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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

 Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Казанское
моторостроительное производственное объединение.
 Место нахождения и почтовый адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань
ул. Дементьева, д.1.
 Свидетельство о государственной регистрации Общества:
Акционерное
общество
«Казанское
моторостроительное
производственное
объединение» учреждено путем преобразования государственного предприятия
«Казанское моторостроительное производственной объединение» в соответствии с
Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию
государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества»
от 26 сентября 1992 года № УП-466 и зарегистрировано Министерством финансов
Республики Татарстан 24 января 1994 года, регистрационный № 634.
Инспекция МНС России по Авиастроительному району г. Казани Республики Татарстан
30.10.2002 г. внесла Общество в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1021603881694.
 Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал составляет 6342910 рублей и разделен на 6342910 обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции ОАО «КМПО» второго
выпуска выпущены в бездокументарной форме, государственный регистрационный
номер 1-02-55207-D. Все акции размещены, на балансе ОАО «КМПО» акций нет.
 Информация об Аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование Аудитора: ЗАО «АУДЭКС»
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань.
Почтовый адрес: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15.
Данные о лицензии Аудитора: номер лицензии: № Е000499, дата выдачи: 25.06.2002 г.
 Информация о реестродержателе Общества:
полное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
номер лицензии 10-000-1-00264, дата выдачи 3.12.2002 г., орган, выдавший лицензию:
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется
информация об Обществе: газеты «Республика Татарстан», «Вечерняя Казань»;
адрес страницы в сети «Интернет»: www.kmpo.ru.
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 Филиалы и представительства Общества:
-

наименование филиала: Зеленодольский машиностроительный завод,
почтовый адрес: 422520, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул.
Столичная, д.34.;

-

наименование филиала: Буинский машиностроительный завод;
почтовый адрес: 422400, Республика Татарстан, г. Буинск, БМЗ.

 Председатель Совета директоров
Павлов Александр Филиппович
 Председатель Правления – генеральный директор
Каримуллин Дамир Заудатович
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ










Производство и ремонт авиационных двигателей.
Производство и ремонт приводов к газоперекачивающим агрегатам магистральных
газопроводов.
Производство газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций.
Производство газораспределительных станций.
Производство компонентов для газотурбинной энергетической установки ГТ-009 для
ОАО «Энергомашкорпорация».
Производство автоматических гидромеханических коробок передач для городских
автобусов.
Производство сельскохозяйственной техники.
Производство товаров народного потребления.
Освоение производства новой продукции.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Авиационная промышленность
В 2004 году, несмотря на некоторую положительную динамику в развитии
авиационной промышленности в целом, темп роста объемов производства многих
предприятий, в том числе и двигателестроительных, снизился, а на отдельных
предприятиях произошло уменьшение объемов. За прошлый год изготовлено 132
летательных аппарата, в том числе 32 пассажирских самолетов, из них поступило в
авиакомпании 11 воздушных судов нового поколения. Динамика выпуска воздушных
судов, представлена ниже в таблице № 1.
Таблица № 1
Годы
Самолеты
Вертолеты
Всего летательных аппаратов

2000

2001

2002

2003

2004

10
48
58

12
55
67

20
78
98

22
95
117

32
100
132

Выпуск летательных аппаратов в 2004 году увеличился на 12,8 % по сравнению с
2003 годом. Однако в целом, объемы производства предприятий авиационной
промышленности России уменьшились за прошлый год на 10 %, численность
уменьшилась на 4,1%, заработная плата увеличилась на 17,3 %.
Прошедший год проходил в условиях внедрения административной реформы с
рассмотрением вопросов реформирования и развития авиационной промышленности.
К сожалению, не решен целый ряд проблем в ее функционировании, в том числе:
- необходимость повышения уровня управляемости при существенном снижении
координации работы со стороны госструктур;
- отсутствие соответствующего рыночной экономике финансового механизма
обеспечения разработки, производства и передачи в эксплуатацию авиационной
техники;
- недостаточный объем государственной поддержки по программе "Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015
года", особенно в области двигателестроения;
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- дефицит оборотных средств, необходимых для запуска серийного
производства авиационной техники;
- отсутствие возможности получения кредитов у российских банков на
длительный срок с приемлемым уровнем годовых процентов, соответствующим
мировой практике;
- отсутствие экономических механизмов регулирования цен на комплектующие
изделия и запасные части;
- отсутствие долгосрочных заказов на авиатехнику.
В сфере деятельности гражданской авиации, несмотря на постоянный рост
тарифов и ухудшение состояния инфраструктуры, продолжаются положительные
тенденции, свидетельствующие о том, что воздушный транспорт становится все более
востребованным в стране. Объем перевозок в 2004 г. составил около 83 млрд.
пассажирокилометров (что на 17 % больше, чем в 2003 г.), перевезено 33 млн.
пассажиров и 655 тыс. тонн грузов.
Газовая промышленность
Газовая промышленность России наиболее стабильная и развивающаяся
отрасль. Сырьевая база природного газа в России, как ее разведанная, так и
прогнозная часть, достаточна и надежна для текущего и перспективного обеспечения
потребностей внутреннего рынка и нужд экспорта. Разведанные запасы природного
газа составляют около 47 трлн. куб. м, в том числе в Западной Сибири - около 35 трлн.
куб. м (74 %). Ближайшие для освоения ресурсы газа оцениваются в 100 трлн. куб. м, в
том числе по Западной Сибири - около 51 трлн. куб. м (северные районы). Такого
объема запасов достаточно для обеспечения ежегодной добычи газа в размере 700
млрд. куб. м в течение 60-80 лет. Особенностью разведанных запасов является их
высокая степень концентрации в отдельных регионах страны, в основном, на севере
Западной Сибири. 75 процентов этих запасов сосредоточено на 21 крупном
месторождении.
Прогнозные оценки темпов прироста энергопотребления в мире ожидаются на
уровне 2 % - 2,8 % в год. При этом природный газ является наиболее динамично
растущим источником энергии. Ожидается, что доля газа в мировом потреблении
увеличится с 23 % в 2001 году до 28 % в 2005 году.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Производство и реализация
Деятельность объединения в 2004 году была направлена на выполнение
договорных поставок по следующим видам продукции:
 Производство и ремонт авиационных двигателей;
 Производство и ремонт приводов к газоперекачивающим агрегатам магистральных
газопроводов;
 Производство газоперекачивающих агрегатов для компрессорных станций;
 Производство компонентов для газотурбинной энергетической установки ГТ-009 для
ОАО «Энергомашкорпорация»;
 Производство автоматических гидромеханических коробок передач для городских
автобусов;
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Производство сельскохозяйственной техники;
Производство товаров народного потребления;
Освоение производства новой продукции.

