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1. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 
 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЁРЫ, КОЛЛЕГИ! 
 

ОАО «Домостроительный завод» представляет очередной отчет об 
итогах своей работы в  2010 году.  

2010 год стал для Общества годом дальнейшего развития и укрепления 
позиций в производстве малоэтажных быстровозводимых зданий. Нужно 
отметить, что отчетный год не был простым для компании и 
строительной отрасли в целом, но вместе с тем, несмотря на кризис и 
негативные тенденции в регулировании отрасли, мы смогли пройти его 
достойно.  

Оценивая итоги 2010 года, надо подчеркнуть, что, несмотря на 
проблемы и сложности, ОАО «Домостроительный завод» стабильно 
обеспечивало продукцией потребителей, постоянно повышало качество 
обслуживания клиентов, увеличивало эффективность своей финансово-
хозяйственной деятельности.  

В 2010 году Общество отметило свой 20-летний юбилей. Для 
российского строительного рынка это вполне зрелый возраст. Накоплен 
большой опыт работы, сложился профессиональный и надежный 
коллектив, при этом компания, по-прежнему молодая и активная, 
стремится постоянно совершенствовать качество выполняемых работ и 
предоставляемых услуг и гордится своим главным достижением – 
возможностью обслуживать крупнейшие российские акционерные 
общества, своих клиентов, число которых вплотную приблизилось к 500. 

Стремление к совершенству должно присутствовать во всех сферах 
деятельности компании. Именно такое – «ювелирное» – отношение к делу 
позволит достичь поставленных акционерами нашей компании целей и 
будет способствовать успешному развитию бизнеса каждого клиента 
Общества. А наши клиенты достойны самого лучшего! 

Мы искренне благодарим наших клиентов за доверие и лояльность. 
Благодаря Вам, у нас постоянно растет доля новых клиентов, приходящих 
по рекомендациям. Мы очень ценим Ваше мнение. Обещаем и впредь 
учитывать его для улучшения качества обслуживания. 

В 2011 году перед нами стоят еще более сложные задачи. Отмечая 
достигнутые результаты и накопленный опыт, выражаю уверенность в 
эффективности дальнейшей деятельности  Общества. 

 
С уважением, 
Генеральный директор  
ОАО «Домостроительный завод» 
В. Е. Лихачев 
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2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
2.1. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Полное наименование 
Общества 

Открытое акционерное общество «Хабаровский 
завод промышленного и гражданского 
домостроения» 

2 Сокращенное наименование ОАО «Домостроительный завод»  
3 Организационно-правовая 

форма 
Открытое акционерное общество 

4 Основная цель деятельности Насыщение рынка товарами и услугами и 
извлечение прибыли.  

5 Основные виды деятельности Проектирование, конструирование, изготовление и 
строительство зданий и сооружений модульного 
типа для различных отраслей народного хозяйства 
с прокладкой системы отопления, водоснабжения, 
вентиляции, канализации и производство 
электромонтажных работ;  

6 Основная стратегическая 
задача создания Общества 

Максимальное удовлетворение запросов 
потребителей в быстровозводимых зданиях 
модульного типа на основе формирования 
эффективной системы производства и реализации 
продукции; обеспечение производства наиболее 
полной номенклатурой продукции, отвечающей 
самым высоким современным требованиям 
качества. 

7 Юридический и фактический 
адрес 

680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84. 
 

8 Дата образования  основание 21.04.1990 г. 
Приказ Минвостокстроя РСФСР от № 79-35.  
 

9 Регистрационный номер № 655 
10 Дата регистрации, № 

постановления 
31.01.1994 года, № 24-8  

11 Орган, осуществивший 
государственную регистрацию 

Администрация Индустриального района г. 
Хабаровска. 

12 Основной государственный 
регистрационный номер 

1022701195098 

13 Дата внесения записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

26.11.2002 г., Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по 
Индустриальному району г. Хабаровска. 

14 Налоговая инспекция Инспекция федеральной налоговой службы по 
Индустриальному району г. Хабаровска 

15 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

2723003134 
 

16 КПП 272301001 

17 Размер уставного капитала 138.528 рублей, разделен на 1332 
обыкновенные акции номинальной стоимостью 
104 рубля, номер гос. регистрации выпуска 1-03-
30388-F 
 

18 Сведения об аудиторе Общества является аудиторско - консультационная 
фирма ЗАО «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» 
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(Свидетельство о государственной регистрации 
№003675 ЦН. Выдано Администрацией 
Центрального района г. Хабаровска 02.07.1997 г. 
Свидетельство о внесении в ГГРЮЛ серия 27 3 
000250799 от 10.11.2002 г., выдано ИФНС РФ по 
Центральному району г. Хабаровска, присвоен 
ОГРН 1022700918052) . 

19 Реестродержатель Специализированный регистратор ООО «Реестр 
РН». Хабаровский филиал.  Адрес: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123. Тел. 8 (4212) 32-
37-71. Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00330 от 
16.12.2004 г. Без ограничения срока действия.  

20 Сведения о товарном знаке Свидетельство на товарный знак № 97562 от 
30.11.2010 года. Срок действия – 10 лет. 17 
сентября 2020 года. 

21 Сведения о видах деятельности 
 
- Основной вид деятельности  
 
 
Дополнительные виды 
деятельности 
 

 
Производство строительных 
металлических конструкций  

28.11 

 
-производство общестроительных работ 45.21 
-устройство покрытий зданий и 
сооружений 

45.22 

- производство прочих строительных 
работ 

45.25 

- производство электромонтажных работ 45.31 
- производство изоляционных работ 45.32 
- производство санитарно -технических 
работ 

45.33 

-монтаж прочего инженерного 
оборудования 

45.54 

- производство штукатурных работ 45.41 
- производство столярных и плотничных 
работ 

45.42 

- устройство покрытий полов и 
облицовка стен 

45.43 

- производство малярных и стекольных 
работ 

45.44 

- производство прочих отделочных и 
завершающих работ 

45.45 

- покупка и продажа собственного 
недвижимого имущества 

70.12 

- сдача в наем собственного 
недвижимого имущества 

70.20 
 

22 Идентификационный код по 
ОКПО 

04836095 

23 Код территории по ОКАТО 08401000000 
24 Код группировки по ОКОГУ 49008 
25 Код собственности ОКФС 16 
26 Код организационно-правовой 

формы ОКОПФ 
47 

27 Код отрасли по ОКВЭД 28.11 
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2.2. ОСНОВНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, СЕРТИФИКАТЫ  НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
 
1 12 апреля 

1990 г.  
Впервые образован Хабаровский 
экспериментальный завод по 
производству зданий и помещений 
контейнерного типа «Стройконтейнер» 
(Хабаровский экспериментальный завод 
«Стройконтейнер»)  

Приказ Минвостокстроя 
РСФСР от 21.03.1990 г. № 
79-35.  
 

2 31 января 
1994 г. 

Зарегистрирован за как дочернее 
предприятие А.О. «Востокремстроймаш» 
с наименованием Акционерное общество 
открытого типа «Стройконтейнер».   

Постановление Главы 
Администрации 
Индустриального района г. 
Хабаровска № 24-8 

3 26 ноября 
2002 г. 

Внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном 
до 01 июля 2002 года.  Основной 
государственный регистрационный номер  
1 0 2 2 7 0 1 1 9 5 0 9 8 

Идентификационный номер 
налогоплательщика  
2 7 2 3 0 0 3 1 3 4 

 

Свидетельство серия 27 № 
001012691, выданное  
Инспекцией Министерства 
по налогам и сборам 
России по 
Индустриальному району 
г. Хабаровска 

4 05 сентября 
2006 г 

В целях приведения наименования в 
соответствие с фактической 
деятельностью завода была проведена 
процедура переименования ОАО 
«Хабаровский завод «Стройконтейнер» в 
Открытое акционерное общество 
«Хабаровский завод промышленного и 
гражданского домостроения». 
Сокращённое наименование: ОАО 
«Домостроительный завод».  

Протокол годового общего  
собрания Акционеров  № 
1-06 от 09.06.2006 г. 
Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ от 
05.09.2006г. 
 

5 В 
настоящее 
время 
 

ОАО «Домостроительный завод» - 
динамично развивающееся предприятие, 
занимающее весомые позиции на 
строительном рынке России. Продуманная 
экономическая стратегия, профессионализм 
персонала, высокое качество производимой 
продукции, ориентация на удовлетворение 
интересов своих покупателей - эти 
принципы лежат в основе деятельности 
предприятия. 

Органы  управления 
Общества:  
-Общее собрание 
акционеров,  
- Совет директоров,  
- Генеральный директор.  
Орган контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества-  
Ревизионная комиссия. 
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ 
 
В настоящее время в связи с большим объёмом строительства всё 

нарастающую популярность завоёвывают быстровозводимые модульные 
помещения (мобильные здания) из стандартных блок-контейнеров.  

Под модульными зданиями понимаются специализированные и 
общего назначения металлические и деревянные блок-модули (бытовки, 
вагон-дома), используемые в технологии малоэтажного объемно-
модульного строительства (ОМЗ). 

Строительство быстровозводимых зданий как особого типа 
строительных объектов повышенной степени заводской готовности является 
важным направлением в развитии отечественного строительного комплекса 
в XXI веке.  По данным проведенных маркетинговых исследований, на 
рынке Российской Федерации по состоянию на начало 2010 г. поставку 
быстровозводимых зданий из металлоконструкций предлагают 155 
поставщиков. 

Сегодня отрасль имеет два основных направления:  
 быстровозводимые здания на основе ЛМК (легких металлических 

конструкций)  
 модульные здания, монтируемые из готовых блок-контейнеров, каждый 

из которых может быть также самостоятельной конструкцией.  
Модульные здания находят широкое применение во всех областях 

человеческой деятельности.  Область их применения практически не 
ограничена: возведение складов, бытовок, торговых павильонов, 
административных и промышленных сооружений, предприятий питания, 
дачных домиков, коттеджей. 

Основное отличие модульных зданий от других конструкций  
аналогичного типа заключается в том, что они собираются из стандартных 
элементов высокой (иногда поной) заводской готовности – «блок-модулей».  

Модульный способ возведения зданий на сегодняшний день является 
одним из самых эффективных. Главными преимуществами модульных 
зданий и сооружений являются быстрый монтаж (как правило, от 
размещения заказа до сдачи помещения «под ключ» проходит около месяца), 
возможность быстрой перепланировки или пристройки дополнительных 
блок-модулей и относительно невысокая стоимость. 

Установка модульных зданий контейнерного типа оправдывает себя в 
первую очередь в тех случаях, когда по техническим или экономическим 
причинам необходимо быстро расширить, свернуть или переместить 
строительный городок, торговую точку или административное здание.  

На современном этапе развития рыночных отношений российская 
отрасль строительных конструкций характеризуется нарастающим спросом и 
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усиливающейся конкуренцией. Спрос на продукцию отрасли является 
производным от активности инвестиционно-строительной деятельности на 
основных рынках сбыта. В 2010 г. стала заметной тенденция расширения 
применения строительных конструкций вместо традиционных материалов 
при возведении зданий промышленного и общественного назначения.  

Потенциальный объем производства сэндвич-панелей в России, по 
меньшей мере, в 1,5 раза превосходит объем потребления. Сэндвич-панели, 
как продукт, потребляемый производственными предприятиями и торговыми 
сетями, пользуются широким спросом со стороны экономически развитых 
регионов. По средневзвешенным оценкам участников рынка, на 
Центральный федеральный округ приходится около 30,5% потребления 
сэндвич-панелей. На Северо-Западный федеральный округ приходится 
порядка 15,8% объема спроса на сэндвич-панели. 

По прогнозным данным, объем рынка сэндвич-панелей в 2011 году 
увеличится до 18,22 млн. кв. м. Предложение будет соответствовать спросу, 
т.к. отечественные производители легко смогут увеличить уровень 
производства. Исходя из существующих данных по объемам спроса и 
предложения на рынке сэндвич-панелей, эксперты прогнозируют рост 
потребления продукции на 20-30% в ближайшие годы. 

В последние годы в России стабильно возрастает ёмкость рынка 
строительства быстровозводимых модульных зданий. Ёмкость рынка 
сэндвич-панелей в России составляет 15,4 млн. кв.м. в год, а оборот – 450 
млн. долларов, а к 2012 году объем рынка увеличится до 18,22 млн кв. м. В 
целом, по мнению экспертов, российский рынок сэндвич-панелей ежегодно 
прирастает на 20-25 %. 

