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Годовой отчёт 

 открытого акционерного общества Биробиджанская промышленно – торговая  

трикотажная фирма «Виктория» за 2009 год 

(в сокращенном варианте) 

 

ОАО «Виктория» осуществляет деятельность по производству трикотажных и 

чулочно-носочных изделий, относится к отрасли – легкая промышленность. По данным 

официальной статистики доля физическим объемов производства предприятия в 

общероссийском производстве трикотажных изделий составляет по итогам 2009 года 1,5 %, 

чулочно-носочных изделий – 1,6 %.  

Деятельность предприятия в 2009 г. проходила на фоне последствий мирового 

финансово- экономического кризиса, инфляции, падения объемов промышленного 

производства, снижения реальных денежных доходов населения. Отрасль в целом показала 

отрицательные темпы производства - 95,0 % к уровню 2008 года. В том числе по 

производству чулочно-носочных  изделий- 91,5 %, по производству трикотажных изделий – 

99,4%. Темпы роста физических объемов производства  ОАО «Виктория» в 2009 г. к 2008 г. 

составили по ЧНИ- 91,2%, по трикотажным изделиям – 108,9%.  В январе – октябре 2009 

года удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций в текстильном и 

швейном производстве составил 37,1 % (в январе – октябре 2008 года – 29 %). ОАО 

«Виктория» получено 11 467 тыс. руб. прибыли, что на 30,8% меньше, чем в 2008 г. 

Кроме ограничений рыночного характера, рост производства в отрасли сдерживался 

ограничениями по трудовым ресурсам. 

И сейчас дефицит кадров остается массовым явлением. Среднесписочная численность 

работников, занятых в текстильном и швейном производстве в январе-ноябре 2009 года, 

сократилась на 13,1%. Среднемесячная заработная плата за 11 месяцев 2009 года в 

текстильном и швейном производстве составила 8871 руб., что, не смотря на ее рост на 6,7%, 

по-прежнему, остается ниже средней оплаты труда в обрабатывающих отраслях 

промышленности в целом.  

Среднесписочная численность работников ОАО «Виктория», включая численность 

постоянно занятого на заказах ОАО «Виктория» персонала зависимых подрядных 

организаций, составила 548 чел, или 95,3% к прошлому году. Среднемесячная зарплата – 

9778 руб., темп роста -117,8%, отношение к среднемесячной зарплате в обрабатывающих 

отраслях промышленности ЕАО – 84,2%, против 78,7 % в 2008 г. 

Объемы производства товарной продукции предприятия составили 203,95 млн. руб., 

темп роста – 107,9%, выручка от продаж – 198,89 млн. руб. При общем темпе роста продаж 

2009 к 2008 г., составившем 115,9%,  трикотаж продавался лучше -121,6%, ЧНИ – 111,1%,  в 

т.ч. новый ассортимент ЧНИ  – 143,9%, традиционный - 95,7%. 

Показатели рентабельности ОАО «Виктория» в сравнении со средними показателями 

по кругу наблюдаемых Центральным банком России предприятий текстильной 

промышленности:                  

 ОАО «Виктория»        Текстильная отрасль 

рентабельность продаж                                          +5,5%                         +0,2%. 

рентабельность собственного капитала               + 12,7 %                      -19,9% 

рентабельность активов                                         +9,4%                          -3,3%  

Чистые активы общества приросли на 10,5 %. На одну размещенную обществом 

акцию на конец отчетного года приходилось 1555 рублей чистых активов (начало года – 

1407 руб.). 

Величина активов предприятия за отчетный период увеличилась на 9,6%; их рост 

обусловлен увеличением величины внеоборотных активов (темп роста 63,2%). 