Основные экономические параметры производственно-хозяйственной
деятельности ОАО КМПО за 2004 год
Таблица № 2
Показатели

Ед.
измерения

2003 год 2004 год

1. Объем производства товарной продукции без НДС
- в действующих ценах
- в сопоставимых ценах 2003 года
2. Темп роста объема производства в сопоставимых
ценах
3. Себестоимость товарной продукции
4. Рентабельность товарной продукции
5. Численность персонала всего,
в том числе ППП

млн. руб.

2 855,7

2 986,9
2 984,0

%
млн. руб.
%
чел.

-

100,1

2 756,1

2 664,6

3,6

12,1

10 263

9 807

9 384

8 990

304,3

332,2

304,3

331,9

5 720

6 830

5 889

6 966

6. Годовая выработка на 1-го работника ППП
- в действующих ценах

тыс. руб.

- в сопоставимых ценах 2003 года
7. Среднемесячная зарплата:
- 1-го работающего

руб.

- 1-го работающего ППП
8. Выручка от реализации (форма 2 бухгалтерского
отчета)
9. Прибыль до налогообложения

млн. руб.

2 811,9

2 864,5

млн. руб.

102,0

119,1

10. Налог на прибыль

млн. руб.

46,5

75,2

11. Налог на вмененный доход

млн. руб.

0,1

0,1

12. Чистая прибыль
13. Суммарные платежи в бюджеты РФ, РТ и
внебюджетные фонды

млн. руб.

39,2

58,0

млн. руб.

699,2

770,9

В течение 2004 года Общество обеспечивало производство и сбыт товарной
продукции по всей номенклатуре, предусмотренной бюджетом. Объем товарной
продукции за год составил 2 986,9 млн. рублей, объем реализации товарной продукции
составил 2 864,5 млн. рублей. Таким образом, объем отгруженной товарной продукции
составил 96 % от общего объема произведенной товарной продукции. Данное
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соотношение показывает, что в 2004 году план производства товарной продукции
строго соответствовало портфелю заказов.

Исполнение плана реализации товарной продукции
за 12 месяцев 2004 года
Таблица № 3
Отклонение

Бюджет Фактическое
на 2004 исполнение
год, млн. за 2004 год, млн. руб.
руб.
млн. руб.

Наименование

Промышленная продукция, всего

%

2 778,58

2 781,23

2,65

100,1

694,38

827,50

133,12

119,2

1 788,97

1 654,51

-134,46

92,5

Продукция для автомобильного транспорта

82,38

63,10

-19,28

76,6

Продукция для энергетики

93,93

117,50

23,57

125,1

Продукция для сельского хозяйства и ТНП

69,64

54,97

-14,67

78,9

Прочая продукция

49,29

63,65

14,37

129,2

Продукция непромышленной группы

83,96

83,30

-0,66

99,2

2 862,54

2 864,53

1,99

100,1

Авиационная продукция
Продукция для газовой промышленности

ВСЕГО реализованной продукции без
НДС

Наименование

План на
2004 год

Таблица № 4
отклонение

Факт
2004
год

шт.

%

Авиационная продукция
Ремонт НК-86

52

54

2

3,8

Ремонт НК-8-2У

24

29

5

20,8

2

2

0

0,0

62

65

3

4,8

Ремонт ГГ НК-16СТ

9

12

3

33,3

Ремонт СТ НК-16СТ

12

3

-9

-75,0

Продукция для газовой промышленности
Двигатель НК-16СТ
Ремонт НК-16СТ
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18

14

-4

-22,2

Ремонт НК-16-18СТ с ДУС - 6,5 м

6

14

8

133,3

Ремонт ГГ НК-16-18СТ с ДУС - 6,5 м

4

5

1

25,0

НК - 38СТ

3

0

-3

-100,0

Узлы НК - 36СТ

0

2

2

ГПА - 16 "Волга" (с двигателем НК-38СТ)
Продукция для автомобильного транспорта

0

1

1

ГМП ДИВА-2

645

629

-16

-2,5

ГМП ДИВА-3
Продукция для энергетики

100

0

-100

-100,0

Двигатель НК-16-18СТ (с ДУС - 6,5 м)

Комплект узлов ГТ-009 (ОАО "Энергомашкорпорация")
Ротор ГТ - 009

12

9

-3

-25,0

Н/апп ГТ - 009

13

22

9

69,2

Диафр. ГТ - 009

22

20

-2

-9,1

Культиватор ККШ-11,3

49

35

-14

-28,6

Культиватор КПИР-3,6

117

39

-78

-66,7

288 944

251 417

-37 527

-13,0

1 569

1 208

-361

-23,0

330

138

-192

-58,2

Продукция для сельского хозяйства

Товары народного потребления
Мясорубка
Сенокосилка
Фреза почвенная

В таблице № 3 представлено исполнение плана реализации по видам товарной
продукции, а в таблице № 4 номенклатура реализации за 2004 год которое
характеризуется следующими показателями:
Выполнение плана реализации авиационной продукции в целом составило
119,4%. План по реализации ремонтных двигателей НК-86 перевыполнен на 2
единицы, по НК-8-2У на 5 единиц.
Выполнение плана реализации по газовой тематике
составило 92,5% .
Наиболее весомое отклонение получено по реализации двигателей НК-38СТ (план
реализации 3 двигателя, факт – 0). К сожалению, объединению не удалось завершить
работы по устранению конструктивных недостатков, что и привело к срыву поставок.
Выполнение плана реализации по продукции для автомобильного транспорта
составило 76,6%. Невыполнение плана реализации обусловлено техническими
проблемами, связанными с освоением новых деталей для гидромеханической коробки
передач «ДИВА-3».
План реализации продукции для энергетики выполнен на 125,1%.
План реализации продукции для сельского хозяйства и ТНП выполнен на
78,9%. Невыполнение плана реализации констатируется по всей номенклатуре, что
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обусловлено как переоценкой емкости рынка по данной товарной группе, так и
отсутствием стройной маркетинговой политики по продвижению данной продукции.
Выполнение плана реализации прочей продукции составило 129,2 %.
В целом план реализации за 2004 год выполнен на 100,1%.
Структура выпускаемой продукции
Структура объема производства товарной продукции в 2004 году по сравнению
с 2003 годом не претерпела существенных изменений и характеризуется следующими
показателями:
Таблица № 5
Удельный вес в общем объеме
производства товарной продукции
в%
2003 г.
2004 г.

