияние на благосостояние города Коврова, принимает участие в
благотворительной деятельности. В качестве делового партнера завод зарекомендовал себя
надежным поставщиком качественной продукции.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Заинтересованными сторонами компании являются лица, на которых деятельность
Общества способна оказывать влияние, и которые со своей стороны способны влиять на
деятельность и реализацию стратегии Общества. ОАО «КМЗ» относит к своим заинтересованным
сторонам Топливную компанию ОАО «ТВЭЛ», Государственную корпорацию «Росатом»,
потребителей, поставщиков, трудовой коллектив предприятия, органы государственной власти и
местного самоуправления, население территории присутствия, экологические организации,
дочерние и зависимые общества.
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Заинтересованн
ые стороны

Предмет интереса

Действия компании

ОАО «ТВЭЛ»,
Госкорпорация
Росатом

Выполнение ключевых
показателей деятельности и
соблюдение стандартов по
безопасности, охране труда,
охране окружающей среды

- соблюдение всех политик и требований;
- выполнение ключевых показателей
деятельности

Потребители,
поставщики

Высокое качество продукции,
стабильность и надежность
поставок, потребительские
свойства продукции

- выполнение обязательств по договорам и
контрактам с потребителями своевременно и
в полном объеме;
- внедрение ПСР;
- техническое перевооружение производства,
реализация инвестиционных проектов,
направленных на совершенствование
продукции предприятия

Трудовой
коллектив
предприятия

Достойные условия труда,
социальные программы,
профессиональное развитие,
система оплаты труда

- формирование справедливой и прозрачной
системы оплаты труда работников,
направленной на профессиональный рост и
повышение производительности труда;
- развитие социальной политики и системы
социального партнерства в компании;
- мониторинг и улучшение условий труда
работников

Органы
государственной
власти и
местного
самоуправления,
население
территорий
присутствия,
экологические
организации

Экологическая безопасность,
занятость местного населения,
вклад в развитие местной
инфраструктуры, сочетание
развития компании с интересами
государства

- сертифицирована корпоративная система
экологического менеджмента на
соответствие требованиям международного
стандарта DIN EN ISO 14001:2005 ;
-Проходит регулярный диалог по вопросам
участия в развитии местных территорий;
- инвестиции в программу энергосбережения,
в проект создания станции нейтрализации
промышленных стоков и др.

Дочерние и
зависимые
общества

Эффективность взаимодействия

-Поддержание партнерских отношений,
использование услуг дочерних и зависимых
обществ
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7.2 Основные направления деятельности, включая экономическое, экологическое и
социальное влияние
Экономическая деятельность для поддержания устойчивого развития предприятия
ОАО «КМЗ» для поддержания устойчивого развития за счет собственных средств:
участвует в благотворительной деятельности;
финансирует инвестиционные проекты, касающиеся воспроизведения основных фондов,
совершенствования энергетического хозяйства и инженерных сетей, поддержания экологической
безопасности предприятия, населения, окружающей среды;
реализует мероприятия по оптимизации затрат.
Финансовая деятельность
В 2010 году финансовое положение предприятия характеризуется стабильностью и имеет
тенденцию к улучшению.
Финансовые риски в 2010 году сведены к минимуму за счет:
перехода на расчетно-кассовое обслуживание в Опорные банки Госкорпорации «Росатом»:
Сбербанк России ОАО, ОАО Банк ВТБ, Газпромбанк (Открытое акционерное общество);
погашения банковских кредитов и частичного погашения основного долга по договору займа с
Открытым акционерным обществом «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» на 100
миллионов рублей, таким образом ссудная задолженность на конец года снизилась на 255 миллионов
рублей и составила 611 миллионов рублей;
вывода технологического оборудования из залога, переданного в качестве обеспечения
обязательств предприятия по кредитным договорам;
снижения процентной ставки на 4 % годовых по займу, полученному от ОАО «ИЦ «РГЦ», до
7,75% годовых;
отсутствия потребности в привлечении заемных средств, т.к. объем поступающей выручки
покрывал расходы предприятия не только по основной производственной деятельности, но и расходы
по инвестиционной деятельности.
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Потребность в привлечении заемных средств в 2011 году отсутствует. К концу 2011 году
ожидается улучшение финансового положения предприятия в результате погашения займа,
полученного от ОАО «ИЦ «РГЦ».
В целях обеспечения устойчивого финансового положения предприятия, ОАО «КМЗ»
участвует в программе внутригруппового заимствования в рамках Топливной компании «ТВЭЛ»,
организованной с участием Газпромбанка, которая позволит не только в кратчайшие сроки получить
заемные средства, но и эффективно использовать свободные денежные средства по получению
доходов от финансовой деятельности.
Экологическая деятельность
Основными направлениями экологической деятельности на ОАО «КМЗ» являются:
1. Обеспечение радиационной безопасности (получение лицензии на работу с радиоактивными
веществами; получение санитарно-эпидемиологического заключения на вид деятельности по работе с
ИИИ; разработка и экспертиза радиационно-гигиенического паспорта предприятия)
2. Производственный контроль предприятия (производственный контроль проводимый
собственными силами (КХА сточной и питьевой воды, атмосферный воздух, физические факторы);
заключение договоров со сторонними организациями на проведение производственного контроля
(микробиология, радиационный анализ питьевой воды и почва); дератизация и дезинсекция
производственных помещений, проводимая силами ООТЭГОиЧС; заключение договоров на
проведение дератизации и дезинсекции силами сторонних организаций)
3. Контроль за выбросами в атмосферный воздух (проведение инвентаризации источников
выбросов в атмосферу; контроль нормативов выбрасываемых вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, достижение тома ПДВ; разработка и согласование проекта сокращения СЗЗ для
ОАО «КМЗ»; проведение обследований УОГ предприятия, оформление Актов осмотра, выдача
предписаний по устранению несоответствий, регистрация и снятие с учета УОГ в Ростехнадзоре)
4. Контроль за выбросами в сточные воды (проведение реконструкции станции нейтрализации
ОАО «КМЗ»; получение разрешения на право пользования водным объектом по турбазе «Вьюнка»;
реконструкция очистных сооружений б/о «Вьюнка»)
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5. Контроль питьевой воды (предоставление отчётности по лицензии на право пользования
недрами; участие в общегородской программе по разведыванию запасов подземных вод; обеспечение
качества питьевой воды водозабора ОАО «КМЗ» по шестивалентному хрому и жесткости;
оборудования водозаборных сетей б/о «Вьюнка» приборами учета; разработка проекта сокращения
ЗСО водозаборных сооружений ОАО «КМЗ»)
6. Обращение с промышленными отходами (контроль за местами складирования отходов 1
класса опасности и площадки временного хранения гальванического шлама; утилизация (сдача
перерабатывающим организациям) отходов деятельности предприятия; разработка документации,
упорядочивающей обращение с отходами производства на предприятии)
Сведения об экологических сертификатах и/или планах их получения
Для повышения эффективности и результативности природоохранной деятельности, а также
для снижения воздействий на окружающую среду с 2009 года ОАО «КМЗ» приступило к внедрению
системы экологического менеджмента (СЭМ), соответствующей требованиям международного
стандарта ИСО 14001:2004.
13.05.2009 Координационным Советом предприятия утверждена программа разработки
системы экологического менеджмента (СЭМ).
28.01.2010 Координационным Советом предприятия принято решение о создании и внедрении
интегрированной системы менеджмента (СМК и СЭМ) к 01.09.10.
За период с 13.05.09 по 01.09.10 организовано и проведено обучение персонала по СЭМ,
разработаны, пересмотрены и внедрены: 11 документов, 15 СТП, 5 инструкций, 4 положения.
С 16.11.10 по 18.11.10 проведена первая ступень сертификационного аудита СЭМ
организацией «Интерсертифика – ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген».
С 20.12.10 по 24.12.10 организацией «Интерсертифика – ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген»
проведен сертификационный аудит на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов EN
ISO 9001 и EN ISO 14001.
Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта EN ISO 14001 вручен
предприятию в марте 2011г.
04.02.11 Координационным Советом утвержден план улучшения ИСМ на 2011г.
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Гражданская оборона. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение пожарной безопасности
Цели:
1. Обеспечение подготовки к защите и защита работников, материальных ценностей от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении ЧС природного и техногенного характера.
2. Обеспечение пожарной безопасности предприятия.
3. Обеспечение мобилизационной готовности предприятия.
Во исполнение федеральных и отраслевых нормативно-правовых документов в области
гражданской обороны (далее – ГО) и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
– ЧС), в ОАО «КМЗ» созданы объектовые системы: предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – СЧСО) и гражданской обороны (приказ от 20.04.2010г. №242).
Системы СЧСО и ГО включают в себя органы управления, силы и средства ОАО «КМЗ», а
также силы и средства, взаимодействующих сторонних организаций (по согласованию; на
договорной основе; в соответствии с федеральным законодательством), резервы финансовых и
материальных ресурсов, системы связи, оповещения, информационного обеспечения.
В ОАО «КМЗ» в интересах защиты работников и производственной инфраструктуры от ЧС
мирного и военного времени содержатся защитные сооружения и имущество ГО, являющиеся
федеральной собственностью; на опасных производственных объектах созданы аварийные запасы
средств индивидуальной защиты, инструмента и оборудования; ежегодно планируется и проводится
комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования и обеспечению готовности
предприятия, органов управления и работников к ведению ГО и ликвидации ЧС.
Противопожарная защита ОАО «КМЗ» обеспечивается ведомственной пожарной частью
(ВПЧ), а также добровольными пожарными на пожароопасных производствах.
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В соответствие с нормативными требованиями, производственные и складские помещения
оборудованы автоматическими системами сигнализации и пожаротушения, а помещения с
постоянным пребыванием работников, кроме того системами оповещения и управления эвакуацией
при пожаре. Для обеспечения пожарной безопасности объекты ОАО «КМЗ» обеспечены
первичными средствами пожаротушения и противопожарным водоснабжением.
В соответствие с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в ОАО «КМЗ» осуществляется выполнение
мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности по целям и задачам, определенным
Госкорпорацией «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ».
Социальная политика
Основные принципы социальной и кадровой политики предприятия:
- самый ценный ресурс предприятия – человеческий капитал;
- стратегия управления персоналом адекватна стратегии предприятия;
- кадровая политика предприятия прозрачна, справедлива, управляема и соответствует
параметрам ведения бизнеса и кадровой политики ТК;
- служба персонала открыта к инновациям, аналитична и участвует в формировании
стратегии предприятия.
Цели социальной и кадровой политики:
- максимизация эффективного ресурса человеческого капитала;
- оптимизация затрат на персонал;
- оптимизация численности при одновременном росте заработной платы;
- эффективность системы мотивации труда;
- дискретность и адресность КПЭ персонала;
- эффективность взаимодействий с ДЗО в рамках реализации КПР.
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Для реализации целей социальной и кадровой политики используются следующие
инструменты:
- оптимизация структур организации и управления производственных процессов и реализации
КПР, обеспечение работоспособности системы управления бизнесом через процессный подход;
- унификация системы оплаты труда в рамках единой стандартизированной СОТ
Госкорпорации «Росатом»;
- формирование и реализация социальной политики по уровням стратегических задач;
- интегрирующая факторная система управления численностью и ФОТ (система основных
векторов влияния);
- система управления показателями КПЭ предприятия через систему индивидуальных и
дифференцированных подразделениям функционалов) КПЭ;
- прозрачная и стимулирующая система мотиваций труда.
Социально-трудовые
Коллективным договором.

