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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ». 

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества 

за 2011 год. 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

№ 287-ПП от 23.03.2011 года « О преобразовании Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 

«Рефтинская» в открытое акционерное общество, 24 августа 2011года ГУП 

СО « Птицефабрика « Рефтинская » реорганизовано в форме преобразования 

в ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»  (свидетельство о внесении записи  в 

ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем реорганизации в форме 

преобразования от 24.08.2011 года за основным государственным 

регистрационным номером 1116603001580 серия 66   № 006064544). 

Свидетельство серия 66 № 006398549 о постановке на учет  в налоговом 

органе ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и ей присвоен ИНН 6603025045, 

КПП 660850001. В соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона 

от21.12.2001 года №178-ФЗ « О приватизации государственного и 

муниципального имущества»- Хозяйственное  общество, созданное путем 

преобразования унитарного предприятия, с момента его государственной 

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц становится 

правопреемником этого унитарного предприятия. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое 

акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». 

На английском языке – Open joint-stock company «Poultry factory 

«Reftinskaya». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

На английском языке OJSC «Poultry factory «Reftinskaya» 
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Место нахождения Общества – Российская Федерация, Свердловская 

область, поселок Рефтинский. 

Почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 624285, Свердловская 

область, поселок Рефтинский. 

Общество создано без ограничения срока деятельности. 

Контактный телефон – (34365  - 2-99-91) 

Факс – (34365) 2-69-56 

Электронный адрес -  factory@reftp.ru 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных 

обществ 

 Полное наименование и адрес реестродержателя  - ЗАО «Ведение 

реестров компаний», 624014, г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, д 14, тел. 

(343) 283-02-24 

Размер уставного капитала - 1 695 596 тыс. рублей 

Общее количество акций - 1 695 596 штук 

 Количество обыкновенных акций  - 1 695 596 штук 

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 1000 рублей 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 

и дата государственной регистрации – 1-01-33562-D от 07.11.2011г. 

Количество привилегированных акций - нет 

Номинальная стоимость одной привилегированных  акции - нет 

Доля Свердловской области в уставном капитале – 100% 

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) – 

Министерство по управлению государственным имуществом 

Полное наименование и адрес аудитора общества, свидетельство - 

аудиторская фирма ЗАО «Ассоциация «Налоги России». ЗАО «Ассоциация 

«Налоги России» Свидетельство о государственной регистрации: IV-ВИ 

№03868 выдано Администрацией Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 

25 ноября 1993 года. ЗАО Ассоциация  «Налоги России» состоит в НП 

«Гильдия аудиторов ИПБР». 
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - это крупное предприятие 

агропромышленного сектора Свердловской области, где сосредоточен 

полный технологический цикл от производства племенного яйца до выпуска  

и реализации готовой продукции из мяса птицы. 

В соответствии п. 3.2 статьи 3  Устава общества основными видами 

деятельности являются:  

1. Разведение сельскохозяйственной птицы. 

2. Производство мяса и мясопродуктов. 

3. Производство мяса сельскохозяйственной птицы. 

4. Производство продуктов из мяса и мяса птицы. 

5. Производство готовых  и консервированных продуктов из мяса, 

мяса птицы, мясных субпродуктов. 

6. Производство прочих пищевых продуктов. 

7. Производство молочных продуктов. 

8. Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из 

мяса и мяса птицы. 

9. Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами. 

10. Розничная торговля  мясом, мясом птицы, продуктами и консервами 

из мяса и мяса птицы. 

11. Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в 

специализированных магазинах.  

12. Животноводство. 

13. Растениеводство. 

14. Выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур. 

15. Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов. 

16. Хранение и складирование зерна. 
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17. Строительство зданий и сооружений. 

18. Производство прочих строительных работ. 

19. Деятельность сухопутного транспорта. 

20. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. 

21. Ветеринарная деятельность. 

22. Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных, 

дератизационных  работ. 

23. Производство электромонтажных работ. 

24. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки. 

25. Деятельность в области телефонной связи. 

26. Деятельность железнодорожного транспорта. 

27. Деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта. 

28. Деятельность среднего медицинского персонала. 

29. Финансовое посредничество. 

30. Хранение и складирование. 

31. Рекламная деятельность. 

32. Производство готовых кормов для животных. 

33. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 

34. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 

35. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. 