Структура продукции

1. Авиационная продукция

27,2

27,2

2. Продукция для газовой промышленности

58,5

59,8

3. Продукция для автомобильного транспорта

2,9

2,2

4. Продукция для энергетики (узлы ГТ-009)

4,2

3,3

6. Продукция для сельского хозяйства и ТНП

1,7

2,4

7. Прочая продукция

5,5

5,1

Данные по себестоимости товарной продукции за 12 месяцев 2004 года
Структура себестоимости и фактические данные представлены на
диаграммах и в таблице № 6.
Факт 2003 год
Амортизаци
я
2,2%

Прочие
денежные
расходы
11,8%

Основные
сырье,
материалы,
вспомогате
льные
материалы
22,7%

Начисления
8,4%

Фонд
оплаты
труда
24,4%

Факт 2004 год

Энергоноси
тели
6,6%

Покупные
полуфабрик
аты
23,8%

Прочие
денежные
расходы
Амортизация
11,0%
2,6%
Начисления
9,3%

Фонд оплаты
труда
26,9%

Основные
сырье,
материалы,
вспомогатель
ные
материалы
23,2%

Покупные
полуфабрикат
ы
Энергоносите
19,7%
ли
7,2%
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Таблица № 6
Отклонение

Факт
2003 года,
млн. руб.

Факт
2004 года,
млн. руб.

Основные сырье, материалы,
вспомогательные материалы

625,87

619,12

-6,75

-1,1

Покупные полуфабрикаты

655,35

524,32

-131,03

-20,0

1 281,22

1 143,44

-137,78

-10,8

Энергоносители

182,41

190,75

8,34

4,6

Фонд оплаты труда

673,00

717,49

44,49

6,6

Начисления

232,71

248,33

15,62

6,7

Амортизация

60,65

70,34

9,69

16,0

326,11

294,25

-31,86

-9,8

2 756,10

2 664,60

-91,50

-3,3

Элементы затрат

ИТОГО материальных затрат

Прочие денежные расходы
Итого себестоимость

млн. руб.

%

При незначительном росте объемов товарной и реализованной продукции в 2004
году (таблица № 3), за счет мероприятий, направленных на снижение затрат на
производство товарной продукции, удалось снизить себестоимость товарной
продукции на 3,3%, что обеспечило снижение себестоимости по отношению к 2003 году
в размере 91,5 млн. рублей. Основная экономия в размере 137,78 млн. рублей
получена за счет снижения материальных затрат. За счет оптимизации структуры
управления и численности (сокращение коснулось в основном работников, достигших
пенсионного возраста и неквалифицированных рабочих) средняя заработная 1-го
работающего выросла на 19,4% и составила 6 830 рублей, при этом, фонд оплаты
труда увеличился на 6,6%. Реализация мероприятий по энергосбережению позволили
сгладить рост тарифов на энергоносители. При росте тарифов на энергоносители в
среднем на 20%, увеличение затрат на энергоносители в 2004 году по отношению к
2003 году составило всего 4,6%.
За счет проведенных мероприятий, указанных выше, рентабельность увеличилась
в 3,4 раза по сравнению с 2003 годом и составила 12,1%.
Суммарные платежи в бюджеты всех уровней составили 770,9 млн. рублей, рост
по отношению к 2003 году составил 110,3%.
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Капитальные вложения, внедрение новой техники и технологий
В течение 2004 года Общество осуществляло инвестиционную деятельность,
которая
была
направлена
на
освоение
производства
новых
изделий,
совершенствование производственной и технологической базы объединения.
В области металлургического производства.
Освоен и внедрен новый электронный японский микроскоп для проведения
ресурсных исследований особо-ответственных деталей ГТД. Разработаны и освоены
установки для гидродинамического удаления стержней внутренних полостей
сложнопрофильных лопаток турбины. Проведено оснащение и освоение цельнолитых
корпусных заготовок из спец. сталей в частности деталей средней и передней опоры
НК-38СТ. Разработан проект, выполнен комплекс работ по строительным работам
реконструкции корпуса 105; приобретен новый формовочный комплекс для импульсной
формовки песчано-глинистых форм, индукционная плавильная установка на 400 кг,
тележечный конвейер, изготовлен большой объем нестандартного оборудования для
механизации всего процесса изготовления чугунных отливок. Участок рассчитан на
обеспечение заготовками всей номенклатуры заготовок для изделия DIWA-3. Запущен
и внедрен участок химического травления крупногабаритных деталей цеха № 15 в
корпусе 1А. В химическом производстве цеха №15 освоены технология изготовления
нестандартного оборудования и вентиляционных систем из химически стойкого
полипропилена, с применением которого проводится поэтапная реконструкция участка
кадмирования. За 2004 год отремонтированы производственные площади участка
травления. В термическом цехе освоены новые защитные составы для химикотермической обработки, отработаны энергосберегающие режимы обработки
специальных сталей.
В области механической обработки
Получен и внедрен станок фирмы AGI в инструментальном производстве для
изготовления сложнопрофильной оснастки.
Проведена реновация систем управления, силами специалистов объединения,
металлообрабатывающих станков ЛШ-220.
Внедрены
установки
пневмогидроструйной
обработки
деталей
после
эксплуатации и окисления при термических операциях.
Доработаны имеющиеся установки и внедрены технологические процессы
индукционного нагрева при высадке крепежа в цехе 8.
В области сварочного производства
Опробован процесс многокомпонентного покрытия на установке МАП-1;
выполнена модернизация установки электронно-лучевой сварки для расширения
номенклатуры деталей НК-38СТ.

Годовой отчет ОАО «КМПО» за 2004 год

стр. 13 из 34

В области энергосбережения
Внедрены установки частотного регулирования насосов станции холодной воды;
продолжается внедрение гибкой системы учета за расходованием электрической
энергии и применения различных тарифов оплаты позволившей сэкономить до 14,1
млн.рублей за 2004 год.
В 2004 году общая сумма капитальных вложений составила 189,0 млн. рублей.

Структура капитальных вложений
за 2004 год
23,2%
28,5%

Производственное
строительство
Оборудование

Реконструкция

Жилищное строительство
20,3%
21,8%
6,2%

Корпус № 60

Суммарные
внутренние
инвестиции
на
развитие
и
поддержание
производственных мощностей за 2004 год составили 147,8 млн. рублей, в том числе
на приобретение оборудование было израсходовано 38,4 млн. рублей, на
реконструкцию производственных объектов было затрачено 11,7 млн. рублей, в том
числе, на реконструкцию корпуса № 105 было израсходовано 10,5 млн. рублей.
Затраты на производственное строительство, ремонт цехов и отделов составили 43,8
млн. рублей.
Кроме перечисленных инвестиций, в соответствии с Мировым соглашением в
счет погашения дебиторской задолженности от ОАО КОКБ «Союз» передано
промышленное здание (корпус № 60) балансовой стоимостью 53,9 млн. рублей.
В 2004 году было продолжено строительство жилого дома для работников
объединения. Затраты по данному направлению составили 41,2 млн. рублей, из них
26,3 млн. рублей профинансировано за счет средств предприятия, 14,9 млн. рублей
было получено от дольщиков.
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Исполнение программы развития за 2004 год
Таблица № 7
Источники финансирования

План на 2004
год

Факт 2004
год

Отклонение
Млн. руб.