отношения

для

всех

работников

предприятия

регулируются

Для повышения эффективности работы, увеличения реального благосостояния, создания
условий социальной защищенности работников и стабильности в коллективе ОАО «КМЗ» успешно
реализуются социальные программы:
- поддержка ветеранов и пенсионеров;
- программа «Здоровье»;
- организация культурных и спортивных мероприятий;
- молодежная программа;
- организация отдыха для работников завода и их детей.
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Поддержка ветеранов и пенсионеров
С глубоким уважением на предприятии относятся к бывшим заслуженным работникам
предприятия. В 2010 году выделялись средства на чествование ветеранов в государственные
праздники и знаменательные даты, на участие в корпоративных мероприятиях. Члены Совета
ветеранов обеспечивались путевками в санаторий-профилакторий «Здоровье» и на турбазу «Вьюнка»
за счет средств предприятия.
Программа «Здоровье»
С целью снижения заболеваемости и охраны здоровья заводчан работают 2 здравпункта и
стоматологический кабинет, где оказывается качественная медицинская помощь, и проводятся
профилактические и углубленные осмотры работников, в том числе занятых во вредных и опасных
условиях труда. Также для решения этих задач работает санаторий профилакторий «Здоровье».
Санаторий-профилакторий «Здоровье»
В 2010 году поправили свое здоровье при заболеваниях лор-органов и органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы, почек, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта
356 работников завода. В распоряжении отдыхающих по назначению врача: массаж, сауна и
различные души, свето- и теплолечение, ультразвуковая терапия.
Имеется зал лечебной физкультуры, оснащенный современными тренажерами и современный
плавательный бассейн с системой водоочистки.
Организация культурных и спортивных мероприятий
В 2010 году отдельное внимание уделялось
физкультурно-оздоровительной работе.
Проводились спартакиады среди цехов и отделов завода, спортивные праздники, футбольные матчи.
Были организованы группы здоровья для женщин.
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Молодежная программа
ОАО «Ковровский механический завод» активно развивает молодёжную политику. В марте
2009 года при поддержке профкома на заводе был создан молодёжный комитет.
Деятельность молодёжного комитета осуществлялась на принципах взаимного
сотрудничества администрации завода, профсоюзного комитета, молодёжного актива и заключалась
в реализации значимых для молодых специалистов направлений. За 2010 год удалось добиться
многого: организованы и проведены культурно-массовые, интеллектуальные, спортивные и
социально-значимые мероприятия. Представители молодежного комитета участвовали в
региональных и межотраслевых слётах, конференциях, семинарах и других мероприятиях по
проблемам молодёжи.
Организация отдыха для работников завода и их детей.
- База отдыха «Вьюнка»
Турбаза находится на расстоянии 25 км. от города в сосновом бору на берегу реки Клязьма.
Занимаемая площадь – 11 га.
К услугам отдыхающих 50 одноэтажных домиков на 4 человека и 20 двухэтажных на 6
человек, спортивный инвентарь, надувной бассейн, лодки и катамараны, столовая, сауна, душ,
спортивная и детская игровые площадки, В летнее время организуются 6 заездов по 12 дней.
За 2010 года на турбазе отдохнуло 618 работников завода и членов их семей.
- Детский оздоровительный лагерь «Лесной городок»
Детский оздоровительный лагерь расположен в 14 км от города на берегу реки Клязьмы.
Каждое лето организуется 3 смены для детей в возрасте от 6 до 15 лет. За 2010 год в лагере
отдохнуло 176 детей работников завода.
В 1-ю оздоровительную смену были организованны профильные лечебные смены для детей
с различными заболеваниями органов зрения и слуха.
На территории лагеря размещены игровая площадка, футбольное поле с травяным
покрытием и трибуной для маленьких детей, площадки для минифутбола, баскетбола и волейбола,
гимнастическая площадка, теннисные столы. Педагогический персонал – это педагоги школ города,
мастера спорта, студенты ВУЗов. Сохраняя лучшие традиции лагеря, они каждый год привносят в
работу что-то новое, интересное, необычное.
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Раздел VIII. Отчетно-фактологические данные
результативности

8.1 По достижению стратегических целей
4367

4400
4350
4300
4250

4310
50
241

4200
4150
4100

4260
4126

4050

За 2010 год в рамках комплексной
стратегической программы «Новый
облик ОАО «КМЗ» по программе
оптимизации
производственных
площадей предприятия сданы в аренду
4367
кв.м.
площадей,
план
перевыполнен
на
1,3%.
Производственная
площадь
предприятия на конец 2010 года
составила 196935 кв.м.

4000
план

факт

сдача в аренду сторонним организациям
сдача в аренду ДО

К концу 2010 года списочная численность
персонала ОАО «КМЗ» составила 3 190 чел.
Среднемесячная заработная плата по факту
2010 г. составила 20 594 руб.

Списочная численность, чел.
на начало 2010 г.

на конец 2010 г.

3822

3190

Среднемесячная зар.плата, руб.
план

факт

20 471

20 594
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8.2 По производственной и финансово-экономической деятельности
Выполнение плана
В целом за отчетный год плановые показатели по производственно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности выполнены.
4 500,0
4 000,0

3 843,3 3 949,1

3 846,2 3 864,5

3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0

100,5 %

102,8 %

1 500,0
1 000,0
500,0
0,0

Объем товарной
продукции
план

Производство
План производства товаров и
услуг выполнен на 102,8%.
Темп
роста
объёма
производства в сопоставимой оценке
составил 102,7%, в том числе
газовых центрифуг –101,6 %.
Из общего объём производства
- 2,2% составляет доля вновь
освоенной продукции, в том числе
газовых
центрифуг
нового
поколения .
1.

Реализация (отгрузка)
факт

2. Реализация
Обязательства по поставкам выполнены в полном объёме.
Объём выручки от реализации за отчётный период составил 3 864 465,1 тыс. руб. при плане
3 846154,3.руб., то есть больше на 18 309,8тыс.руб. или на 0,5%, в том числе:
- по ядерной продукции 3 423 678 тыс. руб., при плане 3 071 520,7 тыс.руб.,
то есть больше на
352 157,2 млн.руб., или на 11,5%;
- по неядерной продукции 346 792,5 тыс.руб. при плане 679 369,8тыс.руб., то есть меньше на
332 577,3 тыс.руб., или 49,0 %;
- по услугам 93 994,6 тыс.руб. при плане 95 263,8тыс.руб., то есть меньше на 1 269,2 тыс. руб., или на
1,3%.
Перевыполнение плана по ядерной продукции осуществлено за счет производства и реализации
дополнительного заказа, который перекрыл невыполнение по продукции общепромышленного
назначения.
Невыполнение плана по неядерной продукции связано с необеспеченностью запланированного
объёма договорами.
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Динамика 2009г./2010г.
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0

3 949,1
3 651,4

3 709,73 864,5

108,2 %

104,2 %

2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0

Перевыполнение
плана
по
ядерной продукции осуществлено за
счет
производства
и
реализации
дополнительного
заказа,
который
перекрыл невыполнение по продукции
общепромышленного назначения.
Невыполнение плана по неядерной
продукции
связано
с
необеспеченностью запланированного
объёма договорами.

0,0

Объем товарной
продукции
2009

Реализация (отгрузка)
2010

Структура объема продаж по видам продукции
Статоры
196,15
6%

Рост 2,2%

Рост 4,2%
Работы и
услуги
93,99
2%

ГЦ
3 227,52
94%

Прочие
услуги
24,47
26%

Услуги
соц.сфер
ы
36,23
39%

Рост 16%

Ядерная
продукц
ия
3 423,68
89%

Неядерна
я
продукци
я
346,79
9%
Тара
36,89
11%

Энергоус
луги
33,29
35%
Гражданс
кая
продукц
ия
165,16
47%

Рост 24,2%
Детали
ГЦ
144,74
42%
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ОАО «КМЗ» реализовано прочего имущества (лома цветного и черного металла, отходов
производства, материалов с истекшим сроком хранения и ОС) на общую сумму (без НДС) 57 655
тыс.руб. (2009 год – 39 366 тыс.руб.) при плане 23 757 тыс.руб. Основная причина перевыполнения
плана по прочей реализации – рост цен на лом.
Общий объем продаж с учетом реализации прочего имущества составил (без НДС) 3 922 120,1
тыс.руб. (2009 год – 3 749 112 тыс.руб.), что на 4,6% больше уровня предыдущего года.
3. Оплата
Оплата за отгруженную продукцию производилась в соответствии с условиями и
обязательствами по заключенным договорам. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в
основном носит плановый характер.
4. Прибыль и рентабельность
Планы по прибыли и рентабельности перевыполнены.
При перевыполнении плана по выручке от реализации товаров и услуг на 0,5%, фактическая
себестоимость ниже плана на 1,1%.
Экономия по себестоимости составила 38 848тыс. руб., что связано с изменением структуры
продаж в сторону увеличения фактической доли ядерной продукции относительно плановой на 8%,
как наиболее рентабельной , а также экономией по ФОТ.
Кроме того, в результате осуществления мероприятий по снижению условно-постоянных
затрат сократились общепроизводственные расходы .
Удельные общепроизводственные расходы по факту составили 18,2 коп. при плане 18,9 коп.,
то есть меньше на 0,7 коп.
В целом фактические затраты на рубль реализации составили 88,4 коп., что ниже плановых на
1,4 коп. (план 89,8 коп.).
Фактическая рентабельность продаж 11,6 % , что выше плана на 1,43 % ( план -10,17%).
По финансовой деятельности получено дополнительно (к плану) прибыли на 19713тыс.руб.:
-относительно плана снижены расходы по процентам к уплате на 16 962 тыс.руб.,
что связано с досрочным погашением кредитов и переходом на единый тариф обслуживания в
опорных банках ГК «Росатом»;
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-относительно плана сумма по процентам к получению выше на 3021 тыс.руб.
Кроме того за счёт прочих доходов и расходов получено дополнительно прибыли на 51157
тыс. руб.
Фактическое превышение прочих расходов над доходами за отчётный год составило 23 280
тыс. руб. при плане 74 437 тыс. руб.
В результате чистая прибыль по итогам года составила 274 490 тыс.руб. при плане 167251
тыс.руб., то есть больше на107 239 тыс.руб., или на 64,1%.
Факторы, повлиявшие на получение сверхплановой чистой прибыли
показатель

Абс.изм.

%

Изменение чистой прибыли

107 239

100

Изменение объема

+ 18 310

17,1

Изменение себестоимости

+ 38 517

35,9

Коммерческие расходы

+ 509

0,5

Управленческие расходы

-178

-0,2

+ 3021

2,8

Проценты к уплате

+ 16 962

15,8

Прочие доходы и расходы

+ 51 157

47,7

Влияние ОНО/ОНА

-6157

-5,7

Налог на прибыль

- 14 291

-13,3

- 611

-0,6

Проценты к получению

Прочие платежи
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5.Производительность труда
План по выработке на одного работающего выполнен на 102,1%, в том числе за
сокращения численности на 1,6% и за счет сверхплановой выручки на 0,5%.

