ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «Красцветмет» за 2008 год
1. Основные сведения об организации и ее собственниках

1.1

Общие сведения

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество
«Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова».
Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Красцветмет».
Юридический

адрес:

Российская

Федерация,

660027,

г.

Красноярск,

Транспортный проезд, дом 1.
Дата государственной регистрации: 27.12.1994.
Номер Государственной регистрации юридического лица: 187.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация г. Красноярска.
1.2

Сведения об учредителях

Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова» (далее по тексту Общество) учреждено в процессе
приватизации, как дочернее общество РАО «Норильский никель», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях акционирования и
приватизации Российского государственного концерна по производству цветных
и драгоценных металлов «Норильский никель» от 30 июня 1993 года № 1017 и
распоряжением Госкомимущества РФ от 16 апреля 1994 года № 727р. План
приватизации Концерна утвержден распоряжением Госкомимущества РФ от 8
июня 1994 года № 1448-р.
Устав ОАО «Красцветмет» утвержден Решением единственного акционера
Общества от 30 июня 2005 года № 06-4562/6047 (с изменениями и
дополнениями).
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ОАО «Красцветмет» является коммерческой организацией. Общество
учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим
лицом. Форма собственности – частная.
Уставный капитал Общества – 101 898 225 рублей, где 75 % составляют
обыкновенные акции, 25 % - привилегированные.
Структура уставного капитала приведена в таблице:
Категория выпуска

№

Характеристика

Общий объем

Оплаченный

выпуска

выпуска

выпуска, руб.

уставный
капитал, руб.

Обыкновенные

бездокументарная,
1-02-

именная,

40065

номинал – 25 рублей

Привилегированные

76 423 675

76 423 675

25 474 550

25 474 550

101 898 225

101 898 225

бездокументарная,
2-02-

именная,

40065

номинал – 25 рублей

Итого:

Уставный капитал оплачен полностью.
На основании распоряжения Красноярского регионального отделения ФКЦБ
России от 11 января 2002 года № 47-рв осуществлена государственная
регистрация

выпуска.

Акции

обыкновенные

именные

бездокументарные.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-40065-F.
Акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Выпуску
присвоен государственный регистрационный номер: 2-02-40065-F. 100 % акций
принадлежит субъекту Российской Федерации Красноярского края. От имени
субъекта Российской Федерации функции акционера Общества осуществляет
Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского
края.
1.3

Краткая характеристика деятельности Общества

ОАО «Красцветмет» единственный в мире завод, который извлекает все
восемь драгоценных металлов – золото, платину, палладий, родий, иридий,
рутений, осмий и серебро.
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Продукция Общества соответствует мировым стандартам и включена в
списки «Good Delivery» (высокое качество поставки) на международных торговых
биржах: слитки платины, палладия, золота и серебра на LBMA (Лондон), слитки
платины и палладия на NYMEX (Нью-Йорк) и слитки палладия на ТОСОМ
(Токио). ОАО «Красцветмет» - первое из российских предприятий включено в
списки «Dubai Good Delivery» по золоту и серебру.
На

сегодняшний

день

ОАО

«Красцветмет»

является

крупнейшим

предприятием в бизнесе драгоценных металлов не только в России, но и всего
Евроазиатского континента. ОАО «Красцветмет» принимает в переработку сырье,
как рудного происхождения, так и вторичное сырье.
ОАО «Красцветмет» стал одним из ведущих мировых производителей
платиновых металлов с современной ресурсосберегающей и экономически чистой
технологией благодаря современным научным разработкам и инвестициям из
собственных средств.
Аффинаж

благородных

металлов

опирается

на

оригинальные

технологические схемы, разработанные крупнейшими российскими учеными. Их
знания и опыт способствовали созданию уникальной заводской школы
специалистов в области аффинажа: от руководителей цехов до рабочих.
ОАО «Красцветмет» занимает устойчивые позиции на рынке химических
соединений и солей из драгоценных металлов, которые используются