Увеличению заказов на строительство быстровозводимых зданий, 
изготовление и монтаж вагон-домов и мобильных конструкций, способствует 
активное развитие нефтегазового комплекса и инфраструктурного 
строительства, поскольку в этих отраслях самым удобным, а зачастую и 
единственным способом размещения вахтовых рабочих, является 
использование вагон-домов или быстровозводимых зданий.  

Ценовая политика. Рост цен в 2010 году, затронувший строительную 
отрасль больше, чем остальные, сказался и на стоимости модульных зданий. 
Конечно, если сравнивать с капитальным строительством коммерческой 
недвижимости, то модульные здания дорожали достаточно умеренно. Цена 
их росла вслед за ценами на металл, являющийся основным материалом для 
модулей, и других комплектующих — теплоизоляции, отделочных 
материалов и пр.  

В 2010 году цены на блок-модульные здания росли не так 
стремительно, как цены на комплектующие, что объясняется снижением 
спроса в первой половине года. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в первом полугодии  
2010 года динамика роста рынка блок-модульных зданий несколько 
снизилась в связи с глобальными негативными тенденциями в экономике 
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страны. Во второй половине 2010 года демонстрировался неуклонный рост 
по отношению к первому полугодию 2010 года на уровне  10 %.  

Сегментация рынка. Среди покупателей строительных 
металлоконструкций можно выделить две основные категории.  

1) Первые покупают здания и конструкции для своих нужд, в 
большинстве случаев эта закупка может быть единственной на протяжении 
длительного времени. Эти покупатели предпочитают сотрудничать либо 
напрямую с производителем, минуя посредников, либо привлекают 
генерального подрядчика, в функции которого включается всё: от 
согласования генерального плана до оснащения инженерными 
коммуникациями и оборудованием. Данный выбор зависит от наличия у 
организации-покупателя персонала, обладающего соответствующими 
знаниями и практическими навыками в строительстве. Для большинства 
покупателей данной категории первостепенное значение имеет не столько 
цена, сколько надежность, профессионализм, комплектность и 
комплексность приобретаемых продукции и услуг. Приобретение здания из 
металлоконструкций в данной ситуации относится к типу закупок, 
осуществляемых для решения новых задач.  

2) Вторая категория покупателей металлических конструкций 
представлена профессиональными предприятиями, выполняющими функции 
генеральных подрядчиков. Для покупателей данной категории 
комплектность приобретаемой продукции и возможности ее проектирования 
абсолютно не значимы, как правило, конструкции изготавливаются по 
заранее разработанной проектной документации. Приобретение 
строительных металлоконструкций данными покупателями можно отнести к 
типу повторных закупок с изменениями. Спрос данных покупателей 
характеризуется высокой ценовой эластичностью. Профессионализм 
сотрудников, принимающих решение о закупках, позволяет сделать 
оптимальный выбор, в том числе с точки зрения технологических 
возможностей каждого из заводов; практикуется распределение одного 
заказа между несколькими поставщиками.  

Основным потребителем блок-модулей являются строительные 
компании, которые чаще всего используют их в качестве бытовок на 
стройплощадках. Сегодня наиболее интересными клиентами остаются 
крупные и средние строительные компании, реализующие крупные проекты, 
зачастую государственного масштаба. Однако в последнее время довольно 
активно начали развиваться и другие сегменты благодаря активным 
маркетинговым мероприятиям. В последнее время прослеживаются общие 
тенденции укрупнения предприятий, формирования компаний холдингового 
типа в результате сделок слияния и поглощения основных участников рынка. 

Российских производителей строительных конструкций условно можно 
разделить на 3 группы: 

1) Крупнейшие производители конструкций. Как правило, это старые 
советские предприятия, которые успешно функционируют в настоящее 
время. Это заводы национального масштаба, в большей степени 
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ориентированные на рынок Центральной части России и Урала. Эти 
предприятия во многом определяют уровень развития (технологии, 
номенклатуру и т.п.) отрасли. Крупнейшие и знаковые заказы на рынке в 
первую очередь поступают на эти заводы, часто выступающие генеральными 
подрядчиками, привлекая на субподряд заводы второго эшелона. 

2) Региональные лидеры, удерживающие местный рынок. 
3) Все предприятия, обладающие небольшими производственными 

мощностями. 
Касательно отдельных сегментов рынка, то в 2010 году несколько 

улучшилась динамика реализации многоблочных административно-бытовых 
(офисных) проектов. За последние два-три года потребность в офисных 
помещениях существенно возросла. Тенденция запросов на сегодняшний 
день такова: 50% — жилые блоки, 30% — отдельно стоящие модули 
(бытовки, прорабские и пр.), 20 % - офисные здания ". 

Угроза выхода на рынок новых участников. На российском рынке 
легких строительных металлоконструкций в настоящее время существуют 
относительно высокие барьеры для входа в отрасль, и в первую очередь это 
выражается в необходимости крупных инвестиций для формирования 
производственной базы и привлечения дефицитного высококвали-
фицированного инженерного персонала.  

Рыночная власть поставщиков. Поставщики отрасли строительных 
металлоконструкций обладают значительной рыночной властью, поскольку в 
ней доминирует небольшое число предприятий. Выражением рыночной 
власти поставщиков является повышение цен поставок, что приводит к 
значительному уменьшению прибыльности предприятий отрасли, не 
имеющих возможности перенести более высокие затраты на издержки 
производства.  

Рыночная власть покупателей на рынке строительных 
металлоконструкций не является столь значительной. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что проект, по которому возводятся одно или несколько 
зданий, связан с организацией нового производства.  

Угроза появления субститутов (товаров-заменителей). В настоящее 
время в отрасли строительных легких металлоконструкций не наблюдается 
значительной угрозы с точки зрения субститутов. Металлические 
конструкции практически по всем показателям значительно более 
эффективны в строительстве, чем кирпич или железобетон.  

Главным препятствием для распространения блок-модулей все еще 
остается низкая осведомленность потенциальных пользователей, в первую 
очередь — промышленных и торговых предприятий. Ввиду определенной 
инженерной специфики для покупателя предпочтительно все здания закупать 
у одного поставщика. Реализация очередного нового проекта, связанного со 
строительством зданий и сооружений, а значит и повторная закупка 
продукции заказчиком, как правило, трудно прогнозируема.  
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В последние годы происходит реструктуризация отрасли к 
универсализации производителей: специализированные заводы расширяют 
линейку предлагаемой продукции и переходят в разряд универсальных 
производителей. Примерно 50-52% от общего числа предложений на рынке 
формируется универсальными производителями. 

Строительные конструкции и возводимые из них здания являются 
продукцией производственно-технического назначения, закупаемой для 
нужд организации, поэтому рынок является рынком деловым, с присущими 
ему специфическими характеристиками. 

Благоприятная экономическая ситуация, сложившаяся в России в 
последнее время, выраженная в расширении внутреннего спроса и 
положительной динамике промышленного производства, позволяет говорить 
о расширении спроса на строительные конструкции со стороны добывающих 
производств, топливно-энергетического комплекса, черной и цветной 
металлургии. Индексы промышленного производства характеризуют 
расширение производственных мощностей за счет нового строительства и 
реконструкции, соответственно, выявляют наиболее динамичные отрасли 
потребления конструкций. Износ основных фондов промышленных 
предприятий и увеличение инвестиционных затрат расширяют рынок сбыта 
строительных конструкций. 

В целом по стране ощущается довольно острый дефицит жилья, 
причем жилья именно «эконом-класса». Поэтому существуют обоснованные 
предпосылки и даже реальные наработки применения технологий 
производства и возведения быстровозводимых зданий в рамках реализации 
национального российского проекта «Доступное и комфортное жилье». Так 
что развитие отрасли быстровозводимых зданий, как промышленного 
назначения, так и жилых, начавшееся в России относительно недавно, явно 
продолжится, причем нарастающими темпами.  

 



14 
 

 

3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБЩЕСТВА 
Открытое акционерное общество "Хабаровский завод промышленного 

и гражданского домостроения" прошло большой путь становления и 
развития, постоянных творческих поисков, наращивания производственных 
мощностей, увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции. 

Сегодня ОАО "Домостроительный завод" - одно из крупнейших 
предприятий строительной отрасли на Дальнем Востоке России, которое по 
объему производства быстровозводимых зданий в течение 20 лет вносит 
большой вклад в экономику Дальнего Востока, повышая уровень развития 
региона и его репутацию на общероссийском уровне.  

 

 

 

 

 

 

 
ОАО «Домостроительный завод» является самостоятельным 

хозяйствующим субъектом в организационно-правовой форме общества с 
ограниченной ответственностью и обладает всеми правами юридического 
лица, имеющего самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, товарный 
знак, расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков. Форма 
собственности − частная (негосударственный сектор экономики). Компания 
действует на принципах самофинансирования и самоокупаемости, выполняя 
задачи, определенные учредительными документами.  Общество имеет свой 
собственный фирменный знак, отличающий от других компаний (рис.3.1).   

 

Рисунок 3.1. - Фирменный знак Общества 

Высшим органом управления общества является общее собрание 
акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 
уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для 

МИССИЯ КОМПАНИИ 
Удовлетворение потребности потребителей в быстровозводимых модульных зданиях, 

установления с ними долгосрочных отношений, постоянное повышение качества и 
конкурентоспособности продукции и улучшение условий работы сотрудников  

СТРАТЕГИЯ 
Высокое качество выпускаемой продукции – 

 приоритетное направление и цель деятельности завода. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Строительство быстровозводимых малоэтажных модульных зданий 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
120 000 кв. м. зданий и сооружений в год 
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исполнения актами исполнительных органов власти. Оперативное 
руководство осуществляется назначаемым собранием единоличный орган 
управления – генеральный директор.  

Основной целью деятельности компании, как коммерческой 
организации, является осуществление предпринимательской деятельности, 
удовлетворение потребностей населения, хозяйственных обществ, 
товариществ, организаций и предприятий в товарах, услугах и извлечение 
прибыли от эффективного использования собственных и привлечённых 
средств.  

Для достижения указанных целей ООО «Домостроительный завод» в 
соответствии с учредительными документами осуществляет в установленном 
законодательством РФ порядке следующие виды деятельности: 
 Строительство вахтовых посёлков для предприятий и организаций, 

занятых в добывающей отрасли; 
  Строительство жилья; 
  Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры; 
  Строительство объектов социальной инфраструктуры. 

В собственности Завода находятся (рисунок 3.2):  
- офисные помещения площадью - 7 240 кв.м.,  
- производственные площади – 39 720 кв.м.,  
- крытые складские площади – 2 500 кв.м.,  
- открытые складские площади – 18 833 кв.м.,  
- собственные подъездные пути – 890 п.м. 

 

Рисунок 3.2. – Собственность Общества 
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3.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБЩЕСТВА 

Ежегодная производственная мощность Завода составляет 120 тысяч 
квадратных метров зданий и сооружений различного назначения. Основу 
технологических процессов Завода составляет работа на механизированных, 
полу- и автоматических линиях, на станках с числовыми программными 
управлениями. Цеха завода оснащены финским, итальянским и российским 
оборудованием для выпуска мобильных зданий системы «Куб-Восток». Завод 
выполняет полный технологический цикл работ по производству 
быстровозводимых зданий модульного типа, включая заготовку материала, 
сборку, сварку, финишную обработку поверхности и покраску конструкций, 
испытания и контроля качества готового изделия. Для штамповки 
используются специальные пресс-автоматы. 

Производственный корпус. Оснащен машинами, станками  и 
линиями, позволяющими снизить затраты по максимальной полготовке 
сырья, а также значительно сократить сроки использования заказов (Рисунок 
3.3.). Среди подобного оборудования – уникальные камеры огнебиозащитной 
пропитки пиломатериала. Пропитанный сертифицированным раствором со 
строгим соблюдением технологии пропитки пиломатериал придает 
дополнительную огнестойкость зданиям, выпускаемым Обществом.  

 
Рисунок 3.3. – Производственный корпус Общества 

Деревообрабатывающий цех 
Линия раскроя пиломатериала  Склад хранения пиломатериала   

  
Панельный участок сборочного цеха 
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Отделочный  участок сборочного цеха 

  
ОАО «Домостроительный завод» имеет удобное географическое 

расположение в центре промышленной зоны Индустриального района 
г.Хабаровска, удалённое от жилой части города на 4 км. Завод находится по 
адресу: 680015, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Суворова, 84.  