счет

Средняя численность работающих за отчётный год составила 3249 чел. при плане 3302 чел. , то
есть меньше на 53 чел.
Рост выработки к уровню 2009 г. составил 20,4%, в том числе за счет сокращения численности
16,2% и за счёт изменения объёма на 4,2 %.
По сравнению с уровнем за 2009 год (3755 чел.)
сократилась на 506 чел., или на 13,5 %.

средняя численность работающих

Списочная численность работающих общества на начала года составила 3822 чел. на конец
года – 3190 чел., то есть меньше на 632 чел.
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Структура численности по подразделениям

Наименование
подразделения

Средняя
численнос
ть, чел.

Наличие на
01.01.2010
г.

Наличие на
01.01.2011г.

Отклонени
е

3 249

3 822

3 190

-632

ППП

3 125

3 689

3 143

- 546

- 12 производство

1 656

1 695

1 823

128

- 2 производство

179

312

92

-220

- инструментальное
пр-во

364

393

374

-19

- вспомогательное
пр-во

177

468

76

-392

-Отделы

749

821

778

-43

Социальная сфера

124

133

47

-86

ВСЕГО:
В том числе

Наличие на 01.01.2010г.-3822 чел.

133

- 12 производство

Наличие на 01.01.2011г.-3190 чел

374

76

92

778

- 2 производство

821
1 695
468
393

47

312

- инструментальное
пр-во
- вспомогательное
пр-во
- отделы

3 190
1 823

3 143

Соц. сфера
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Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила
что выше по сравнению с уровнем за 2009 год (18 805,3 руб. ) на 9,4 % .

20 572 руб.,

Коэффициент соотношения темпов роста средней заработной платы и производительности
составил 0,46 (9,4/20,4).
Децимальный коэффициент в среднем за год составил 5,6 (2009 год – 5,7).
Выручка от реализации на один рубль фонда заработной платы по факту составила 4,81 руб. ,
при плане 4,50 руб. (2009 год – 4,35 руб.)

валют.

6. Инвестиции
Исполнение инвестиционного перечня за 2010г:
План 177,5 млн.руб.
Факт 174,8 млн.руб. (выполнение 98,5%)
Причина отклонения (-2,74 млн.руб.) изменение стоимости оборудования из-за разницы курса

7. Совокупные активы общества
За отчетный период совокупные активы общества сократились на 97710 тыс. руб., или на
4,8%: с 2 025 994 тыс. руб. на начало года, до 1 928 284 тыс. руб. на конец года, в том числе:
- внеоборотный капитал – на 17 088 тыс. руб., или 2%.;
- оборотный капитал - на 80 622 тыс. руб., или на 7%.
В результате структура имущества изменилась в сторону увеличения внеоборотных и
сокращения оборотных активов на 1,3 %:
-удельный вес внеоборотных активов – 44,4% (на начало года 43,1%);
-удельный вес оборотных активов – 55,6% (на начало года 56,9%).
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Статья баланса

На
начало
года

На конец
года

Внеоборотные
активы

873415

Оборотные активы

Структура, %

Изменение

На
начало
года

На конец
года

Изм
енен
ие

Абс.

%

856327

43,1

44,4

1,3

-17088

-2

1152579

1071957

56,9

55,6

-1,3

-80622

-7

Капитал и резервы

758764

1033255

37,5

53,6

16,1

274491

36,2

Обязательства

1267230

895029

62,5

46,4

-16,1

-372201

-29,4

Валюта баланса

2025994

1928284

100

100

0

-97710

-4,8

Снижение стоимости внеоборотных активов связано с уменьшением стоимости незавершенного
строительства в связи с переводом указанных объектов в категорию амортизируемых основных средств.
Стоимость оборотных активов снизилась в результате сокращения сумм по дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков на 177992 тыс. руб., и краткосрочных финансовых вложений на
80 000 тыс.руб.
Вместе с тем на конец года выросли остатки запасов (готовой продукции) и денежных средств.
Статья баланса

На
начало
года

На конец
года

Запасы

585526

НДС

Структура, %

Изменение

На
начал
о года

На
конец
года

Измен
ение

Абс.

%

632398

50,8

59

8,2

46872

8

21358

43310

1,9

4

2,1

21952

102,8

Дебиторская
задолженность

464418

286426

40,3

26,7

-13,7

-177992

61,7

Краткосрочные
финансовые
вложения

80000

0

6,9

0

-6,9

-80000

-

Денежные средства

1277

109823

0,1

10,3

10,2

108546

8500

1152579

1071957

100

100

0

-80622

-7

Всего
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В целом оборотный капитал стал более мобильным по сравнению с показателями за 2009 год
за счёт сокращения длительности нахождения затрат в запасах, в том числе:
- по НЗП на 6,7 дней;
- по готовой продукции на 4 дня;
- по ТМЦ на 5,6 дней;
- по дебиторской задолженности на 17 дней.
Показатели оборачиваемости оборотного капитала
№
п/п

Показатель

2009г.

2010г.

Изменение

1

Оборачиваемость НЗП, дн.

25

18,3

-6,7

2

Оборачиваемость готовой
продукции, дн.

14,7

10,7

-4,0

3

Оборачиваемость ТМЦ, дн.

50

44,4

-5,6

4

Оборачиваемость
деб.задолженности, дн.

51,7

34,7

-17,0

Собственный капитал организации вырос за счет полученной в 2010 году прибыли, а также за
счет пополнения резервного капитала за счет распределения в 2010 году прибыли 2009 года. С
увеличением собственного капитала увеличилась и доля оборотного капитала, покрываемая за счет
собственных средств, что показывает коэффициент автономии
В течение 2010 года заемные средства на пополнение оборотных средств и приобретение
основных средств ОАО «КМЗ» не привлекались.
В 2010 году обязательства ОАО «КМЗ» снизились на 372 млн. руб. или на 29 %).

В результате увеличения доли собственного капитала на 16,13 % повысилась финансовая
независимость и устойчивость общества, что прослеживается по коэффициентам:
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Наименование

На конец
2009 г.

На конец
2010 г.

Изменение

623 872

810 345

+186 473

1

Собственные оборотные
средства, тыс.руб.

2

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

0,54

0,76

+0,22

3

Коэффициент текущей
ликвидности

2,17

4,08

+1,91

4

Коэффициент срочной
ликвидности

1,025

1,5

+0,475

5

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,15

0,42

+0,27

6

Коэффициент автономии

0,37

0,54

+0,17

7

Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств

1,67

0,87

-0,80

8

Величина чистых активов,
тыс.руб.

758 998

1 033 445

+274 447

9

Рентабельность активов,%

10,42

13,88

+3,46

прибыли

характеризует

Показатель рентабельности активов
возрастание доходности активов предприятия.

по

чистой

о
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8.3.По деятельности в области устойчивого развития
8.3.1 Экологическое воздействие
Параметры воздействия на атмосферу
Разрешительная документация:
По основной площадке: разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух № РВ-0166 с 01.07.2010г. по 01.01.2015г.
По базе отдыха «Вьюнка» и оздоровительному лагерю «Лесной городок»: разрешение на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № РВ-0184 с 01.09.2010г. по 01.01.2015г.
Сведения о валовом выбросе загрязняющих веществ в соответствии с формой отчётности 2-ТП
(воздух) за 2010г.
Отчетный
год

ПДВ,
тонн/год

Фактический
выброс,
тонн/год

Причина превышения

Основная промышленная площадка
2010

46,29

18,626

Разрешение на выброс загрязняющих веществ
было получено с 01.07.2010г.

База отдыха «Вьюнка», Оздоровительный лагерь «Лесной городок»
2010

13,115

4,221

Разрешение на выброс загрязняющих веществ
было получено с 01.09.2010г., а поскольку
данные объекты работают сезонно все
выбросы в 2010г. прошли как
сверхнормативные.

Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2010г. в соответствии с
формой статистической отчётности 4-ОС
Наименование площадки

Сумма платежа, тыс.руб.
2010 год

Основная промышленная
площадка
База отдыха «Вьюнка»,
лагерь «Лесной городок»

В пределах установленных
ПДВ

Сверхнормативные платежи

6,398

22,485
4,045
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Параметры воздействия на водные объекты
Разрешительная документация:
Лицензия направо пользование недрами ВЛМ 51087 ВЭ от 10.04 .2002г. продлена до
01.01.2016г.
Лицензия направо пользование недрами
01.07.2015г.

ВЛМ 00073 ВЭ от 01.06 .2010г. продлена до

Условия приёма сточных вод в канализационную сеть г.Ковров с установлением ПДС для всех
выпусков имеющихся на предприятии. Данные условия утверждены постановлением главы
муниципального образования г.Ковров Владимирской области № 2335 от 08.12.2009г. Так же
заключены договора № 1 от 21.12.2009г. и № 6 от 14. 01.2010г. на очистку сточных вод и взимания
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в городской коллектор.
Сведения по забору воды, сведения о сбросе загрязнённых сточных вод, сведения об
использовании воды и передаче воды другим потребителям без использования за 2010г. в соответствии
с формой 2-ТП
Наименование
Забор
Лимит
Использова
Сброс
Передача
площадки
воды,
забора
ние воды на загрязняющ
воды
тыс.куб.м
воды,
собственны
их сточных
другим
./год
тыс.куб.м./г
е нужды,
вод,
потребител
од
тыс.куб.м/го тыс.куб.м/го
ям без
д
д
использова
ния,
тыс.куб.м./г
од
Основная
промышленная
площадка

5930,7

8815,88

1374,9

1320,96

4555,8

База отдыха
«Вьюнка»

8,1

10,7

8,1

8,1

-

Лагерь «Лесной
городок»

5,4

5,4

5,4

5,4

-

На предприятии разработаны График контроля качества питьевой воды на 2010г. от
13.01.2010г. и График контроля сточных вод на выпусках в городской коллектор на 2010г. от
13.01.2010г.
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Платежи за сброс загрязняющих веществ за 2010 год в соответствии с формой
статистической отчетности 4-ОС
Наименование площадки

Сумма платежа, тыс.руб.
2010 год
В пределах
установленных ПДВ

Сверхнормативные
платежи

Основная промышленная
площадка

-

-

База отдыха «Вьюнка»

-

12,704

Оздоровительный лагерь
«Лесной городок»

-

14,854

Параметры воздействия в области обращения с отходами производства и
потребления
Разрешительная документация:
- Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение № 349 от 28.06.2010г. до 28.07.2014г.,
- Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию,
транспортировке,
размещению
опасных
отходов № ОТ-А15000618 (33) от 30.06.2009г. до 30.06.2014г.
Сведения об образовании, обезвреживании, переработке, передаче в другие
организации, захоронении на собственных объектах предприятия отходах производства и
потребления за 2010г. в соответствии с формой 2-ТП
Отчет
ный
год

Образов
ание
отходов,
тонн/год

Лимит,
тонн/год

Обезвре
живание
отходов,
тонн/год

Перераб
отка
отходов
(использ
ование),
тонн/год

Передач
а
отходов
в другие
организ
ации,
тонн/год

Из них
захоронени
е на
муниципаль
ной свалке,
тонн/год

2010

5065,752

4951,259

1,468

0,467

5042,366

2084,393
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Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами
производства и потребления за последние 5 лет в соответствии с формой статистической
отчётности 4-ОС
Наименование площадки

Сумма платежа, тыс.руб.
2010 год
В пределах установленных
ПДВ

Сверхнормативные платежи

245,636

120,283

Отходы производства и
потребления

Проводится производственный и экологический контроль на площадке временного
хранения отходов и складе отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и
повышению энергоэффективности.