для

производства нейтрализаторов автомобильных выхлопных газов, катализаторов
для нефтехимической и химической промышленности, для синтеза химических
соединений, гальванопокрытий, изготовления противоопухлевых медицинских
препаратов и во многих других областях.
Ежегодно увеличивается производство и номенклатура технических
изделий и проката из драгоценных металлов, прочно закрепившихся на рынке
России. Каталитические системы, которые выпускает ОАО «Красцветмет»
используются в азотной промышленности.
Ювелирное производство ОАО «Красцветмет» на данный момент одно из
самых крупных российских ювелирных производств, которое использует самое
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современное оборудование, инструменты и технологии ведущих фирм мира и
выпускает изделия из золота, платины, палладия, серебра.
Ассортимент продукции включает цепочки и браслеты машинной и ручной
работы, кольца, серьги, кулоны, изделия с драгоценными и полудрагоценными
камнями. Постоянная работа по созданию новых моделей, непрерывное
обновление технологического оборудования и совершенствование системы сбыта
позволяют занимать ОАО «Красцветмет» достойное место в ряду производителей
ювелирных изделий России.
Наряду с основными видами продукции ОАО «Красцветмет» производит
тару для химических реактивов, сыпучих и шлиховых продуктов, эксклюзивные
сувениры и изделия из кварца.
ОАО «Красцветмет» — одно из немногих предприятий, сохранивших
объекты социальной инфраструктуры. Это заводская поликлиника, оснащенная
современным

медицинским

оборудованием,

круглогодичный

спортивно-

оздоровительный комплекс «Зеленые горки» с гостиницей и спортплощадками,
трассами

для

горных

и

беговых

лыж,

база

отдыха

«Берендей»

с

разнообразнейшим спектром водных развлечений, дворец культуры, столовая для
работников завода и универсальный спортивный комплекс «Теннис-холл» с
теннисными кортами, фитнес-центром и тренажерным залом.
В ОАО «Красцветмет» разработаны, внедрены и успешно функционируют
система менеджмента качества (СМК) и система управления охраной труда и
промышленной безопасностью (СУОПБ),

которые прошли наблюдательный

аудит в ноябре 2008 года по требованиям международных стандартов

ИСО

9001:2000 и OHSAS 18001:2007 соответственно в органе по сертификации «Бюро
Веритас Русь Сертификейшн».
В декабре 2008 года «Бюро Веритас Русь Сертификейшн» сертифицировал
систему экологического менеджмента ОАО «Красцветмет» в соответствии с
международным стандартом ИСО 14000:2004, разработка и внедрение которой
длилась около двух лет.
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В настоящее время идет подготовка к созданию интегрированной системы
менеджмента, включающей в себя менеджмент качества и экологии, а также
менеджмент профессионального здоровья и безопасности. Интегрированная
система менеджмента будет распространятся на следующие области деятельности
Общества:
-

производство драгоценных металлов, проектирование и производство
соединений, изделий из драгоценных металлов и их сплавов;

-

проектирование, производство и сбыт ювелирных изделий из драгоценных
металлов.
В рамках работы технического комитета по стандартизации ТК 102

специалистами ОАО «Красцветмет» в 2008 году подготовлена окончательная
редакция ГОСТ Р «Палладий. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым
возбуждением спектра».
По итогам 2008 года производственные достижения ОАО «Красцветмет»
получили высокую оценку на различных конкурсах и выставках. Общество
получило следующие награды:
-

на конкурсе «100 лучших товаров России – 2008» (г. Красноярск) - ОАО
«Красцветмет» - лауреат конкурса в номинации «Услуги» за аффинаж
серебра

и

дипломант

в

номинации

«Продукция

производственно-

технического назначения» за производство каталитических систем;
-

на всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности – 2008» (г. Москва) - диплом за участие;

-

на ювелирной выставке «JUNWEX – 2008» (г. Санкт-Петербург, февраль
2008 г.) - почетный диплом за 1 место по объему производства ювелирных
украшений из золота «Лидер отрасли»;

-

на XIV всероссийской выставке «Православная Русь-2008» (г. СанктПетербург) - диплом за коллекцию медалей «Православные праздники»,
диплом

за

коллекцию

медалей

«Православные

праздники»,

соответствующую всем канонам Православной церкви и выполненную в
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лучших традициях ювелирного искусства, диплом за комплект медалей,
посвященных православным праздникам.
-

на выставке ювелиров России «Гильдия ювелиров-2008» (г. Москва) диплом «За постоянное и активное участие в выставках Гильдия
ювелиров»;

-

на ювелирной выставке «JUNWEX-2008 (г. Москва, сентябрь 2008 г.)
почетный диплом;

-

на «Ювелирном салоне Сибирь-2008» (г. Красноярск) - диплом «За вклад в
развитие ювелирной отрасли России»;

-

на выставке «Новый русский стиль/New Russian Style - 2008» (май 2008) почетный диплом.
2. Раскрытие информации об аффилированных лицах
Наименование
общества

ЗАО «Страховая
компания "Кров"
ООО
«Красцветметстрой»
ОАО «Корпорация
развития
Красноярского края»
ООО «Красцветмет.
Кремний»
ООО «Скорпо»

Доля в уставном
капитале в
соответствии с
учредительными
документами, %

Количество акций, шт.