36. Эксплуатация взрыва и пожароопасных, химических опасных и 

вредных производств. 

37. Лесозаготовки. 

38. Производство деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий. 

39. Предоставление услуг по монтажу и техническому обслуживанию 

приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, 

навигации, локации и прочих целей. 
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40. Деятельность в области архитектуры, инженерно – техническое 

проектирование в промышленности и строительстве. 

41. Проектирование производственных помещений, включая 

размещение машин и оборудования, промышленный дизайн. 

42. Внешнеэкономическая деятельность. 

43. Эксплуатация подъемных сооружений. 

44. Оказание услуг, связанных с деятельностью по использованию 

компьютеров. 

45. Благотворительная деятельность. 

46. Подготовка кадров без отрыва от производства. 

47. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне в соответствии с 

законодательством РФ. 

48. Обеспечение защиты государственной тайны. 

49. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН). 

3.1. Сведения о Совете директоров.  

Состав Совета директоров, избранного решением Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области (Приказ № 

963 от 8.07.2011 года) в количестве 8 человек: 

1. Гарипов М.Р. – директор департамента Министерства экономики 

Свердловской области. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

2. Гилева  И.В. – директор департамента Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

3. Городенцев  А.В. – главный специалист Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 
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4. Гребнев В.Г. – заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области. Доли в уставном капитале Общества 

не имеет. 

5. Минеева С.В. – ведущий специалист Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

6.  Перваков А.Е. – заместитель министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

7. Фоминых К.А. – начальник управления Министерства экономики 

Свердловской области. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

8. Шилиманов М.Н. – заместитель министра экономики Свердловской 

области. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Решением Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Приказ № 1355 от 01.09.2011 года) в количестве 8 

человек: 

1. Гарипов М.Р. – директор департамента Министерства экономики 

Свердловской области. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

2. Гилева  И.В. – директор департамента Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

3. Городенцев  А.В. – главный специалист Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

4. Гребнев В.Г. – заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области. Доли в уставном капитале Общества 

не имеет. 
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5. Минеева С.В. – ведущий специалист Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

6.    Недельских В.О. – заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, министр по управлению государственным 

имуществом Свердловской области Доли в уставном капитале Общества не 

имеет. 

7.  Перваков А.Е. – заместитель министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

8. Шилиманов М.Н. – заместитель министра экономики Свердловской 

области. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Решение Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Приказ №1647 от 17.11.2011 года) избран Совет 

директоров ОАО « Птицефабрика « Рефтинская» в количестве 9 человек: 

1. Бондарев И.Э.- заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области, министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

2. Гарипов М.Р.- заместитель генерального директора ОАО «Корпорация 

развития Среднего Урала». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

3. Гилева  И.В.- директор департамента Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

4. Городенцев  А.В. – главный специалист Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

5. Гребнев В.Г. - заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области. Доли в уставном капитале Общества 

не имеет. 
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6. Минеева С.В.- ведущий специалист  Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. 

7. Перваков А.Е.- заместитель министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. Доли в уставном капитале Общества не 

имеет. 

8. Недельский  В.О. –заместитель министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

9. Шилиманов М.Н. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

3.2. Сведения  о лице, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.  

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 

директоров. 

В период  с 24.08.2011г. по 31.12.2011 г. (по настоящее время)  

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская»  Вальчук Владимир Павлович. 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других 

организациях за последние 5 лет 

период Наименование организации должность 

2004-2010 ООО «Северо-Уральская компания» президент 

2010 –  

по настоящее 

время 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» И.о. генерального 

директора 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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Критерии определения и размер вознаграждения и.о. генеральному 

директору определены трудовым договором. 

3.3 Ревизионная комиссия Общества. 

Члены ревизионной комиссии, избранные решением Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области (Приказ № 

963 от 8.07.2011 года) в количестве 3 человек: 

1. Квашнин И.И.- заместителя генерального директора ОАО    

«Птицефабрика « Рефтинская». Доли в уставном капитале Общества не 

имеет. 

2. Панкрашкин В.П. - главного инженера ОАО «Птицефабрика   

«Рефтинская». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

3. Русских Г.А.- начальника отдела Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области. Доли в уставном 

капитале Общества не имеет. 