Компоновка производственных цехов предусматривает наиболее 
короткие механизированные транспортные пути в процессе производства. 
Внутренний грузооборот осуществляется подвесными конвейерами, 
грузонесущими конвейерами «Рольганги» финского  производства, а также 
парком напольных вилочных погрузчиков. Основной грузооборот завода 
обеспечивается железнодорожным и автомобильным транспортом. (Рис.3.4). 

 
Рисунок 3.4. – Отправка готовой продукции 

 
Удобное географическое положение завода, наличие собственных 

подъездных путей, согласованной с железной дорогой схемы погрузки, а 
также собственного грузового автотранспорта значительно сокращает 
расходы по транспортировке зданий,  и сроки доставки готовой продукции к 
месту ведения работ. 
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3.4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
В соответствии с целями и задачами деятельности Завод 

специализируется на скоростном строительстве зданий и сооружений 
различного назначения из быстровозводимых конструкций собственного 
производства. 

В ассортимент продукции входит производство малоэтажных жилых 
домов, общественных и промышленных зданий, школ, детских садов, 
магазинов, оздоровительных комплексов, вокзальных сооружений, 
спортивных залов, домов отдыха, АЗС, автомоечных комплексов, торговых и 
остановочных павильонов, гаражей, складских помещений, а также вахтовых 
посёлков, включающих в себя общежития, гостиницы, столовые, душевые, 
медпункты, бани, пункты обогрева, комнаты отдыха, котельные, 
административно-бытовые и офисные помещения и многое другое.  

Подобное разнообразие обусловлено взаимозаменяемостью элементов 
и возможностью комбинировать выпускаемые заводом конструкции. 

Стратегической и наиболее перспективной продукцией Общества, 
пользующейся постоянным спросом среди покупателей обеспечившим 
основную выручку в 2010 году являлись блоки жилого назначения (Рис. 3.5). 

6845,92

5817,72

11126,2

999,4

Выпускаемая продукция за 2010 г, кв.м.

Отдельно стоящие блоки

АБК

Жильё

Столовые

 
Рисунок 3.5– Объем выпускаемой продукции за 2010 г.,  кв.м. 

 
Строительство зданий ведется на базе металлического каркаса и 

панелей типа «сэндвич» заводского изготовления с утеплителем из 
негорючего, экологически чистого базальтового волокна. Панели такой 
конструкции придают зданию изотермичность и надёжно сохраняют 
температуру внутри помещения в любое время года. Габаритные размеры 
здания  (внешние) мм: длина – 9000, 6000, ширина – 3 000; высота – 2400. 
Мобильные инвентарные здания можно использовать как отдельные 
строения и конструкции, сблокированные между собой горизонтально или 
вертикально (в два этажа). Это позволяет формировать жилые комплексы.  
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Температурный режим эксплуатации  зданий из конструкций завода - 
от + 45 до - 60 С. Сейсмостойкость зданий из конструкций завод – 9 и более 
баллов. Все металлоизделия подвержены антикоррозийной защите – 
грунтовке на 2 раза и последующей окраске на 2 раза. Все деревянные 
изделия подвергаются огнебиозащитной обработке в специальной 
барокамере с глубокой пропиткой. Строповка блока осуществляется на 4 
грузоподъемные скобы. Максимальная масса поднимаемого блока – 8 т.  

Для обеспечения III степени огнестойкости зданий применяются 
соответствующие отделочные материалы и материал внутреннего утеплителя 
(утеплитель – негорючее базальтовое волокно, отделка пола – ЦСП, стены и 
потолок - СМЛ). Для наружной отделки применяется оцинкованный 
профилированный лист с полимерным покрытием.  

Конструкции, из которых состоят здания ОАО «Домостроительный 
завод» могут выпускаться как по максимальной заводской готовности 
(собранные блоки), так и в кассетах с последующим монтажом 
(шефмонтажом) и отделкой на площадке строительства (Рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6. – Конструкции Общества 

Блок Кассеты 

  
 

На комплект строительных конструкций (стеновые панели, панели 
кровли, панели основания) имеется сертификат соответствия. Система 
менеджмента качества применительно к проектированию, производству, 
монтажу и обслуживанию зданий на базе панелей типа «сэндвич» с 
утеплителем из негорючего и экологически чистого базальтового волокна 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации зданий и их систем, на 
поставляемые здания предоставляются паспорта с описанием технических 
характеристик зданий, устройства зданий (в том числе инженерных сетей), 
рекомендации по установке и техническому обслуживанию, содержащие 
также гарантии поставщика и рекомендации по транспортировке зданий.  
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У предприятия имеются следующие потенциальные возможности: 
  здание может быть изготовлено с внутренней и внешней отделкой или без 

отделки; виды и качественные характеристики отделочных материалов могут 
быть выбраны Заказчиком; 

 в зависимости от назначения здания комплектуются необходимым 
оборудованием (сантехника, вентиляция, водоснабжения, отопление, 
канализация, электрика, система пожарной сигнализации, контроля доступа, 
видеонаблюдения, слаботочные сети). По желанию заказчика возможна 
любая комплектация, нанесение логотипа, нанесение фирменной окраски 
здания, разработка индивидуального проекта.  

 по заявке Покупателя, поставить последнему мебель и /или оборудование, 
необходимые для нормальной эксплуатации зданий; 

 доставить изготовленные конструкции собственным или привлеченным 
автотранспортом до места, согласованным с Покупателем или  передать 
изготовленные конструкции железнодорожному перевозчику, для их 
дальнейшей доставки до места строительства; 

 на согласованных сторонами условиях смонтировать собственными 
силами наземную часть здания из изготовленных конструкций выше нулевой 
отметки. либо привлечь сторонние организации, предложенные Заказчиком 
при обязательном авторском надзоре представителя завода.  

 
Помимо основного товара, описанного выше, предприятие может 

предложить Покупателям следующие дополнительные услуги: 
Потребителю предлагается монтаж здания под «ключ», пуско- 

наладочные работы, испытания работоспособности инженерных сетей, 
сервисное и гарантийное обслуживание; сопровождение продукции 
документацией, содержащей перечень необходимых для эксплуатации 
характеристик; предоставление разного рода информации, касающейся 
работы товара. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев со дня 
сдачи в эксплуатацию.  

На базе предприятия работает собственное проектно-конструкторское 
бюро, которое предлагает комплекс проектно-конструкторских работ: любой 
этап проектирования от разработки концепции до проектирования 
технологии строительства многофункциональных зданий и комплексов для 
предприятий.  

В случае необходимости предприятие оказывает инжиниринговые 
услуги (шефмонтаж) товара – это осуществление технического руководства 
процессом  строительно-монтажных работ по сборке наземной части Зданий 
в полном соответствии с технической документацией. 

В результате проведения анализа товара можно выявить уникальные 
достоинства товара.  
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Достоинства применения материалов в изготавливаемых панелях 
основания, кровли и стен:  

  Применение прошивных теплоизоляционных матов из базальтового волокна 
дает возможность определить степень пожарной безопасности, т. к. материал 
негорючий.  

 Применение оцинкованного профлиста с полимерным покрытием в 
ограждающих конструкциях стен и кровли повышает надежность и 
долговечность зданий с точки зрения антикоррозийной защиты.  

 
УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА 
ЗДАНИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАВОДА 
 

 
1. Простота конструкции, надежность, высокие эксплуатационные и 
эстетические качества, адаптируемость под конкретную задачу, легкость 
в моделировании. 
2. Широкий температурный режим эксплуатации от +45 до -60 С. 
3. Высокая сейсмостойкость (9 балов и более). 
4. Удобная транспортировка, товар имеет разрешенные не выступающие 
за транспортные габариты размеры.  
5. Долгий срок службы (от 50 лет). 
6. Экономичность в эксплуатации.  
7.  Пожарная и экологическая безопасность. 
8. Удобство и скорость возведения. При монтаже используется минимум 
спецтехники и людских ресурсов.  
9. Невысокая стоимость возведения. 
10. Теплоизоляция не теряет своих свойств на протяжении всего срока 
службы, не горючая, не подвержена гниению и усадке.  
11. Перемещение  по бездорожью на вездеходном шасси. 
12. Обладает достаточной прочностью и не требует сложного 
фундамента. 
13. Всесезонность строительства. 
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3.5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
Несущим каркасов блока является металлокаркас, входящий в состав 

панелей основания, панелей кровли и стоек, соединяющих эти панели. 
Соединения на болтах и сварке. Стеновые панели являются диафрагмами 
жесткости и придают основную устойчивость блоку. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Панели основания – имеют сварной металлический каркас с поперечными балками из 
стали Вст3Сп5, выполненные  по ГОСТ 380-88. Дно основания выполнение из листа б=2 
мм, внутреннее заполнение панели основания выполнено из утеплителя и 
/пиломатериала по ГОСТ 8486-86. В качестве настила используется фанера толщиной 18 
мм по ГОСТ 3916-89. 

Панели кровли – сварной металлический каркас ,пиломатериал, утеплитель и наружная 
обшивка из профлиста Н-37-975-0,8 по ГОСТ 24045-86. Потолок из фанеры б =12 мм.. 
 

Стеновые панели – деревянный каркас, наружная обшивка из профлиста С10-899-0,8 
по ГОСТ 24045-86, втрозащитный срой, утеплитель, пароизоляция, внутренняя обшивка 
из фанеры б = 12 мм. 

Стойки – выполнены из швелеера № 10. 
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3.6 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 
ОАО «Домостроительный завод» сохраняет стабильное положение в 

строительной отрасли, являясь надежным поставщиком качественных 
строительных конструкций. Заводом существенно снижены сроки отгрузки, 
используются разнообразные условия продажи, отгрузка продукции 
производится удобными для покупателя видами транспорта. 

В настоящее время Завод прочно занимает одну из лидирующих 
позиций на строительном рынке Дальнего Востока и относится к группе 
регионального лидера. Нашими партнерами на протяжении многих лет 
являются многие крупные предприятия газовой, нефтяной, 
горнодобывающей, транспортной, лесной, энергетической, автомобильной 
промышленности, предприятия строительной и бюджетной сферы и других 
отраслей промышленности. 

Несмотря на жёсткую конкуренцию ОАО «Домостроительный завод» 
обладает опытом сотрудничества с крупными потребителями строительных 
конструкций. Завод сохранил все ранее созданные связи с покупателями и 
потребителями. Прямые поставки в 2010 году осуществлялись таким 
крупным компаниям как: 

 
 ОАО «Российские железные дороги»  
 ОАО «Сибтрубопровдстрой»   
 ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»  
 ОАО «Холдинговая компания «Якутуголь»  
 ОАО «Сибмост»  
 ЗАО «Металлургшахтспецстрой»  
 ООО «Стивидорная компания «Малый порт»  
 ООО «Газтехлизинг»  

 ЗАО «Карьер Известковый» 
 ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»  
 ООО «Стройгазконсалтинг-Север»  
 ООО «Торговый дом «Полиметалл»  
 ООО «Ресурсы Албазино»  
 ООО Велесстрой  
 и т.д. 
 

Что свидетельствуют о доверии потребителей и о достаточно высоком 
имидже завода. Взаимоотношения Общества и предприятий строятся на 
основе ежегодно заключаемых договоров сотрудничества.  

Потребителями продукции завода в 2010 году являлись не только 
крупные частные компании, но и государственные бюджетные учреждения: 

 
  ГБУ Амурской области «Строитель» 
 ФГУП «Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в 
Российской Федерации» (Филиал 
«Аэроновигация» Дальнего Востока). 

 МУП «Водоканал». 

 ФГУП «Дальспецстрой»,   
 Краевое гоударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей «Хабаровский краевой центр 
развития творчества детей и юношества» 

 
Предприятие имеет опыт работы с российскими и зарубежными 

партнёрами. Поставки продукции уже осуществлялась в Туркмению, 
Амурскую, Сахалинскую, Магаданскую область, в Бурятию, Приморский 
край, Хабаровский и Камчатский края.  
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В отчетном году продукция Завода поставлялась в Хабаровский, 
Приморский, Камчатский край, Амурскую, Сахалинскую, область, Якутию. 
Эти регионы обладают стабильным экономическим и инвестиционным 
потенциалом (Рисунок 3.7).  