Сумма вклада в
уставный капитал,
тыс.руб.

80,0

1 440

7 200

99

-

99

25

250

30 000

99,9

-

131 868

99,9

29 970

2.1. Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество
«Страховая компания «Кров» - Краевое общество взаимопомощи».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Страховая компания «Кров».
Местонахождение: Россия, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 14,
корп. А, оф. 8.
Описание основного вида деятельности Общества:
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- страховая деятельность.
2.2.

Полное

фирменное

наименование:

общество

с

ограниченной

ответственностью «Красцветметстрой».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Красцветметстрой».
Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
Транспортный проезд,1.
Описание основного вида деятельности Общества:
- строительная деятельность;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий, ремонтностроительные работы.
2.3. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
«Корпорация развития Красноярского края».
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Местонахождение: Российская Федерация, 660027, г. Красноярск, Транспортный
проезд, дом 1.
Описание основного вида деятельности Общества:
- организация взаимодействия федеральных органов власти, администрации
Красноярского края, крупных инвесторов Красноярского края по вопросам
развития

инфраструктуры

Красноярского

края

и

реализации

инвестиционных проектов на территории Красноярского края;
- привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов на
территории Красноярского края;
- содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на
территории Красноярского края;
- содействие

созданию

благоприятных

условий

для

ведения

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.4.

Полное

фирменное

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Красцветмет. Кремний».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Красцветмет. Кремний».
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Местонахождение: Российская Федерация, 660027, г. Красноярск, Транспортный
проезд, дом 1.
Описание основного вида деятельности Общества:
- производство

полупроводниковых

элементов,

приборов,

включая

фоточувствительные и оптоэлектронные;
- производство прочих химических продуктов.
2.5.

Полное

фирменное

наименование:

общество

с

ограниченной

ответственностью «Скорпо».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Скорпо».
Местонахождение:

662955,

Российская

Федерация,

Красноярский

край,

Курагинский район, р.п. Краснокаменск, промплощадка № 11.
Описание основного вида деятельности Общества:
- добыча минерального сырья;
- производство продукции из минерального сырья;
- оптовая торговля металлами и минеральным сырьем;
- приобретение, аренда, эксплуатация и продажа автомобильного транспорта;
- эксплуатация производственных и имущественных объектов, используемых в
сфере тепло-водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в границах территории муниципального
образования поселок Краснокаменск.
3. Раскрытие информации о численности работников
В целом по ОАО «Красцветмет» среднесписочная численность за 2008 год
составила 2 780 человек, в том числе по промышленно-производственному
персоналу - 2 489 человек, по персоналу неосновной деятельности - 291 человек.
По сравнению с предыдущим годом численность в целом по ОАО
«Красцветмет» уменьшилась на 99 человек, в том числе по промышленнопроизводственному персоналу на 102 человека, по персоналу неосновной
деятельности численность увеличилась на 3 человека.
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Показатели

Ед.

Факт

Факт

Откло-

Темп

изм.

2007 год

2008 год

нение

прироста
(снижени
я),

Среднесписочная численность
- всего

%

чел.

2879

2780

-99

-3,44

чел.

2591

2489

-102

-3,94

чел.

288

291

+3

+1,04

в том числе:
Промышленнопроизводственный персонал
Персонал неосновной
деятельности

4. Раскрытие информации об учетной политике организации
Учетная

политика

на

2008

год,

раскрывающая

способы

ведения

бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом генерального директора
от 29 декабря 2007 № 1614.
Бухгалтерская

отчетность

предприятия

формируется

исходя

из

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из
первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования объекта.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом
исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока установленного договором, срока
действия патента, свидетельства или иного документа, устанавливающего срок
полезного использования нематериального актива. Амортизационные отчисления
по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем
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накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Отпуск