Экономия энергии, кВтч
45000

10600000

40000
35000
30000
25000

6160000

20000
15000
10000
5000
0
2009г. по сравнению с 2008г.

•
•

2010г. по сравнению с 2009г.

Экономия энергии составила:
6160000 кВтч в 2009 году, по сравнению с 2008 годом;
10600000 кВтч в 2010 году, по сравнению с 2009 годом.
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Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение
Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение:
•
Вывод дочерних предприятий – 753 ГДж = 443 ГДж (=123тыс.кВтч) + 309,6 ГДж
(=86МВтч=0,1тыс. Гкал)
•
Проведение организационно-технических мероприятий – 37122 ГДж: 13932ГДж
(=4,5тысГкал) + 15789,6ГДж=(5,1тыс.Гкал)+2880ГДж(=0,8млн кВтч)
Теплоэнергия:
•
снижение температуры теплоносителя в нерабочие дни;
•
снижение потребления пара в нерабочие дни.
Электроэнергия:
•
Снижение потерь электроэнергии за счет отключения одного трансформатора на 2-х
трансформаторных подстанциях;
•
Исключение непроизводительной выработки воздуха в выходные и праздничные дни
за счет разработки, утверждения и внедрения организационной процедуры (порядка) работы
компрессоров в нерабочие дни.
•
Установка светодиодных светильников отд.1 пр-ва 12 и внутренней прилегающей
территории – 285 ГДж =79 тыс. кВтч
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Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и
масштаб смягчения воздействия
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Проектирование монтаж и
ввод
в
эксплуатацию
системы
оборотного
водоснабжения
для
охлаждения прокруточных
стендов и выпрямителей в
отд.6.

2.

Реконструкция
станции
нейтрализации
промышленных стоков

3.

Снижение сбросов, куб.м./год, выбросов, т/год
2008
Приобретены
водоохлаждающие машины
типа «Ангара»

-

Оснащение
вытяжной СИОТ 7, СИОТ
вентиляции
установками 5
очистки газа (УОГ)
0,258 т/год

2009
Монтаж
оборотной
системы
водоснабжения

СИОТ 7
0,150 т/год

2010
Пуско-наладочные
работы поставщика
охлаждающ-их
машин
Ожидаемый эффект
снижение сбросов
сточных вод на 84,0
тыс.м3/год
Разработан проект
реконструкции
станции
нейтрализации.
-

Доля проданной продукции отправленной в возвратной таре в общем объёме реализации
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Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам

В 2009г. с площадки временного хранения отходов был вывезен гальванический
шлам объёмом 38 тонн.

В данном разделе учтены затраты на оборудование вытяжной вентиляции установками
очистки газа, чистка и ремонт вентиляционных систем.

В диаграмме учтены затраты на закупку реагентов, арматуры и заработная плата
обслуживающего персонала.
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Основные фонды по охране окружающей среды: локальные
очистные сооружения и площадка временного хранения гальванического
шлама.
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Изменение воздействия на окружающую среду при постоянной величине выручки

Пояснение динамики:
• Наблюдается снижение количества отходов производства и потребления в связи с
выведением ряда подразделений в подрядные организации.
• Снижение выбросов загрязняющих веществ вызвано уменьшением использования
лакокрасочных материалов и вводом в эксплуатацию новых установок очистки газа.
• Снижение общего забора воды вызвано уменьшением потребления воды ОАО «КМЗ» и
ОАО «ЗиД».
• Снижение сброса загрязненных сточных вод вызвано жесткой экономией и ликвидацией
утечек на производстве.
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Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые
отходы

На предприятии повторно используются отходы (литники, прессостатки, забракованные
детали) при приготовлении алюминиевого сплава по технологическому процессу.
Использованные материалы с указанием массы или объёма
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Материалы, связанные с производственным процессом (то есть материалы,
необходимые для производственного процесса, но не входящие в состав конечной
продукции)
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Падение объёмов закупаемых и используемых в производстве готовой продукции
сырья и материалов произошло по причине реструктуризации производства, ввода в
эксплуатацию нового оборудования, применения новых техпроцессов при производстве
готовой продукции.
Косвенное использование энергии с указанием первичных источников
Потребление энергии,
ГДж
450000

387000

400000

357624

350000

319464

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2008г.

2009г.

2010г.

Первичных источников энергии у предприятия нет
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Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам, тыс. м3/год

ОАО «КМЗ» имеет собственные водозаборные сооружения, состоящие из 18 скважин
(17- действующих, 1-резервная), расположенных на двух площадках. Получена лицензия на
право пользования недрами ВЛМ 51087 ВЭ от 10.04.2002г. продлена до 01.01.2016г.
Суммарный водоотбор не должен превышать 8815,88 тыс.м3/год.

Потребление воды на собственные нужды, тыс. м3/год

Снижение потребления воды вызвано жесткой экономией и ликвидацией утечек на
производстве.
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Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, под
управлением организации, и расположенных на охраняемых природных территориях и
территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ, или примыкающих к
таким территориям

400000
338411

350000
300000

285352

285272

250000
200000
150000
100000
53139

50000
0

3162

0

5681

3162

2008
в собственности, м2

53139

2009
в бессроч.пользовании, м2

На данной диаграмме отражены
промышленными площадками.

2010
в аренде, м2

площади земельных

участков,

занятых

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации

Источником водоснабжения являются подземные воды Ассельско-Клязьминского
водоносного горизонта, который не относится к особо охраняемым территориям и не
является местообитанием видов растений или животных, находящихся под угрозой.
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Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на
биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой
ценностью биоразнообразия вне их границ
Номер скважины

Статистический уровень, м
на момент бурения
скважины

Последние
замеры

№ п/п

По
паспорту

Ведом.

№ по ГВК

1

А-9119

1

17201422

47,5

57,50

Площадка №1

2

561

2

17201423

47,0

57,80

3

561р

2р

17201424

54,0

60,00

4

562/625

3

17201439

47,0

57,82

5

564/602

4

17201425

47,0

57,82

6

564р

4р

17201426

52,0

59,22

7

559

5

17201427

47,0

57,82

8

972

7

17201428

47,0

57,82

9

982

8

17201429

47,0

59,00

10

983

9

17201430

47,0

57,82

Площадка №2
11

10065-р

10р

17201431

54,0

60,00

12

10066

11

17201432

51,0

59,20

13

10091

12

17201433

51,0

59,20

14

19868

13

17201434

50,0

59,50

15

19893-р

14-р

17201435

54,0

60,00

16

62117

15

17201436

51,0

59,20

17

23638р

15-р

17201437

53,0

60,00

18

62118

13-р

17201438

52,0

59,22

В ходе эксплуатационной деятельности, а именно в сфере добычи подземных вод для
питьевого водоснабжения на собственные нужды и предоставления услуг, уровень грунтовых вод
снизился на 10 м 82 см. (ориентир по скважине № 7). Первые скважины на водозаборных
сооружениях ОАО «КМЗ» были пробурены в 1955г., установившийся уровень воды на тот
момент составлял 47 м. от поверхности земли (скважина № 7). В 2008г. Владимирским филиалом
ОАО «Геоцентр-Москва» проводилась комплексная проверка водозаборных сооружений с
замером уровня воды. В заключении, выданном Владимирским филиалом ОАО «ГеоцентрМосква» уровень воды установлен на 57м 82 см. (скважина № 7)
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Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ с указанием
типа и массы, тонн/год

В результате хозяйственной деятельности предприятия образуется диоксид азота (NO2),
основная доля выброса приходится на сварочные посты.
Данные рассчитаны на основании следующих методик: «Расчет выделений (выбросов)
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
показателей)», Санкт-Петербург, 2000 г.; «Методика проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортного предприятия (расчетным методом)»,
Минтранс России – М, 1998 г.
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Данные по выбросам рассчитаны согласно методике: «Проведение инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортного предприятия (расчетным
методом)», п.3.5. «Кузнечные работы», Москва, 1998 г.
Значительное уменьшение выброса диоксида серы в 2010 году обусловлено отсутствием
заказов на проведение кузнечных работ.

В результате хозяйственной деятельности предприятия образуется углерод оксид (СO),
основная доля выброса приходится на сварочные посты.
Данные рассчитаны на основании следующих методик: «Расчет выделений (выбросов)
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
показателей)», Санкт-Петербург, 2000 г.; «Методика проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортного предприятия (расчетным
методом)», Минтранс России – М, 1998 г.
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В результате производственной деятельности образуется ряд загрязняющих веществ,
относящихся к летучим органическим соединениям (ЛОС), такие как:
ксилол, толуол, спирт н-бутиловый, изобутиловый спирт, спирт этиловый, уайт-спирит,
этилацетат, этилцеллозольв, бутилацетат. ацетон, бензин, керосин, нефрас ЧС 94/99, сольвент
нафта, образующиеся при нанесении лакокрасочных покрытий и промывке деталей
фенол, формальдегид, стирол, образующиеся при производстве пластмасс.
Уменьшение выброса ЛОС связано с уменьшением количества используемых
лакокрасочных материалов на предприятии.
Данные по лакокраске приведены согласно методике «Расчет выделений (выбросов)
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам
удельных показателей)», Санкт-Петербург, 1999 г.
Данные от производства пластмасс приведены на основании протоколов КХА измерения
концентрации вредных веществ в промышленных выбросах, предоставляемых Промышленносанитарной
лабораторией
предприятия,
согласно
руководству
по
эксплуатации
газоопределителей химических и трубок индикаторных.
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Выбросы твердых загрязняющих веществ на предприятии складываются в основном из
выброса от сварочных постов (железа оксид, марганец и его соединения, хром шестивалентный,
пыль неорганическая (SiO2 20-70%), фториды неорганические хорошо растворимые фториды
неорганические плохо растворимые), гальванических линий (никель сульфат, олово оксид,
натрий гидрооксид, свинец и его неорганические соединения, хром шестивалентный),
механической обработки деталей (взвешенные вещества, пыль лубяная, хлопковая, пыль меховая
(шерстяная, пуховая), пыль абразивная (корунд белый), а также деревообработки (в данный
момент оборудование законсервировано).
Данные представлены на оснований вышеприведённых расчетных методов и на
основании протоколов КХА измерения концентрации вредных веществ в промышленных
выбросах, предоставляемых Промышленно-санитарной лабораторией предприятия, согласно
ГОСТ Р 50820-95 ПНДФ 12.1.2-99, фильтр АФА ВП-20.

