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Сегодня мы подводим итоги работы за 2006год.
За истекший год мы получили выручку от реализации 1 030 415 тыс.руб. В предыдущем году выручка составляла 945 281 тыс.руб. 
Несмотря на увеличение выручки, в целом за отчетный год на 9,0%, прибыль от продаж снизилась на 39,2%.
Рассматривая баланс нашего предприятия, следует отметить еще ряд положительных моментов. За прошедший год значительно увеличились активы баланса. На конец года общая величина активов составила 542 866 тыс.руб., по состоянию на начало 2006г. величина активов составляла 497 036 тыс.руб. 
Рост активов – 9,2%.
В пассиве баланса доля собственного капитала составила 59,9%.
Основной капитал, который размещен в форме внеоборотных активов, возрос на 6,5%. В основном рост произошел за счет роста остаточной стоимости основных средств на 5,4% и незавершенного строительства – на 16,8%.
Оборотный капитал нашего предприятия вырос на 10,2%.  Прирост оборотного капитала обеспечен за счет прироста запасов сырья на 11,1%.
Чистые активы предприятия в отчетном периоде составили 325 089 тыс.руб. 
В прошлом 2005г. размер чистых активов составлял 299 321 тыс.руб. Рост чистых активов к прошлому году составил 8,6%.
Удельный вес собственного капитала в итоге баланса предприятия 59,9%. Коэффициент текущей ликвидности равен 1,9 (в 2005 – 1,9), что говорит о достаточности средств для погашения всех долгов и указывает на стабильность нашего предприятия.
На конец года собственные оборотные средства составили 188 326 тыс.руб. Прирост по сравнению с концом 2005 года составил 10,6%. Собственные оборотные средства к концу года составили 46,6% оборотных активов и 57,9% чистых активов.
Проработав 2006г. мы получили прибыль от реализации 74 946 тыс.руб. Балансовую прибыль  получили в сумме 41274 тыс.руб., что к периоду прошлого года составляет 51,1%. 
С прошлого года у нас оставалась чистая прибыль в сумме 148 618 тыс.руб., которую в течение 2006г. мы использовали:
1.  Содержание объектов соцкультбыта                               	– 3419,8 т.р.
	в том числе:
     Здравпункт                                                                           	– 1094,7 т.р.
     Спорткомплекс                                                                     	– 1079,1 т.р.
     Спортивный клуб «Медведь»                                             	-  1246,0 т.р.

2.  Затраты на благотворительные цели                                  	– 797,8 т.р. 
3.  Доставка служебным транспортом на работу и с работы 	– 4496,7 т.р.
4.  Материальная помощь работникам, подарки                     	– 1387,9 т.р.
6.  Оплата за обучение                                                              	-  112,5 т.р.
7.  Приобретение путевок                                                         	–  486,9 т.р.
8.  Обслуживание делегаций                                                  	–  302,3 т.р.
9.  Праздничные вечера                                                          	–  510,0 т.р.
10. Дивиденды                                                                          	– 1333,6 т.р.
11. Погашение ссуд, по решению совета директоров		- 386,7 т.р.
12. Прочие расходы                                                                  	– 2271,4 т.р.

Всего использовано 15 505,6 тыс.руб.

С полученной прибыли 2006г. мы заплатили налог в сумме 20 169,0 тыс.руб. Кроме того, в 2006г. в установленном действующим  законодательством порядке в бюджет были уплачены налоги и взносы:
	 Н Д С                                                                 	– 1465,0 т.р.

-     Налог на имущество                                       	– 2495,0 т.р.
-     Земельный налог                                             	– 1776,0 т.р.
-     Транспортный налог                                     	– 144,0 т.р.
	 Плата за негативное воздействие

 на окружающую среду                                     	– 377,0 т.р.
-     Единый социальный налог                              	– 27341,0 т.р.
-     Налог на доходы физических лиц                   –  17701,0 т.р.

Всего за 2006г. мы заплатили налогов             	 –  71 465,0 тыс.руб.

Кроме того, НДС, уплаченный в составе таможенных платежей – 16199,0 тыс.рублей.
Всего налогов 87664,0 тыс.рублей.

В 2005г. сумма уплаченных налогов была – 93 798,6 тыс.руб.


В итоге мы получили за 2006г. чистую прибыль в сумме 41274,0 тыс.руб.  Остаток  чистой прибыли прошлых лет 133112,0 тыс.руб.  Всего чистой прибыли по балансу накопили 174386,0 тыс.руб.
Эту сумму мы можем направить на формирование затрат в 2007 году и выплату дивидендов за 2006 года в размере 50 рублей на акцию:
А именно:
	Содержание соцсферы              	–  3100  т.р.

          Здравпункт                                   	–  1100 т.р.
          Спорткомплекс, спортивный клуб
          «Медведь»     				-   2000  т.р.
	Доставка служебным транспортом на работу и с работы – 4000 т.р.
	Благотворительные цели            	– 800  т.р.