материально-производственных

запасов

в

производство

осуществляется по себестоимости каждой единицы.
Незавершенное

производство

оценивается

по

стоимости

сырья

и

материалов.
Учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)».
Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, признаются прочими
расходами.
Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной
стоимости каждой единицы.
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.
Долгосрочная

задолженность

по

полученным

займам

и

кредитам

переводится в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям
договора займа и (или) кредита до возвращения основной суммы долга остается
365 дней. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов,
размещением заемных обязательств (оказание заемщику юридических и
консультационных услуг, проведение экспертиз и другие) признаются в составе
прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Управленческие (общехозяйственные) и коммерческие расходы признаются
полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
Изменения в учетной политике на 2009 год раскрыты в приказе
генерального директора от 31.12.2008 № 1787.
5. Раскрытие информации о хозяйственной деятельности предприятия
5.1 Стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2008
составила 38 415 тыс. руб.
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По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение стоимости
нематериальных активов на 14 859 тыс. руб. или на 63,08%, в основном, за счет
принятия к учету исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, подтвержденных патентами, используемых при производстве
продукции (работ, услуг), на сумму 14 635 тыс. руб.
5.2 Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2008
составила 1 871 059 тыс. руб.
По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение стоимости
основных средств на 262 683 тыс. руб. или на 16,33%, в основном, за счет нового
строительства на сумму 18 930 тыс. руб., реконструкции зданий и сооружений на
сумму 60 687 тыс. руб., приобретения земельных участков на сумму 38 508 тыс.
руб., а также за счет ввода в эксплуатацию установки электролиза на сумму 53
405 тыс. руб. и оборудования для ювелирного производства на сумму 33 781 тыс.
руб.
Стоимость объектов основных средств, относящихся к объектам социальной
сферы, увеличилась на сумму 3 905 тыс. руб. или на 4,19%.
Изношенность основных средств по состоянию на 31.12.2008 составила
36,97% от первоначальной стоимости основных средств, и по сравнению с
предыдущим годом возросла незначительно.
5.3. Стоимость долгосрочных финансовых вложений по состоянию на
31.12.2008 составила 293 561 тыс. руб.
Долгосрочные финансовые
вложения

на 31.12.2007г.

на 31.12.2008г.

изменение за период

тыс.руб. уд.вес.% тыс.руб. уд.вес.% тыс.руб. темп прироста
(снижения),%
Инвестиции в другие организации, в т.ч.:
КБ "Ланта-Банк", Москва

94 378

37,06

94 378

32,15

0

0

ЗАО «Страховая компания
"Кров"

7 200

2,83

7 200

2,45

0

0

ООО "ОАО "АЗРК"

1 792

0,70

0

0

-1 792

+100

99

0,04

99

0,03

0

0

ООО
"Красцветметстрой"
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Открытое акционерное
общество «Корпорация
развития Красноярского
края»
ООО «Красцветмет.
Кремний»
АК Сбербанк РФ

30 000
121 000

30 000

47,51 131 868

206

0,08

46

0

0

ООО «Скорпо»
ИТОГО

11,78

254 675

10,22

0

0

44,92 +10 868

+8,98

0,02

-160

-77,67

29 970

10,21 +29 970

+100

293 561

38 886

15,27

По сравнению с предыдущим годом стоимость финансовых вложений
изменилась в сторону увеличения на 38 886 тыс. руб., или на 15,27 % за счет
вклада в уставные капиталы: общества с ограниченной ответственностью
«Красцветмет. Кремний» на сумму 10 868 тыс. руб. и общества с ограниченной
ответственностью «Скорпо» на сумму 29 970 тыс. руб.
5.4. Сумма задолженности по кредитам по состоянию на 31.12.2008
составила 2 321 450 тыс. руб., что на 317 150 тыс. руб. больше, чем в прошлом
году. Задолженность по полученным кредитам отражена в бухгалтерском учете в
составе краткосрочной задолженности в связи тем, что срок погашения
полученных кредитов не превышает 12 месяцев.
Сумма начисленных процентов по полученным кредитам составила 230 205
тыс. руб., оплачено 228 441 тыс. руб.
5.5. Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям
выраженной в иностранной

