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ОАО «Иркутский релейный завод»
О результатах деятельности в 2009 году


В 2009 году работа руководства ОАО «ИРЗ» и всего коллектива была направлена на удержание позиций предприятия на рынке товаров и услуг, укрепление его финансово-экономического состояния и исполнение обязательств по реструктуризации задолженности по налогам перед  городом, регионом и Российской Федерацией. Основными видами деятельности в 2009 году были производственная и арендная. Удельный вес в общей выручке от производства готовых изделий, товаров и научно-технической продукции составил  64,7 % (в 2008 г. – 58,0 %), от арендной деятельности  26,6 %  (в 2008  г. – 30,9 %)
Получены доходы от продаж продукции, работ, услуг (за минусом НДС)   по итогам  года 196162 тыс. рублей  (по итогам 2008 г. они были 186888 тыс. рублей).  В том числе от продаж готовой продукции 129127 тыс. рублей, товаров 2633 тыс. рублей,  от аренды получено 53016 тыс. рублей. 
На НИОКР было получено 8219 тыс. рублей бюджетных средств, против 5500 тыс. руб. в 2008 году.
Наибольшая часть доходов получена от основной деятельности  АО - производства продукции технического назначения. В связи с финансовым кризисом уменьшилась доля доходов от сдачи помещений в аренду.
От   хозяйственной   деятельности  получена  чистая  прибыль  7809  тыс.   рублей (в 2008 г. –  21549 тыс. рублей). 
ОАО «ИРЗ» полностью оплатило все налоги в бюджет и внебюджетные фонды, обеспечило платежи реструктуризированной задолженности по Постановлениям Правительства № 1002 от 03.09.1999 г. и № 540 от 18.07.2008 г.  В результате налоговым органом в мае 2009 года были списаны пени в сумме 80504884 рублей.
Всего оплачено налогов и сборов  69989 тыс. рублей.
Для полного урегулирования взаимоотношений по финансовым обязательствам требуется досрочно погасить графики платежей по Распоряжению Правительства Иркутской области № 92-рп от 31.12.2008 г. «О реструктуризации задолженности открытого акционерного общества «Иркутский релейный завод» по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам  перед областным  бюджетом», а  так же по Постановлению МЭРа г. Иркутска № 31-06-3478/8 от 30.12.2008 г. «О реструктуризации задолженности открытого акционерного общества «Иркутский релейный завод» по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города».
Отсюда вытекает сложная, но выполнимая задача на 2010 год - выдержать дополнительную нагрузку по оплате названных задолженностей с опережением предложенных ФНС графиков на год. Дополнительная нагрузка при этом составит 10589,9 тыс. руб.
Справившись с этой задачей, АО обеспечит коренное улучшение своего финансового состояния и создаст основные условия для дальнейшего развития.
По итогам первого квартала 2010 года ОАО «ИРЗ» удаётся успешно решать эту задачу, графики необходимых платежей выдерживаются.
В ОАО «ИРЗ» своевременно выплачивалась заработная плата персоналу. Однако средняя заработная плата персонала отстаёт от величины средней заработной платы по промышленности в городе Иркутске. 




ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ


Государственную политику в отношении ОАО «ИРЗ» с середины 2008 года осуществляет Департамент радиоэлектронного комплекса Минпромторговли  РФ.
Традиционно базовой специализацией ОАО "Иркутский релейный завод" на рынке промышленных товаров и услуг является производство коммутационной техники. 
Предприятие   сертифицировано    в   соответствии   с  требованиями   ГОСТ РВ 20.57.412-97 ,  имеет лицензию на право разработки и производства изделий для военной техники (ВТ). Сертификация и лицензирование позволяют проводить НИОКР, обеспечивающие расширение номенклатуры производственной программы, своевременное, качественное производство и поставку изделий в интересах промышленных предприятий,  в т.ч. по заказам  МО РФ.
Доля  ОАО "Иркутский релейный завод" в реализации  коммутационных изделий  российским  предприятиям составила  в  2009 году  примерно 10 %. В том числе, по производству изделий с приемкой "5", "9" наше предприятие занимает 20 % от общего объёма производства данной продукции.
Распределение поставок продукции предприятиям по отраслям промышленности по итогам 2009 года приведено в  диаграмме.
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В целом,  положение  характеризуется стабильным спросом на продукцию и услуги ОАО «ИРЗ». Для увеличения объёмов продаж готовой продукции необходимо расширять номенклатуру за счёт освоения новых видов изделий, как военного, так и гражданского назначения. Особое внимание надо обратить на гражданскую продукцию. Однако удельный вес продукции специального назначения  в объёмах предприятия остаётся достаточно высоким и составляет  87,4 %, против 65,8 %  в 2008 году.
Необходимо отметить, что в 2009 году за нашей продукцией обратились   85 новых  потребителей,  им  продано  продукции  на сумму 3854 тыс. рублей. 
Следует направить усилия на контакты с потребителями гражданских отраслей промышленности, увеличить в этом сегменте продажи таких изделий как РЭК-59, колодок КС-1, КС-2, нового реле РП-Ир2, РКС 3М, реанимационных тренажёров, реализовать ряд мер организационного и технического характера по повышению рентабельности новых изделий гражданского назначения.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