 

3.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсаций 

расходов по каждому органу управления общества: совет директоров, 

ревизионная комиссия за 2011 год вознаграждения, в том числе заработная 

плата, премии, комиссионные, льготы или компенсационные расходы, а 

также иные имущественные предоставления не выплачивались. 

 

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

ОБЩЕСТВА. 

Решения о выплате дивидендов в 2011 году не принималось. 

 

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 

Отрасль мясного птицеводства является наиболее динамично 

развивающейся из отраслей агропромышленного комплекса. Она 

характеризуется интенсивным ростом, высокой продуктивностью и 

жизнеспособностью, наименьшими затратами труда и материальных средств 
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на единицу продукции. Это связано, прежде всего, с самой технологией 

выращивания бройлеров. Она позволяет осуществлять оборот вложенных 

средств в короткие сроки. Таким образом, осуществляется постоянный 

приток ресурсов, необходимых для восполнения оборотных средств 

непрерывного технологического процесса. 

В отрасли за последние годы наметилась устойчивая тенденция 

экономического развития, положительная динамика роста и инвестиционной 

привлекательности. В общем объёме мясного производства  в Российской 

Федерации мясо птицы составляет почти 50%. 

Продукты из мяса птицы являются самыми популярными белковыми 

продуктами, покупаемым почти 90% домохозяек. Почти четверть объема 

потребления – охлажденные продукты (наблюдается тенденция к увеличению 

доли охлажденных  и сокращению замороженных продуктов). 

В последние годы потребление продуктов из мяса птицы растет на 7-9% в 

год, тенденции к увеличению потребления сохраняются.  

Уровень самообеспеченности Свердловской области мясом птицы -70%, 

Челябинской области 113% (по данным Росптицесоюза). 

Крупные производители из соседних регионов (Челябинская область, 

Тюменская область, республика Татарстан и другие) ведут агрессивную 

политику по захвату рынка мяса птицы Свердловской области, в том числе  

используя политику «ценового демпинга».  

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - это крупное предприятие 

агропромышленного сектора Свердловской области, где сосредоточен 

полный технологический цикл от производства племенного яйца до выпуска  

и реализации готовой продукции из мяса птицы. В 2011 году производство 

мяса птицы составило 41556 тонны. 

Территория птицефабрики занимает 400 га, каждый производственный 

цех согласно санитарно – ветеринарных требований отделен друг от друга 

лесным массивом. Производственные площадки оснащены современным 

птицеводческим оборудованием. Технология выращивания птицы ведется 
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под руководством и наблюдением высококвалифицированных специалистов, 

знающих мировой и отечественный опыт. 

Практически во всех корпусах напольного содержания птицы, 

установлено новое оборудование, ведущих западных фирм. Это 

оборудование позволяет с большой точностью регулировать суточную дозу 

кормления птицы, реализовать раздельное кормление и ниппельное поение. 

Применение новой технологии позволило повысить яйценоскость кур и 

вывод цыплят, за счет  уменьшения процента неоплодотворенного яйца. 

Кроме того, с введением оборудования, снизился расход кормов и воды. 

Площадка по выращиванию бройлеров - это девять пятиэтажных 

корпусов – 45 этажей. Срок содержания птицы 39 дней. Сдаточный  вес 1 

головы 1,85 кг. В цехе постоянно ведётся замена 3-х ярусного клеточное 

оборудование на 4-х ярусное, позволяющее увеличить птицепоголовье на 1 

м2 , тем самым  увеличить производство мяса птицы на 30%.  

Рост конкуренции на  мясном рынке диктует необходимость  

производства новых видов продукции и ротации существующего 

ассортимента. В течение 2011г выведены из ассортимента 16 наименований 

продукции, но внедрена 21 новинка. Сегодня предприятие производит 372 

наименования сертифицированной продукции. В последние годы изменения 

в структуре ассортимента были в пользу более современных, готовых 

продуктов и продуктов быстрого приготовления. Ежедневно цех убоя 

перерабатывает более 120 тонн мяса птицы. Высокая интенсивность 

производства требует непрерывной модернизации оборудования, внедрения 

новых современных технологий, позволяющих улучшить качество и 

расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
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Основные показатели деятельности ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 2011 год 