валюте стоимости

пересчета

активов и обязательств,

подлежащих оплате в иностранной валюте, отнесенные в 2008 году на прочие
доходы, составили 66 974 тыс. руб. и по сравнению с предыдущим годом
увеличились на 34 663 тыс. руб., или на 107,28 %; на прочие расходы - 34 556 тыс.
руб. и по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 23 012 тыс. руб., или
на 39,97%.
На изменение величины курсовых разниц повлияло увеличение курса
иностранной валюты по отношению к рублю.
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Для составления бухгалтерской отчетности за 2008 год стоимость активов и
обязательств, выраженная в иностранной валюте, пересчитана в рубли по курсу
Центрального банка России, действовавшему на 31.12.2008 – 29,3804 рублей за 1
доллар, 41,4411 рублей за 1 ЕВРО.
5.6. Стоимость добавочного капитала по состоянию на 31.12.2008 составила
119 430 тыс. руб., и по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 43 588
тыс. руб. или на 26,74%, за счет переноса суммы переоценки (дооценки) по
выбывшим основным средствам с добавочного капитала на нераспределенную
прибыль организации за период с 2001 по 2008 год, в соответствии с пунктом 15
положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.
5.7. В связи с приведением в соответствие данных об отложенных
налоговых активах и обязательствах за 2002 год, по состоянию на 01.01.2008
изменено вступительное сальдо по счетам бухгалтерского учета: 09 «Отложенные
налоговые активы» увеличено на сумму 25 804 тыс. руб., 77 «Отложенные
налоговые обязательства»

увеличено

на

сумму 11

878

тыс. руб.,

84

«Нераспределенная прибыль» увеличено на сумму 13 926 тыс. руб.
5.8.Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы быть признаны
событиями

после

отчетной

даты,

и

существенных

условных

фактов

хозяйственной деятельности не имеется.
6. Доходы и расходы организации
6.1. По результатам работы за 2008 год выручка от продажи товаров,
продукции (работ, услуг) составила – 8 379 774 тыс. руб., себестоимость
проданных товаров, продукции (работ, услуг), с учетом коммерческих и
управленческих расходов, – 7 036 706 тыс. руб., прибыль от продаж – 1 343 068
тыс. руб.
Выручка от продаж
товаров, продукции,

За 2007 г.

За 2008 г.

изменение за период

13

работ, услуг

тыс.руб.

Всего:
в том числе:
Производство и
реализация
драгоценных металлов

10 914 229

100 8 379 774

100 -2 534 455

-23,22

7 613 642

69,75 4 628 627

55,24 -2 985 015

-39,21

2 902 039

26,59 3 302 844

39,41

+400 805

+13,81

3,67

+194 550

+171,56

Производство
ювелирных изделий
Производство
технических изделий и
проката из
драгоценных

113 397

уд.вес.% тыс.руб. уд.вес.% тыс.руб. темп прироста
(снижения),%

1,04

307 947

Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с
предыдущим годом уменьшилась на 2 534 455 тыс. руб., или на 23,22%, в
основном, за счет снижения объема продаж продукции на экспорт. Выручка от
продажи продукции на экспорт за 2008 год составила 2 313 776 тыс. руб.,
уменьшилась на 3 200 904 тыс. руб. или на 58,04 %.
Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению
с предыдущим годом уменьшилась на 2 434 225 тыс. руб. или на 25,70%, в
основном, за счет уменьшения объема продаж продукции.
Соответственно, прибыль от продаж по сравнению с предыдущим годом
уменьшилась на 100 230 тыс. руб. или на 6,94%.
6.2. По результатам работы за 2008 год прочие доходы составили 3 074 030
тыс. руб., прочие расходы 3 332 541 тыс. руб.
Наименования показателей

Доходы от реализации основных
средств
Доходы от реализации
материально-производственных
запасов

За 2007г.

За 2008.

изменение за период

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

темп
прироста
(снижения),
%

44 653

7 113

-37 540

-84,07

65 436

19 973

-45 463

-69,48

14

Доходы от реализации акций
Доходы от купли-продажи валюты
Курсовые разницы по операциям с
иностранной валютой
Прочие доходы
ИТОГО прочие доходы
Расходы от реализации основных
средств
Расходы от реализации
материально-производственных
запасов

Расходы от реализации акций
Расходы от купли-продажи
валюты
Курсовые разницы по операциям с
иностранной валютой
Прочие расходы
ИТОГО прочие расходы
САЛЬДО прочих доходов и
расходов