%

Амортизация

80,0

78,1

1,9

Лизинг

25,0

-

- 25,0

Прибыль, в т.ч.

96,0

96,0

0

0

Капитальные вложения

58,0

69,7

11,7

20,2

Жилищное строительство

38,0

26,3

- 11,7

-30,8

-

14,9

14,9

201,0

189,0

- 12,0

Инвесторы
ВСЕГО

- 2,4

- 6,0

Основными источниками финансирования капитальных вложений в 2004 году
являлись амортизационные отчисления (78,1 млн. рублей) и прибыль объединения
(96,0 млн. рублей).
Капитальные вложения за 2004 год
по источникам финансирования

За счет
амортизации

41,3%
За счет
инвесторов

50,8%

7,9%

За счет
прибыли
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ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
По итогам работы Общества за 2004 год прибыль до налогообложения составила
119 229 тыс. рублей, чистая нераспределенная прибыль составила 58 017 тыс. рублей.
В соответствии с утвержденным бюджетом Общества на 2004 год нераспределенная
прибыль будет направлена:

37 017 тыс. рублей – обязательства ОАО «КМПО» по контрактам, заключенным в
2004 году, на поставку и реновацию оборудования в рамках статьи «капитальные
вложения» распределения прибыли на 2004 год;

17 125 857 рублей - на выплату дивидендов;

3 874 143 рубля - на выплату вознаграждения и (или) компенсации расходов
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением
ими своих обязанностей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
На основании имеющихся договоров (заявок) и аналитическом исследовании
рыночного спроса составлен прогноз объемов реализации серийной товарной
продукции до 2010 года включительно. Установлена тенденция замедления роста, а по
отдельным позициям и спада объемов реализации серийной продукции:
Таблица № 7
Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Удельный вес серийной продукции

87,3%

70,0%

60,4%

45,5%

38,9%

33,6%

Реальный темп роста объема производства товарной продукции в 2005 году
прогнозируется в размере 12,1 % к 2004 году в текущих ценах. Прогнозируется
сохранение данного темпа роста в последующие годы. Возможный темп роста
объема производства в 2010 году по отношению к 2005 году на уровне 305,8 %.
Таблица № 8
Год

2006

2007

2008

2009

2010

Цепной рост объема продаж

117,8%

129,1%

136,7%

118,0%

124,6%

Базисный рост объема продаж (к 2005 году)

117,8%

152,2%

208,1%

245,5%

305,8%

Основным видами продукции, обеспечивающими развитие и рост экономики
объединения являются и останутся таковыми на перспективу продукция для
энергетики и продукция для газовой промышленности. Ожидается, что их
совокупная доля к 20010 году составит 91,4%

Структура выпуска готовой продукции по товарным
группам 2010 г.
3,0%
4,5%

Авиационная продукция

1,2%

Продукция для газовой
промышленности
Продукция для энергетики
43,5%

47,9%

Продукция для
автомобильного транспорта
Продукция для с/х, ТНП,
непром группа и прочая
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Авиационная продукция
По оценке ЦАГИ к 2010 году объем перевозок и услуг авиации должно возрасти
по крайней мере в 3 раза и достигнуть уровня 100 млн. пассажиров.
Это должно повлечь за собой развитие рынка отечественной авиационной
техники, стимулирование ее производства и реализации, а также мер по
совершенствованию государственного регулирования авиационной деятельности.
22 февраля 2005 года на заседании президиума Госсовета под
председательством Президента России В.В.Путина было принято решение о создании
на базе крупнейших авиастроительных предприятий страны объединенной
авиастроительной компании (ОАК).
Структура ОАК предполагает создание на первом этапе управляющей компании и
нескольких подразделений: "Боевая авиация", "Гражданская авиация", "Военнотранспортная и спецавиация". По мнению экспертов, в результате объединения
авиапроизводителей к концу 2007 года число авиазаводов в России сократится
наполовину. На втором этапе на базе управляющей компании сформируют холдинг с
контрольным пакетом акций в федеральной собственности.
Главные цели создания ОАК, по заявлению Минпромэнерго, - обеспечить выход
России в пятерку ведущих мировых производителей авиатехники, сохранение
технологической независимости российского авиапрома при создании совместных
проектов, сохранение позиций на рынках военной авиации, выход гражданской
авиации на мировой рынок с долей продукции не менее 10%.
Однако, в программе не указывается за счет каких конкретных самолетов,
вертолетов и их комплектующих будет обеспечено завоевание указанной доли
мирового рынка, не было подготовлено какого-либо технико-экономического
обоснования создания объединенной компании, не определены роль и место науки.
Если в процессе реализации проекта не будут конкретно обозначены техникоэкономические и научно-технические параметры создания интегрированной структуры,
то реализация этого проекта может привести к непредсказуемым последствиям для
отечественного авиастроения.
Учитывая наметившиеся тенденции, прогнозируется, что удельный вес
авиационной продукции в общем объеме выручки в 2010 году составит порядка
1,2%.
Таблица №9
Количество по годам (шт.)
Номенклатура
2004 г.
(факт)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Ремонт двигателя НК-86

54

60

43

34

25

16

8

Ремонт двигателя НК-8-2У

29

15

10

7

4

0

0

-

-

50

100

200

300

350

Поршневой двигатель П-1000
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Продукция для газовой промышленности
В перспективе наибольший вклад в экономику Общества ожидается от
производства и реализации продукции для газовой промышленности.
Прогноз ремонта двигателя НК-16СТ составлен на основании исследования
структуры двигателей по наработке и аналитического определения количества
ремонтов по выработке межремонтных ресурсов.
Количество поставки новых двигателей НК-16-18СТ определено из прогноза ввода
новых ГПА, замены выработавших назначенный ресурс двигателей НК-16СТ и
реконструкцию действующих ГПА с заменой приводов на НК-16-18СТ. Для того, чтобы
иметь стабильный «портфель заказов» от ОАО «Газпром» ОАО «КМПО» должно
располагать двигателем НК-16-18СТ с КПД не менее 34% и двигателем НК-38СТ с
КПД 38%.
Помимо модернизации серийно выпускаемой продукции (НК-16-18СТ), а также
доводки осваиваемой в настоящее время (НК-38 и ГПА) необходимо проводить работы
по разработке и освоению новых моделей двигателей, особенно с применением
регенерации тепла уходящих газов. В настоящее время в системе ОАО «Газпром»
эксплуатируется ряд двигателей с регенерацией однако существующие модели имеют
невысокую надежность, что не позволяет пока говорить о масштабном переводе
газотранспортных сетей на двигатели с регенерацией тепла. Техническая служба ОАО
«КМПО» ведет работы по началу освоения двигателя с регенерацией - ГТК-10-4 с КПД
38 %. Начало серийного выпуска запланировано на 2008 г. Необходимо отметить, что
успех работ в области производства двигателей с регенерацией позволит добиться на
базе двигателя НК-38СТ повышения КПД до 44-50 %. Таким образом, освоение данной
технологии позволит ОАО «КМПО» добиться лидирующих позиций в области поставок
газоперекачивающего оборудования.
Таблица №10
Количество по годам (шт.)
Номенклатура