 

 
Рисунок 3.7 – География поставок готовой продукции  

 
В 2010 году предприятие продолжило принимать участие в реализации 

приоритетных национальных проектов и федеральных программ, 
осуществляемых на территории Дальневосточного Федерального округа. 

Накоплен огромный опыт строительства в холодных, неустойчивых, 
резко континентальных климатических зонах, таких как Амурская область, 
что подтверждается участием  в нижеизложенных программах. 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации № 30 от 
09.01.2010 г. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» и согласно долгосрочной целевой программе 
«Социальная работа с ветеранами (инвалидами) Великой Отечественной 
войны, боевых действий, военной службы и семьями погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны и боевых действий в Амурской 
области на 2009-2011 гг.» Завод построил из собственных конструкций  9 
двухэтажных жилых домов  в п. Ивановка, п. Архара, г. Зея, г. Райчихинск, 
п. Магдагачи Амурской области. 

Во исполнение долгосрочной целевой программы, утвержденной 
постановлением Правительства Амурской области № 251 от 30.10.2008 г. 
«Оказание содействия добровольному переселению в Амурскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом на 2009-2012 годы» Завод 
построит 5 двухквартирных домов в с. Ушакова Шимоновского района.  
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В 2010 году продолжилось перспективное сотрудничество Завода с 
ОАО «Российский железные дороги». За 2010 год Заводом для 
Дальневосточного филиала ОАО «РЖД» - Дальневосточной железной дороги 
были изготовлены конструкции для строительства 10 жилых двухквартирных 
и одноквартирных дома на станциях Унгун, Селихино, Вяземская, 
Февральск. 

В 2010 году ОАО «Домостроительный завод» в кратчайшие сроки 
были построены улицы жилых домов, школы, столовые, котельные, 
гостиницы, офисные здания, административные комплексы и ряд других 
объектов. Хочется отметить  наиболее крупные построенные объекты: 
  Здания мобильные для вахтового поселка на ГКС в районе поселка Вал 
Сахалинской области 
  Инфраструктура участков строительства газопровода Сахалин-
Хабаровск-Владивосток 
  Служебно-бытового корпуса площадью 2196,27м² на Объекте 
«Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС 
«Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II). Модульные здания». 
  Двухэтажный административно-бытовой корпус для Централизованной 
религиозной организации «Петропавловская Камчатская Епархия Русской 
Православной Церкви» (Московский Патриархат). 
  Объекты биатлонного комплекса в г. Петропавловск-Камчатский: 
Двухэтажное здание – Секретариат (1 эт.), SIVIDATA (2 эт.) 
Административно-спортивный корпус, Павильон VIP класса. 
 

За последние несколько лет была значительно расширена номенклатура 
выпускаемой продукции. Например, в 2010 году, Завод впервые 
проектировал, изготовлял и  строил  такие нестандартные объекты сложного 
характера как: 

1) пробирно- аналитическая лаборатория, участок пробоподготовки на 
участке горно-обогатительного комбината на запасах Албазинского 
золоторудного месторождения в Хабаровском крае;  

2) командно-диспетчерский пункт местных воздушных линий для 
ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения 
в Российской Федерации» (Филиал «Аэроновигация» Дальнего Востока). 

3) помещение установки редуцирования пара. 
 
Подводя итоги, сказанному, можно проанализировать количество 

поставляемой продукции по регионам страны на диаграмме. (Рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8. – Количество поставляемой продукции по регионам,  шт. 

 
Таким образом, Завод в 2010 г. устойчиво функционировал в условиях 

рыночной экономики, выдерживал конкуренцию с другими 
производителями, в том числе за счет максимального учета интересов рынка 
и конкретных потребителей. Надежное качество, долговечность выпускаемой 
продукции – таков принцип работы предприятия.  
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3.7. КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В 2010 ГОДУ: 
 
1. Строительство биатлонного комплекса. Камчатский край 

  
 

2. ЖИЛЫЕ ДОМА 
Построены по Государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, с. Ушаково, Амурская 
область. 
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3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
Реализация федеральной целевой программы по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной Войны 

 
Жилой дом, поселок Архара Амурская область 

 
 

Жилой дом, с. Ивановка Амурская область. 
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4. Жилой  двухквартирный дом на станции Вяземской 
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
В 2010 была продолжена планомерная работа, направленная на 

расширение номенклатуры выпускаемой продукции, строгое соблюдение 
принятых перед Потребителем обязательств, сокращение сроков выполнения 
заказов, при 100% гарантии качества.  

Важным фактором конкурентоспособности Общества является 
постоянный поиск новых рыночных ниш. В 2010 году было продолжено 
освоение новых рынков сбыта по всем направлениям деятельности 
общества. 

В 2010 г. Заводом велась работа по сокращению сроков строительства 
посёлков без потери качества. В настоящее время, для строительства посёлка 
требуется от 3 до 10 недель. Бригада монтажников собирает за один рабочий 
день более 300 квадратных метров помещений.  

Все объекты, запланированные на 2010 год, построены, 
реконструированы и сданы в эксплуатацию. На предприятии внедряются 
технологические новинки, совершенствуются технология изготовления, 
повышается качество. 

Основными направлениями деятельности Общества являются: 
1) производство широкого ассортимента различных видов зданий 

контейнерного типа, широкого спектра назначения – промышленного, 
производственного, социального, жилого и др.; 

2) разработка новых видов продукции; 
3) ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие 

Завода; 
4) проведение целенаправленных рекламных кампаний и анализ 

эффективности рекламных акций; 
5) увеличение продаж  готовой продукции; 
6) проведение исследований, направленных на изучение спроса по 

каждому виду продукции,  предоставляемой Обществом, проведение на 
основе исследований более целенаправленной организации работы по 
формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ 
промышленного рынка нашего профиля России в целом и отдельных её  
регионов. 

7) расширение конкурентного присутствия в традиционных сегментах 
рынка и освоение новых. 

Достойное положение на рынке строительных конструкций ОАО 
«Домостроительный завод» обеспечивает ряд конкурентных преимуществ: 

1) наличие собственного высококвалифицированного конструкторского 
бюро Завода.  

2) гибкость производства, способность постоянной адаптации продукта к 
индивидуальным требованиям потребителя. 
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3) отлаженная система устранения брака, послепродажных 
консультаций, шефмонтажа, механизма обратной связи с целью выяснения 
нужд потребителя, а также степени его удовлетворенности. 

4) наличие собственного автотранспортного парка для доставки 
металлоконструкций и комплектующих на объект. 

5) современное высокотехнологичное и высокопроизводительное 
оборудование европейских производителей и его модернизация. 

6) Система менеджмента качества компании применительно к 
производству продукции сертифицирована на соответствие требованиям 
международных стандартов серии ISO-9001:2000.  

7) Вступление в СРО. 
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5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

         Данный отчет представляет собой обзор финансового состояния и 
результатов деятельности компании по состоянию на 31 декабря 2010 год и 
за каждый год, закончившийся 31 декабря 2009,2008 гг. Этот отчет должен 
рассматриваться вместе с консолидированной финансовой отчетностью.  
  
5.1. Экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности 

 
По состоянию на 31 декабря 2010 года структура баланса 

характеризуется следующими показателями: 
 

Таблица 5.1 - Структура активов и пассивов на 31 декабря 2010 г. 
Финансовый показатель Стоимость, Руб. 

Основные средства 94474 
Запасы 262960 
Дебиторская задолженность 73147 
Добавочный капитал 95000 
Займы и кредиты(краткосрочные) 9039 
Кредиторская задолженность 308192 

 
Говоря о результатах развития Общества, прежде всего, следует сказать о 

динамике основных показателей, которые приведены в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 – Показатели финансово-экономической деятельности 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
измере

ния 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010 г. Сравне
ние, % 
2009 и 

2010 гг. 
1 Выпуск товарной 

продукции 
тыс. 
руб.. 

371011 307768 436224 449639 587568 130  

2 Оказано услуг 
 (монтаж, 
автоуслуги) 

тыс. 
руб. 

5377 63040 15682 117799 29768  

3 Перечислено в 
бюджет всего 

тыс. 
руб. 

53580 61936 91203 69533 105946 152 

4 Уплачено налогов тыс. р 35888 38829 64993 45960 69777 152  
5 в том числе 

Федеральный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

18139 19127 43229 27082 36880 136 

6 Краевой бюджет тыс. 
руб. 

17749 19702 21764 18878 32897 174 

7 Страховые 
взносы 

тыс. 
руб.  

17692 23107 26210 23573 36169 153 

8 Перечислено тыс. 99689 94705 151147 98205 138172 141 



33 
 

 

налогов на 1 
работающего  

руб.  

9 Выработка на 1 
работающего 

тыс. 
руб.  

105400
8 

763070 1038676 977476 1182229 121 

10 Средняя 
заработная плата 

тыс. 
руб.  

18907 19050 22781 21643 28031 130  

Фактический объём выпуска товарной продукции в 2010 году 
увеличился на 29 % к уровню 2009 года и  составил 587 568 млн. рублей, что 
на 137 929 млн. выше уровня 2009  года (факт 2008 г. – 449 639 млн. рублей). 

Фактический объем оказания услуг, работ по монтажу/шефмонтажу 
товара, доставки товара в 2010 году уменьшился на 88 031 млн. рублей к 
уровню 2009 года и составил 29 768 млн. рублей.  

Наглядное сравнение объемов выпуска продукции и оказания услуг за 
последние 4 года с 2006 по 2010 г. можно проиллюстрировать на тренде 
(Рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1-Тренд выпуска продукции и оказания услуг за 2006 -2010 г., руб. 

 
Предприятие является добросовестным налогоплательщиком. За 2010 

год предприятием было уплачено налогов и платежей во внебюджетные 
фонды на сумму 69 777 млн. руб. В том числе на одного работающего – 
138172 тыс. руб. В бюджет края уплачено 32 897 млн. рублей налоговых 
платежей. 

В 2010 г. ОАО «Домостроительный завод» по договорам подряда 
выполнялись строительно – монтажные работы по строительству и монтажу 
зданий из комплектующих деталей собственного изготовления. Выполнение 
СМР завершено в 2011г., работы также приняты заказчиками в 2011г. Сумма 
затрат по договорам строительного подряда, не сданных и не принятых 
заказчиками, по состоянию на 31.12.2010г. составила 93 303 тыс. руб.  

С увеличением объема производства и реализации, себестоимость 
единицы продукции уменьшается за счет снижения условно-постоянных 
расходов на единицу продукции. Это ведет к снижению цен на продукцию, 
что помогает предприятию выживать в условиях жесткой конкуренции. 
Фактические затраты на 1 рубль товарной продукции составили на 2010 год 
2010 - 1, 07 копеек, на 2009 год-1,12 копеек. Произошло снижение затрат  по 
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сравнению с прошлым годом на 0.05 руб, так как объем производства 
составил 130%  от объема 2009 года. 
- 2009 год изготовлено 22 161 м3 зданий. 
- 2010 год изготовлено 32 673 кв3 зданий. 

 
Таблица 5.3 – Динамика объёма производства за 2009 – 2010 гг. 

Объём производства Наименование 
продукции 

2008 г. 2009 г. 2010 г. Сравнение 
% 

Объем производства 
готовой продукции, 
всего в натуральном 
выражении 

Здания контейнерного 
типа (в блоках) 

1631  1283 1656 129 

Металлоконструкции 
(в тоннах) 

644 642 504 79 

Объем производства  
продукции в 
отпускных ценах, всего 
млн. руб. 

Здания контейнерного 
типа  

393 373 532 143 

Металлоконструкции 
 

40 46 40 87 

 
Выработка на одного работающего возросла на 20,7% по сравнению с  

прошлым годом за счет увеличения объема заказов. Удельный вес материальных 
затрат в себестоимости составил 48,5%., в 2009 году-45,5%.  На производстве 
стремятся к более рациональному использованию материальных ресурсов. 
Внедряются новые технологии, позволяющие более экономно расходовать сырье 
и материалы. Применяются более прогрессивные и дорогостоящие материалы, 
но цены на материалы постоянно растут.  

Показатели, характеризующие прибыльность Общества за отчетный 2010 
год приведены в таблице 5.4. Для наиболее полной характеристики анализа 
рассмотрим показатели прибыльности в динамике за последние 3 года.  

