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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский литейный завод»
за 2010 год

г. Каменск-Уральский 2011 г.

1. Общая характеристика общества.
1. Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод». Сокращенное наименование: ОАО «КУЛЗ»
2. Юридический и почтовый адрес:

623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Рябова, д. 6, ОАО «КУЛЗ».
Контактные телефоны: 8(3439)375-722; 8(3439)375-723; 8(3439)375-725. Факс: 8(3439) 375-676,
8(3439)375-688. Адрес электронной почты: kulz@kulz.ru.
3. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество. Сведения о государственной регистрации:

ОАО «КУЛЗ» зарегистрировано 07.10.1997г. Постановлением № 1337 Главы администрации
г. Каменска-Уральского и является правопреемником АООТ «КУЛЗ». Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026600931675, присвоен 28.10.2002г. ИМНС № 6612 по г. КаменскуУральскому. Ведомственная принадлежность организации: ОАО «КУЛЗ» является предприятием
оборонно-промышленного комплекса РФ, ведомственно подчинено Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и сопровождается по основным направлениям своей
деятельности департаментом авиационной промышленности Минпромторга.
4. Сведения об истории создания и деятельности организации:

ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» как предприятие авиационной промышленности,
выпускающее агрегаты взлетно-посадочных устройств для отечественной авиации, был основан в
соответствии с Постановлением СНК СССР № 2063 от 17.12.1939 года. Весной 1940 года началось
его строительство, а с началом Великой отечественной войны оно резко ускорилось, так как Балашихинский литейно-механический завод, выпускающий колеса и агрегаты управления для самолетов был срочно эвакуирован вместе с людьми и оборудованием на промышленную площадку
«КУЛЗа». В марте 1942 года начался выпуск продукции для фронта.
В настоящее время ОАО «КУЛЗ» является поставщиком тормозных систем и колес для многих самолетов военной и гражданской авиации России. Продукцию отличает высокое качество и
надежность. Кроме того, предприятие осваивает и выполняет заказы других отраслей промышленности, например, для ракетной техники, для газового и электротехнического оборудования и
др. Спросом пользуются литые автомобильные колеса, номенклатура которых имеет более 20 наименований для различных марок отечественных и зарубежных автомобилей.
5. Сведения об основных акционерах (участниках) организации, доля государства в уставном
капитале организации:
ОАО «КУЛЗ» является открытым акционерным обществом с 2446 акционерами.

Уставный капитал ОАО «КУЛЗ» составляет 95 964,0 рублей и разделен на 95 964 акции номинальной стоимостью 1 рубль. Структура уставного капитала общества и размер доли государства в
уставе организации указаны в таблице.
Структура уставного капитала ОАО «КУЛЗ»
Количество
(шт.)

Номинал
(Руб.)

Уставный
капитал
(Руб.)

Доля в уставном капитале (%)

Обыкновенные акции

71973

1,00

71973

75,00

Привилегированные акции

23991

1,00

23991

25,00

Нет

---

---

---

95964

100,00

Вид акций

Золотая акция
Всего

95964

Государственный регистрационный номер

№ 62-1П-967 от
02.12.1994 года
№ 62-1П-967 от
02.12.1994 года
---

6. Основные акционеры общества:

Распределение акций между крупными акционерами с долей в уставном капитале более
10% приведено в таблице.
Распределение акций ОАО «КУЛЗ» между крупными акционерами
Количество (шт.)

Вклад в уставный
капитал (Руб.)

Доля в уставном
капитале (%)

ОАО «НПК Уралвагонзавод»

57578

57578

60,00

Компания «Освиль энтерпрайзис
лимитед»

16268

16268

16,95

Акционер

7. Сведения о дочерних и зависимых организациях, филиалах и представительствах:

Не имеется.
8. Сведения об участии в промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:

Согласно Указу Президента РФ № 1102 от 27 августа 2007г. ОАО «КУЛЗ» включено в состав
ОАО «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил, Свердловская
область.
9. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009г. №1226-р (пункт 189) предприятие включено в перечень акционерных обществ, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности государства.
2. Финансово-хозяйственная деятельность.
Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2010 год в сравнении
с предыдущим отчетным периодом:
Наименование показателя
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС), млн. руб.
Прибыль от продаж, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Рентабельность активов, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость собственного капитала

2010г.