Материальная помощь                     	– 1500  т.р.
Обучение                                           	– 150  т.р.
Приобретение путевок                     	– 500  т.р.
Дивиденды                                      	– 1333,6 т.р.
8.    Обслуживание делегаций		          -  300  т.р.
9.    Праздничные вечера			-  300 т.р.
10   Мероприятия по проведению 70-летия комбината	- 1000 т.р.
11.    Прочие расходы				-   2300 т.р.	 

Подводя итоги работы 2006 года, мы планируем в 2007г. также получить прибыль и надеемся, что результаты работы 2007г. будут не менее успешными, чем в 2006 году.
В течение года планируется получить выручку от реализации – 1100,0 млн.руб. При этом прибыль от реализации продукции составит 70,0 млн.руб., а чистая прибыль – 45,0 млн.руб.

За отчетный год произведено 6432тн колбасных изделий, что ниже уровня прошлого года на 1,8% , а полуфабрикатов больше на 2,4% - 3616тн. В отчетном году при устойчивом спросе на твердокопченые колбасы отмечен рост их производства на 11,4%. Возросли объемы производства копченостей на 7,3%, прочих колбас на 24,7% в основном за счет производства домашнего холодца, конских колбас на 8,5%, котлет на 5,1% и пельменей на 6,1%.   
Объем производства товарной продукции составил 976млн.руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня прошлого года на 1,2%. Снижение объема товарной обусловлено отрицательными структурными сдвигами в ассортименте колбасных изделий и полуфабрикатов, а именно значительным снижением объема высокорентабельных полукопченых колбас на 38,5%, а также снижением объема вареных колбас на 8,4%, сосисок, сарделек на 4,9%. 
Главным условием наращивания объемов производства продукции, улучшения ее качества явилось эффективно организованное инвестирование в производство, стабильное обеспечение производства сырьем основными и вспомогательными материалами. За отчетный период, была проведена реконструкция и капитальный ремонт помещения  для специй, отделения полуфабрикатов, 29, 39, 37 и 38 камеры колбасного завода, 44, 21 камер холодильника, машиннотехнологического отделения колбасного завода, отделения сырокопченых и полукопченых колбас. Было приобретено и введено в эксплуатацию оборудование, позволяющее увеличить производительность труда и улучшить качество продукции – линия по упаковке замороженных полуфабрикатов, линия вакуумной упаковки полуфабрикатов, шприц для производства вареных колбас, станок для заточки кутерных ножей, измельчитель для машинного отделения, отделитель сосисок. Большая работа проведена по техническому перевооружению цехов инженерной службы: котельному, компрессорному, водоканализационному участку.
В условиях рыночной экономики эффективное функционирование предприятия предполагает организацию производства товаров, пользующихся спросом на потребительском рынке, и их прибыльную реализацию. Анализ продаж продукции комбината показал существенное отставание темпов развития предприятия от темпов роста рынка колбасных изделий и мясопродуктов. Это привело к необходимости создания системы мероприятий по разработке стратегии предприятия. Основной целью которой стало увеличение дистрибъюции продукции комбината. Отделом прямых продаж и отделом маркетинга были проведены исследования по анализу емкости рынка, анализу конкурентов, обзор конкурентных каналов сбыта, проведена сегментация рынка, был набран штат сотрудников торговых представителей. Все это привело к увеличению клиентской базы комбината и увеличило долю продаж кольцезавоза.   
Основным источником сырья для колбасного завода в течение всего года были поставки от российских предприятий, Монголии, Китая, Бразилии, а также поставки скота местных товаропроизводителей. 
Сдано на переработку 2369тн скота в живом весе, что в 1,8 раза выше уровня прошлого года. 
Выработано мяса и субпродуктов 1-ой категории  1093тн, что к уровню прошлого года составило 180,7%. Перевыполнены нормы выхода по субпродуктам первой и второй категории, шкур, сбору филейной вырезки. Все это позволило увеличить выпуск товарной продукции на сумму около 1 млн.руб. 
Численность всего персонала в отчетном году составила 855 человек. За год она изменилась незначительно - уменьшилась на 1 человека, но произошли изменения в ее структуре, а именно численность непромышленного персонала уменьшилась на 11 человек за счет перевода работников фирменных магазинов в торговый дом «Юхта», а численность промышленно-производственного персонала увеличилась на 7 человек. Средняя заработная плата персонала предприятия увеличилась на 29,8% и составила 12264,9руб. Фонд заработной платы с учетом единого социального налога в себестоимости увеличился на 35,3 млн.руб. в результате чего увеличился удельный вес заработной платы в себестоимости до 13,6%. Обобщающим показателем, характеризующим эффективное использование производственного потенциала предприятия, является производительность труда и ее соотношение с ростом заработной платы. За 2006 год производительность труда к уровню прошлого года снизилась на 2,1%, а средняя заработная плата промышленно-производственного персонала возросла на 29,8%, т.е. рост заработной платы на 31,9% опережает рост производительности труда. Результатом этого явилось непроизводительное расходование средств на оплату труда в сумме около 30 млн.руб. 
Производительность труда в натуральных показателях по производству колбасных изделий ниже уровня прошлого года на 2,4%, по производству полуфабрикатов сохранился уровень 2005г., а по производству мяса выше, чем в 2006г. в 1,8 раза. На одного работника промышленно-производственного персонала приходилось производство колбасных изделий 8,1тн, полуфабрикатов 4,5тн, мяса 1,4тн в год.
В структуре себестоимости товарной продукции за отчетный год затраты на сырье и материалы составили 66,9%, а расходы на переработку – 33,1%. 
За 2006г. по сравнению с прошлым годом произошло увеличение по статьям затрат:
	сырье и материалы – повышение цен на говядину в среднем на 15,9%, свинину на 13,9%, конину на 19,8%