К данной категории веществ относятся: азотная кислота, аммиак, азота оксид, водород
фосфористый, водород хлористый, водород цианистый, серная кислота, фтористые
газообразные соединения, анилин, образующиеся в основном от гальваических линий и ванн
травления.
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Тенденция к количественному уменьшению выбросов загрязняющих веществ
обусловлена уменьшением количества используемых лакокрасочных веществ, вывода
части производств в дочерние зависимые общества, снятия с баланса предприятия
основной части автотранспорта, вводом в эксплуатацию новых и реконструкции старых
установок очистки газа

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и
принимающего объекта, тыс.м3/год

92

Сброса сточных вод в поверхностный водный объект – нет. Водоотведение ОАО «КМЗ»
осуществляется шестью выпусками, выпуск № 1-4, 6 – хозяйственно-бытовые стоки, выпуск № 5 –
производственные стоки после прохождения через локальные очистные сооружения ОАО «КМЗ».
Способ очистки производственных сточных вод – реагентный. Сброс сточных вод осуществляется в
систему городской канализации. Разработаны условия приёма сточных вод в канализационную сеть
г.Ковров с установлением ПДС для всех выпусков, имеющихся на предприятии. Данные условия
утверждены постановлением главы муниципального образования г.Ковров Владимирской области №
2335 от 08.12.2009г.
Таблица изменения качества производственных сточных вод
№ п/п

Наименование ингредиентов

Допустимая среднегодовая
масса сброса, т/год

Масса сброса, т/год
(2008г)

Масса сброса, т/год
(2009г.)

Масса сброса, т/год
(2010г.)

1

Взвешенные вещества

121,4

2,5602

4,6909

1,1060

2

Сухой остаток

415,4

131,5058

212,8777

120,4933

3

БПК5

85,008

1,4634

27,6495

20,9569

4

Фосфаты

1,2144

0,1827

0,1264

0,0895

5

Сульфаты

91,08

61,6209

33,8792

44,3484

6

Хлориды

72,864

32,3973

57,7732

37,5803

7

Нспав

0,2429

0,0000

0,0000

0,0000

8

Аспав

0,1822

0,0759

0,1135

0,0681

9

Медь

0,0055

0,0083

0,0172

0,0101

10

Цинк

0,0911

0,0000

0,0000

0,0000

11

Хром 3+

0,3036

0,005

0,0633

0,0138

12

Хром 6+

0,00061

0,0000

0,0494

0,0121

13

Кадмий

0,0182

0,0000

0,0000

0,0000

14

Железо

0,7286

0,2331

0,2137

0,1150

15

Никель

0,0425

0,0000

0,0000

0,0000

16

Цианиды

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

17

Аммоний ион

6,3392

2,601

0,8945

0,4091

18

Нефтепродукты

0,1822

0,2211

0,3340

0,1900

19

Нитраты

0,5313

4,2861

6,0029

1,7425

20

Нитриты

0,0668

0,134

0,2149

0,1084

Локальные очистные сооружения ОАО «КМЗ» были рассчитаны на более низкие входные
концентрации загрязняющих веществ. С увеличением загрязнения сточных вод эффективность
очистки уменьшилась. В связи с ухудшением качества сточных вод намечена реконструкция станции
нейтрализации промышленных сточных вод ОАО «КМЗ».
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Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения

Наблюдается снижение количества отходов производства и потребления в связи с
выведением ряда подразделений в подрядные организации
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Сдаются сторонним организациям
- Ртутные лампы, люминесцентные, ртуть содержащие трубки- в ООО «НПП ЭКОТРОМ»
г. Москва.
- Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей ( смесь
растворителей, спиртов, кислот) ООО «Нефть Транс Ойл» г. Рязань
- Масла компрессорные, масла автомобильные, масла индустриальные отработанные –
ООО «Нефть Транс Ойл» г. Рязань
- Аккумуляторы свинцовые отработанные не разборные, со слитым электролитом- ООО
«МЕТЕКС» г.Иваново.
- Всплывающая плёнка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) при накоплении- ЗАО
«НижегородБизнесЭкология» г. Нижний Новгород.
- Лом чёрных металлов, остатки и огарки стальных сварочных электродов - ООО НПО
«Русский металл» г.Иваново.
- Покрышки отработанные – ЗАО «Завод переработки покрышек №1»г.Владимир
- Гальванические шламы- ОАО «Эпром» г. Воронеж.
- Медицинские отходы, шприцы – ЗАО «Госхимпром» г. Нижний Новгород.
- Отходы содержащие медные сплавы(в том числе пыль медных сплавов). несортированные
– ЗАО «Вторсплав» г. Ульяновск..
- Стружка алюминиевая незагрязнённая – ЗАО «ВТОРСПЛАВ» г. Ульяновск., ООО
«РусПромСервис» г.Москва.
- Шлак печей переплава алюминиевого производства - ЗАО «ВТОРСПЛАВ» г. Ульяновск.
- Металлургические шлаки, съёмы и пыль (шлаки плавки чёрных металлов) - ООО НПО
«Русский металл» г.Иваново.
- Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги),
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства- ЗАО
«НижегородБизнесЭкология» г. Нижний Новгород.
- Шлам нефти и нефтепродуктов при накоплении - ЗАО «НижегородБизнесЭкология» г.
Нижний Новгород.
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Информация по утилизации отходов сторонними организациями .
• Используются на предприятии.
- Кислота аккумуляторная серная отработанная используется на очистных сооружениях.
- Минеральные шламы (шлам карбида кальция) – используется для приготовления 15%
известкового молока для очистных сооружений.
- Лом алюминия в кусковой форме незагрязнённый используется для приготовления
шихты при плавки алюминия.
- Обезвреживается- сжигание обтирочного материала в кузнице.
• Направляются на Ковровскую городскую свалку ТБО - наименования отходов, в т.ч.
- Отходы солей (шлам соляных закалочных ванн)
- Окалина замасленная (содержание масел 15% и более)
- Обтирочный материал загрязнённый маслами (содержание масел 15% и более)
- Шлам шлифовальный маслосодержащий
- Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих
сланцев и торфа (материал фильтровальный с остатками токсичных веществ)
- Отходы смеси разнородных пластмасс
- Отходы рубероида (срывы мягкой кровли)
- Обувь кожаная рабочая потерявшая потребительские свойства
- Пыль (или порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и
более
- Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств в металлургии
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- Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
- Песок загрязнённый маслами (содержание масел менее 15%), (осадок ОС мойки автотранспорта)
- Минеральные шламы (шлам карбида кальция)
- Мусор строительный от разборки зданий (мусор строительный)
- Золошлаки от сжигания углей
- Футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная
- Горный песок литейного производства (смеси формовочные и стержневые, земля горелая)
- Другие отходы минерального происхождения, а так же отходы рафинирования продуктов (смет
производственный)
- Прочие коммунальные отходы (ТБО)
- Отходы лакокрасочных средств
- Текстиль загрязнённый (материал фильтровальный с остатками токсичных веществ)
- Твёрдые отходы резины
- Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит)
- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированный
- Обрезь натуральной чистой древисины
- Бой шамотного кирпича (бой огнеупоров)
- Отходы полиэтилена в виде лома , литников
- Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит)
- Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
- Стеклянный бой незагрязнённый (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и
люминесцентных ламп
- Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных
- Полиэтиленовая тара повреждённая
- Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
- Прочие коммунальные отходы (СМЁТ УЛИЧНЫЙ)
- Отходы твёрдого полистирола, полистирольной пены или плёнки
- Отходы затвердевших полиамидов
- Отходы затвердевшего компаунда
- Отходы затвердевших стеклопластиков
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Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других
товаров и материалов, используемых для деятельности организации, и
перевозок рабочей силы

На балансе предприятия значится автотранспорт (грузовые и легковые автомобили,
автобусы и специальные автотранспортные средства), используемые для перевозки
сотрудников предприятия, продукции, материалов, вывоза отходов, тушения пожаров.
Существенным воздействием на окружающую среду можно считать выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Данные рассчитаны на основании «Методики проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортного предприятия (расчетным
методом)», Минтранс России – М, 1998 г.
Также перевозка продукции осуществляется железнодорожным транспортом, в
качестве упаковки используется возвратная тара.
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Платежи за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления.

Платежи в 2010году уменьшились так как были получены :
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № РВ-0166 от
01.07.2010г. до 01.01.2015г.
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
№349 от 28.06.2010г. до 28.07.2014г.
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Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций,
наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных
требований

В 2009 году в результате плановой проверке Управления Росприроднадзора по
Владимирской области за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.1ст.8.21КоАП РФ «выброс вредных веществ в атмосферный воздух
или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения» был
назначен административный штраф в размере сорок тысяч (40000)рублей.

100

Финансовое обеспечение мероприятий по снижению радиационного воздействия

Параметры в области охраны здоровья и безопасности персонала
Уровень производственного травматизма, уровень профессио-нальных
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем
месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в
разбивке по регионам
Производственный травматизм
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КПТ 2008=903,1
КПТ 2009=503,2
КПТ 2010=301,9
Профессиональные заболевания.
КПЗ 2008=0
КПЗ 2009=0
КПЗ 2010=0
Потерянные дни нетрудоспособности

КПД 2008=47566,4
КПД 2009=59687,9
КПД 2010=41368,8
Отсутствие на рабочем месте

КО 2008=6501254
КО 2009=6402415
КО 2010=6284348
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Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с
профсоюзами
Соглашения по охране труда администрации и трудового коллектива ОАО «КМЗ»

Год

Количество мероприятий для улучшения труда
работающих

Стоимость работ
(тыс. руб.)

2008

55

10627

2009

12

4635

2010

12

5200

Дополнительные параметры в области охраны здоровья и
безопасности персонала
Контроль доз облучения персонала

Год

2008
2009
2010

Количество работников
(чел).
20
21
22
Затраты на здоровье и безопасность труда

Год

Получают молоко и другие
равноценные пищевые
продукты (чел.)