Двигатель НК-16СТ

2004 г.
(факт)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2

6

8

10

7

5

3

49

46

45

37

31

26

Ремонт двигателя НК-16СТ
Двигатель НК-16-18СТ

14

8

16

25

30

40

55

Ремонт двигателя
НК-16-18СТ

14

32

38

48

45

50

45

Двигатель НК-38СТ

-

2

6

8

10

12

15

Ремонт двигателя НК-38СТ

-

-

-

1

2

3

3

ГПА-16 «Волга»

1

2

3

5

8

9

10

АГРС «Исток» различной
производительности

-

1

6

12

15

17

20

ГТН-16

-

-

1

1

9

9

7

ГТК-10-4

-

-

-

-

1

1

2
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Продукция для автомобильного транспорта
Объем производства и реализации ГМП определен потребностью рынка и
статистикой роста продаж. Исходя из этого к 2010 году потребность в ГМП
прогнозируется в количестве 2 400 шт. в год.
Объем производства деталей для ОАО «КАМАЗ» и Knorr-Bremze принят по годам
в объеме производства, определенном на 2005 год. В перспективе планируется
ежегодное увеличение объемов производства на 10%.
Таблица № 11
Количество по годам
Номенклатура

ГМП ДИВА-3 (шт)
Детали и узлы для
ОАО «КамАЗ» (млн.руб.)
Детали и узлы для
Knorr-Bremze (млн.руб.)

2004 г.
(факт)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

-

1000

1 650

1 815

2 000

2 200

2 400

-

39,0

60,0

72,0

72,0

72,0

72,0

-

26,5

58,9

109,5

127,8

164,3

200,8

Продукция для энергетики
Производство и комплектная поставка для «Энергомаш» ГТ-009 завершается в
2005 году. В 2006 году будет осуществляться поставка лопаток для дисков
компрессоров и дисков турбин согласно заключенного договора, также планируется
производство 12 комплектов узлов для привода ГТ-006, а в 2007 году производство 12ти комплектов узлов ГТ-030 в соответствии с договором о намерении.
В 2006 году планируется создать ГТУ-ТЭЦ в составе четырех газотурбинных
энергоблоков с суммарной электрической мощностью 72 МВт и тепловой мощностью
112 Г/кал/час в микрорайоне «Азино» г. Казани с запуском в эксплуатацию первого
газотурбинного энергоблока в III квартале 2006 года с запуском в эксплуатацию
последующих энергоблоков с интервалом в шесть месяцев.
Таблица № 12
Количество по годам (шт.)
Номенклатура

2004 г.
(факт)

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ГТЭУ-18

-

-

1

4

6

6

6

ГТЭУ на базе НК-5СТ

-

-

-

1

1

5

15

ГТЭУ на базе НК-40СТ

-

-

-

-

1

1

2

ГТЭУ на базе НК-70СТ

-

-

-

-

1

1

2

ГТЭУ на базе НК-95СТ

-

-

-

-

-

1

1
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Риски, связанные с
эмиссионных ценных бумаг

приобретением

размещаемых

(размещенных)

Отраслевые риски:
- риск сокращения объемов производства за счет сокращения государственной
поддержки проектных и научно-исследовательских учреждений отрасли авиационного
двигателестроения в создании новых образцов авиационных двигателей и двигателей
для наземного назначения. Эта ситуация в настоящее время уже имеет место на ОАО
«КМПО» по авиационной продукции. При сохранении этой тенденции нельзя исключать
возможность потери ОАО «КМПО» своей базовой специализации. Действия ОАО
«КМПО» и основные осуществляемые им меры в этой ситуации направлены на
освоение производства и выпуск новых видов продукции и адаптации предприятия на
других рынках сбыта товарной продукции, в частности продукции для газовой
промышленности, автомобилестроения, энергетики;
- риск снижения объемов производства авиационных двигателей вследствие
ухудшения состояния обновления самолетного парка действующих авиакомпаний
России и стран СНГ, выработки ресурса самолетов в совокупности с увеличением
закупок самолетов зарубежного производства, обуславливающих сокращение
потребности в двигателях отечественного производства. Эта ситуация в настоящее
время так же имеет место с тенденцией дальнейшего развития, что дополнительно
обуславливает необходимость освоения ОАО «КМПО» новых рынков продукции.
- непредсказуемые риски, связанные с осуществлением реформирования
предприятий военно-промышленного комплекса, в частности с образованием
корпораций, предусматривающих объединение предприятий и учреждений с
различным уровнем научно-технического потенциала и различным финансовоэкономическим состоянием;
- риск сокращения рентабельности продукции вследствие повышения тарифов на
потребляемые энергетические ресурсы, транспортные услуги, услуги связи и другие,
имеющие устойчивую тенденцию дальнейшего повышения, которые вызывают цепное
повышение цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и конечную продукцию.
Последствия от риска увеличения цен несет в большей степени предприятие (в данном
случае ОАО «КМПО»), выпускающее конечную продукцию. Нейтрализацию
последствий от этого риска ОАО «КМПО» вынуждено производить за счет собственных
ресурсов,
а
именно
реализацией
мероприятий
по
энергосбережению,
совершенствованию
технологии
производства,
обеспечивающих
повышение
производительности труда, снижение трудоемкости и себестоимости изготовления
товарной продукции.
- риск серийных предприятий, связанный с участием в реализации целевых
федеральных отраслевых программах. Риск заключается в возможной потере
собственных средств, инвестированных предприятием на реализацию этих программ,
которые не доводятся до ожидаемого конечного результата. В существующих
экономических условиях подобные инвестиционные потери серийных предприятий
очевидно неизбежны, поэтому возможной мерой восполнения потерь является
формирование предприятием резерва финансовых средств;
Страновые и региональные риски:
ОАО «КМПО» зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на
территории Республики Татарстан. Исходя из этого и из того, что Республика