 План Факт  

% 
выполнен
ия плана 

2010 год 
Изменение 

к 2010 
году 

1. РЕАЛИЗОВАНО:           
  мяса,  тонн 38 000 41 333,7 108,8 38 791,4 2 542,3 
  яиц,  тыс. штук 8 820 7 976 90,4 7 219,0 757,0 
2. ПРОИЗВЕДЕНО:           
  мяса птицы в жив. весе, тонн 39 500 41 556,2 105,2 39 208,9 2 347,3 
  привеса - всего,  тонн 37 256 40 870,3 109,7 38 833,6   
  в т.ч.  бройлеров,  тонн 36 182 39 671,1 109,6 37 569,1   
  яйца,  тыс. штук 37 694 41 026,1 108,8 41 065,0 -38,9 
  молока, тонн 2 491 3 535,8 141,9 3 155,9 379,9 
3. ПРОДУКТИВНОСТЬ:           
    с/с привес бройлеров, г  48,7 46,7   48,4   
    яйценоскость на 1 несушку, штук 232,5 257,9   255,4 2010 г. 
     удой на 1 корову, кг. 4 700,0 6 671,3   5 952,2   
4. СОХРАННОСТЬ:     сохр.%   сохр.% 
     падеж  -  ВСЕГО, голов   1 062 785   1 081 755   
     в т.ч. взрослого поголовья, голов   27 773 94,1 23 711 95,0 
               реммолодняка, голов   10 400 98,2 12 166 98,1 
               бройлеров, голов   1 024 612 96,2 1 045 878 95,8 
5. РАСХОД КОРМОВ:           
    на 1 т привеса молодняка, т к.ед. 2,04 1,96   1,99   
    в том числе :           
    на 1 т привеса бройлеров (чист.),т к.ед. 1,99 1,91   1,93   
    на 1 т привеса бройлеров (общ.),т к.ед. 1,90 1,87   1,89   
    на 1 т привеса реммолодняка, т к.ед. 4,00 3,80   3,97   
    на 1 тыс. штук яиц,  Ц. к.ед. 2,50 2,44   2,47   
6. ИНКУБАЦИЯ:           
    Выведено цыплят, тыс. голов 23 030 24 329,8 105,6 24 464,0   
                            % вывода 79,0 81,7   80,6   
       
7. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ и услуг, тыс. руб. 3 220 000 3 334 443 114 443 3 207 724 126 719 
8. Чистая прибыль, тыс. руб. 324 000 261 449 -62 551 324 115 -62 666 

 
План по производству мяса птицы в 2011 году перевыполнен на 5,2%, 

по сравнению с 2010 годом произведено на 2347,3 тонны больше, или на 

5,99%. 

Показатели продуктивности птицы – среднесуточный привес в 2011 

году ниже уровня 2010 года, сохранность птицы также снизилась. В связи с 

этим руководством предприятия принято решение о смене кросса "Смена" на 
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кросс "Hubbard F15", который характеризуется лучшей сохранность и 

конверсией корма.  

Расход кормов на единицу продукции по всем группам птицы снизился 

за счет оптимизации кормления. 

Производство молока увеличилось на 12% за счет покупки 

высокопродуктивных нетелей.  

План по выручке от реализации товаров, работ и услуг в 2011 году 

выполнен, по сравнению с 2010 годом увеличение составило 0,04% или 126 

719 тыс. руб. 

Чистая прибыль предприятия в 2011 году составила 261 449 руб., что 

на 19% ниже уровня 2010 года. Это обусловлено ростом себестоимости 

продукции птицефабрики в  результате увеличения цен на корма и кормовые 

добавки, тепло-энергоресурсы и нефтепродукты. А также до августа 2011 

года часть затрат списывалась за счет нераспределенной прибыли прошлых 

лет, в результате реорганизации вся нераспределенная прибыль прошлых лет 

отнесена на формирование уставного капитала общества и с августа 2011 

года все затраты отнесены на себестоимость продукции.   
Сведения о численности и заработной плате персонала 

 
Отклонение 

Показатель 
Ед. 

