
                                                             ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

открытого акционерного общества  «Амурский кабельный завод» 
за  2009 год 

 
            Открытое акционерное общество «Амурский кабельный завод» создано путем 
преобразования Краевого государственного унитарного предприятия «Амурский 
кабельный завод» в соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края 
№24-пр от 15.09.2003 года «О плане приватизации краевого имущества на 2004 год». 

После проведения аукциона, который состоялся 03.12.2004 года, единственным 
владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Амурский 
кабельный завод» в размере 100% уставного капитала являлось общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний «Металлоинвест-Маркет» в лице генерального 
директора Вачевских Константина Юрьевича. 

По состоянию на 31.12.2009 года владельцами обыкновенных именных акций 
являются: открытое акционерное общество «Фабрика производства платков» - 75,11%; 
общество с ограниченной ответственностью «Стройинструмент» - 11,59%; общество с 
ограниченной ответственностью «Группа компаний «Металлоинвест-Маркет» - 12,44%, г-
н Деветьяров Э.Ю. – 0,86%. 

ОАО «Амурский кабельный завод» зарегистрирована в качестве 
налогоплательщика в ИФНС по Индустриальному району г.Хабаровска 17.06.2004 года 
серия 27 N001185724, ИНН 2723942631. 

ОАО «Амурский кабельный завод» зарегистрировано в Едином государственном 
реестре юридических лиц 17.06.2004 года серия 27 №001185722, основной 
государственный регистрационный номер  1042700219176. 

Уставный капитал Общества составляет 121 364 (сто двадцать один миллион 
триста шестьдесят четыре тысячи) руб. За отчетный период изменения в размер уставного 
капитала не вносилось.  

Основным видом деятельности предприятия является производство кабельной 
продукции. 

Наличие, движение и состояние основных фондов характеризуют следующие 
данные (тыс. руб.): 
  Всего 

основных 
фондов, в 
т.ч. 

Сооружений Активная часть (машины, 
оборудование, транспортные 
средства и хоз. инвентарь) 

Из активных 
фондов – машины 
и оборудование 

Наличие на 
начало года 

279 317 4 086 275 231 267 037 

Поступление в 
2009 г 

92 663 3310 89 353 89 353 

Выбыло в 
2009г 

    

Наличие на 
конец года 
 

371 980 7 396 364 584 356 390 

По балансовой 
стоимости 

371 980 7 396 364 584 356 390 

По остаточной 
стоимости 

262 437 5 164 257 273 255 007 

% износа 29 30 29 28 
 
 Анализ финансового состояния ОАО «Амурский кабельный завод» представлен в 
виде сравнительного аналитического баланса Общества за 2009 год (форма 1), анализ 
прибыли (форма 2). В 2009 году стоимость чистых активов акционерного общества 
уменьшилась на 331 899 тыс.руб. Уменьшение произошло в основном  за счет снижения  
дебиторской задолженности (на 18,8%) и остатков запасов (на 22,7%) на конец отчетного 
периода. 



Доходы в 2009 год составили 1 181 761 тыс. руб., что ниже на 626 633 тыс. руб. к 
уровню 2008 года. Расходы за 2009 год  составили 1 353 651 тыс.руб., или 1,15 руб. на 1 
руб. выручки и 0,95 руб. в  2008 году. 

Убытки от продаж за 2009 год составила 171 890 тыс.руб., или 14,55 руб. на 1 руб. 
продаж. Убытки Общества в отчетном периоде составили 339 885 тыс.руб. 

Кабельное производство материалоемкое. В 2009 году 73,64% в себестоимости 
составляет стоимость материалов, поэтому на протяжении всего отчетного  периода остро 
ощущалось отсутствие  в достаточном размере оборотных средств. Кроме того, с начала 
года цены на основные материалы имели тенденцию в росту. Так, цена на каучук с 55,93 
тыс.руб. за 1 тн на начало года увеличилась до 74,58 тыс.руб. (33,4%) на конец года. На 
пластикат – с 37,39 тыс.руб. за 1 тн на начало года увеличилась до 50,8 тыс.руб. (36,2%) на 
конец года;  на катанку алюминиевую с 58,95 тыс.руб. за 1 тн на начало года увеличилась 
до 59,67 тыс.руб. (1,2%) на конец года; на катанку медную со 100,25 тыс.руб. за 1 тн на 
начало года увеличилась до 209,32 тыс.руб. (108,8%) на конец года. 

В связи с мировым финансовым кризисом предприятие не имело возможности 
привлекать  кредитные ресурсы банков для пополнения оборотных средств. Несмотря на 
частичное гашение кредитов в отчетном году (535,7 тыс.евро и 21 млн.руб.), кредитный 
портфель у предприятия составил 698 905 тыс. руб., на конец 2009 года – 718 550 тыс.руб. 
Случаев нарушения кредитной истории за период кредитования не наблюдалось. В то же 
время с октября 2008 года по май 2010 года выплачено банкам процентов за пользование 
кредитными средствами в сумме 125 млн. руб.,  погашено кредитов в сумме 50 млн.руб. 

Несмотря на принятые меры себестоимость выпускаемой продукции осталась на 
прежнем уровне (увеличение цен на энергоносители - мазут, железнодорожный тариф), не 
снижение численности персонала. При этом рыночная стоимость продукции резко упала. 
На рынке обострилась конкурентная борьба за сбыт, многие производители 
реализовывают кабельную продукцию по демпинговым ценам. Вследствие чего  и наше 
предприятие работает в «красной зоне» финансовых показателей. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, как 
самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера. 

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года N1. Начисление 
амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка 
основных средств не производится. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 
выбытии их оценка производится методом «Фифо». 

Прямые затраты на производство относятся по фактической стоимости материалов, 
фактически начисленной заработной плате, амортизации, прочих расходов. Распределение 
косвенных расходов производится пропорционально заработной плате основных 
производственных рабочих. 

Учет незавершенного производства отражается в балансе по фактической 
производственной себестоимости (за исключением расходов на подготовку и освоение 
производства, потерь от брака, прочих производственных расходов). 

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде, с распечаткой на бумажных 
носителях. 

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов 
пи платежей. 

Изменения в учетной политике для целей налогового учета в 2009 году отражены в 
приказе по учетной политике. 
 
Генеральный директор          А.Э.Беломестных 
 
Главный бухгалтер                                                                                         А.М.Шереметьева 
                                  