100 000

7 403

-92 597

-92,60

5 141 702

2 744 894

- 2 396 808

-46,62

32 311

66 974

+34 663

+107,28

327 722

227 673

-100 049

-30,53

5 711 824

3 074 030

-2 637 794

-46,18

40 808

4 181

-36 627

-89,75

65 085

16 248

-48 837

-75,04

167 031

1 901

-165 130

-98,86

5 145 400

2 744 757

-2 400 643

-46,68

57 568

34 556

-23 012

-39,97

596 410

530 898

-65 512

-10,98

6 072 302

3 332 541

-2 739 761

-45,12

-360 478

-258 511

-101 967

-28,29

За 2008 год убыток от прочих доходов и расходов составил 258 511 тыс. руб.,
по сравнению с прошлым годом убыток уменьшился на 101 967 тыс. руб. или на
28,29%, уменьшение произошло в основном за счет роста положительных и
уменьшения отрицательных курсовых разниц, а также за счет

уменьшения

расходов на благотворительность.
7. Оценка финансового состояния

Показатели

2007г.

2008г.

норматив
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Показатели платежеспособности
коэффициент покрытия (текущей
ликвидности)
(стр.Ф №1 290 - стр.220,230 )

К=
(стр.Ф №1 610 + стр.620 +стр. 630 + стр.660)

1

2,97

2,80

2

0,17

0,28

> 0,2

0,24

0,27

> 0,5

0,68

0,64

> 0.1

0,13

0,16

коэффициент абсолютной ликвидности
(стр.Ф №1 260 + стр.250 )

К=
(стр.Ф №1 610 + 620 + 630 + 660)

2

Показатели финансовой устойчивости
коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
(IV П +V П)

К=
Валюта баланса

1
коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
IIIП -I А
К=
II А

2
Показатели рентабельности
Рентабельность продукции, %
Прибыль от продаж (стр.050 Ф№2)

К=
1

Выручка от продаж (стр.010 Ф№2)

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что на конец отчетного
периода ОАО «Красцветмет» платежеспособно и имеет устойчивое финансовое
положение.
8. Дополнительная информация
8.1.

Стратегия

финансового

обеспечения

ОАО

«Красцветмет»

ориентирована на оптимальное сочетание собственных и заемных источников
финансирования потребностей бизнеса предприятия. Кредитные ресурсы банков в
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2008 году привлекались для пополнения оборотных средств предприятия в
ситуациях, определяемых экономической выгодой и целесообразностью.
Структура источников финансирования активов ОАО «Красцветмет»
свидетельствует о стабильном положении предприятия. В большем объеме
деятельность предприятия финансируется за счет собственного капитала (73%), в
меньшем – за счет заемного (27%). Значительное превышение доли собственного
капитала над заемным минимизирует финансовые риски предприятия.
Кризис ликвидности, разразившийся в банковском секторе в сентябре 2007
года, способствовал ухудшению ситуации на рынке заемного капитала.
Удорожание заемных средств в связи с мировым финансовым кризисом вызвало
рост ставок по банковским кредитам, в результате чего увеличилось влияние
процентных рисков на деятельность Общества. Процентная ставка за пользование
кредитными средствами в 2008 году увеличилась на 60% и составила на конец
года 14% годовых. В то же время на рынке заемного капитала эффективная
процентная ставка по банковским кредитам возросла более значительно и на
конец года находилась на уровне 22-24% годовых. Избежать столь значительного
роста процентной ставки позволило долгосрочное сотрудничество с несколькими
банками, осуществляющими кредитование предприятия, и сохранение статуса
первоклассного заемщика.
8.2. ОАО «Красцветмет» уделяет большое внимание инновационному
развитию. Совершенствуются существующие и создаются новые технологии,
развивается собственная научно – исследовательская база и привлекаются
сторонние организаций для проведения научно – исследовательских, опытноконструкторских работ.
В 2008 году исследования собственными силами проводились по
следующим основным направлениям:
- выбор оптимальных технологических схем извлечения МПГ из новых
видов сырья;
- усовершенствование

технологий

вскрытия

сырья

и

переработки

промпродуктов аффинажа;
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- повышение эффективности аффинажа платины, палладия, родия, иридия,
рутения, золота и серебра;
- разработка технологии и организация производства новых видов
продукции из благородных металлов;
- производство технических изделий, сплавов и полуфабрикатов из
благородных металлов;
- совершенствование технологии ювелирного производства (ЮП);
- совершенствование