измерени
я 

2011 год 2010 год +/- % 

Среднесписочная численность: 
Всего чел 2219 2227 -8 -0,4 

ИТР чел 250 240 10 4,2 
Рабочие  чел 1969 1987 -18 -0,9 

Фонд заработной платы, всего тыс. руб. 734 031 753 248 -19 217 -2,55 
Средняя заработная плата без 
начислений: 
Всего руб. 27 012 26 573 439 1,65 

ИТР руб. 44 107 43 900 207 0,5 
Рабочие руб. 25 466 24 805 661 2,66 

Производительность труда тыс. 
руб./чел 1 503 1 440 63 4,38 

 
В 2011 году произошло снижение среднесписочной численности на 8 

человек по сравнению с 2010 годом в связи с передачей детского сада в 

муниципальную собственность  городского округа Рефтинский согласно 
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приказа Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области №2289 от 30.11.2011 г. 

Рост средней заработной платы составил 1,65%.  

Производительность труда увеличилась на 4,38% за счет роста выручки 

от реализации и снижения численности. 
 

Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

энергетического 

ресурса 

Единица 

измерения 

Объем 

использованного 

ресурса 

Стоимость, 

руб. 

1 Тепловая энергия Гкал 226 469 108 098 865 

2 Электрическая 
энергия 

тыс. КВт. час 52 259,6 165 632 527 

3 Водоснабжение тыс. м3 768 17 485 943 

4 Топливо для 

автотранспорта 

тыс. литров 2 598,1 46 282 871 

5 Мазут тонн 2 519 23 767 300 

 
В 2011 году общая сумма инвестиций в основной капитал  составила 260284 
тыс. рублей, проведена реконструкция следующих объектов. 
 

Наименование объекта Сумма 

  рублей 

Всего 124 857 733 
  Реконструкция корпуса № 25 Плем 2 987 710 
  Строительство здания инкубаторий на 41,5 млн. яйца в год 1 276 110 
  Реконструкция кровли здания зооветлаборатории 1 134 739 
  Реконструкция здания теплого пристроя  молочный блок 1 231 375 
  Монтаж холодильного оборудования АПЖК 280 738 
  Реконструкция бройлерник 1/1 21 443 700 
  Реконструкция корпуса № 19 Плем 2 934 100 
  Реконструкция здания столярной мастерской 255 235 
  Монтаж холодильного оборудования 4 138 079 
  Реконструкция здания коровника №1 375 315 
  Реконструкция цех убоя № 2 /1 1 292 739 
  Монтаж систем увлажнений 3 095 160 
  Реконструкция консервного цеха, цеха полуфабрикатов 475 149 
  Холодильный терминал  цех убоя 1 930 804 
  Административно-хозяйственное здание цех убоя 0,00 
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Наименование объекта Сумма 

  рублей 

  Реконструкция бройлерник 2/5 6 043 153 
  Реконструкция бройлерник 2/4 16 299 146 
  Монтаж откатных дверей 27 133 
  Реконструкция бройлерник 1/5 16 539 954 
  Реконструкция здания санубойного пункта 1 861 751 
  Реконструкция бройлерник 1/4 17 361 426 
  Реконструкция холодильного терминала  1 018 829 
  Реконструкция бройлерник 1/3 21 652 947 
  Реконструкция корпуса №1 цех бройлеров 184 295 
  Реконструкция корпуса № 17 Плем 2 1 492 374 
  Реконструкция бака запаса воды Плем 1 130 127 
  Реконструкция бройлерник 1/2 261 485 
  Реконструкция корпуса № 20 Плем 2 121 095 
  Благоустройство территории цеха убоя 170 724 
  Реконструкция здания  цех убоя №1 2 842 329 

 
 

На рынке области присутствует продукция как зарубежных 

производителей (замороженная продукция из мяса птицы из США и стран 

Евросоюза), так и отечественных птицеводческих предприятий.  

    ОАО ”Птицефабрика ”Рефтинская” реализует 80% произведенной 

продукции на территории Свердловской области и занимает 41% рынка по 

мясу птицы. Сохранен высокий уровень лояльности потребителей ,  90% 

покупателей предпочитают продукцию ”Рефтинской”. 

В 2011 году продажи в области увеличились на 3%. Это положительная 

тенденция, так как за последние годы конкуренция на рынке мяса птицы в 

Свердловской области значительно усилилась, в том числе за счет экспансии 

на рынок производителей Челябинской, Пермской и Тюменской областей с 

более низкими ценами реализации.   

 60% всей реализованной продукции продано в г. Екатеринбург – 

15632,0 тонн. Продажи в областном центре  увеличились по сравнению с 

2010 годом на 12%.  За пределы области в 2011 г продано – 6 968,2 тонн, что 

на 953 тонны больше по сравнению с предыдущим периодом.  