топливно-энергетические ресурсы – повышение цен на мазут на 34% и увеличение затрат на проведение текущего ремонта на 11млн.руб. по котельной комбината. 
заработная плата с ЕСН – увеличение на 36,4млн.руб. или на 29,5%, за счет абсолютного повышения заработной платы
	общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы  – увеличение затрат на 14млн.руб. на проведение текущего ремонта.
за счет проведения энергосберегающих мероприятий произошло снижение затрат по статье топливно-энергетические ресурсы - выработка холода на 1,7 млн.руб.
В целом затраты на 1 рубль товарной продукции по сравнению с 2005г. увеличились на 6,22коп. в результате чего прибыль от производства снизилась на 60,7 млн.руб. или на 41,5%. Тем не менее за этот достигнутый финансовый результат выплачена годовая премия сумма которой осталась неизменной к 2005г. и составила 3 млн.руб. 
На 2007год намечено довести объем производства товарной продукции до 1 млрд.руб. Выработать колбасных изделий 6450тн, полуфабрикатов 3600тн. Получить рентабельность в размере 7%. Надеюсь, что такие темпы развития обеспечат предприятию стабильность, эффективность деятельности и дальнейшее процветание.       

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров Общества: 
Виниченко Ирина Ивановна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании – среднетехническое – Техникум мясной промышленности
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 11,9 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – супруга генерального директора, мать членов совета директоров Виниченко  И.Н., Виниченко А.Н., Чернецкой М.Н.

Чекмарев Иван Степанович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании –высшее- Алтайский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Виниченко  Иван Николаевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее Иркутский государственный технический университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сын генерального директора и председателя совета директоров, брат. Виниченко А.Н., Чернецкой М.Н.

Виниченко Александр Николаевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее – Иркутская государственная экономическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.11.1999 -31.01.2001г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: юрисконсульт
Период: с 01.02.2002 и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по материально-техническим ресурсам
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сын генерального директора и председателя совета директоров, брат. Виниченко И.Н., Чернецкой М.Н.

Чернецкая Мария Николаевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее – Иркутская государственная экономическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 22.06.1999 -30.09.2002г
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: начальник отдела маркетинга и рекламы
Период: с 01.10.2002г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – дочь генерального директора и председателя совета директоров, сестра Виниченко А.Н., Виниченко И.Н.

Семенов Виталий Арсентьевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее- Восточно-Сибирский технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор колбасного завода
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Москвитина Антонина Васильевна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее – Институт народного хозяйства
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Гвалия Генади Леванович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее - Восточно-Сибирский технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по сбыту
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Виниченко Николай Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее – Иркутский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 46.12 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – супруг председателя совета директоров, отец членов совета директоров Виниченко И.Н., Виниченко А.Н., Чернецкой М.Н.

Данилишина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее – Иркутский институт народного хозяйства
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1995г. по 10.09.2001г.
Организация: ОАО «Молоко»
Должность: начальник финансового отдела
Период: 10.09.2001г.-31.10.2001г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: ведущий экономист
Период: с 01.11.2001г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: начальник отдела оплаты труда и заработной платы
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Ершова Марина Ивановна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее - Восточно-Сибирский технологический институт, Иркутский институт народного хозяйства
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1989г. по 02.07.2001г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: аппаратчик термической обработки изделий
Период: 03.07.2001г.-27.04.2002г.
Организация: ОАО «Сибирская агропромышленная компания»
Должность: главный технолог Хомутовского мясокомбината
Период: 29.04.2002г.-22.12.2002г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: мастер колбасного завода
Период: 23.12.2002г.-23.02.2003г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: старший мастер колбасного завода
Период: с 24.02.2003г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный технолог
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
Виниченко Николай Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее – Иркутский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: генеральный директор, член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 46.12 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – супруг председателя совета директоров, отец членов совета директоров Виниченко И.Н., Виниченко А.Н., Чернецкой М.Н.

В 2006г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались, крупные сделки также не совершались.



Главный бухгалтер                                                      А.В. Москвитина