2009г.

Темп роста
2010г. к 2009г.

942,5

584,2

161%

175,2

38,6

450%

115,3
32,6
18,8

убыток (5,6)
8,2
6,6

-400%
284%

5,9

12,2

49%

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 01.01.2011г. составляет 129,8 млн. рублей.
Перечень крупнейших дебиторов (сумма задолженности свыше 500 тыс. руб.) приведен в таблице:
Перечень крупнейших дебиторов на 01.01.2011г.
Наименование
ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»
ОАО НПК «Иркут»
ОАО «ММЗ «Вымпел»
ООО «СОЛИНГ»
ЗАО «Авиа Дельта»
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
ООО ФИРМА «СИГМА-К»
ОАО «Каменская Коммунальная Компания»

Сумма,
(тыс. руб.)
21 535
19 500
9 000
7 660
7 298
1 967
1 717
1 427

ОАО «Курганмашзавод»
ОАО «БЛМЗ»
ЗАО «Уромгаз»
Войсковая часть 44777 МО РФ

1 340
739
521
503
73 207

ИТОГО

Кредиторская задолженность ОАО «КУЛЗ» перед поставщиками на 01.01.2011г. составила 124,7 млн.
рублей. Перечень крупнейших кредиторов (сумма задолженности свыше 500 тыс. руб.) приведен в таблице:
Перечень крупнейших кредиторов по состоянию на 01.01.2011г.
Наименование кредитора
ООО «Ониксстройкомплект»
ОАО АК «Рубин»
ООО «Бизнеслайн»
ОАО «Самарский подшипниковый завод»
ЗАО «Уралсевергаз»
ООО «УВЗ-Энерго»
ЗАО «Технолит»
ОАО «Каменск-Стальконструкция»
ООО «Аквамарин»
ФГУП Вневедоственная Охрана промышленности РФ
ФГУП «ПО «Октябрь»
ООО «СК Оника»
ЗАО «ТД Галион»
ООО «Солинг»
ЗАО «ГАЗЭКС»
ООО «ЭСТАР»
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
18 009
14 023
8 108
7 490
6 716
5 936
5 570
4 493
3 493
2 310
1 249
1 027
947
859
765
761
81 756

За 2010 год обороты по займам и банковским кредитам отсутствовали.
Информация по задолженности перед бюджетами всех уровней приведена ниже.
Просроченная задолженность по налогам и сборам ОАО «КУЛЗ» на 01.01.2011г.
Наименование статьи

Задолженность, (тыс. руб.)

Задолженность в бюджет, в т.ч.
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет
Задолженность во внебюджетные фонды
Задолженность по уплате НДФЛ
Всего

47
47
--8 809
8 954
17 810

Кроме того в 2010г. предприятием проведена реструктуризация задолженности по налогам и сборам, пеням и штрафам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2009 г. № 995 на
срок до 8 лет.

Реструктурированная задолженность ОАО «КУЛЗ» по налогам и сборам на 01.01.2011г.
(тыс. руб.)
Реструктурированная задолженность
Налоги
Пени и штрафы
Всего
57 579,1
39 540,3
97 119,4
В бюджет всего, в т.ч.
50 999,1
27 937,0
78 936,1
Федеральный бюджет
2 741,8
5 431,0
8 172,8
Региональный бюджет
3 838,1
6 172,3
10 010,4
Местный бюджет
Налоговые платежи по уровням бюджетов и внебюджетным фондам приведены таблице.
Платежи ОАО «КУЛЗ» в бюджет за 2010г.
Перечислено,
тыс. руб.
248 268
129 631
81 002
35 941
12 688
70 828
44 878
2 931

