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1.Положение общества в отрасли
ОАО «Мценский литейный завод» зарегистрировано в качестве юридического лица
01 декабря 2000 года.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 57.01/07.016 Серия М.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мценский филиал
Регистрационного комитета Орловской области.
Предприятие было создано на производственной базе ЗАО «МЗАЛ» и имеет
большой опыт в машиностроительной отрасли.
ОАО «Мценский литейный завод» занимает устойчивое положение в
машиностроительной отрасли.
Объемы продаж ОАО «МЛЗ» в 2010 г. увеличились на 83 % по сравнению с 2009
годом.
2. Приоритетные направления деятельности общества
ОАО «МЛЗ» осуществляет следующую деятельность:
 производство чугунных отливок;
 производство отливок из легких металлов;
 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
 обработка металлических изделий с использованием основных технологических
процессов машиностроения;
 производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
 обработка отходов и лома черных металлов;
Номенклатура выпускаемой продукции содержит около трех тысяч наименований.
Производственная мощность предприятия:
 цветное литье – 4 тысячи тонн литья в год;
 чугунное литье – 18 тысяч тонн литья в год;
 механосборочное производство – до 1000 наименований изделий различными
партиями.
ОАО «МЛЗ» реализует продукцию на внутренний рынок, в страны СНГ и дальнего
зарубежья.
Продукция предприятия:
 отливки (заготовоки для последующей обработки);
 готовых изделия (сборочных единицы);
 инструмент;
 оснастка.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Основным видом производимой продукции являются детали, узлы и агрегатов для
различных видов транспортных средств, продукции машиностроения. Информация по
прочей продукции не раскрывается в связи с тем, что 98% за 2010 год выручки
приходится на один сегмент – основная продукция.
Информация раскрыта по следующим географическим сегментам: Россия, ближнее и
дальнее зарубежье.
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Расшифровка выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по
отдельным видам деятельности
2009 год
Сумма
(тыс. руб.)
1 203 360

Наименование
Основная продукция
Реализация товаров и услуг

103 400
1 306 761

Всего:

%
существ.
92%
7,5%

2010 год
Сумма
(тыс. руб.)
2 161 193
234 745
2 395 938

%
существ.
90%
10%

Структура выручки от продаж по географическим сегментам
За 2010 год произошло увеличение объемов продаж (в денежной оценке) и на
внутренний рынок и в страны СНГ, а также и на экспорт.
Наименование

12 месяцев 2009г. 12 месяцев 2010г.
тыс. руб.
тыс. руб.

Отклонение,
(в тыс. руб.)

Внутренний рынок

1 274 678

2 310 802

1 036 124

СНГ

6 869

4 006

-2 863

Экспорт

25 214

81 130

Итого:

1 306 761

2 395 938

55 916
1 089 177

Финансовый результат 2010 года – чистая прибыль составила 39011тыс.руб.
Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на
основе данных бухгалтерской отчетности, свидетельствует о том, что общая финансовоэкономическая ситуация на предприятии улучшилась.
За 2010 год валюта баланса увеличилась на 139 739 тыс. руб. В течение отчетного периода
Общество получило прибыль 39 011 тыс. руб.
Внеоборотные активы на 01.01.11г. составили 265 235 тыс. руб., уменьшились по
сравнению с началом года на 11 764тыс. руб. Основная причина износ ОС.
Оборотные активы увеличились на 151 502 тыс. руб. и на 01.01.11г. составили 621 278
тыс. руб. Основные причины увеличения оборотных активов - создание запасов на 76 867
т.р., увеличение дебиторской задолженности на 93 001т.р.
Произошли изменения в структуре заемного капитала - долгосрочные обязательства
уменьшилдись на 17 724 тыс. руб. за счет погашения кредита Сбербанка по сроку и
составили 133272 т.р.
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что в течение
2010 года наиболее важные коэффициенты были близки к нормативным значениям. За
2010 год коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,20 (норматив 0,2-0,5),
коэффициент текущей ликвидности 1,1(норматив 0,7-2), коэффициент общей
ликвидности 1,86 (норматив 2).
Анализ платежеспособности показывает, что Общество имеет достаточно ликвидных
активов для своевременного погашения своих обязательств. Имеющиеся обязательства
могут быть полностью погашены при условии своевременного погашения дебиторской
задолженности.
На начало 2010 года коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
был меньше норматива (0,22 при нормативе 1), аналогично коэффициент маневренности
(0,27при нормативе 0,2-,05). По итогам 2010 года в связи с увеличением собственного
капитала эти показатели увеличились до значения 0,23 и 0,35 соответственно, что
показывает на улучшение финансовой устойчивости.
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В течение 2010 года показатели рентабельности Общества стали положительные,
деятельность предприятия стала прибыльной.
Показатели рентабельности повысились и составили: рентабельность продаж 0,029 %,
рентабельность активов 0,020%, рентабельность собственного капитала 0,04%.
Улучшение финансового состояния предприятия связано с увеличением объемов
производства и соответственно объемов продаж готовой продукции основного вида
деятельности – производство чугунного литья. В 2010 году общество перевело работу
Цеха Чугунного литья на скользящий график в четыре смены. Сдерживающим фактом для
увеличения прибыли в 2010 году послужило уменьшение заказов на производство
продукции цеха цветного литья, механосборочного цеха, также от продаж самому
большому покупателю ОАО «Российские железные дороги» в связи с увеличением
стоимости сырья- черного металла на рынке. Продажи готовой продукции общества АРС
- анкерно-рельсовое скрепление покупателю ОАО «Российские железные дороги» в
общей выручке за 2010 год составляют 67 %. Вследствие этого чистая прибыль общества
полученная за 2010 год составила 39 011 тыс.руб.
4. Стратегические направления развития общества
Стратегическими направлениями развития деятельности предприятия являются
следующие сегменты:
автокомпоненты (внутренний/внешний рынок);
комплектующие и арматура для МПС;
комплектующие для пневмотехники;
комплектующие для бытовой техники.
5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.
Произведена выплата дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2010 г. из
расчета 600 рублей 25 копеек на каждую обыкновенную именную акцию.
6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества
Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:
1. Отраслевые риски
 наличие конкурентов;
 изменение цен на сырье и энергоносители.
2. Финансовые риски
 изменение процентных ставок
 изменение налоговых ставок
3. Правовые риски
влияние возможных изменений в таможенном и/или валютном законодательстве
может считаться существенным риском.
4. Риски, связанные с деятельностью общества
физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования
также являются фактором риска стабильного выпуска продукции.
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7.Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
Крупные сделки, сделки с заинтересованностью, иные сделки, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
в отчетном году не совершались.
8.Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров
Совет директоров, осуществляющий свои полномочия в 2010 году, назначен в составе 5
(Пяти) человек.
Решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2010 г. в Совет директоров
ОАО «Мценский литейный завод» были избраны:
 Чигиринский Александр Павлович;
Дата рождения: 01.01.1963 года;
Образование: высшее (2 Московский медицинский институт 1979-1985гг.);
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет
 Акчурин Марат Исмаилович;
Дата рождения: 24.12.1977 года;
Образование: высшее (Ноттингем трент университет 1996-1999гг.);
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет.
 Скубченко Андрей Иванович
Дата рождения: 07.09.1971 года;
Образование: высшее (Государственная финансовая академия 1992-1996гг);
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет
 Оковалков Михаил Валерьевич;
Дата рождения: 10.04.1961 года;
Образование: высшее (Московский автомобильно-дорожный институт 1978-1983,
Московский юридический институт 1988-1992)
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет


Демин Сергей Игоревич

Дата рождения: 31.08.1968 года;
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций общества: не имеет
9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества
С 1 января 2010 года по 10 октября 2010 года должность генерального директора ОАО
«Мценский литейный завод» занимал Каськов Виктор Алексеевич
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С 11 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года должность генерального директора ОАО
«Мценский литейный завод» занимал Сычкин Игорь Владимирович
Каськов Виктор Алексеевич
Дата рождения: 05.09.1953 г.
Образование: высшее (ВТУЗ при ЗИЛ);
Доли в уставном капитале общества не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет
Сычкин Игорь Владимирович
Дата рождения: 14.08.1977 г.
Образование: высшее (Московский государственный индустриальный университет)
Доли в уставном капитале общества не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет
10.Вознаграждение лица, занимающего должность исполнительного единоличного
органа общества и членов Совета директоров общества за отчетный период.
Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в виде заработной
платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием.
Вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров
осуществляется в соответствии с п. 7.28 Устава ОАО «Мценский литейный завод». Размер
вознаграждения устанавливается общим собранием акционеров.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов Совета директоров не
производилось
11.Кодекс корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения не разработан.
12.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным
внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО
«Мценский литейный завод» Уставом или иным внутренним документом общества не
предусмотрена.
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