 
Таблица 5.4 - Показатели прибыльности ОАО «Домостроительный завод» 

N  
п/п 

Наименование показателя Период Темп  
роста 
(%)  

Абсолютное 
отклонение  
(+, -)  тыс. 
руб.  

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1 2 3 4  5 6 

1 Чистые активы  46086 84319 95973 113 +11654 

2 Выпуск товарной продукции 436224 449639 587568 130 +137932 

3 Выручка от продажи товаров,   
продукции, работ, услуг, тыс. руб.                    

468 388 508 214 639134 126 +130920 

4 Себестоимость товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб.  

456 510 442587 596798 136 +154211 

5 Коммерческие расходы 6752 4401 10016 227  
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6 Прибыль (убыток) от основной  
деятельности, тыс. руб.       

5 126 61 226 32320 53 -28906 

7 Направлено средств на 
реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение,  тыс.руб

7 686,0 507,0 5925,0 1 168 +5418 

Продолжение таблицы 5.4.  

1 2 3 4 5 6 7 

8 Балансовая  прибыль, (тыс. руб.) -271 -10812 +11646   

9 Производительность труда, тыс. руб. 1034 977 1182 121 +205 

10 Прибыль от налогообложения 3614 49179 17550 36 31629 
 

Доходы от деятельности (выручка Общества) за 2010 год составила  
639134 тысяч рублей (без НДС). Прибыль от основной деятельности составила 
32320 тыс. рублей (без НДС). Расходы по обычным видам деятельности 
Общества за 2010 год составили 606814 тыс. рублей (без НДС), что 
представлено на графике 5.2. 
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Рисунок 5.2.- Динамика экономических  показателей 

 
С ростом объемов производства и реализации в 2010 году и умеренными 

затратами на управление производством и предприятием в целом, накладные 
расходы (условно постоянные) почти не изменились. Доля их в  себестоимости 
составила в 2010 году 30.1%, а в 2009 году 29,6%. Накладные расходы за 2010 
год-279% по сравнению с 2009 годом 217%. 

Начиная со второго квартала 2010 года Завод стал работать ритмично. 
производительно, что позволило ежемесячно наращивать объемы производства. 
Чистая прибыль составила 11646 тыс. рублей за год. Как экономическая 
категория прибыль отражает чистый доход, созданный на производстве и 
характеризует экономический эффект от деятельности предприятия. Появляется 
возможность для расширения производства, улучшается финансовое положение, 
снижается степень риска банкротства. Поэтому необходимо управление 
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издержками производства и реализации с целью их минимизации. А это является 
частью управления предприятием в целом. 

В отчетном году Обществом были использованы следующие виды 
энергетических ресурсов, объем которых в натуральном и денежном выражении 
представлен в таблице № 5.5. 

 
 

Таблица 5.5 – Объем использованных видов энергетических ресурсов,2010г. 
 

№ 
п/п 

Энергетический ресурс Натуральное выражение Денежное выражение 
/руб/ 

1 Электрическая энергия 4 360 тыс. кВт часов 13 397 819,5 
2 Тепловая энергия 7 449 гикокалорий 9 089 226,03 
3 Бензин автомобильный 113,53  тонн 2 353 755,36 
4 Топливо дизельное  382,92 тонн 8 429 478,55 

 
Краткосрочная задолженность ОАО «Домостроительный завод» за 

готовую продукцию и услуги по состоянию на 31.12.2010 г. составила 11772 
тыс. рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность в отчетном году 
составила 317231 тыс. рублей. Вся краткосрочная кредиторская 
задолженность носит плановый характер и соответствует условиям 
договоров с контрагентами, а также срокам расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Резервный капитал за 2010 год не создавался. 
Объём капитальных вложений за 2010од составил  5925 тыс. рублей. 

На фоне общего экономического развития страны и роста 
строительного сектора Завод в 20010 году показал положительную динамику 
основных показателей и сохраняет устойчивое положение в отечественном 
строительном бизнесе. 
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5.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

В 2010 году Общество осуществило капитальные вложения в 
оборудование на общую сумму 1 524 000 млн. рублей для укомплектования 
цехов  было приобретено следующее оборудование: 
1 Пресс механический марки КЕ 130 механический цех 
2 Электросварочный полуавтомат МИГ-320 ремонтно-

механический цех 
3 Ножницы гильотинные механический цех 
4 Выпрямитель для полуавтоматической 

сварки  «Origo» 
механический цех 

 
В 2010 году была произведена реконструкция механического цеха, а 

именно  смонтирован участок сборки нестандартных изделий.  
Транспортный парк Завода был оснащен следующими 

дополнительными автотранспортными средствами на общую сумму 
4 327 271 рублей: 
- Автомобиль «Волга»; 
- Автомобиль Toyota Camry; 
- Автомобиль Камаз; 
- Автобус Daewoo; 
- Автоприцеп CIMC;  
- Автопогрузчик Toyota. 
 

5.3. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 

Для расширения информации о выпускаемой продукции, в целях 
создания коммерческой рекламы, предприятие участвовало в 2010 году в 
ряде выставок, ярмарок и конкурсов, например: 
1. «Коттедж. Загородный дом. Ландшафтный дизайн-2010» 
2. «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона 2010», «Город. Экология-2010» 
3. «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2010», г. 
Хабаровск. 
4. «Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки» - победитель 
конкурса, товар- «Коттедж двухэтажный трехкомнатный» 

 
5.4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТОВАРА 

 
В 2010 году в целях повышения конкурентоспособности и 

удовлетворенности потребителей качеством выпускаемой продукции, 
руководством ОАО «Домостроительный завод» была продолжена работа по 
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улучшению действующей системы менеджмента качества в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий, соответствующем международному 
стандарту ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования» 
(ГОСТ Р 9001-2001). 

Предприятием ещё в 2008 г. получен Сертификат соответствия № 
РОСС RU ИС.82.К0031 - официальное подтверждение того, что 
функционирующая в компании система менеджмента качества 
применительно к проектированию, производству, монтажу и обслуживанию 
зданий на базе панелей типа «сэндвич» с утеплителем из негорючего и 
экологически чистого базальтового волокна соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2000 (ГОСТ Р 9001-2001).  

В марте 2010 года аудиторами органа по сертификации ООО 
«Хабаровский цент сертификации и метроконтроля» проведен 
инспекционный контроль системы менеджмента качества применительно к 
проектированию, производству и обслуживанию зданий на базе панелей 
типа «сэндвич» с утеплителем из негорючего и экологически чистого 
базальтового волокна на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). По результатам аудита подтверждено, что 
внедренная в организацию система менеджмента качества соответствует 
требования стандарта 9001:2000. Органом по сертификации принято 
решение подтвердить действие сертификата соответствия системы 
менеджмента качества № РОСС RU. ИС82.К00031, выданного 26.08.2008 г.. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО-9001-2001 отделом 
технического контроля Завода были разработаны следующие стандарты 
предприятия системы менеджмента качества: 

- Контроль и проведение испытаний; 
- Порядок проведения «дня качества» 
-Управление несоответствующей продукцией. 
Стандарты являются обязательными для применения всеми 

подразделениями предприятия и входит в состав документов системы 
менеджмента качества ОАО «Домостроительный завод». 

Основной целью внедрения системы менеджмента качества является 
повышение прозрачности и управляемости производственной деятельностью 
предприятия. 

В результате внедрения системы менеджмента качества предприятие 
получило: 

1. Улучшенную систему постановки и достижения измеримых целей 
(стратегических и оперативных); 

2. Четко распределенные и закрепленные за конкретным работником 
полномочия и ответственность за реализацию целей и задач, отрегулированный 
механизм взаимодействия между различными подразделениями; 

3. Четко документированные требования к процессам, влияющим на 
качество деятельности компании;   
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4. Технологию сохранения и накопления интеллектуального опыта  
(знаний, технологий и любой важной для компании информации), а также  

повышение уровня корпоративной культуры. 
Для повышения качества выпускаемой продукции на предприятии 

действует трёхуровневая система контроля: 
А) Входной контроль проводится с целью предотвращения запуска в 
производство несоответствующей продукции.  
Б) Контроль в процессе производства проводится с целью недопущения 
поставки потребителю несоответствующей продукции, а также для 
оперативной обеспечения обратной связи для разработки и проведения 
корректирующих действий. 
В) Контроль качества готовой продукции, где производятся приемо-
сдаточные испытания.  
План мероприятия, направленных на повышение качества продукции: 

1) проведение цехового и общезаводского Дня качества. 
2) отслеживание жизненного цикла продукции с целью изучения состояния 

продукции в результате эксплуатации, учитывание пожеланий 
потребителей в изменении товара для более удобного использования.  

3) продление  и улучшение жизненного цикла продукции 
- изучение и анализ рынка продукции; 
- проектирование продукции; 
- планирование и разработка процессов; 
-закупка материалов и комплектующих; 
- техническая подготовка производства; 
- производство; 

- контроль и испытания; 
- упаковка и хранение; 
- реализация и поставка; 
- установка и ввод в эксплуатацию; 
- техническая помощь; 
- гарантийное обслуживание; 

При выявлении продукции несоответствующей установленным 
требованиям, не прошедшей испытаний или не подлежащей исправлению 
дефектов, продукция изолируется с надписью «Брак» для определения 
возможности исправления брака и  проведения мероприятий по устранению 
дефектов. Повторный контроль проводится в полном объеме с 
подтверждением принятых мер. Реализацией названных мероприятий на 
предприятии занимается специальный Отдел технического контроля. 

В декабре 2010 года некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 
организация «Международный альянс строителей» была проведена проверка 
соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
требований стандартов и правил саморегулирования некоммерческого 
партнерства. По результатам проверке установлено, что все документы и 
сведения соответствуют по кадровому обеспечению, материально-
технической базе, системе контроля качества, организации охраны труда, 
техники безопасности, охраны окружающей среды, требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и требованиям  
стандартов и правил саморегулирования некоммерческого  партнерства. 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 
ОАО «Домостроительный завод» осознаёт значимость ответственности 

бизнеса перед обществом и считает необходимым вносить свой вклад в 
формирование стабильной и благоприятной социальной среды. 

 
6.1. ПЕРСОНАЛ 

Одной из основных ценностей в Обществе является персонал – 
главный ресурс, определяющий успешную работу Общества и  её  
конкурентоспособность. Основной целью кадровой политики Общества 
является поддержание оптимального численного и качественного состава 
работников, способного на высоком профессиональном уровне обеспечить 
решение задач по бесперебойной работе предприятия. 

Стратегия развития управления персоналом имеет следующие цели: 
 планирование персонала; 
 создание целостной системы нормативных методических 

внутрифирменных документов и принципов работы с персоналом; 
 формирование и укрепление корпоративного духа, воспитание 

чувства привлекательности фирменной принадлежности;  
 создание благоприятных социальных условий для работников; 

 
ООО «Домостроительный завод» имеет организационную структуру 

управления. Персонал представляет собой основной (штатный) состав 
работников предприятия. Он является важнейшим фактором деятельности 
предприятия, определяет темпы роста производительности труда, качество 
продукции и успешную работу предприятия по всем направлениям его 
функционирования. Управление организацией строится по линейно-
функциональному признаку, т.е. во главе каждого отдела стоит 
ответственное лицо, которое полностью отвечает за все стороны его работы, 
благодаря чему быстро и оперативно принимаются решения, и 
обеспечивается их выполнение. 

Для оказания помощи генеральному директору имеются заместители, 
деятельность которых организуется по функциональному признаку, т.е. 
каждому поручается выполнение функций, связанных с управлением только 
определенной стороной деятельности организации (технической, 
коммерческой, снабженческой). Чтобы каждый компетентно выполнял свои 
обязанности, в организации существуют ряд отделов: производственно-
технический, производственно-диспетчерский, снабжения, сбыт, планово-
экономический, отдел труда и заработной платы, служба договоров  и  т.д. 

Наиболее многочисленной категорией работников предприятия, 
принимающих непосредственное участие в производственном процессе, 
являются рабочие. К инженерно-техническим работникам относятся лица, 
которые осуществляют организационное, техническое, экономическое 
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руководство и управление (технический директор, зав. производством). 
Вследствие проведения мероприятий по оптимизации численности, 

структура среднесписочной численности персонала ОАО «Домостроительный 
завод» за отчетный год увеличилась на 7,9%. в сравнении с предыдущим 
годом. (Таблица 6.1). 