Наименование статьи
Всего перечислено в бюджет за 2010г.
Платежи в бюджет, в т.ч.
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет
Платежи во внебюджетные фонды
НДФЛ
Пени и штрафы по налогам и сборам

3. Производство продукции
ОАО "КУЛЗ" выпускает следующую продукцию:
тормозные и не тормозные авиационные колеса:
гидравлические, пневматические и электрогидравлические агрегаты управления тормозными системами самолетов:
литые заготовки из алюминиевых и магниевых сплавов для изделий авиационнопромышленного комплекса и для изделий хозяйственного значения:
газораспределительную аппаратуру для нефтегазового комплекса:
литые автомобильные диски из алюминиевых сплавов:
товары народного потребления.
Выпуск товарной продукции за 2010 год по сравнению с аналогичным периодом 2009 года
выглядит так:
Тип продукции

Выпуск (млн. руб.)за 2010 г.

% к 2009 г.

846

155

- Авиаколеса с доукомплектовкой

259

148

- Агрегаты управления

103

169

- Запасные части

324

173

- Товарное литье

103

114

- Гражданская продукция

17

170

- газовая аппаратура

0,6

52

Автоколеса

36

180

Прочая продукция

4

117

Товарная продукция
в том числе:

в том числе:

4. Труд и заработная плата
Для более четкого представления о состоянии дел на предприятии приведена следующая таблица, в
которой показано, как используется фонд заработной платы по видам оплат за 2010 год.
Рабочие
(тыс. руб.)

% 2009

Служащие
(тыс. руб.)

% 2009

Фонд оплаты труда

134948,15

114,7

123452,10

114,3

Оплата по сдельным расценкам

27294,47

130,0

0,00

-

Повременная оплата по тарифным
ставкам, окладам

32675,07

112,6

83378,49

120,6

Премия

26211,78

118,7

1002,69

65,2

Оплата простоев

1063,15

34,6

1293,56

37,5

Районный коэффициент

14901,29

116,8

13819,88

115,5

Оплата ежегодных и дополнительных
отпусков

11573,70

107,1

9913,83

111,0

Вознаграждение за выслугу лет

1673,20

98,6

2003,63

101,2

Прочие виды оплат

19555,49

113,4

12040,02

109,2

Наименование показателей

Динамика среднесписочной численности характеризуется следующими показателями:

Категория работающих

Общая численность
Промышленно-производственный
персонал
в том числе:
Рабочие
Из них:
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Ученики
Служащие
Из них:
Руководители
Специалисты
Другие служащие
Непромышленная группа

За
2010г

За
2009 г

% к 2009
году

Удельный вес
в общей
численности

1543

1552

99,4

100

1512

1517

99,7

98,1

1048

1031

101,6

68,0

256
780
12
465

248
774
9
486

103,2
100,8
133,3
95,7

16,6
50,6
0,8
30,1

233
219
13
30

234
239
13
35

99,6
91,6
100,0
85,7

15,1
14,2
0,8
1,9

Средняя заработная плата на одного работающего за 2010 год по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 15%. Данные по средней заработной плате приведены в таблице:

Показатели

За 2010 г

За 2009 г

% к 2009 году

Средняя зарплата на 1-го работающего

14198,62

12349,16

115,0

Средняя зарплата на 1-го рабочего

10734,79

9514,76

112,8

Основного

14767,34

13057,53

113,1

Вспомогательного

9455,24

8430,28

112,2

Средняя зарплата на 1-го руководителя

30363,52

25359,61

119,7

Средняя зарплата на 1-го специалиста

13887,14

12117,93

114,6

Средняя зарплата на 1-го служащего

13100,80

12671,74

103,4

Средняя зарплата ППП

14237,81

12398,07

114,8

Непромышленная группа:

