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1.Положение Акционерного Общества в отрасли.

    ОАО «ЗГО» – предприятие, относящееся к отрасли горного машиностроения. Основная номенклатура производимой продукции – на 80% горная техника для работы в шахтах, штольнях, а также в отдельных случаях машины и зап.части для добычи полезных ископаемых открытым способом. По данному виду продукции Общество пока является монополистом и конкурентов практически не имеет. Но уже аналогичную продукцию начинают осваивать Серовский машиностроительный завод (Урал) и Ясногорский  машиностроительный завод (Подмосковье). Объемы производства по горной технике за истекший период возросли на 7,4% и достигли показателя 627625 тыс. рублей. На предстоящий период 2005-2006 годов темпы прироста товарной продукции планируются в размере 28% в год.
    Оставшиеся 20% производимой Обществом продукции составляют зап.части и оборудование для предприятий сельского хозяйства, мебель (из серии товаров народного потребления), овощи и хлебобулочные изделия, а также оказание коммунальных услуг для предприятий и организаций поселка Дарасун. Объемы этого вида производства достигли более 16 миллионов рублей, что составляет прирост на 10%. Конкуренция по этим видам товаров значительная (кроме коммунальных услуг) и поэтому объемы ее регламентируются спросом населения района – области, а также потребностями близь располагающихся сельскохозяйственных предприятий. Объемы данных видов продукции на 2005-2006 года планируются с приростом 10% в год.

2.Приоритетные направления деятельности Общества

    Основным приоритетным направлением деятельности Общества является развитие производства основной номенклатуры – горнодобывающей техники, причем не только постоянных ее видов, но и освоение новых. В 2004 году реализована программа выпуска новой машины, буровой установки УБШ-228 и по планам 2005-2006 годов объем ее производства должен составить 30 миллионов рублей. Себестоимость данного вида продукции в разы ниже зарубежных аналогов, что делает ее конкурентоспособной  на Российском рынке. 
    Успешно освоено производство шахтных вагонеток, которые являются конкурентоспособными в сравнении с аналогичной продукцией Пермского машиностроительного завода и по прогнозам объемы их производства должны вырасти до 20% от общего объема выпуска продукции Обществом.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Данные о развитии Общества:

    Общество сохраняет динамику развития производства. Прирост производства товарной продукции за 2004 год составил 7,4% и достиг объема 627625 тыс. рублей, при этом реализация товарной продукции превысила 92 миллиона рублей, уменьшив, таким образом, складские остатки более чем на 18 миллионов рублей.
    За истекший период удалось значительно поднять заработную плату работников Общества – более чем на 57%.
    У работников ведущих профессий Общества она достигает 8-10 тыс. рублей в месяц.
    Однако, положение с квалифицированными кадрами в Обществе остается сложным. Процесс кадрового обеспечения производства пока еще сохраняет отрицательную тенденцию.
    Остается сложным положение и с обновлением основных фондов. Изношенность активной их части продолжает составлять 75-80%. Объемы финансирования на данные нужды должны составлять не менее 20-25 миллионов рублей  на период не менее 5-ти лет.

5.Перспективы развития Общества.

    Планируемые перспективы развития Общества в 2005 году содержат:
-	увеличение объемов производства товарной продукции до 120 миллионов рублей.
-	увеличение объемов реализации до 120 миллионов рублей.
-	освоение новых видов продукции не менее чем на 45 миллионов рублей.
-	рост заработной платы не менее чем на 30% в сравнении с 2003 годом.
-	обновление основных фондов не менее чем на 8 миллионов рублей.
-	отсутствие задолженности по обязательным платежам.
-	увеличение объемов выплаты дивидендов на 20%.

6.Описание основных факторов риска, связанных
 с деятельностью Общества.

    К таковым Общество относит:
-	неконтролируемый рост тарифов естественных монополий (энергетика, транспорт)
-	усиление проблем систематических неплатежей местного бюджета за коммунальные услуги Обществу – как градообразующему предприятию поселка Дарасун.

7.Отчет о крупных сделках.

    Крупные сделки, регламентируемые законом РФ «Об Акционерных Обществах» – в 2004 году Обществом не проводились.

8.Отчет о сделках с заинтересованностью.

    Сделки с заинтересованностью, как таковые, как они регламентируются законом РФ «Об Акционерных Обществах» - в 2004 году Обществом не проводились.

9.Перечень информации о составе Совета директоров и 
единоличном исполнительном органе.
Согласно протокола общего годового собрания акционеров ОАО «ЗГО» от 21 06 2002г Генеральным директором ОАО «Завод горного оборудования» единогласно избран Белоногов Сергей Анатольевич, сроком на 3 (три)  года.
Согласно протокола №7 Общего годового собрания акционеров ОАО «ЗГО» от 25.06.2004г, Совет директоров избран в следующем составе:
1.Вечерин Сергей Валентинович – начальник управления транспорта, промышленности, дорожного хозяйства и связи Читинской области
2.Лесков Геннадий Валерьевич – начальник отдела управления транспорта, промышленности, дорожного хозяйства и связи Читинской области.
3.Новосельцев Александр Николаевич – начальник управления международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Читинской области.
4.Торгаев Валерий Владимирович – Генеральный директор ООО Артели старателей «Восточная»
5.Шереметьева Наталья Валерьевна – главный бухгалтер ООО Артели старателей «Восточная»
6.Белоногов Сергей Анатольевич – Генеральный директор ОАО «ЗГО»
7.Прудков Николай Семенович – директор ООО «ДАР»
8.Почтарев Виктор Николаевич – председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗГО»
9.Распутин Геннадий Васильевич – главный инженер ОАО «ЗГО»

3. Исполнительной дирекцией ОАО «ЗГО», согласно штатного расписания руководителей на 2004 год, являются:

1.	Генеральный директор – Белоногов Сергей Анатольевич
2.	Главный инженер – Распутин Геннадий Васильевич
3.	Главный бухгалтер – Добромыслова Татьяна Николаевна
4.	И.о начальника экономического отдела – Дуняк Галина Аркаьевна
5.	Начальник финансово–сбытового отдела – Белинский Игорь Геннадьевич
6.	Начальник отдела материально-технического снабжения – Гусарев Павел Тихонович
7.	Начальник отдела по кадрам – Белинская Ольга Форовна
8.	Начальник производства – Архипенко Владимир Юрьевич
Начальники отделов и участков:
9.	Начальник технического отдела – Скоркин Виктор Владимирович
10.	Начальник отдела подготовки и обслуживания производства – Литвинов Михаил Николаевич
11.	Начальник теплосилового хозяйства – Почтарев Виктор Николаевич
12.	Начальник грузовой службы – Толстогузов Валерий Андреевич

10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров.

-	членам Совета директоров за 2004 год компенсация и вознаграждения не начислялись.
-	Генеральный директор Общества получает заработную плату, оговоренную контрактом найма, от 20.03.1999 года и положением о премировании, в сумме 10 411-00 рублей.
-	Рядовые члены исполнительной дирекции получают заработную плату, согласно штатного расписания Общества и действующего положения о премировании в Обществе от 01.09.2002 года.

11. Соблюдение корпоративного поведения.
 В своей деятельности, ОАО «Завод горного оборудования», руководствуется Кодексом корпоративного поведения. Корпоративных конфликтов не наблюдалось.