 
Таблица 6.1 - Динамика численности работников за последние четыре года 

№ 
п/п 

Наименование показателя Среднесписочная 
численность  работников 

Изменения  
2010-2008гг 

(+,-) 2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год. 

1 Общая среднегодовая 
численность работающих 410 430 468 505 37 

2 В том числе ИТР 89 87 99 115 16 
 Из них:  

- с высшим образованием 64 68 77 108 31 

 - со средне-техническим 25 19 22 7 -15 
3 Рабочие 321 343 351 384 33 

3.1. Из них:  
- занятые на строительно-
монтажных работах 

162 186 189 
217 

28 

3.2. - занятые на подсобных 
производствах 159 157 162 167 5 

 
Общее количество работников с каждым годом продолжает 

увеличиваться и на 2010 год составило 505 человек, что на 37 человек 
больше чем в 2009 году. (Рисунок 6.1). Возрастной состав работников 
Общества по сравнению с 2009 и 2008 годами значительно не изменился. 
Свыше 50% состава работников Общества составляет категория 40-50 лет, 
имеющие длительный стаж работы в компании около 10- 15 лет и 
обладающие большим опытом работы  в сфере строительства.  
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Рис. – 6.1 Среднегодовая численность работников за 2007-2010 гг., чел. 
 
ОАО «Домостроительный завод» в отчетном году не имело 

просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате. Завод 
выделял беспроцентные займы трудящимся.  
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Удельный вес заработной платы составил 24,7 %,в 2010 года, в 2009 
года-24,5 % себестоимости продукции. Рост незначительный. Средняя 
месячная зарплата работников в отчётном году увеличилась по сравнению с 
2009 г. на 29,5 %. На предприятии предусмотрена 2-ступенчатая система 
выплаты заработной платы. Зарплата выплачивается своевременно с 
соблюдением сроков, предусмотренных коллективным договором. 

Предприятием принимаются меры, направленные на повышение 
эффективности системы стимулирования труда в виде постоянного контроля 
и анализа действующих норм времени и расценок. 

Таким образом, структура аппарата соответствует функциональному 
содержанию процесса управления предприятием, обеспечивает планомерное 
развитие управляемой системы. Благодаря динамичной работе отдела кадров, 
опираясь на необходимую документацию, обеспечиваются чёткие 
разграничения обязанностей и ответственностей каждого работника. Строго 
соблюдается ритмичность, заключающаяся в равномерной работе всех 
подразделений Общества и установленной режим труда и отдыха. 

Структура аппарата обеспечивает соблюдение принципа единоначалия, 
коллегиальности и персональной ответственности. Вопрос о численности 
работников не имеет отрицательных сторон, здесь применяются принципы 
пропорциональности, предполагающие такое состояние работников, которое 
соответствует объёму выполняемой работы, что исключает моменты потери 
рабочего времени, производственного простоя. 

 
6.2. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Одним из основных направлений развития компании является 
профессионально обучение работников.  

В отчетном периоде, в соответствии со сформированными 
индивидуальными планами подготовки и карьерными картами, продолжалась 
работа с существующим кадровым резервом.  

В рамках развития кадрового резерва 65 человек прошли подготовку в 
формате повышения квалификации. Обучение проводится в Учебных 
центрах и Центрах повышения квалификации, с которыми заключены 
соглашения о долгосрочном сотрудничестве. 

Молодым специалистам, проходящим обучение по заочной форме, 
предоставляется оплачиваемый учебный отпуск. Кроме того, 
Осуществляется обучение рабочих и специалистов в высших и средних 
специальных учебных заведениях, с целью получения ими высшего и 
среднего профессионального образования по основным производственно-
техническим специальностям строительства. Основными учебными 
заведениями для получения высшего и среднего профессионального 
образования являются ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
университет», ФГОУ СПО «Хабаровский промышленно-экономический 
техникум», КГОУ НПО «Профессиональное училище № 3».  

Затраты на  обучения составили 88 600 рублей.    
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6.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
Социальные и благотворительные программы являются составляющей 

корпоративной стратегии компании.  
Концентрируя основные усилия на производственной деятельности, 

ОАО «Домостроительный завод» вместе с тем уделяет повышенное 
внимание решению социальных вопросов. Создание благоприятных условий 
труда, повышение социальной защищённости работников являются 
приоритетными задачами социальной политики предприятия. 

Одним из важных направлений социальной политики является охрана 
здоровья работников Общества и членов их семей. 

Обществом проводятся периодические и первичные профмедосмотры 
персонала и психофизиологическое обследование. Затраты на медицинскую 
деятельность в отчетном периоде составили 1 133 381 руб.  

 В Обществе действует программа добровольного медицинского 
страхования работников. Сумма добровольного и обязательного страхования 
на персонал в 2010  году составила 448 595 рублей. В рамках мероприятий по 
подготовке к осеннее - зимнему периоду работники прошли вакцинацию 
против гриппа, а весной против клещевого энцефалита.  

На предприятии имеется собственный медпункт и стоматологический 
кабинет, где работникам всегда  оказывается первая медицинская помощь, 
физиолечение, осмотры. В целях оказания квалифицированной медицинской 
помощи работникам за счет предприятия заключен договор с ГУ 
здравоохранения «Клинический центр восстановительной медицины и 
реабилитации министерства здравоохранения Хабаровского края». Для целей 
медицинской деятельности был приобретен электрокардиограф ЭК 12Т. 

Программы организации санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха работников и членов их семей в 2010 году 
реализовывались через партнерство с детским оздоровительным лагерем 
«Дубки», санаториями «Изумрудный», «Уссури», «Океанский». При 
возникновении необходимости администрация предприятия осуществляет 
оплату путёвок работникам. 

Детям сотрудников за счет предприятия закупаются новогодние 
подарки, в период летних каникул 90 % стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря оплачивается предприятием. Также детям 
работников предприятия предоставляются бесплатные путевки на санаторно-
курортное лечение. Расходы на приобретения путевок составили 389 000 руб. 

Социальная ответственность Общества предусматривает также затраты 
на материальную поддержку бывших работников Общества. В частности, 
пенсионерам-ветеранам Завода предоставляются бесплатные новогодние 
подарки, денежные премии на День Пожилого человека и дважды в год 
оказывается материальная помощь. В 2010 году их составило 19 человек. К 
юбилеям, 15 или 20 летнему стажу работы на предприятии работники 
награждаются материальными премиями, грамотами и ценными подарками.  
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Сотрудники предприятия доставляются к месту работы служебным 
транспортом, движение которого предусмотрено по 4 направлениям.  
Расходы по доставке работников на работу предусмотрены коллективным 
договором и в 2010 году составили 1 857 тыс. рублей, что  уменьшают 
налогооблагаемую прибыль. 

В здании заводоуправления находится столовая, где в обеденное время 
сотрудникам предоставляется возможность комплексного обеда по 
себестоимости. За время рабочего дня расписанием предусмотрено 2 
технических перерыва по 15 минут.  

В целях предотвращения сокращения случаев травматизма 
сотрудников, Обществом ведется работа по организации обучения 
сотрудников правилам охраны труда, снабжения средствами индивидуальной 
защиты, а также регулярно осуществляется проверка рабочих мест. 

В 2010 году предприятие продолжило участвовать в совместной 
деятельности с КГУ «Центр занятости населения г. Хабаровска» в 
следующих социальных программах:   
1) Организация стажировки в целях приобретения опыта работы гражданами, 

ищущими работу, включая выпускников образовательных учреждений; 
2)  Совместное проведение мероприятий по организации общественных 

работ; 
3) Совместное проведение мероприятий по организации временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые.  

4) Совместное проведение мероприятий по организации трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

5) Совместное проведение мероприятий по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

По итогам конкурса «Лучший работодатель года по содействию 
занятости населения - 2010», проводимом Администрацией г. Хабаровска 
предприятие заняло 2-ое место.   

Спонсорская деятельность Общества направлена на поддержку 
культурных, духовных и семейных ценностей, оказание помощи 
незащищённым слоям населения. В 2010 году Обществом была оказана 
материальная и финансовая  помощь в размере 3 245 000 рублей. 
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6.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ОАО «Домостроительный завод» один из старейших производителей 

строительной продукции в России в полной мере осознает необходимость 
сокращения воздействия технологических  процессов на окружающую среду. 

Общество считает экологическую безопасность, охрану здоровья 
человека и окружающей среды неотъемлемым элементом своей деятельности 
и одним из своих стратегических приоритетов, поэтому экологическая 
политика является неотъемлемой частью стратегии развития компании. 

Основными целями экологической политики компании являются: 
1. повышение уровня экологической безопасности деятельности и 

выполняемых операций за счёт обеспечения надёжного и экологически 
безопасного производства. 

2. сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, снижение 
объемов размещения отходов наряду с увеличением объемов производства за 
счет внедрения экологически безопасных технологий, оборудования, 
материалов и повышения уровня автоматизации управления 
технологическими процессами;  

3. снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет 
повышения надежности технологического оборудования, обеспечения его 
безопасной и безаварийной работы. 

4. развитие сотрудничества с государственными и региональными 
органами, в области охраны окружающей среды. 

5. повышение эффективности производственного контроля и 
экологического мониторинга на основе внедрения современных 
информационных технологий, методов технической диагностики и 
зондирования. 

Достижения поставленных целей предусматривается на основе 
решения следующих задач: 
I. Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду 

II. Создание условий и механизмов 
для минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду 

1.1. Рациональное использование 
природных  объектов; 
1.2 Снижение удельных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ на 
единицу выпускаемой продукции 
1.3 Сокращение образования 
производственных отходов; 
1.4 Обеспечение своевременного 
вывоза отходов; 
1.5 Недопущение переполнения 
накопителей отходов 
1.6 Заключение договоров со 
специализированными 

2.1 Развитие системы экологического 
мониторинга 
2.2 Внедрение системы 
экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 14000 
с целью постоянного улучшения в 
области охраны окружающей среды; 
2.3 Создание системы условий и 
механизмов, обеспечивающих учет 
экологических аспектов и снижение 
экологических рисков на всех этапах 
производственной деятельности; 
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предприятиями на утилизацию 
отходов. 
1.7. выявить, идентифицировать и 
систематизировать отрицательные 
аспекты с целью оценки, снижения 
экологических рисков и предупреж-
дения аварийных ситуаций. 
1.8. обеспечивать деятельность по 
экологической безопасности 
необходимыми ресурсами: кадры, 
финансы, технологии, оборудование. 
 

2.4 Предотвращение загрязнения и 
сокращение последствий воздействия 
на окружающую среду на основе 
внедрения технологий; 
2.5 Соблюдение работниками 
Общества и подрядчиками, 
производящими работы на объектах 
компании стандартов и норм в 
области экологической безопасности 
и охраны труда. 
 

Компания выполняет требования законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды, стремиться к постоянному 
снижению влияния на окружающую среду, к предотвращению загрязнения 
окружающей среды. Образующиеся в Обществе отходы первого класса 
опасности передаются для обезвреживания в специализированную 
организацию. Твердые бытовые отходы (4 класс опасности) вывозятся для 
захоронения на полигоны, а также обезвреживаются и перерабатываются 
специализированными организациями.  

В марте 2010 году Дальневосточным управлением федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору были 
выданы предприятию нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение сроком до 05 ноября 2014 г.  

В 2010 году предприятием были затрачены на охрану окружающей 
среды денежные средства в общей сумме 112 833 рублей (Таблица 6.2) 

 
Таблица 6.2 – Расходы на охрану окружающей среды в 2010 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма 
/руб./ 

1 Анализ атмосферного воздуха 56 095 
2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

(анализы сточных талых, ливневых вод) 
4 956 

3 Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ  51 782 
 в том числе:  

3.1 Плата за размещение отходов производства и 
потребления загрязняющих веществ 

46 372 

3.2 Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

1 286 

3.3 Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

4 124 

Итого:  112 833 
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Руководство предприятия полностью отдает отчет в том, что 
декларирование скорейшего перехода к чистому производству не 
подтверждено никакими реальными профессиональными, финансовыми и 
организационными возможностями.  