12229,45

10247,46

119,3

В том числе:

5. Персонал
На 01.01.2011 года на заводе работает 1571 человек.
Из них:
мужчин –
794 чел.
женщин –
777 чел.
Средний возраст работающего Средний возраст работающих мужчин Средний возраст работающих женщин -

46,7 года
46,3 года
47,0 года

За период с 01.01.2010г по 31.12.2010г уволено с завода 264 чел.
Текучесть кадров по заводу составляет 8,9%.
В подборе квалифицированных кадров на стороне, включая центры занятости города, основной
сложностью является отсутствие рабочих с профессиями литейного производства фасонного литья (литейщики, формовщики, земледелы, стерженщики обрубщики, термисты и т.д.), так как учебные заведения
начального и среднего профессионального образования таких направлений и программ обучения не имеют и вопрос этот не решается. В области механической обработки с применением современного оборудования (станки и обрабатывающие центры с ЧПУ) положение стало улучшаться.
Отдел кадров завода принимает активное участие в разработке кадровой политики проводимой в
городе. Имеет тесные контакты с учебными заведениями и центром занятости, оказывает необходимую
помощь в аттестации работников предприятий города по допуску к эксплуатации газовых установок, электрооборудования и других опасных объектов.
Деятельность бюро подготовки кадров осуществляется согласно Закону об образовании РФ, лицензии Министерства образования Свердловской области, стандарту предприятия на подготовку кадров.
Право обучения подведомственным рабочим профессиям определено лицензиями Госгортехнадзора России – по котлонадзору, газовому хозяйству, грузоподъемным механизмам.
За 2010 год бюро подготовки кадров организовало обучение и аттестацию 797 рабочего, из них:
Организована производственная и технологическая практика для 29 студентов ВУЗов и техникумов и
для12 учащихся профтехучилищ.
Затраты на подготовку кадров за 2010 год составили 2 032 416 руб., в том числе:
на обучение и повышение квалификации рабочих – 1 206 564 руб.,
на повышение квалификации руководителей и специалистов – 523 779 руб.,
на обучение студентов - 301 050 руб.,
материальные затраты – 1022 руб.

6. Социальная инфраструктура.
Затраты на содержание объектов соцкультбыта за 2010 год составили 9 954,7 тыс. руб., в том числе:
- столовая
– 5 483 тыс. руб.
- здравпункт
– 4 480 тыс. руб.
- ЖКХ
– 512 тыс. руб.