Годовой отчет ОАО «КМПО» за 2004 год

стр. 21 из 34

Татарстан является одним из наиболее устойчивых субъектов Российской Федерации в
политическом и экономическом отношениях, и в обозримом будущем изменение этого
состояния не прогнозируется, то для ОАО «КМПО» маловероятно подвергнуться риску
от изменения политической ситуации в Республике Татарстан.
Географическое положение Республики Татарстан не дает предпосылок к
прогнозированию рисков от стихийных бедствий и возможности прекращения
транспортных сообщений, так как территория Республики Татарстан не относится к
числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений,
наводнений и др.), а в части транспортных сообщений Республика Татарстан является
одним из ключевых звеньев транспортной системы Российской Федерации.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «КМПО»
По состоянию на 01.01.2005 года основными рынками сбыта ОАО «КМПО»
являются рынок авиационной продукции и рынок продукции для газовой
промышленности.
Основными потребителями авиационной продукции (двигателей) являются
авиакомпании России и стран СНГ. Потребителями продукции для газовой
промышленности (газоперекачивающее оборудование – газоперекачивающие
агрегаты, газотурбинные приводы, автоматические газораспределительные станции)
являются производственные подразделения ОАО «Газпром».
Основные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт ОАО «КМПО»
своей продукции:
-несвоевременное поступление платежей от потребителей за поставленную
продукцию. Это может вызвать дефицит оборотных средств, недостаток которых может
привести к невыполнению плановых объемов производства и соответственно к
сокращению сбыта продукции;
-незавершенность работ по устранению конструктивных недостатков новых
образцов продукции – в частности газотурбинного привода НК-38СТ, которые небыли
завершены в 2004 году.
Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
ОАО «КМПО» входит в финансово-промышленную группу «Двигатели–НК»,
является членом Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), а
также членом Ассоциации промышленных предприятий Республики Татарстан.
Финансовые риски
Финансовая политика ОАО «КМПО» направлена на уменьшение вероятности
возникновения финансовых рисков, связанных с изменением процентных ставок по
кредитам и с изменением курсов иностранных валют.
Правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного
регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Рисков, свойственных исключительно Обществу, нет.
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Начислено дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2003
год, всего – 15 984 133,2 руб., из них выплачено – 14 764 728,84 руб. Для справки:
налог на доходы по дивидендам составляет 940 579,29 руб.
Неполученные акционерами почтовые отправления возвращены в Общество и
задепонированы.

О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ,
А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ
СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ
В соответствии со статьей 78 (п.1) Федерального Закона «Об акционерных
обществах» «крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества...».
Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 01.01.2005 г. составляет
3 756 782 тыс. руб. (25 процентов от этой суммы – 939 195,5 тыс. руб.)
Сделок, подпадающих под определение «крупных сделок» в течение 2004 года
Обществом не совершалось.
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О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 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 ЕЕ ОДОБРЕНИИ
В соответствии со Статьей 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
«Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых
имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена
коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего
совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций
общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него
указания…» совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального
закона. Положения Федерального закона не применяются «...к сделкам, в совершении
которых заинтересованы все акционеры общества...», а иных сделок в отчетном году
Обществом не совершалось.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ
МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Состав Совета директоров до 23 июня 2004 года
№

Фамилия, имя,
отчество

Место работы, должность
(указаны должности, занимаемые на момент избрания)

«Казанский»

-

председатель

Владение
акциями
Общества,
в%

1.

Гайнутдинов Тахир
Танзилевич

ОДО «Банк
Правления

2.

Доев Дмитрий
Витальевич

ЗАО «Моторостроитель – генеральный директор

0

3.

Завальный Павел
Николаевич

ООО «Тюментрансгаз» - генеральный директор

0

4.

Зиннуров Булат
Ханафиевич

Администрация Президента РТ – заведующий
Орготделом

0,006

5.

Зубарев Владимир
Михайлович

ОАО «КМПО» - зам. генерального директора

0,008

6.

Макарушкин Виктор
Константинович

ОАО «КМПО» - главный бухгалтер

7.

Мисалимова Аниса
Идрисовна

ОАО «КМПО» - заместитель начальника
управления персоналом - начальник отдела

8.

Мухин Сергей
Павлович

Министерство экономики и промышленности РТ
– заместитель министра

0

9.

Павлов Александр
Филиппович

ОАО «КМПО» - генеральный директор

0

10.

Юсупов Анас
Абдуллазянович

ОАО «КМПО» - начальник Управления

0,08

11.

Юшканцева Татьяна
Станиславовна

Министерство земельных и имущественных
отношений РТ – заместитель министра

0

0,88
0,016

0
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Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании
акционеров 23 июня 2004 года
№

Фамилия, имя,
отчество

Владение
акциями
Общества,
в%

Место работы, должность

1.

Гайнутдинов Тахир
Танзилевич

ОДО «Банк
Правления

«Казанский»

2.

Завальный Павел
Николаевич

ООО «Тюментрансгаз» - генеральный директор

3.

Зиннуров Булат
Ханафиевич

Аппарат Президента РТ
организационным отделом

4.

Зубарев Владимир
Михайлович

ОАО «КМПО» - заместитель председателя
Правления*

0,008

5.

Когогин Сергей
Анатольевич

ОАО «КАМАЗ» - генеральный директор

0,088

6.

Кравцов Юрий
Тимофеевич

ЗАО «Газкомплектконтракт»
директор

0,065

7.

Мухин Сергей
Павлович

Министерство экономики и промышленности РТ
– заместитель министра

0

8.

Павлов Александр
Филиппович

ОАО
«КМПО»
директоров

0

9.

Подъяпольский
Владимир
Васильевич

ОАО «КМПО» - начальник ПЭО

0,026

10.

Туранов Александр
Васильевич

ОАО «КМПО» - директор по производству

0,010

11.