К числу первоочередных аспектов экологической политики 
предприятия отнесено поэтапное уменьшение воздействиям производственных 
процессов на природные комплексы, в первую очередь - за счет уже 
имеющихся методов и средств, не требующих чрезмерных затрат. Делается 
сознательный акцент на более полном использование дополнительных 
местных ресурсов (возможностей экологического мониторинга и контроля), 
на постепенном ужесточении требований к производственной дисциплине 
наряду с экологическим информированием персонала. 

Реализация экологической политики позволит Обществу: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Координацию экологической работы Завода осуществляет собственный  

отдел центральной заводской лаборатории.  

Снизить негативное воздействие на окружающую среду 

Повысить уровень социальной ответственности компании 

Повысить конкурентоспособность товара на рынке 
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6.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Компания считает своим долгом обеспечивать безопасные условия 

труда  и заботиться о здоровье своих работников.  
В рамках 2010 года продолжилось выполнение организационные, 

технические, структурные и кадровые мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы по охране труда. Затраты на охрану труда 
в 2010 году составили  631 595 рублей. 

На предприятии создан собственный отдел техники безопасности. Все 
работники при приеме на работу и в процессе работы проходят на 
предприятии инструктаж (обучение) по вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности в отделе техники безопасности. Допуск к работе лиц, не 
прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, 
запрещается. Состояние условий труда на предприятии за 2010 г. приведено 
в таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3  - Сведения о состоянии условий труда за 2010 г. 

№ 
п/п 

Наименование показателей Численность 
работников, чел.  

2008 2009 2010 
1 Работники,  занятых в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативом условий труда  
76 76 71 

2 Работники,  работающие под воздействием:  

2.1 Повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука 11 25 31 

2.2 Повышенной запыленности воздуха рабочей зоны 3 6 9 

2.3 Повышенной загазованности воздуха рабочей зоны 19 28 36 

2.4 Занятые на работах, связанных с напряженностью 
трудового процесса 

53 68 76 

Финансирование охраны труда осуществляется работодателем. 
Работник не несет никаких расходов на мероприятия по охране труда. 
Фактические затраты за работу во вредных и (или) опасных условиях труда  
приведены в таблице 6.4. 

 
Таблица 6.4 - Компенсация за работу во вредных и опасных условиях труда 

 
Наименование показателей 

Фактические расходы 
на компенсацию и СИЗ, 

тыс. руб. 
2008 2009 2010 

Затраты на работников, занятых на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, имеющих право на дополнительный отпуск 

344,0 397,0 203,1 

Бесплатное получение молока или других равноценных 
пищевых продуктов 

347,5 273,6 243,7 
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Оплата труда в повышенном размере - 230,1 242,1 
Численность работников, получающих бесплатно спецодежду, 
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

905,8 368,7 857,2 

Персонал полностью обеспечен ручным изолирующим инструментом, 
защитными приспособлениями и приборами для безопасного производства 
работ. Работникам занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнениями выдаются сертифицированные специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а 
также смывающие и (или) обезвреживающие средства. Проводятся 
предварительные и периодичные медицинские осмотры лиц, работающих в 
условиях неблагоприятных производственных факторов. 

Корреляция общего количества работников, занятных на вредных 
условиях труда и затрат, произведенных Обществом на работников, занятных 
на вредных условиях труда четко прослеживаются на графике (рисунок 6.2), 
где рост затрат значительно превышает количество работников, что 
свидетельствует о надежности безопасных условий труда. 
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Рисунок 6.2 – Соотношение количества работников с объемом затрат по 
вредным условиям труда 

Благодаря активной политике Общества по обеспечению 
промышленной безопасности  и охраны труда  в 2010 году травматизм и 
смертельные случаи на производстве не возникали. Потому что, анализ 
причин травматизма за 2008 год показал необходимость усиления 
требовательности к руководителям всех уровней управления за организацию 
надлежащего контроля за соблюдением мер безопасности при производстве 
работ. Поэтому Заводом в 2010 году постоянно принимались меры по 
созданию безопасных условий труда, что привело не только к сокращению 
несчастных случаев, связаны с производством, но и к их ликвидации в 2010 г.  

В 2010 году проводилась очередная аттестация 10 рабочих мест по 
условиям труда, из них 9 стропальщиков и  5 руководителей.  По результатам 
проведенной аттестации за 2010 год оформляются итоговые документы, 
разрабатываются и планируются мероприятия по приведению рабочих мест в 
соответствие требованиям охраны труда или, при необходимости, 
предоставления работающим соответствующих льгот и компенсаций. Всего 
на предприятии имеется 269 аттестованных рабочих мест, что составляет  81,8 %. 
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную 

перспективу в целом имеет положительную характеристику и позволяет 
сделать вывод о благоприятных условиях для дальнейшего расширения 
сферы деятельности ОАО «Домостроительный завод». 

Стратегия развития ОАО «Домостроительный завод»  на период 2011–
2016 гг. предусматривает высокие темпы прироста объема производства. 
Прирост объема производства запланировано получить за счёт роста 
производительности труда. 

Дальнейшие стратегические решения Общества направлены на 
повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, 
рост его капитализации и обеспечение дальнейшего развития его 
производственных мощностей, а также:  

 - Укрепление связей с крупными партнерами; 
 - Расширение географии поставок; 
 - Формирование гибкой ценовой политики; 
 - Усовершенствование системы менеджмента качества.   

В 2011 году менеджменту Общества, придерживаясь заданного курса, 
предстоит решать новые задачи удовлетворения возрастающих потребностей 
Заказчика, дальнейшего улучшения финансовых показателей и получения 
прибыли. 

В отчетном году Общество планирует участие в программе по 
строительству 10 быстровозводимых домов для расселения БАМовских 
времянок в северной столице Приамурья – г.Тынде. Жилищное 
строительство в Приамурье набирает темпы. Всего в г. Тынде  планируется 
за 4 года построить не менее 40 тыс. кв.м. жилья. 

Реализуя стратегию развития, ОАО «Домостроительный завод» видит 
следующие возможности для роста: 
 Усиление спроса на продукцию за счет единой сбытовой, 

маркетинговой, рекламной политики. 
 Повышение нормы рентабельности продукции за счет снижения 

издержек на сырье и общего уровня производственно-операционных затрат. 
ОАО «Домостроительный завод» уделяет значительное внимание 

вопросам модернизации оборудования и основных производственных 
фондов предприятий, что требует привлечения значительных финансовых 
средств. В основном указанная задача решается путем эффективного 
использования собственных оборотных средств, а также за счет привлечения 
кредитов (займов). 

К числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на 
развитие деятельности ОАО «Домостроительный завод» в 2011 году следует 
отнести зависимость от развития, финансирования и состояния потребителей 
продукции Завода. Возможен риск снижения финансирования или 
замедления развития отраслей – потребителей продукции Завода. 
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Переход предприятий отрасли к новой научной модели управления, в 
основе которой лежат маркетинговые и интеграционные процессы, ставит 
задачи Обществу по освоению новых методик проектирования, разработке 
стратегических направлений развития, основанных на данных 
профессионального анализа рынка. 

Осуществление постоянного сбора информации от потребителя о 
работоспособности и надежности продукции позволяет своевременно 
проводить модернизацию продукции в соответствии с изменениями требований 
потребителей. 

Постоянное маркетинговое  исследование рынка быстровозводимых 
зданий позволяет определять наиболее перспективные направления и 
вести непрерывный процесс освоения новой продукции. Также в плане 
освоения новой продукции намечено дальнейшее расширение 
номенклатурного портфеля.   

Внедрение мероприятий запланированных на 2011 год обеспечит 
дальнейшее снижение себестоимости продукции и повышение 
рентабельности производства. Результатом этого станет рост прибыли по 
сравнению с предыдущими годами. 

 
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 

ДИВИДЕНДОВ  ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 
 

В 2010 году по итогам результатов деятельности ОАО 
«Домостроительный завод» и в соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров, дивиденды по именным обыкновенным и 
привилегированным акциям Общества не начислялись и не выплачивались. 
Прибыль по итогам года направлялась на развитие предприятия и 
пополнение оборотных средств. 
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9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 
Экономические показатели Общества находятся под влиянием 

определённых рисков. В числе рисков, подлежащих учету при планировании 
деятельности ОАО «Домостроительный завод» необходимо учитывать, в 
первую очередь, следующие группы: 

 
9.1. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ 
Основной риск, с которым Общество сталкивается в своей 

деятельности, - это кредитный риск, состоящий в неспособности либо 
нежелании партнера действовать в соответствии с условиями договора. В 
связи с этим подверженность общества  указанному виду риска является 
значительной и существенной. Оценка кредитного риска по каждой сделке  
(профессиональное суждение) осуществляется Обществом  исходя из 
комплексного и объективного анализа деятельности партнера с учетом его 
финансового положения. 

 
9.2. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 
ОАО «Домостроительный завод», как и остальные предприятия 

строительной отрасли, оперирует в условиях, сопряжённых с рисками, 
главным образом, от растущих цен на сырьё и материалы. 

Цены на основные материалы для производства конструкций в 
настоящее время подвержены постоянному изменению (повышению). Этот 
риск существует постоянно и не является критическим для работы завода. 
Пропорционально повышению цен на сырьё повышаются цены на конечную 
продукцию. Существенное увеличение роста цен на сырье и материалы, 
может привести к росту затрат общества, стоимости заемных средств и стать 
причиной снижения показателей рентабельности.  

Влияние на прибыль предприятия оказывают также повышение цены 
на продукцию естественных монополий (электроэнергия,  вода и пр.). 

 
9.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 
Степень подверженности предприятия рискам, связанным с 

изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности 
минимальна, поскольку расчет цен за потребляемое сырье и реализуемые 
виды услуг (товаров, работ) осуществляются в рублях Российской 
Федерации. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники 
финансирования и результаты деятельности подвержены изменению 
валютного курса незначительно, т.к. доля валютных кредитов в общем 
кредитном портфеле невелика. 

ОАО «Домостроительный завод» подвержено действию общих 
макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического 
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роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы 
налогообложения; изменение экономической формации и т.д.  

Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности 
предприятия. По материалам Федеральной службы государственной 
статистики (РОССТАТа) инфляция в России в целом за 2010 год осталась на 
прежнем уровне и  составила 8,8% и сравнялась с показателем кризисного 
2009 года. Индекс потребительских цен с начала года составил 108,8 %.  

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, 
влияние фактора инфляции может оказать негативное влияние. Увеличение 
темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен 
поставщиков), замедлению оборачиваемости запасов и активов. Между тем, 
увеличение затрат приведет к соответствующей индексации цен на 
продукцию эмитента.  

Инфляция может привести к увеличению затрат предприятия (за счет 
роста цена на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению 
прибылей Общества и соответственно рентабельности. В тоже время 
увеличение темпов роста инфляции приведет к росту потребительских цен на 
продукцию, что позволит переложить часть бремени на потребителя 
продукции, а также к обесцениванию реальной стоимости рублевых 
обязательств. Основной метод борьбы с влиянием инфляции, с целью 
поддержания рентабельности на прежнем уровне, - увеличение цен на 
продукцию общества пропорционально росту инфляции. 

По итогам прошлого года рост российской экономики составил 4,0%. 
Объем российского ВВП составил 44,5 трлн руб. По данным Росстата, 
главным локомотивом экономического роста в 2010 г. стал обрабатывающий 
сектор, объем производства в котором по итогам года увеличился на 13,4%, 
показав самые высокие темпы роста с 2003 г. Другими двигателями роста 
выступали сектора, ориентированные на удовлетворение внутреннего 
спроса: транспорт и связь показали рост на 7,0%, сектор производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды вырос на 5,9%, оборот розничной 
и оптовой торговли, у которой самая высокая доля в ВВП (приблизительно 
17,5%) увеличился на 4,5%.  

Строительная и финансовая отрасли, а также сектор операций с 
недвижимостью, темпы роста которых до кризиса выражались двузначными 
величинами, по итогам 2010 г. упали соответственно на 0,8%, 09% и 3,0%. "В 
2010г. сформировалась новая тенденция: главным локомотивом 
посткризисного восстановления экономики стал обрабатывающий сектор, 
рост производства в котором определялся высоким внутренним спросом и 
импортозамещением.  