    Около 41% продукции  птицефабрика реализует через собственную 

фирменную розничную и оптовую торговлю, на долю которых приходится 
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18% и 23% соответственно. Доля продаж продукции через собственные 

торговые подразделения выросла по сравнению с 2010 г  на 4%. Данный 

результат объясняется высоким уровнем организации продаж продукции и 

ценовой политикой «От производителя». 
Отчет о прибылях и убытках 

тыс. руб. 
Показатель Изменение 

Наименование код 
За 2011 г. За 2010 г. 

+/- % 
1 2 3 4 5 6 

Выручка 2110 3 334 443 3 207 724 126719 3,95 
Себестоимость продаж 2120 (2 904 467) (2 694 324) 210143 7,8 
Валовая прибыль (убыток) 2100 429 976 513 400 -83424 -16,25 

Коммерческие расходы 2210 (184 705) (170 214) 14491 8,51 
Управленческие расходы 2220 - -   
Прибыль (убыток) от продаж 2200 245 271 343 186 -97915 -28,53 
Доходы от участия в других организациях 2310 - 436   
Проценты к получению 2320 2 604 1 718 886 51,57 
Проценты к уплате 2330 (14 836) (18 937) -4101 -21,66 
Прочие доходы 2340 89 687 35 357 54330 153,66 
Прочие расходы 2350 (59 092) (34 455) 24637 71,50 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 263 634 327 305 -63671 -19,45 
Текущий налог на прибыль 2410 (2 171) (3 122) -951 -30,46 

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

2421 
(77) (1245) -1168 -93,82 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 (13) (61) -48 -78,69 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 1 0 0 
Прочее 2460 (2) (8) -6 -0,75 
Чистая прибыль (убыток) 2400 261 449 324 115 -62 666 -19,33 

 
Выручка увеличилась по сравнению с 2010г.  на 126719 тыс. руб. На 

этот показатель существенное влияние оказало увеличение объема продаж и 

цены на мясопродукцию. За отчетный период себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг возросла на 224634 тыс. руб. Валовая прибыль от 

продажи продукции собственного производства в 2011 году составила 

245271 тыс. руб., в 2010 году –343186 тыс. руб. В целом чистая прибыль 

отчетного периода  составила 261449 тыс. рублей. 
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Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в 

бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате 

налогов и иных платежей и сборов. 

Показатель Начислено 
за год 

Уплачено 
за год 

Задолженн
ость по 
уплате 

1.Налог на добавленную стоимость 23 252 35 353 435 
2.Налог на имущество 0 0 0 
3.Налог на прибыль 2 171 1 180 0 
4.Налог на содержание жилищного 
фонда 

 
0 

 
0 

 
0 

5.Земельный налог 122 20 107 
6.Акцизы 0 0 0 
7.Экспортные таможенные пошлины    
8.Импортные таможенные пошлины    
9.НДФЛ 96 161 98 263 5 597 
10.Транспортный налог 1 413 1 652 1 411 
11.Налог на рекламу 0 0 0 
12.Налог на автодороги 0 0 0 
13.Прочие налоги 1 132 1 122 65 
          Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 

124 251 тыс. рублей, а с учетом экономических санкций _-_ тыс. рублей. 
Финансовые показатели 

 
Наименование 

показателя 
Значение 

на 
01.01.10 

Значение 
на 

31.12.10 

Значение 
на 

31.12.11 
Прирост в 

2010г. 
Прирост в 

20.11г. Выводы Нормат
ив 

Оценка ликвидности 
Величина СОС 438 409 482 988 577 107 +9 +8 В 2011г. СОС возросли на 8%., а в 

2010г. на 9% 
 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,40 0,29 0,31 -0,11 +0,02 Значение к-та выше нормы. Легко 
реализуемых активов достаточно, 
чтобы покрыть обязательства. 

0,2-0,25 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

0,90 0,60 0,95 -0,30 +0,35 К-т высокий. Денежных средств и 
ожидаемых поступлений 
достаточно, чтобы погасить свои 
краткосрочные обязательства, 

0,8-1 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

3,91 3,18 2,82 -0,73 -0,36 Предприятие способно погасить 
свои обязательства за счет текущих 
активов. 