2008
2009
2010

1120
948
730

Среднегодовая доза
облучения в (м ЗВ)

Получают спецодежду,
спецобувь и другие
средства индивидуальной
защиты (чел.)
3100
2645
2038

2,19
1,85
1,77

Затраты (тыс.
руб.)
5030
6192
4407
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8.3.2 Социальное воздействие
За 2010 год основные показатели результативности в области устойчивого развития
(социальное воздействие) представлены в таблице:
Показатель
Среднесписочная численность
работников
Доля работников до 35 лет
Средний возраст работников

Значение
3 249 чел.
31,4%
41,8 лет

Коэффициент текучести кадров

6,1%

Доля работников, охваченных
коллективным договором

100%

Доля работников, включенных в
корпоративные программы
негосударственного пенсионного
обеспечения

0
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8.4. По обеспечению ядерно-радиационной безопасности
Основной целью обеспечения радиационной безопасности является повышение защищенности
персонала, населения и окружающей среды от радиационного воздействия.
ОАО «КМЗ» использует в работе радиоактивные вещества при проведении ресурсных
испытаний изделий 356 и их модификаций в отделение №73 производства №12. Работы проводятся в
соответствии с лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Предприятию выдан радиационно-гигиенический паспорт за 2010 год с соответствующим
заключением. Радиационная обстановка на территории организации в отчетном году
удовлетворительная. Превышения основных дозовых пределов в отчетном году не отмечено.
1.
Испытательные работы изделия типа «356» проводятся на стендах СИАР-67 в замкнутым
циклом с применением радиоактивных веществ. Радиоактивными отходами являются соли аммонийных
соединений.
2.
Ежедневно проводится контроль радиационной обстановки на участке №73 приборами: ДКС-96,
ДРГ-01Т1, ДРБП-03, а также индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы «А»
приборами: С3Б-03, ДКГ-РМ 1203-04. Все приборы в ноябре 2010 года прошли аттестацию. Дозовые
нагрузки персонала не превышают установленных НРБ – 99/2009 предельно-допустимых норм.
3.
В соответствии с утвержденным годовым графиком проводятся проверка систем вентиляции и
газоочистки и, при необходимости, замена фильтров воздухоочистительной вентиляции.
4.
Бытовые помещения оборудованы санпропускником, душевой комнатой и спецпрачечной.
Имеются две аптечки с набором необходимых медикаментов.
5.
На предприятии осуществляется контроль за уровнем аттестации и квалификации персонала,
занятого в отделении №73 производства №12. По результатам аттестации в 2010 г. выпущен приказ о
допуске персонала отделения №73 к работе с «ИИИ». Персонал испытательной лаборатории проходит
ежегодное медицинское обследование.
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6.

Замеры мощности дозы альфа- и бета-загрязненности в помещениях, где проводятся работы по 2
классу, а также в помещениях общего назначения участка №73 не превышает допустимых
значений согласно НРБ – 99/2009. Требования ОСПОРБ-99/2010 выполняются по всем
разделам.

7.

В соответствии с перечнем должностей, обязанных получить разрешения Ростехнадзора на
право ведения работ в области использования атомной энергии на предприятии получены
соответствующие разрешения.
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Раздел IX. Управление результативностью

9.1. Корпоративное управление
Структура управления ОАО «КМЗ»

Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный
исполнительный орган)
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к его компетенции отнесено
принятие решений по наиболее важным вопросам. Ежегодно на годовом общем собрании акционеров ОАО
«КМЗ» избирается Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается: аудитор Общества, годовой отчет
Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, принимается решение о распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный
состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Совет директоров Общества принимает решения по
существенным вопросам деятельности Общества, в том числе к его компетенции отнесено: определение
приоритетных направлений деятельности Общества; рекомендации по распределению прибыли Общества, в
том числе по размеру, дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий
трудового договора с ним; утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения
и упразднения структурных подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном
подчинении Генерального директора; утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и
отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов
деятельности Общества; утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
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Порядок деятельности органов управления регламентируется Уставом ОАО «КМЗ» (новая
редакция №4) (Протокол № 28 от 15.11.2010 г.), Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО
«КМЗ» (Протокол № 28 от 15.11.2010 г.) и Положением «О Совете директоров ОАО «КМЗ» в новой
редакции (Протокол № 28 от 15.11.2010 г.).
Краткое описание основных элементов организационной структуры
Организационная структура управления ОАО «КМЗ» в настоящее время представляет собой
линейно-функциональную структуру управления с централизацией функций управления в
функциональных блоках, возглавляемых заместителями Генерального директора.
Генеральному директору подчиняются четыре заместителя Генерального директора и Главный
инженер.
Блок Главного инженера состоит из двух подблоков, возглавляемых заместителем главного
инженера по подготовке и сопровождению производства и начальником управления по подготовке и
сопровождению строительно-монтажных работ, инструментального производства, а также
подразделений, выполняющих функции конструкторской, технологической подготовки и
сопровождению производства, внедрения новой техники и технологий, соблюдения техники
безопасности, пожарной безопасности и экологии на предприятии. Выполнение функций
проектирования строительно-монтажных работ и выполнение ремонтных работ всех основных фондов
предприятия.
Блок заместителя Генерального директора по экономике и финансам выполняет планирование и
контроль всех производственно-экономических показателей предприятия, производств и цехов,
инвестиционной деятельности, финансовых обязательств предприятия и включает в себя отдел главного
бухгалтера, планово-экономический отдел и финансовый отдел.
Блок начальника управления производством включает в себя два основных производства (№ 2 и
№ 12), которые занимаются изготовлением продукции предприятия и производственно-диспетчерский
отдел.
Блок заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам проводит работу по
обеспечению предприятия основными, вспомогательными материалами и комплектующими и включает
в себя Управление материально-технического снабжения с подчиненными ему отделом материальнотехнического снабжения и цехом № 28 (складское хозяйство) а также отдел маркетинга и отдел продаж.
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Блок Главного
инженера

Блок заместителя
Генерального директора
по экономике и финансам
Блок начальника
управления
производством
Блок заместителя
Генерального директора
по коммерческим
вопросам
Блок заместителя
Генерального директора
по управлению
персоналом
Блок заместителя
Генерального директора
по безопасности и
режиму
Управление делами

Юридический отдел

Управление качества и
сертификации
Управление
информационных
технологий

Своевременная и качественная подготовка и сопровождение производства,
ремонт механического оборудования; обеспечение должного технического
состояния основных фондов предприятия; проведение работы в области
охраны труда и промышленной безопасности; обеспечение производства
инструментом, калибрами и технологической оснасткой
Осуществление планово- экономической работы и инвестиционной деятельности;
обеспечение предприятия собственными и заемными денежными средствами и
контроль их использования; выполнение финансовых обязательств предприятия;
ведение достоверного учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия; контроль сохранности собственности предприятия
Выполнение производственной программы по всем технико- экономическим
показателям на основе внутрипроизводственного хозяйственного расчета;
оперативное управление ходом производства
Организация обеспечения предприятия необходимыми основными, вспомогательными
и другими материалами и изделиями; перевозка и хранение материалов; разработка и
реализация маркетинговой политики предприятия; заключение договоров на поставку
продукции предприятия
Организация и постоянное совершенствование технического нормирования, форм и
систем заработной платы; обеспечение предприятия кадрами рабочих и служащих, их
правильной расстановки, организация учета персонала; организация повышения
квалификации работников предприятия

Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну,
конфиденциальной информации, организация охраны Общества, обеспечение
экономической безопасности.

Организация ведения делопроизводства предприятия; контроль за ходом исполнения
приказов и распоряжений руководства предприятия
Организация и проведение претензионно-исковой работы (в том числе представления
в установленном порядке интересов предприятия в судах и других органах и
организациях при рассмотрении правовых вопросов). Организация и проведение
договорной работы. Организация и проведение необходимых корпоративных процедур
и мероприятий. Управление недвижимым имуществом предприятия
Организация и выполнение работ по контролю и анализу степени соответствия
интегрированной системы менеджмента предприятия и уровня качества продукции
установленным требованиям, ожиданиям заказчика, координация деятельности
предприятия по постоянному улучшению качества выпускаемой продукции
Автоматизация управления производством, разработка и внедрение
автоматизированных систем управления, современной технологии обработки
информации, обеспечение подразделений предприятия бесперебойной и надежной
связью
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Блок заместителя Генерального директора по управлению персоналом проводит работу
по набору квалифицированных кадров, их переподготовке и обучению, также организует
нормирование, оплату и стимулирование труда на предприятии и включает в себя отдел кадров и
социально-трудовых отношений, отдел обучения и развития персонала, отдел по
организационному дизайну и оплате труда и центр по организации и нормированию труда.
Блок заместителя Генерального директора по безопасности и режиму выполняет функции
обеспечения режима секретности и безопасности на предприятии и включает в себя отдел
режима и отдел безопасности.
Непосредственно Генеральному директору также подчиняются: управление делами,
юридический отдел, управление качества и сертификации, управление информационных
технологий, управление по эксплуатации и развитию социальной сферы и пресс-служба
9.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом соблюдаются обязательные требования законодательства. Общество
стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного поведения с учетом присущей
Обществу специфики (Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утвержден).
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9.3 Система управления
В области управления
ОАО «КМЗ» руководствуется действующим
законодательством, Уставом ОАО «КМЗ» и иными внутренними документами Общества.

Российским

Управление качеством

В ОАО «КМЗ» функционирует система
менеджмента качества, сертифицированная в
2008 году на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008 в
системе сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия).
Система
менеджмента
качества
распространяется на производство газовых
центрифуг и на разработку и производство
трубопроводной арматуры.

В 2010 году внедрена интегрированная система менеджмента, включающая в себя систему
менеджмента качества и систему экологического менеджмента. В декабре 2010 года система
экологического менеджмента была сертифицирована на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 14001:2004 в системе сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия).
Развитие и совершенствование системы строится на принципах менеджмента качества, которые
отражены в Политике высшего руководства в области качества и экологии:
«Наша главная цель – выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям
потребителей, повышение конкурентоспособности, получение устойчивой прибыли и снижение
воздействия на окружающую среду в интересах потребителей, персонала, поставщиков,
общества».
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Генеральный директор является председателем Координационного совета, который принимает
решения по вопросам функционирования и улучшения интегрированной системы менеджмента и ее
процессов, стратегического планирования, формирования, анализа, актуализации политики высшего
руководства и целей в области качества и экологии предприятия, организации работ по внедрению
Производственной системы «Росатом».
Генеральный директор демонстрирует приверженность качеству собственным примером,
обеспечивает всеми видами ресурсов, требуемых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии
интегрированной системы менеджмента. Разработана и реализуется Комплексная стратегическая
программа на 2010-2012 г.г. «Новый облик». Ежегодно разрабатывается План улучшения
интегрированной системы менеджмента и Программа повышения качества и надежности газовых
центрифуг.
Качество – результат труда всех и каждого конкретного человека, поэтому все участвуют в
решении задач по улучшения качества продукции. В 2010 году на 0,31% по сравнению с 2009 годом
снизились потери от брака.
Система менеджмента качества ОАО «КМЗ», направленная на удовлетворение установленных
потребностей и ожиданий потребителя, включает основные и поддерживающие процессы.
Каждый процесс направлен на достижение целей предприятия и имеет критерии, которые
используются для оценки результативности процесса.
Основные процессы:
- Технологическая подготовка и сопровождение производства;
- Закупки;
Производство продукции.
Поддерживающие процессы:
- Менеджмент персонала;
- Инфраструктура;
Производственная среда.
Ответственным за достижение результативности процесса и постоянное улучшение является
владелец процесса.
Владельцы процессов проводят мониторинг, измерение и анализ процессов, по результатам
анализа разрабатывают мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения процессов.
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Для результативного функционирования ИСМ в соответствии с требованиями ИСО
9001 и ИСО 14001 назначен представитель руководства по ИСМ – начальник Управления
качества и сертификации.
Организационно-методическое руководство, координацию и контроль всех направлений
деятельности ОАО «КМЗ» в области качества осуществляет Управление качества и
сертификации.
Одна из целей в области качества на 2011 год интеграция системы менеджмента качества
ОАО «КМЗ» в корпоративную систему менеджмента качества Топливной компании и ее
сертификация. В планах на 2011 год разработка системы менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда в соответствии с требованиями международного стандарта
OHSAS 18001:2007, внедрение метода статистического управления процессами, организация и
внедрение доступа пользователей к электронной базе документации интегрированной системы
менеджмента и нормативной документации.
Работа по качеству - это системный процесс, включающий мониторинг процесса,
выявление несоответствий, определение причин, их устранение, оценку результата.
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Управление инвестициями
Инвестиционная деятельность ОАО «КМЗ» направлена на развитие возможностей предприятия
для поддержания и повышения его конкурентоспособности. Порядок инвестиционной деятельности
регламентирован стандартами предприятия, ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом»
Ответственным за инвестиционную деятельность на предприятии назначен заместитель
Генерального директора по экономике и финансам, ответственным за паспортизацию – Главный
инженер.
Организация инвестиционной деятельности на предприятии идет по трем направлениям:
-инвестиционное планирование и развитие (подготовка инвестиционного меморандума;
подготовка документов для инвестиционных комитетов; определение источников финансирования
инвестиционной программы; формирование заявок на новые инвестиционные проекты, подготовка
инвестиционных решений).
-инвестиционный анализ (подготовка финансово-экономических моделей, бизнес-планов,
бюджетов, планов финансирования инвестиционных проектов, входящих в паспорт проекта;
инвестиционный бюджет; отчетность по инвестиционной деятельности; мониторинг и анализ ДЗО)
- координация инвестиционных проектов (подготовка приложений паспортов инвестиционных
проектов, за исключением финансово-экономичеких, и их обновление; координация действий
участников рабочей группы по управлению проектами; планирование и контроль мероприятий по
обеспечению качества инвестиционных проектов)
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В 2010 году:
- На исполнение проектов инвестиционного перечня были осуществлены инвестиции в размере
174 753 тыс.руб. с НДС, в том числе лизинговые платежи 67 757 тыс.руб. с НДС.
- Осуществлен ввод основных средств на сумму 99,37 млн.руб.без НДС.
- Разработан и утвержден на Инвестиционном комитете ОАО «ТВЭЛ» Инвестиционный
меморандум до 2015г. Инвестиционный меморандум ОАО «КМЗ» содержит исчерпывающую, четкую
и понятную информацию о долгосрочной инвестиционной политике предприятия, его целях и задачах,
соответствии общей стратегии деятельности предприятия и внешнему окружению. Инвестиционный
меморандум представляет собой основу для достижения предприятием поставленных перед собой
долгосрочных целей путем реализации инвестиционных проектов.
- Проведена модернизация и обновление парка оборудования;
- Завершена реконструкция
инструментальной лаборатории;