Согласно прогнозу, по итогам 2011 г. российская экономика вырастет 
на 4,6%, в том числе за счет увеличения объема инвестиций на 11,7%. В 
нынешнем году движущими силами роста будут выступать сектора, 
ориентированные на внутренний рынок. Девелоперская, строительная и 
финансовая отрасли, а также сектор операций с недвижимостью покажут 
ускорение роста. 
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9.4. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 
ОАО «Домостроительный завод» - одно из крупнейших предприятий 

строительной отрасли Дальневосточного федерального округа. 
Существенное влияние на деятельность акционерного общества оказывает 
политическая и экономическая ситуация в современной России и 
Хабаровском крае. 

На территории города Хабаровска возможны следующие риски: 
снижение субсидирования г. Хабаровска, замедление темпов развития 
городской конъюнктуры, изменение законодательства и т.д. При негативных 
изменениях ситуации в стране и регионе Обществом будет предприниматься 
соответствующий комплекс мер. 

В 2010 году и в последующие годы Правительство РФ намерено 
значительно активизировать использование всех имеющиеся инструментов 
экономической и социальной политики в целях недопущения необратимых 
разрушительных процессов в экономике, подрывающих долгосрочные 
перспективы развития страны, обеспечивая при этом и решение 
стратегических задач.  

 
9.5. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в 

которых предприятие осуществляет свою деятельность, отсутствуют, так как 
месторасположение предприятия характеризуется отсутствием опасности  
стихийных бедствий. Кроме того, учитывая уровень развития транспортной 
инфраструктуры, отсутствуют риски прекращения сообщения в связи с 
географической труднодоступностью и удалённостью. Удобство 
расположения позволяет бесперебойно отгружать продукцию 
железнодорожным и автомобильным транспортом со склада предприятия. 

 
9.6. ПРАВОВЫЕ РИСКИ 
Российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как 

наличие противоречий между нормативными правовыми актами, отсутствие 
однозначного толкования норм. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно 
отразиться на деятельности предприятия, можно отнести внесение 
изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 
касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов 
налогов. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в 
ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к 
увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся 
на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение 
обязательств. 

Изменение требований по лицензированию деятельности ОАО 
«Домостроительный завод» может негативно отразиться на деятельности 
Общества в том случае, если из-за этих изменений акционерное общество не 
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сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей 
деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном  
порядке, однако вероятность подобных событий невелика.  

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью общества рассматривается как незначительная и не окажет 
существенного влияния на его деятельность. Текущие судебные процессы не 
окажут существенного влияния на деятельность Общества. Для 
минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы общества, 
подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят 
обязательную юридическую экспертизу. 

Имеются правовые риски, связанные с выполнением договорных 
обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и 
разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну. 

В обществе создана и функционирует юридическая служба, 
обеспечивающая рассмотрение правовых вопросов при проведении 
хозяйственной деятельности. 

 
9.7. РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ 
Данный вид риска связан с возможным возникновением убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования в обществе негативного представления о качестве 
оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.  

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной 
деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных 
обстоятельств общеэкономического характера. 

Вместе с тем вышеуказанные риски учитываются ОАО 
«Домостроительный завод» в ходе планирования деятельности и могут быть 
объективно снижены путем принятия соответствующего комплекса мер, 
направленных на расширение области производства и рынков сбыта 
продукции. 

Система внутреннего контроля, созданная в Обществе, направлена на 
ограничение рисков и на обеспечение порядка проведения сделок. Это 
способствует достижению установленных целевых ориентиров деятельности, 
при соблюдении требований законодательства, нормативных актов, 
стандартов профессиональной деятельности и деловых обычаев делового 
оборота. 
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10. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ,  
А ТАКЖЕ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

В апреле 2010 года Советом Директоров Общества была совершена 
сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупной, на совершение которой в соответствии с 
уставом ОАО «Домостроительный завод» распространяется порядок 
одобрения крупных сделок.  

В целях получения кредитной линии Обществом был заключен договор 
ипотеки с Открытым акционерным обществом «Дальневосточный 
коммерческий банк «Далькомбанк». Объектами ипотеки явились: 

- административно бытовой корпус, общая площадь 7 249,9 кв.м.  
-  земельный участок общей  площадью 110 000 кв.м., 
 принадлежащие Обществу на праве собственности. 

 Залоговая стоимость объектов ипотеки составила 38,4 % балансовой 
стоимости активов, в связи, с чем подлежала одобрению Советом директоров 
Общества. Кредитная линия была открыта для пополнения оборотных 
средств на строительство объектов (жилых домов) Амурской области по 
государственным контрактам, заключенным с государственным бюджетным 
учреждением Амурской области «Строитель». Срок действия ипотечного 
обязательства – до 25 апреля 2015 года включительно. Сумма ипотеки 
составляет 50 000 000 рублей. 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и требующие одобрения Совета директоров или Общего 
собрания акционеров Общества. 

В апреле 2010 года Совет директоров Общества принял решение  
Одобрить заключение договора купли-продажи 100% доли Общества в 
уставном капитале ООО «СДМ». Размер доли Общества – 30% уставного 
капитала ООО «СДМ», номинальная стоимость - 2 971 000,00 (два миллиона 
девятьсот семьдесят одна тысяча ) рублей. Размер продаваемой доли 
Общества – 30% уставного капитала ООО «СДМ».  Если ни один из 
участников ООО «СДМ» или само ООО «СДМ» не купит долю или её часть, 
то вся доля будет продана Лихачеву Сергею Викторовичу по цене 2 971 000 
рублей.  

 
 



57 
 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку 

стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за 
деятельностью исполнительных органов. 

Деятельность Совета директоров акционерного Общества регулируется 
нормами действующего законодательства: ст. 64-68 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и ст. 7 Устава Общества. 

В соответствии с уставом Общества Совет директоров состоит из 5 
(пяти) человек. Работу Совета директоров организует председатель, который 
избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством 
голосов от общего числа членов совета директоров. На годовом общем 
собрании акционеров был избран Совет директоров в следующем составе 
(Таблица 11.1). 

 
Таблица 11.1 – Состав Совета директоров 

 Совет директоров Год 
рождения 

Образование Место работы и должность за последние 5 
лет  и в настоящий момент. 

1 2 3 4 
1. Задирака Юрий Константинович, 
владеет 4,76 обыкновенными 
акциями, что составляет 0,38 % 
размера уставного капитала. 

1951 высшее 1998-1999 г.г. – начальник производственно 
- диспетчерского отдела  ОАО 
"Стройконтейнер"; 
С 1999 г. по 01.12.2001 – заместитель 
Генерального директора ОАО 
"Стройконтейнер" по производству. 
С 01.12.2001 по настоящее  время – директор 
по производству ОАО «Домостроительный 
завод» 

2. Лихачев Виктор Егорович, владеет 
696,21 обыкновенными акциями,  
что составляет 55,74 % размера 
уставного капитала. 

1950 высшее С 1987 года и по настоящее время работает  
в ОАО "Домостроительный завод" в 
должности Генерального директора. 

3. Нагорный Олег Николаевич, 
владеет 8,14 обыкновенными 
акциями,  что составляет 0,65 % 
размера уставного капитала.  
 

1958 высшее 1996-1998 г.г. – заместитель Генерального 
директора ОАО "Стройконтейнер"; 
С 1998 г. по 01.12.2001 – 1-ый заместитель 
Генерального директора ОАО 
"Стройконтейнер". 
С 01.12.2001 г. по настоящее  время – 
директор по строительству  
ОАО «Домостроительный завод». 

4. Трубчик Анатолий Павлович, 
акциями Общества не владеет. 

1959 высшее 2000- 2003 годы – служба в органах  УВД 
Хабаровского края,  
С июля 2003 г. по настоящее  время – 
Директор по общим вопросам   
ОАО «Домостроительный завод». 

5. Пирогов Александр Николаевич, 
владеет 0,040 обыкновенными 
акциями, что составляет 0,003 % 
размера уставного капитала..  

1951 высшее 1997-1999 г.г. – заместитель Генерального 
директора ОАО "Стройконтейнер по 
экономическим вопросам,                                                     
с 1999г. и по настоящее  время – 
 Директор по экономике  
ОАО "Домостроительный завод". 

 
Все члены Совета директоров являются гражданами Российской 

Федерации. В течение отчетного года изменений в составе совета директоров 
общества не происходило. 
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12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

 
Согласно уставу Общества, руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный 
директор, избираемый общим собранием акционеров. 

 В 2010 году генеральным директором являлся Лихачев Виктор 
Егорович (протокол общего собрания акционеров № 1-2009 от 29.05.2009 г.). 
Родился 16 октября 1950 года. Гражданство – Российская Федерация. 
Образование: Высшее профессиональное. В 1973 г. окончил Хабаровский 
технический университет по специализации «Строительно-дорожные 
машины и оборудование». С 1974 по 1987 г. работал в КМТС 
«Главдальстрой». В Обществе работает с 01.04.1987 года. Одновременно 
является членом Совета Директоров Общества. 

Имеет большой опыт работы, с высоким чувством ответственности, 
требовательности и дисциплинированности, относится к исполнению 
обязанностей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом. 
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди акционеров и 
работников Общества. Владеет 696,21 обыкновенными акциями, что 
составляет 55,74 % размера уставного капитала. 

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом не 
предусмотрен.  
 

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИ-ТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров 
ОАО «Домостроительный завод» в течение последнего завершенного 
финансового года не выплачивались. 

Все члены Совета директоров Общества являются работниками 
Общества и получают заработную плату. Размер заработной платы 
определяется на основании штатного расписания Общества, которое 
утверждается Генеральным директором Общества в соответствие с  его 
полномочиями, предусмотренными Уставом Общества.  

Генеральный директор получает зарплату согласно заключенному 
трудовому договору. Размер заработной платы, условия и порядок выплаты 
определяются также локальными нормативными актами ОАО 
«Домостроительный завод», регулирующими трудовые отношения. 
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14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
При формировании собственной политики корпоративного поведения 

Общество следует принципам, положениям и этическим нормам Кодекса 
корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 
28.11.2001 г. (протокол № 49) и рекомендованного распоряжением ФКЦБ РФ 
от 04.04.2002 г. № 421/р., связанного с соблюдением прав акционеров, 
организаций и функционированием системы управления обществом, 
порядком проведения общих собраний. 

Политика корпоративного поведения Общества базируется на учете 
интересов акционеров и способствует укреплению позиций Общества и 
увеличению прибыли.  

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное 
отношение к акционерам. Они имеют равные возможности для доступа к 
одинаковой информации. Акционеры общества обеспечены надежными и 
эффективными способами учета прав собственности на акции. Они имеют 
право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной 
информации об Обществе, а также участвовать в управлении Обществом 
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности 
Общества на общем собрании акционеров. Все акционеры имеют 
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 

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. 

Генеральный директор Общества действует в соответствии с 
финансово-хозяйственным планом общества. Для обеспечения эффективной 
деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих 
лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных 
образований, на территории которых находится Общество.  

В Обществе осуществляется контроль за использованием 
конфиденциальной и служебной информации. Органы управления Общества 
содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной 
работе Общества. 

Практика корпоративного поведения Общества учитывает 
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том 
числе работников Общества, поощряет активное сотрудничество общества и 
заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости 
акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест и 
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной 
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деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов 
акционеров. 

Особое внимание уделялось вопросам обеспечения прозрачности и 
открытости ОАО "Домостроительный завод" для акционеров, 
предоставлению акционерам всей необходимой информации о деятельности 
Общества, вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 

В соответствии с информационной политикой Общества вся 
раскрываемая Обществом информация в обязательном порядке размещается 
на Web-сайте www.stcont.ru. в сети Интернет Общества. В постоянном 
доступе находятся Устав, внутренние документы Общества, регулирующие 
деятельность органов управления, бухгалтерская отчетность и иная 
информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ и 
решениями Совета директоров Общества. 

Деятельность ОАО «Домостроительный завод» сопряжена с высокой 
ответственностью перед акционерами, сотрудниками Общества, 
потребителями и поставщиками Общества, а также государством. Сознавая 
эту ответственность и признавая важность профессионального 
корпоративного управления для успешного ведения деятельности Общества 
и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными 
лицами, ОАО «Домостроительный завод» в 2010 году планирует  дальнейшее 
развитие корпоративного управления и соблюдение требований Кодекса 
Корпоративного поведения. 

 
15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ 

ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ 
ОБЩЕСТВА 

 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о 

деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами 
не предусмотрена.  
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