2-2,5 

Оценка финансовой устойчивости 
Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,85 0,84 0,78 -0,01 -0,06 Предприятие финансово 
независимо 

от 0,5 

Коэффициент 
обеспеченности ТМЦ, 
СОС 

0,78 0,76 0,8 -0,02 +0,04 Коэффициент в пределах нормы. 
Предприятие достаточно 
обеспечено ТМЦ. 

0,6-0,8 
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Оценка деловой активности 
показатели 2011 

год 
2010 
год 

 

Выводы 

Фондоотдача 2,98 2,97 Выручка на 1 руб. ОС составила в 2011г. 2,98 руб., в 2010г. 2,97 руб. 
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

1,95 2,01 Выручка на 1 руб. собственного капитала в 2011  г. составила 1,95 
руб.,  в 2010г.-2,01 руб. 

Оборачиваемость собственного 
капитала (в днях) 

187 182 Собственный капитал совершил 1 оборот в 2011т. За 187 дней в 
2010г. - за 182 дня. 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

4,94 4,5 Себестоимость реализованных товаров на 1 руб. запасов составила в 
2011г. 4,94 руб., в 2010 г. -4,50 руб. 

Оборачиваемость запасов (в днях) 74 81 Запасы оборачивалась в2011г. за 74 дня, а в 2010г. за 81 день. 

Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств 

58,46 48,46 Выручка на 1 руб. денежных средств в 2011г. составила 58,46 руб., в 
2010г.- 48,46 руб. 

Оборачиваемость денежных 
средств (в днях) 

6,2 7,5 Денежные средства оборачивались в 2011 г. за 6,2 дня, в 2010г. – за 
7,5дней. 

Оценка рентабельности  
Рентабельность продукции 0,07 0,11 В 1 рубле выручки 07 копеек прибыли 
Рентабельность основной 
деятельности 

0,08 0,13 На 1 рубль затрат получено 08 копеек прибыли 

Рентабельность основного 
капитала 

0,22 0,29 На 1 рубль ОС пришлось 22 копейки чистой прибыли 
Рентабельность собственного 
капитала 

0,15 0,2 На 1 рубль собственного капитала пришлось 15 копеек прибыли. 

 
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, оценивающих структуру имущества предприятия и источники 

его формирования, структуру и потоки собственного и заемного капитала в 

процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение 

прибыли, повышение финансовой устойчивости, обеспечение 

платежеспособности. Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 

0,40, что выше норматива в 2 раза. Коэффициент срочной ликвидности 

составляет 0,90 - денежных средств и ожидаемых поступлений достаточно, 

чтобы погасить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент финансовой независимости 0,85 при нормативе 0,5 – 

предприятие финансово независимо. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,78  в пределах нормы – 

предприятие достаточно обеспечено товароматериальными ценностями. 

Финансовая устойчивость и стабильность зависит от результатов 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Главная цель 

управления финансами предприятия – наращивание собственного капитала и 
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обеспечение устойчивого положения. Для этого предприятие постоянно 

поддерживает  платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса. 

 

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 

 

В условиях рынка существует множество факторов риска, которые 

способны поставить Общество под угрозу банкротства. С учетом того, что 

Общество работает на аграрном рынке, то к существующему множеству 

политических, экономических и финансовых факторов риска прибавляются 

риски природно-климатической и биологической этиологии. 

Производственные риски: 

 Снижение конкурентоспособности производимой продукции вследствие 

увеличения цены реализации, снижения качества.  

 Рост себестоимости, за счет увеличения цен на корма и кормовые добавки, 

основными факторами которого являются: неблагоприятные погодные 

условия, повышение цен на мировом зерновом рынке, рост внутреннего 

потребления в России. 

 Рост цен на основные тепло-энергоресурсы, топливо и ГСМ, в результате 

роста мировых цен на нефть и газ, монопольного положения поставщиков 

и т.д. 

 Увеличение заболеваемости птицы, в связи с нестабильной 

эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птиц и остальным острым 

заразным болезням птиц. 

Меры, принимаемые обществом к снижению производственных рисков до 

минимума: 

- создание оптимальных условий содержания птицепоголовья, снижение 

внутренних технологических потерь; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 
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- ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с: 

вакцинопрофилактикой, организацией работы по типу «закрытого 

предприятия», защитой от синантропных и диких птиц, использованием 

генетически устойчивых к болезням и адаптированных к условиям 

промышленного бройлерного производства; 

- переход на новый кросс «ХАББАРД –Ф  15» 

Рыночные риски:  

 Выход на продовольственный рынок новых производителей аналогичной 

или сходной  по потребительским свойствам продукции. 