При выработке приоритетов и перспектив развития мы учитываем оплачиваемый спрос, наличие неиспользованных возможностей для успешной работы. 
В 2009 году свыше 64 % дохода было получено от производства и продаж технически сложной продукции.
Мы по-прежнему считаем, что производство и продажи продукции дадут наибольший доход. У предприятия имеется широкая номенклатура изделий, которую необходимо расширять ещё за счёт освоения новой, наукоёмкой продукции,  как в интересах  Министерства обороны, так и гражданских отраслей. 
Завершена подготовка производства, начато серийное производство и продажи потребителям нового изделия для нужд Министерства обороны  –  РЭК 83  в дополнение к РЭС 48.
Следует продолжить в 2010 году работу на предприятии по привлечению государственных средств на выполнение  НИОКР. 
На 2009 год были подписаны и успешно реализованы дополнительные соглашения с МИТ по программе «Тополь – М».
Предприятием  приобретено несколько новых высокотехнологичных станков для технического перевооружения инструментального цеха и оборудование для технического перевооружения цеха гальванопокрытий.
Проведена  работа по подготовке и сдаче в аренду неиспользуемых в нашем производстве площадей. В настоящее время в связи с кризисом некоторые арендаторы были вынуждены расторгнуть договоры аренды. В отдельных случаях пришлось снизить арендную плату. В целом, к окончанию 2009 года состояние на рынке этого вида услуг стабилизировалось. 


ФАКТОРЫ РИСКА

Риски владельцев ценных бумаг Общества связаны с деятельностью Общества в неблагоприятных экономических условиях, существующих вследствие общего экономического кризиса в стране.
   	 В производственной деятельности экономический риск, связанный со снижением потребительского спроса на продукцию собственного изготовления  сведен к минимуму за счёт увеличения реализации продукции, поставляемой по Гособоронзаказу и ценовой политики.
   	 Основным фактором, влияющим на технический риск, является физический износ оборудования и инженерных сетей. Недостаток инвестиционных ресурсов не позволяет в нужных объёмах провести модернизацию парка оборудования.
   	 Риск, связанный с деятельностью Общества по  управлению недвижимым имуществом и услугами по сдаче в аренду имущества, находящегося в собственности Общества, связан с ухудшением рыночной ситуации, снижением потребительского спроса, ростом конкуренции. 
  	 Существует риск, связанный с возможностью отторжения муниципалитетом части земельного участка (около 3000 кв.м.), используемого Обществом под открытую автостоянку, на основании Акта землепользования. 






О ДИВИДЕНДАХ
(см. Приложение 2)

	Согласно действующему Федеральному 3акону «Об акционерных обществах" ст.43 п.1 дивиденды наше акционерное общество не имеет права выплачивать, т.к. в настоящее время общество пока ещё отвечает признакам банкротства (см. Приложение 2).


В соответствии с Законом об АО сообщаю:



Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок управления общества, принявшего решение о её одобрении;


Нет
таких сделок

Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,  принявшего решение о её одобрении;


Нет
таких сделок

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.


Вознаграждения не выплачивались
 	

Данные о составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.
	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года  –  представлены   в  Приложении 1 к докладу.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	Несмотря на определённый спад потребности на некоторые товары и услуги ОАО «ИРЗ», считаю, что 2009 год сложился успешно. Сделан хороший задел для устойчивой деятельности в 2010 году.
	Главной задачей для органов управления АО и сотрудников на 2010 год считаю: «Обеспечить своевременное и адекватное реагирование на внешние изменения с целью сохранения стабильной финансовой и кадровой ситуации».







Генеральный директор
ОАО «Иркутский релейный завод»					В.Н.Максименко

Главный бухгалтер                                                                                      Н. И. Балабасова