здания

«Кулинария»

под

размещение

центральной

- Завершен первый этап электронной паспортизации агрегата;
- Завершены работы по модернизации АИИСКУЭ, внедрены автоматические конденсаторные
установки.

Финансирование инвестиционных проектов в 2010 году
Инвестиционные проекты разбиты на пять направлений. Развитие и модернизация ядерного
производства является приоритетным направлением инвестиционной программы ОАО «КМЗ».
Направление 1. Программа развития производства газовых центрифуг.
Реализация программы предусматривает:
- серийное производство газовых центрифуг перспективного поколения;
- техническое перевооружение производства газовых центрифуг.
Реализация данного направления является приоритетной для ОАО «КМЗ».
Направление 2. Программа развития производства продукции общепромышленного
назначения. Данное направление предусматривает организацию производства энергосберегающих ОП
на базе светодиодных модулей.
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Направление 3. Программа развития инфраструктуры, инженерных коммуникаций
Основными проектами программы являются:
- энергосбережение и повышение энергоэффективности ОАО «КМЗ»;
- совершенствование и модернизация энергетического хозяйства и инженерных сетей.
Направление 4. Выполнение мероприятий по ФЦП и обременениям.
Реализация программы предусматривает:
- устранение нарушений правил пожарной безопасности в соответствии с Предписаниями ГПН
МЧС РФ;
- обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической устойчивости предприятия;
- выполнение соглашений по охране труда.
Кроме того, инвестиционным перечнем ОАО «КМЗ» предусмотрен также проект «Выкуп
земельных участков».
Динамика инвестиционных затрат (млн.руб.)

млн.руб.
с НДС
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Управление инновациями
Наиболее значительные инновации:
- Сварка деталей из титана и нержавеющей стали (продуктовые инновации);
- Светодиодные осветительные приборы;
- Конструкторско-техническая подготовка производства.
Факторы препятствующие инновациям: недостаток собственных денежных средств.
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам
инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год:
- Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации – 69 742,3 тыс. руб.
(из них 7 409,2 тыс. руб. – затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций);
- Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями – 56
681,1тыс. руб.;
- Приобретение программных средств – 11 871,0 тыс. руб. (из них 6 219,0 тыс. руб. – затраты на
оплату работ, услуг сторонних организаций).
Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями - 501,0 тыс. руб. (затраты на оплату
работ, услуг сторонних организаций).
Маркетинговые исследования - 115,0 тыс. руб. (затраты на оплату работ, услуг сторонних
организаций).
Затраты на маркетинговые инновации – 574,2 тыс. руб. (затраты на оплату работ, услуг сторонних
организаций).
Результаты инновационной деятельности:
- Расширение рынков сбыта продукции ОАО «КМЗ» в России;
- Улучшение качества товаров, работ, услуг;
- Рост производственных мощностей;
- Сокращение материальных затрат.
Патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разработок
организации: поддержание действующих патентов (полученных до отчетного года); регистрация
товарного знака.
Количество приобретенных новых технологий (технических достижений), программных средств
за отчетный год: закупка нового оборудования – 104 единицы.
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Управление финансами
Финансовая политика ОАО «КМЗ» направлена на обеспечение финансовой устойчивости и
эффективного управления финансовыми ресурсами предприятия.
В целях централизованного и эффективного управления консолидированными финансовыми
ресурсами, долговыми портфелями, рисками по финансовым операциям, а также централизации
процессов согласования, принятия решений и контроля по финансовым операциям, в ОАО «КМЗ»
введена в действие Финансовая политика Обществ Топливной компании (утверждена Советом
директоров ОАО «КМЗ» протокол №223 от 08.09.2010г).
Организацию финансовой деятельности на предприятии осуществляет Финансовый отдел (входит
в блок заместителя генерального директора по экономике и финансам).
Ответственным за финансовую деятельность на предприятии назначен заместитель Генерального
директора по экономике и финансам.
В 2010 году:
В рамках централизованного расчетно-кассового обслуживания осуществлен переход на
обслуживание в Опорные банки Госкорпорации «Росатом»: Сбербанк России ОАО, ОАО Банк ВТБ и
ГПБ (ОАО) по единым льготным тарифам, что позволило снизить расходы предприятия на банковское
обслуживание на 400 тысяч рублей по сравнению с 2009 годом.
- Задолженность ОАО «КМЗ» по заемным средствам снижена на 255 миллионов рублей, и
составила 611 миллионов рублей, таким образом ссудная задолженность по состоянию на 31.12.2010г.
на 173 миллиона рублей ниже уровня задолженности, утвержденной бюджетом предприятия.
В 2010 году заемные средства предприятием не привлекались. Свободные денежные средства
направлялись на снижение ссудной задолженности. В первую очередь в 1 квартале 2010 года были
погашены «дорогостоящие» банковские кредиты, полученные в 2009 году. В июле был частично
погашен основной долг по договору займа в объеме 100 миллионов рублей.
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В 2010 году неоднократно уменьшались процентные ставки по заемным средствам. Средняя
процентная ставка снизилась за год с 12,16% до 7,75% годовых.
Сокращение долгового портфеля и улучшение стоимостных условий заимствования позволили
сократить расходы предприятия на уплату процентов на 69 миллионов рублей по сравнению с 2009
годом. Отказ от привлечения банковских кредитов с залоговым обеспечением позволило снизить
расходы предприятия на страхование заложенного имущества на 460 тысяч рублей по сравнению с
запланированными в бюджете.
- В рамках централизации управления ликвидностью с 01.10.2010г. осуществлен переход на
планирование финансовой деятельности с ежедневной разбивкой и составление ежемесячных
прогнозов ликвидности.
- Своевременно и в полном объеме осуществлялись выплаты заработной платы, налоговых
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, коммунальных платежей, оплата сырья, материалов и
услуг для обеспечения непрерывного производства продукции.
- Доходы предприятия от прочей финансовой деятельности увеличились на 3 миллиона рублей
по сравнению с предыдущим годом за счет:
1) размещения временно свободных денежных средств в краткосрочные банковские депозиты;
2) поступления выручки и аккумулирования денежных средств предприятия на расчетном счету
в Сбербанке России, по которому на среднедневные остатки денежных средств начислялись 3 %
годовых.
Управление активами
Управление активами осуществляется с использованием баз данных, содержащих информацию
об основных характеристиках объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, объекты
недвижимости, транспортные средства, станки и оборудование, прочие основные средства Уставом
Общества определяются случаи необходимости одобрения сделок связанных с активами Общества
уполномоченными органами управления. При этом возмездные сделки связанные с отчуждением и
обременением недвижимого имущества совершаются по ценам не ниже определенных отчетом об
оценке независимой организации – оценщика.
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9.4. Риск-менеджмент
В целях поддержания стабильности функционирования предприятия в ОАО «КМЗ»
осуществляется постоянный мониторинг условий внешней и внутренней среды, анализируются
появляющиеся возможности и угрозы, в соответствии с изменениями среды совершенствуются
структура управления предприятия, стратегические программы развития.
Политические риски
Риски подобного рода обусловлены вероятностью радикальных изменений в составе
правительства или проводимой им политике, степенью государственного вмешательства в управление
предприятием, взаимоотношением с соседними государствами, социально-культурными и финансовоэкономическими
условиями
и
т.п.
Следует отметить риск, связанный со сменой выбора приоритетного вида развития энергетики, отказ
от строительства новых атомных электростанций и как следствие снижение добычи урана и
необходимости для его переработки оборудования.
Правовые риски
Данный тип рисков связан с возможным изменением законодательства. Риски, связанные с
правовым регулированием деятельности ОАО «КМЗ», в настоящее время определяются как
незначительные.
Социальные риски
В рамках управления социальными рисками реализуются меры по мотивации персонала,
увеличению оплаты труда и социальной защищенности работников предприятия и его дочерних
обществ, в том числе меры по негосударственному пенсионному обеспечению, утвержденные в
установленном порядке органами управления инкорпорированных предприятий.
Экономические риски
Финансовые риски, связанные инфляцией, имеют устойчивую тенденцию к повышению,
однако их влияние на ОАО «КМЗ» не имеет критического значения.