 Уменьшение спроса, связанное со снижением покупательной способности 

населения. 

Меры, принимаемые обществом к снижению рыночных рисков до минимума: 

- увеличение фирменной торговой сети, 

- ведение гибкой ценовой политики, 

- проведение маркетинговых мероприятий по лояльности потребителей к 

марке, 

- строгий контроль качества на всех стадиях производства продукции, 

точное соответствие предъявляемым потребителями требованиям, 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, 

- увеличение объемов производства охлажденной продукции, которая 

отвечает принципам здорового питания, сохраняет витамины, 

микроэлементы и прочие полезные вещества, а также продуктов глубокой 

переработки. 

Финансовые (кредитные) риски:  

 Изменение условий кредитования, увеличение ставок, условий залоговой 

стоимости, исполнение обязательств по кредиту. 

 Рост курса иностранных валют (общество осуществляет закупки 

импортного технологического оборудования, запчастей, комплектующих 

и др.) 

Меры, принимаемые обществом к снижению финансовых рисков: 
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- заключение долгосрочных договоров с фиксированными условиями по 

предоставлению кредитных ресурсов. 

Правовые риски:  

 Возможные изменения в законодательстве РФ, налоговом 

законодательстве. 

 Снижение уровня льгот и отсутствие субсидирования для 

сельхозтоваропроизводителей. 

 Снятие квот на импорт мясной продукции. 

Политические риски: 

 Требования  к России в связи с  вступлением в  ВТО. 

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 

Для дальнейшего развития общества необходимо повышать 

эффективность текущей деятельности общества. Основными элементами 

стратегии повышения эффективности текущей деятельности общества 

являются: 

- совершенствование принципов корпоративного управления; 

- оптимизация структуры и сокращение затрат; 

- совершенствование инвестиционной политики; 

- совершенствование стратегии производственной и сбытовой 

политики; 

- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества. 

В ближайшие пять лет Общество планирует расширение производства. 

Увеличить производство мяса птицы к 2016 году до 80000 тонн, получить 

чистой прибыли 527 345 тыс. рублей. 

Объем выпуска продукции в 
натуральных единицах 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Мясо птицы в живом весе, 
тонн 42 600 49 000 57 000 67000 80000 
Яйцо, млн. штук 35,1 40,3 46,9 55,2 65,9 

Молоко, тонн 3 445 3 498 3 551 3604 3657 
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Планируется сменить кросс «Смена -7», на более продуктивный кросс  

«ХАББАРД  Ф-15», сменить технологию содержания взрослого поголовья с 

напольного на клеточное, а на освободившихся площадях установить 

клеточное оборудование для выращивания бройлеров.  

Для этого будут построены новые и осуществлен капитальный ремонт 

существующих зданий птицеводческих цехов с установкой новейшего 

клеточного оборудования, инкубатория.  

А так же, приобретено оборудование для убоя птицы и для глубокой 

переработки. Предполагается расширять рынок продуктов глубокой 

переработки, общество намерено расширять ассортимент продукции, как за 

счет новых видов упаковки,  так и за счет выпуска новых продуктов с 

новыми функциональными свойствами, призванных наиболее полно 

удовлетворить потребности населения. 

Большое внимание уделяется молочному животноводству, ведется 

работа по увеличению продуктивности КРС, для получения лицензии 

племенного хозяйства. Что даст возможность снабжать 

сельскохозяйственные предприятия область племенным молодняком.  

Планируется расширение сельхозугодий для собственного производства 

зерновых культур, повышение урожайности, снижение себестоимости 

кормов. 

Дальнейшее развитие сети фирменной торговли, расширение рынков 

сбыта, оптимизация работы с товаропроводящей цепочкой, выделение 

приоритетных каналов сбыта –  дистрибьюторов. 

 

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ 

СДЕЛКАХ. 

 

В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного 
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общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не 

совершилось. 

 

9. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В 

СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, обществом 

не заключались. 

 

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и 

законных интересов его участников и способствует его эффективной 

деятельности. 

 

 