Юсупов Анас
Абдуллазянович

ОАО «КМПО» - консультант директора по
персоналу

0,080

-

-

председатель

–

-

заведующий

генеральный

председатель

Совета

0
0
0,006

* - до февраля 2005 года
Краткие биографические сведения о членах Совета директоров, избранных в
2004 году
Гайнутдинов Тахир Танзилевич - председатель Правления ОДО «Банк «Казанский»
Год рождения - 1959
Образование - высшее, специальность - финансы и кредит (в 1980 году окончил
Казанский финансово-экономический институт)
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С 1994 года - председатель Правления ОДО «Банк «Казанский»
Завальный Павел Николаевич - генеральный директор ООО «Тюментрансгаз»
Год рождения - 1961
Образование - высшее, специальность: турбиностроение, (в 1984 г. окончил
Калужский филиал Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана)
Почетные звания:
Лауреат Премии Ханты - Мансийского АО
Работа в прошлом:
С 1996 года
- генеральный директор ООО «Тюментрансгаз», г. Югорск
Тюменской области
Зиннуров Булат Ханафиевич - заведующий организационным отделом Аппарата
Президента РТ
Год рождения - 1955
Образование - высшее, специальность – инженер-механик (в 1978 году окончил
Казанский авиационный институт)
Работа в прошлом:
С 1992 года - заместитель главы администрации Ленинского района г. Казани
С 1995 года – первый заместитель главы администрации Авиастроительного района
г. Казани
С 1998 года - заведующий организационным отделом Аппарата Президента РТ
Зубарев Владимир Михайлович
Год рождения - 1950
Образование - высшее, специальность: инженер-механик (в 1977 году окончил
Казанский авиационный институт).
Работа в прошлом:
С 1995 по 2004 годы - заместитель генерального директора ОАО «КМПО» по
финансово-экономическим вопросам, заместитель председателя Правления.
Заслуженный экономист Республики Татарстан
Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
Год рождения - 1957
Образование - высшее, специальность: радиофизик (в 1983 году окончил Казанский
государственный университет).
Работа в прошлом:
С 1999 по 2002 годы – заместитель премьер-министра РТ, министр экономики и
промышленности РТ.
С 2002 года – генеральный директор ОАО «КАМАЗ».
Кравцов Юрий Тимофеевич – генеральный директор ЗАО «Газкомплектконтракт»
Год рождения – 1964
Образование - высшее, специальность: конструирование и производства
электронно-вычислительной аппаратуры (в 1986 году окончил Кишиневский
политехнический институт).
Работа в прошлом:
С 1999 года – генеральный директор ЗАО «Газкомплектконтракт».
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Мухин Сергей Павлович - заместитель министра экономики и промышленности РТ
Год рождения - 1960.
Образование - высшее, специальность – радиоинженер (в 1983 году окончил
Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева).
С 1996 года – заместитель министра экономики и промышленности РТ
Павлов Александр Филиппович – консультант генерального директора ОАО
«КМПО».
Год рождения - 1938.
Образование - высшее, специальность - инженер-механик (в 1970 году окончил
Казанский авиационный институт).
С 1983 по 2004 годы - генеральный директор КМПО, затем - ОАО «КМПО».
Доктор технических наук.
Имеет правительственные награды: орден Ленина, два ордена Трудового Красного
Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством», медаль «За доблестный труд».
Подъяпольский Владимир Васильевич – начальник планово-экономического отдела
ОАО «КМПО»
Год рождения - 1959
Образование - высшее, специальность – экономист (в 1983 году окончил Казанский
финансово-экономический институт).
С 1999 по 2002 годы – заместитель начальника ПЭО ОАО «КМПО»
С 2002 года – начальник планово-экономического отдела ОАО «КМПО».
Туранов Александр Васильевич - директор по производству ОАО «КМПО»
Год рождения - 1956.
Образование - высшее, специальность – экономист (в 1985 году окончил Заочный
институт советской торговли)
С 1997 по 2001 годы – начальник производства ОАО «КМПО»
С 2001 по 2004 годы – заместитель генерального директора по производству ОАО
«КМПО»
С 2004 года – директор по производству ОАО «КМПО»
Юсупов Анас Абдуллазянович – консультант директора по персоналу
Год рождения - 1941.
Образование - высшее, специальность - инженер-механик (в 1971 году окончил
Казанский авиационный институт).
Работа в прошлом:
С 1980 года - заместитель начальника, начальник ОТиЗ КМПО, затем - ОАО
«КМПО».
С 1999 по 2004 годы – заместитель генерального директора ОАО «КМПО» по
управлению персоналом, начальник Управления персоналом.
Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист РФ.
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества
Каримуллин Дамир Заудатович - генеральный директор ОАО «КМПО» – Председатель
Правления – с 23 июня 2004 года.
До указанного срока генеральным директором – председателем Правления Общества
являлся Павлов Александр Филиппович.
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление Общества
(состав, действовавший до 17 августа 2005 года)
Владение
Фамилия, имя,
Занимаемая должность
акциями
отчество
Общества
1. Грушин Алексей
- заместитель главного бухгалтера ОАО «КМПО»
0
Владимирович
- член Правления
2. Жуков Валерий
- главный инженер ОАО «КМПО» - член
0,0006
Кузьмич
Правления
3. Зубарев Владимир
- заместитель генерального директора по
Михайлович
финансово-экономическим вопросам ОАО
0,008
«КМПО» - член Правления
4. Карпухин Константин - директор Зеленодольского
0
Владимирович
машиностроительного завода - член Правления
5. Кондратов Владимир - заместитель генерального директора по
Петрович
капитальному строительству и реконструкции
0,07
ОАО «КМПО»
6. Назаров Анатолий
- зам. генерального директора по качеству ОАО
0
Евгеньевич
«КМПО» - член Правления
7. Павлов Александр
- генеральный директор ОАО «КМПО» –
0
Филиппович
Председатель Правления
8. Подъяпольский
начальник планово-экономического отдела ОАО
0,03
Владимир Васильевич «КМПО» - член Правления
9. Тейтельман Марк
- начальник Управления материальноГригорьевич
технического снабжения ОАО «КМПО» - член
0,07
Правления
10.Туранов Александр
- заместитель генерального директора по
0,01
Васильевич
производству ОАО «КМПО» - член Правления
11.Хабибуллин Мидхат
- технический директор ОАО «КМПО» - член
0,17
Губайдуллович
Правления
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Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление Общества
(состав, утвержденный Советом директоров 17 августа 2004 года)
Фамилия, имя,
отчество
1. Каримуллин Дамир
Заудатович
2. Батин Сергей
Леонидович
3. Березкин Алексей
Владимирович
4. Жуков Валерий
Кузьмич
5. Карпов Владислав
Владимирович
6. Карпухин Константин
Владимирович
7. Назаров Анатолий
Евгеньевич
8. Нурмухамметова
Гульнара Фаридовна
9. Орлов Артем
Владимирович
10.Туранов Александр
Васильевич
11.Хиневич Виктор
Васильевич

Занимаемая должность
генеральный директор – председатель
Правления
директор по соцразвитию и корпоративной
собственности
коммерческий директор
технический директор - главный инженер
директор по экономике и финансам
директор ЗМЗ
директор по качеству
директор по персоналу
главный юрисконсульт
директор по производству
главный бухгалтер