технологии

переработки

маточных

растворов

аффинажного производства и твердых отходов.
ОАО «Красцветмет» осуществлял проведение научно-исследовательских
работ по актуальным проблемам производства силами сторонних организаций,
заключая с ними договора. Исполнителями научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а именно: ИНХ СО РАН (г.Новосибирск),

ЗАО

«Уралинтех»

«ПО

(г.Екатеринбург),

ФГОУ

ВПО

СФУ,

ООО

«Металлопродукция», ООО НТЦ «Горняк», ООО «Сибпроект» и др., проводились
разработки технологии вывода неблагородных металлов из концентрата пыли
электрофильтров и гидроксидов нитрования, технологии обогащения шлаков от
плавки

цинковых

серебросодержащих

осадков

(ОГГК)

без

применения

пирометаллургических методов обогащения, технологии получения проволоки из
платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей,
составов ювелирных сплавов палладия 850, 900 и 950 пробы и технологии
получения на их основе проволоки со стабильными физико-механическими
свойствами для изготовления цепей, технологии изготовления слитков готовой
продукции из платины и палладия, технологии альтернативных методов
обезблагораживания

маточных

растворов

аффинажного

производства

и

совершенствование процессов фильтрации, технологии получения слитков и
гранул меди улучшенного качества для ювелирных сплавов, обогащения твердых
сухих отходов аффинажного производства, кроме того проводились исследования
свойств и изучение возможности использования техногенных отходов ОАО
«Красцветмет» в стройиндустрии и синтез и исследование физико-химических
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свойств комплексных соединений платиновых металлов в твердой фазе и в
растворах.
В 2008 году от имени ОАО «Красцветмет» подано 11 заявок на
предполагаемые изобретения, получено 11 положительных решений о выдаче
патента на ранее поданные заявки.
8.3. В 2008 году в рамках выполнения плана природоохранных мероприятий
ОАО «Красцветмет» проведены следующие работы:
- замена железобетонной части электрофильтра КМ-21 №4 с использованием
нижней части корпуса электрофильтра в качестве полого форсуночного
скуббера для сокращения выброса вредных веществ в атмосферу;
- установлено оборудование технологической вентиляции пресс – фильтра
фильтрации растворов II сульфитной обработки, для снижения выбросов
хлоридов;
- производился контроль за качеством подземных вод, бактериологический
анализ в скважинах СОК «Зеленые горки» и базы отдыха «Берендей», с
целью предотвращения загрязнения подземных вод;
-

производились мероприятия по зачистке прибрежной полосы и площади
используемой акватории водного объекта базы отдыха «Берендей», для
предотвращения загрязнения акватории водного объекта.
В 2009 г. планируется заменить электродную систему электрофильтра №3,

установить форсунки в печи "Мечта-II" цеха аффинажа платины, палладия,
золота, серебра и переработки промпродуктов, разработать технические задания
на проектирование установок по утилизации оксидов азота в цехах аффинажного
производства для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.
8.4. В соответствии с главной стратегической идеей деятельности ОАО
«Красцветмет»:

комплексно

перерабатывать

любое

сырье,

содержащее

драгоценные металлы, и изготавливать любую, пользующуюся спросом на рынке
продукцию

из

них,

планируется

работа

по

углублению

процессов

диверсификации.

19

Работа в данных направлениях требует расширения сфер деятельности
предприятия на российском и международном рынках, реновации и расширения
существующих

производств,

привлечения

дополнительных

объемов

перерабатываемого сырья и удержание позиций на существующих рынках сбыта
готовой продукции. Для приспособления к работе в меняющейся конкурентной
среде требуются постоянные инвестиции в развитие новых видов продукции и
услуг, а также в обновление, замену оборудования и технологий с целью
сокращения издержек. При этом, в связи с существующей ситуацией, необходимо
концентрирование

инвестиционной

деятельности

Общества

на

развитии

ограниченного числа важнейших направлений.
Основные направления развития деятельности ОАО «Красцветмет» в 2009
году:
- запуск в работу приобретенного ранее технологического оборудования и
завершение реконструкции переделов аффинажного производства;
- отработка технологий на приобретенном для

ювелирного производства

новом оборудовании;
- запуск оборудования для производства тканых сеток;
- развитие производства термопарной проволоки, технических изделий и
отработка технологий производства СПА;
- реконструкция

систем

водоснабжения,

канализации,

вентиляции,

кондиционирования.

Генеральный директор

И.В. Тихов

Главный бухгалтер

Е.П. Миклашевич
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