7. Техническое обеспечение производства.
1. Освоение производства новой продукции. Проведена технологическая подготовка производства и
находится в стадии завершения изготовления опытной партии колеса КТ 206 для самолета СУ 34. Разработана технологическая документация, изготовлена в значительном объеме оснастка, цехом № 65 отлито 5
наименований деталей для изготовления опытной партии колес КТ 97 для вертолетов МИ 8, МИ 17. Освоение изделий ведется заводом в качестве дублера ОАО «БЛМЗ».
Изготовлена установочная партия танковых фрикционных дисков, конструкция которых адаптирована к технологии ОАО «КУЛЗ».
Диски находятся на ходовых испытаниях в ОАО «НПК «Уралвагонзавод», предварительные результаты положительные.
В целях увеличения объемов производства фрикционных изделий для наземных целей ведется работа с рядом предприятий (ОАО «КАДВИ», ОАО «Муромтепловоз» и т.д.)
2. В рамках госконтракта с инозаказчиком (Индия) цехами № 31,34 изготовлена и отгружена оснастка
и стендовое оборудование на сумму 379 тыс. долларов США.
3. По плану организационно-технических мероприятий приобретены и находятся в эксплуатации
оборудование на сумму 12410 тыс. руб.:
- 2 токарных станка с ЧПУ LYNX 220В
- электроэрозионный станок Диполь 450
- ленточноотрезной станок SH-4030М
- оборудование для центральной заводской лаборатории на сумму 2200тыс. руб.
- по договору с Липецким заводом «Возрождение» проведена модернизация плоско- шлифовального станка ЗЛ 722В
- винтовой компрессор для обеспечения сжатым воздухом цеха 65.
Проведены экспертизы кранов, обследование крановых путей, оценка остаточных ресурсов, ремонт
10 кранов сторонними организациями на сумму 1510 тыс.руб. Собственными силами произведен ремонт 8
кранбалок.
Согласно графика ППР выполняются работы по поддержанию в исправном состоянии оборудования,
проведен капитальный ремонт 2 единиц технологического оборудования.
4. По плану подготовки завода в осенне-зимний период 2010-2011гг:
- собственными силами выполнен ремонт 1700 кв.м.;
- заменено остекление окон и фонарей на поликарбонат площадью 1200 кв.м
- для обеспечения теплового режима в корпусах завода приобретено и заменено 67 калориферов;
- заменены рамы на стеклопакеты в здании проходной, на 3 этаже заводоуправления;
- начаты работы по переводу систем отопления на современные материалы и комплектующие (полипропиленовые трубы и арматура, алюминиевые радиаторы);
- выполнен проект и ведутся подготовительные работы по внедрению инфракрасных газовых излучателей на рабочих местах в литейном цехе № 65.
5. Для поддержания зданий и сооружений в надлежащем состоянии силами ремонтностроительного участка выполняется косметический и текущий ремонт.
Сторонними организациями выполнены экспертизы, обследования, ремонт зданий, металлоконструкций на сумму 16871 тыс. руб.
6.Цеха № 34,49 обеспечивали цеха основного производства необходимой оснасткой, мерительным и
режущим инструментом.

8. Охрана труда.
Отдел охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной безопасности проводит свою работу на основании комплексной системы управления охраной труда, утверждённых годовых и месячных
планов, основой которых является профилактика и предупреждение аварий, несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Действует 3-х ступенчатый метод контроля по охране труда. Приказом генерального директора назначена комиссия III ступени контроля под председательством технического директора предприятия, работающая по утверждённому графику. Проведено 28 обследований состояния охраны труда цехов с оформлением актов и установлением сроков устранения выявленных нарушений. Выдано в подразделения предприятия 82 предписания по устранению нарушений охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Из них 78 предписаний выполнено, 5 предписаний находятся в стадии выполнения по установленным
срокам.
На предприятии действует коллективный договор на 2009-2011 годы Принято Соглашение по улучшению условий труда на 2011год.
У технического директора проводятся еженедельные совещания по охране труда, экологической и
промышленной безопасности с присутствием руководителей цехов и отделов.
Проводятся совместные совещания заводской пожарно-технической комиссии с представителями
пожарного надзора ПЧ-29 . Проводится обучение и аттестация ИТР на знание правил охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной и пожарной безопасности .
На базе здравпункта организована медицинская помощь врачей специалистов, работают кабинеты
физиотерапевтический, стоматологический, гинекологический, процедурный. Для профилактики виброзаболеваний работает массажный кабинет и ингаляторий для гальваников. В здравпункте завода прошла
вакцинация против клещевого энцефалита, дифтерии и гриппа .
Проведен медицинский осмотр в Профцентре г. Екатеринбург работников предприятия работающих
во вредных условиях труда -100 чел. и
ЛПУ -300 чел., флюорографические обследование 100% работников завода.
Руководители цехов и отделов получают информацию от санитарно-промышленной лаборатории об
уровне ПДК, ПДУ факторов производственной среды на рабочих местах с вредными условиями труда , согласно плана производственного контроля.
На предприятии работает постоянная комиссия по рассмотрению материалов медицинских заключений института Проф.патологии и трудоустройству лиц, имеющих нарушение здоровья по профессиональным признакам.

Генеральный директор

А.В. Барабанов