Владение
акциями
Общества
0
0
0
0,0006
0
0
0
0
0
0,01
0

Краткие биографические сведения о членах Правления
Каримуллин Дамир Заудатович - генеральный директор – председатель Правления
Год рождения - 1962.
Образование - высшее, специальность – экономист (в 1999 году окончил Институт
экономики и права).
С 1998 по 2004 годы - генеральный директор ОАО «Камский прессово-рамный
завод».
С 2004 года – генеральный директор – председатель Правления ОАО «КМПО»
Батин Сергей Леонидович – директор по соцразвитию и корпоративной
собственности ОАО «КМПО»
Год рождения – 1974
Образование – высшее, специальность: инженер (в 2000 году окончил Камский
политехнический институт)
Работа в прошлом:
С 1999 по 2003 годы - зам. начальника цеха, начальник цеха ОАО «Камский
прессово-рамный завод».
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С 2003 по 2004 годы – начальник Департамента социального развития ОАО
«Камский прессово-рамный завод».
С 2004 года - директор по соцразвитию и корпоративной собственности ОАО
«КМПО»
Березкин Алексей Владимирович – коммерческий директор ОАО «КМПО».
Год рождения – 1968.
Образование - высшее, специальность: экономист (в 2002 году окончил Московский
гуманитарный экономический институт).
Работа в прошлом:
С 1999 по 2000 годы – руководитель группы планирования службы коммерческого
директора ОАО «Камский литейный завод»
С 2000 по 2002 годы – зам. директора по производству Торгово-закупочной
компании ОАО «КАМАЗ»
С 2002 по 2003 годы – заместитель директора, генеральный директор ОАО
«Волжские моторы»
С 2003 по 2004 годы – заместитель генерального директора ООО «КАМАЗКОМПОНЕНТЫ»
С 2004 года - коммерческий директор ОАО «КМПО».
Жуков Валерий Кузьмич – главный инженер ОАО «КМПО»
Год рождения - 1956
Образование - высшее, специальность: инженер-механик (в 1979 году окончил
Казанский авиационный институт).
Работа в прошлом:
С 1993 по 2000 годы – главный технолог ОАО «КМПО»
С 2000 по 2003 годы – вр.и.о. зам. главного инженера – руководитель проекта
С 2003 по 2004 годы – главный инженер ОАО «КМПО»
С 2004 ода – технический директор – главный инженер ОАО «КМПО»
Карпов Владислав Владимирович - директор по экономике и финансам
Год рождения – 1977.
Образование - высшее, специальность: экономист-менеджер (в 2002 году окончил
КГТУ им. А.Н. Туполева).
Работа в прошлом:
С 1999 по 2001 годы - начальник цеха ОАО «Камский прессово-рамный завод».
С 2001 по 2004 годы - директор по экономике и финансам ОАО «Камский прессоворамный завод».
С 2004 года - директор по экономике и финансам ОАО «КМПО».
Карпухин
Константин
Владимирович
–
директор
Зеленодольского
машиностроительного завода.
Год рождения - 1960
Образование - высшее, специальность: инженер-механик (в 1986 году окончил
Казанский авиационный институт).
Работа в прошлом:
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время

-

директор

Зеленодольского

Назаров Анатолий Евгеньевич - зам. генерального директора по качеству ОАО
«КМПО».
Год рождения - 1951
Образование - высшее, специальность: инженер-механик (в 1974 году окончил
Казанский авиационный институт).
Работа в прошлом:
С 1987 года - заместитель начальника УТК ОАО «КМПО».
С 1997 по 2004 годы - заместитель генерального директора по качеству – начальник
УТК ОАО «КМПО».
С 2004 года – директор по качеству ОАО «КМПО»
Нурмухамметова Гульнара Фаридовна – директор по персоналу ОАО «КМПО»
Год рождения – 1970
Образование - высшее, специальность: экономист (в 1991 году окончила Казанский
финансово-экономический институт).
Работа в прошлом:
С 1994 по 1999 годы – управляющий, генеральный директор АО Чековый
инвестиционный фонд «Челны–Инвест».
В 2000 году – руководитель группы в финансовом отделе «Камский прессоворамный завод».
С 2000 по 2004 годы – директор по персоналу ОАО «Камский прессово-рамный
завод».
С 2004 года - директор по персоналу ОАО «КМПО»

Орлов Артем Владимирович – главный юрисконсульт ОАО «КМПО».
Год рождения - 1976
Образование - высшее, специальность: юрист (в 1998 году окончил Казанский
государственный университет).
Работа в прошлом:
С 2001 по 2003 годы - советник генерального директора по юридическим вопросам
ОАО «Зеленодольский молочный комбинат».
С 2003 по 2004 годы - советник генерального директора по правовым вопросам ГУП
«Башспирт».
В 2004 году - советник генерального директора по правовым вопросам ООО «Союз
ВВК»
В 2004 году – исполнительный директор ООО «ХХII век»
С 2004 года – главный юрисконсульт ОАО «КМПО»
Туранов Александр Васильевич - директор по производству ОАО «КМПО»
Год рождения - 1956.
Образование - высшее, специальность – экономист (в 1985 году окончил Заочный
институт советской торговли)
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С 1997 по 2001 годы – начальник производства ОАО «КМПО»
С 2001 по 2004 годы – заместитель генерального директора по производству ОАО
«КМПО»
С 2004 года – директор по производству ОАО «КМПО»
Хиневич Виктор Васильевич – главный бухгалтер ОАО «КМПО».
Год рождения - 1977
Образование - высшее, специальность: экономист (в 2001 году окончил Камскую
академию).
Работа в прошлом:
С 2001 по 2004 годы - бухгалтер, зам начальника отдела производственного учета
ОАО «Камский прессово-рамный завод».
С 2004 года – главный бухгалтер ОАО «КМПО».

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ,
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам Совета директоров за
исполнение ими своих обязанностей, определяется годовым Общим собранием
акционеров Общества и состоит из ежемесячного вознаграждения в размере одной
среднемесячной зарплаты, выплаченной работникам Общества, а также
вознаграждения,
выплачиваемого
по
итогам
года.
Сумма
ежемесячного
вознаграждения членам Совета директоров составила 708,1 тыс. руб.
Члены Правления вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей
членов Правления не получают.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения рекомендован Федеральной комиссией по
ценным бумагам для акционерных обществ в нашей стране.
Его отдельные положения в настоящее время являются неотъемлемой частью
корпоративного управления в Обществе, в частности:
Акционеры Общества имеют возможность знакомиться
со списком лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного
Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Акционеры Общества имеют возможность внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания
акционеров
без
предоставления выписки из реестра акционеров.
Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Большинство акционеров не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Исполнительные органы Общества действует в соответствии с утвержденным
бюджетом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в
том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об
управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и
поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих
мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества исполнительные органы
учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
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Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав
и законных интересов акционеров.
Дальнейшее развитие корпоративных отношений должно привести к принятию
внутреннего корпоративного Кодекса Общества, что и является одной из целей
деятельности Совета директоров Общества.
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