120

Управление инвестиционными рисками предприятия осуществляется путем мониторинга
инвестиционного процесса на этапах разработки и экспертизы проектов, подготовки к строительству,
осуществления строительно-монтажных работ, ввода в эксплуатацию промышленных объектов.
Внутренний контроль и аудит финансово–хозяйственной деятельности осуществляет
специализированное подразделение Бюро внутреннего – контроля и аудита входящее в структуру
отдела бухгалтерского учета (далее – БВКиА).
Деятельность БВКиА ОАО «КМЗ» в отчетный период осуществлялось по следующим
направлениям:
контроль сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества и его ДЗО;
контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества и его подразделений;
контроль финансово – хозяйственной деятельности ДЗО;
контроль бизнес-процессов (операционной деятельности) Общества.
контроль закупочной деятельности Общества.
Риски корпоративного управления
Риски корпоративного управления заключаются в существовании возможности изменения
отраслевой программы развития «РСК» и, как следствие, изменении базовой динамики объемов
выпуска ГЦ в стратегическом периоде.
Для определения единого курса развития предприятий атомной отрасли в 2010 году были
разработаны программы «Новый облик», комплексная программа развития и др.
Экологические риски
Управление экологическими рисками в ОАО «КМЗ» включает реализацию решений по
обеспечению экологической, радиационной, ядерной безопасности работников предприятия,
населения.
В настоящее время экологические риски расцениваются как незначительные.
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Технологические риски
Технологические риски для ОАО «КМЗ» определяются характером производственной
деятельности, технологиями, применяемыми при изготовлении основной продукции предприятия.
Величина технологических рисков поддерживается на уровне, обеспечивающем
бесперебойность производства продукции предприятия, путем реализации политики общества в
области промышленной безопасности, экологии и качества через техническое перевооружение
предприятия
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9.5. Мотивация топ-менеджмента
В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 09.02.2009г. №97, приказом ОАО
«Атомэнергопром» от 13.07.2009г. №221, в рамках перевода на единую унифицированную
систему оплаты труда (ЕУСОТ) Генерального директора, заместителей Генерального директора,
Главного инженера и Главного бухгалтера, на предприятии разработано и внедрено «Положение
об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора, заместителей
Генерального директора, Главного инженера, Главного бухгалтера ОАО «КМЗ». Данное
Положение направлено на повышение эффективности труда и мотивации работников на
достижение целей Общества и высоких результатов труда.
Система оплаты труда данных руководителей предусматривает, что величина ежемесячной
заработной платы работников зависит от должностного оклада, интегрированной стимулирующей
надбавки и иных надбавок и доплат компенсационного и стимулирующего характера,
установленных работнику, а также от фактически отработанного им времени.
По результатам достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за год
работникам Общества может быть выплачена годовая премия.
В соответствии с Рекомендациями «Госкорпорации «Росатом» разработано и утверждено
приказом Генерального директора от 28.02.2011г. №98 «Положение о системе ключевых
показателей эффективности работников ОАО «КМЗ».
Начисление и выплата годовой премии Генеральному директору осуществляется на
основании решения Совета директоров ОАО «КМЗ» и по согласованию с Дирекцией по
управлению персоналом ОАО «ТВЭЛ», остальным работникам Общества - на основании приказа
Генерального директора.
КПЭ разрабатываются исходя из бизнес - стратегии и функциональных стратегий,
программ деятельности Госкорпорации «Росатом» и ОАО «КМЗ» и обеспечивают выполнение
целей и задач Госкорпорации и ОАО «КМЗ».
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Справочная информация
Термины и сокращения

Аббревиатура

Значение

ГЦ

Газовая центрифуга

РСК

Разделительно – сублиматный комплекс

СЭМ

Система экологического менеджмента

ПСР

Производственная система Росатом

GRI

Руководство по отчетности в области устойчивого развития
международной организации «Глобальная инициатива по отчетности»
(Global Reporting Initiative)

АТЦ

Автотранспортный цех

РСУ

Ремонтно – строительный участок

УБТ

Участок по благоустройству территории

ЕУСОТ

Единая унифицированная система оплата труда

АЭК

Атомный энергопромышленный комплекс

РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей

РОР АРиТ ВО

Региональное
объединение
работодателей
«Ассоциация
работодателей и товаропроизводителей Владимирской области»

ОПД

Общепромышленная деятельность

АЭС

Атомная электрическая станция

КПР

Комплексная программа развития

ХОЯТ

Хранение отработанного ядерного топлива

Стейкхолдеры

Заинтересованные стороны – физические и/или юридические лица,
которые своими действиями влияют на деятельность организации
и/или испытывают на себе её влияние.

КПЭ

Ключевые показатели эффективности

АИИСКУЭ

Автоматическая
информационно-измерительная
коммерческого учета энергоносителей

система
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Приложение 1
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Приложение 2. Заключение ревизионной комиссии
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Приложение 3.Бухгалтерский баланс ОАО «КМЗ» за 2010 год
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Индикаторы публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и
её организаций

Подпункт

Отражение в
отчете

Страница отчета

Раздел/пункт отчета

1

2

3

4

4.
Обеспечение
ядерной
радиационной безопасности

и

4.2.1.Соблюдение лицензионных
требований по обеспечению
ядерной и радиационной
безопасности

полностью

105-106

раздел 8 п. 8.4.

частично

7,24

раздел 1 п.1.2.
раздел 2 п.2.4

6.1.10.Управление рисками

полностью

120-122

раздел 9 п.9.4

6.1.12.Внедрение
системы
менеджмента
качества
(серия
стандартов ISO 9000)

полностью

111-113

раздел 9 п.9.3

полностью

62-72

Раздел 8 п.8.1, 8.2

6.Создание
эффективных
механизмов управления атомной
отраслью
6.1.Развитие системы управления
6.1.2.Реализация
«Производственная
«Росатом»

проекта
система

10.Экономическое воздействие
10.1.Экономическая
результативность
10.1.1.
Созданная
и
распределенная
прямая
экономическая стоимость, включая
доходы, операционные затраты,
выплаты
сотрудникам,
пожертвования
и
другие
инвестиции
в
сообщества,
нераспределенную
прибыль,
выплаты поставщикам капитала и
государствам (EC1 GRI)
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1

2

3

4

11. Экологическое воздействие
(воздействие на окружающую
среду, природоохранная
деятельность)
11.1.Управление экологическим
воздействием

раздел 8 п.8.3.1

11.1.1.Энергия , сэкономленная
в результате мероприятий по
снижению энергопотреблению и
повышению
энергоэффективности (EN5
GRI)

полностью

87

11.1.6.Инициативы по
смягчению воздействия
продукции и услуг на
окружающую среду и масштаб
смягчения воздействия (EN26
GRI)

полностью

79

11.1.7.доля проданной
продукции и её упаковочных
материалов, возвращаемой для
переработки производителю с
разбивкой по категориям (EN27
GRI)

полностью

79

11.1.8.Общие расходы и
инвестиции на охрану
окружающей среды, с
разбивкой по типам (EN30 GRI)

полностью

80

11.1.9.Внедрение систем
экологического менеджмента в
организациях Корпорации

полностью

81

11.1.10.Изменение воздействия
на окружающую среду при
постоянной величине выручки

полностью

82

145

1

2

3

11.1.11.Доля материалов,
представляющих собой
переработанные или повторно
используемые отходы (EN2 GRI)

полностью

83

11.2.Использование
материалов, энергии, воды

полностью

83-87

11.2.1.Использованные
материалы с указанием массы
или объема (EN1 GRI)

полностью

83-87

11.2.3.Косвенное использование
энергии с указанием первичных
источников (EN4 GRI)

полностью

85

11.2.4.Общее количество
забираемой воды с разбивкой
по источникам (EN8 GRI)

полностью

86

11.2.5.Потребление воды на
собственные нужды

полностью

86

11.2.6.Местоположение и
площадь земель, находящихся в
собственности в аренде, под
управлением организации, и
расположенных на охраняемых
природных территориях с
высокой ценностью
биоразнообразия вне их границ
или примыкающих к таким
территориям (EN11 GRI)

полностью

87

11.3.Воздействие на
окружающую среду (выбросы,
сбросы и отходы), кроме
радиационного воздействия

частично

88-100

11.3.1.Источники воды, на
которые оказывает
существенное влияние
водозабор организации (EN9
GRI)

полностью

87

4

146

1

2

3

11.3.2.Описание существенных
воздействий деятельности,
продукции и услуг на
биоразнообразие на
охраняемых природных
территориях и территориях с
высокой ценность
биоразнообразия вне их границ
(EN12 GRI)

полностью

88

11.3.8.Выбросы в атмосферу
Nox, Sox и других значимых
загрязняющих веществ с
указанием типа и массы (EN 20
GRI)

полностью

89-93

11.3.9.Общий объем сбросов с
указанием качества сточных вод
и принимающего объекта (EN21
GRI)

полностью

93-94

11.3.10.Общая масса отходов в
разбивке по типу и способу
обращения (EN22 GRI)

полностью

95-98

11.3.14. Значимое воздействие
на окружающую среду перевозок
продукции и других товаров и
материалов, используемых для
деятельности организации, и
перевозок рабочей силы (EN29
GRI)

полностью

99

11.3.15.Платежи за выбросы в
атмосферный воздух
загрязняющих веществ
стационарными и
передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ
в поверхностные и подземные
водные объекты, размещение
отходов производства и
потребления

полностью

100

4
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11.4.Соблюдение экологического
законодательства
11.4.1.Денежное значение значительных
штрафов и общее число нефинансовых
санкций, наложенных за несоблюдение
экологического законодательства и
нормативных требований (EN28 GRI)

полностью

100

полностью

101

11.5.Радиационное воздействие на
окружающую среду
11.5.5.Финасовое обеспечение мероприятий по
снижению радиационного воздействия
12.Социально-трудовые отношения
(организация труда и достойный труд)

раздел 8 п.8.3.2

12.1.Занятость

частично

104

12.1.1.Общая численность рабочей силы в
разбивке по типу занятости, договору о найме
и региону (LA1 GRI)

частично

104

12.1.2.Общее количество сотрудников и
текучесть кадров в разбивке по возрастной
группе, полу и региону (LA2 GRI)

частично

104

12.1.4.Доля специалистов до 35 лет.

частично

104

12.1.5.Средний возраст работников (по
категориям)

частично

104

12.2.Взаимоотношения работников и
руководства

104

12.2.1.Доля сотрудников, охваченных
коллективными договорами (LA4 GRI)

частично

104

12.3.3.Количество работников, имеющих
негосударственное пенсионное обеспечение

частично

104
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Приложение 5. Анкета обратной связи

Вашему вниманию представлен первый публичный Годовой отчет ОАО «Ковровский механический завод»,
подготовленный в соответствии с принципами Global Reporting Initiative.
Мы будем признательны, если вы ответите на предложенные ниже вопросы. Ваши предложения и
рекомендации помогут повысить качество отчета.
1. Пожалуйста, укажите, к какой группе заинтересованных лиц Вы относитесь:
Персонал ОАО «КМЗ»
Акционеры
Инвесторы/Партнеры
Органы государственной власти и местного самоуправления
Жители г.Коврова и Владимирской области
Общественные организации
Пресса
Другое _____________________________
2. Узнали ли вы что-то новое об Обществе из этого Отчета?
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Какую информацию необходимо включить в следующий Отчет?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
4. Как вы оцените отчет с точки зрения
- Существенности и значимости представленной информации
5

4

3

2

1

-Доверия к представленным данным и информации
5

4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Дизайна и структуры
5

4

Стиля изложения
5

4

Заполненную анкету можно отправить по факсу 8 (49232) 30949 или по адресу г.Ковров, ул.
Социалистическая, д.26, с пометкой «годовой отчет»
Благодарим Вас за участие!
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