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом 

источников собственных средств. Уровень самофинансирования на конец отчетного года 

составил 73,8%. Доля кредиторской задолженности снизилась с 17,3% до 12,0%. При этом 

просроченная задолженность отсутствует.  
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Дальнейшее развитие общества совет директоров видит в повышении 

конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет улучшения ее качества и снижения 

себестоимости путем технического перевооружения, привлечения молодых кадров и 

совершенствования системы менеджмента, в развитии собственной розничной торговой 

сети, в активизации деятельности по продвижению товаров на рынок Дальневосточного и 

Сибирского регионов России. 

Факторами риска, связанными с деятельностью общества, могут быть  выход на 

Дальневосточный рынок новых производителей аналогичных товаров, увеличение цен на 

импортное сырье за счет ослабления внутренней валюты, нехватка рабочих кадров, сужение 

потребительского спроса населения в условиях разворачивающихся инфляционных 

процессов и уменьшения реальных доходов населения на фоне экономического кризиса. 

Политика предприятия направлена на повышение конкурентоспособности выпускаемых 

товаров и имиджа предприятия как социально ответственного работодателя, что должно 

свести эти риски к минимуму. Снижению этих рисков должна способствовать политика 

государства, направленная на обеспечение экономических условий для сохранения уровня 

доходов населения, создание условий для добросовестной конкуренции на рынке товаров 

легкой промышленности, в том числе за счет преференций отечественным производителям 

одежды. 

Технические и экологические риски сведены к минимуму, т.к. на предприятии 

проводится техническое перевооружение и имеется достаточно компетентный технический 

персонал.  

Политический риск в значительной степени компенсируется стремлением 

правительства России и Еврейской автономной области к стабилизации политической и 

экономической обстановки. Риск забастовок и трудовых конфликтов невелик благодаря 

стабильной работе предприятия, неукоснительному соблюдению им своих обязательств 

перед персоналом, и при отсутствии чрезвычайных внешних возмущений, опасность этого 

риска невелика. 

В течение отчетного периода заключались и исполнялись сделки, в совершении 

которых имелась заинтересованность. 

Это сделки по передаче в аренду офисных помещений зависимым обществам, на 

подрядные работы производственного характера, на оказание агентских и управленческих 

услуг зависимыми обществами. Сделки одобрены советом директоров 22.12.2006 г. 

(Протокол № 7). Фактическая сумма принятых сторонами работ и услуг за 2009 г. составила 

55,8 млн. рублей. 

Совет директоров ОАО «Виктория» состоит из 5 человек. В 2009 году в него входили: 

1. Беззубов Владимир Александрович, образование высшее, в настоящее время 

работает в должности заместителя директора по техническим вопросам. Доля в 

уставном капитале эмитента – 0,02%. 

2. Кауфман Максим Маркович, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности заместителя начальника управления экономики Правительства ЕАО, доли 

в уставном капитале эмитента не имеет. 

3. Петров Геннадий Иванович, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности начальника управления экономики Правительства ЕАО, доли в уставном 

капитале эмитента не имеет. 

4. Самойленко Елена Николаевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора  ОАО «Виктория», доли в уставном капитале 

эмитента не имеет. 

5. Шадрина Татьяна Дмитриевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора ЗАО «Вика». Доли в уставном капитале эмитента 

не имеет. 

 Изменений в составе директоров ОАО «Виктория» в 2009 году не было. 

Единоличный исполнительный орган эмитента: 
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Самойленко Елена Николаевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора ОАО «Виктория», доли в уставном капитале 

эмитента не имеет. 

Вознаграждение генеральному директору в отчетном периоде выплачивалось в 

соответствии с действующим контрактом. Иные компенсации и выплаты не производились. 

Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12. 2009 г. 

АКТИВ На начало 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

На конец 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

ПАССИВ На начало 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

На конец 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

I Внеоборотные активы   III Капитал и резервы   

- Основные средства 35182 44062 - Уставный капитал 6746 6746 

- Незавершённое строительство 25 2016 - Добавочный капитал  14998 14662 

- Отложенные налоговые активы 186 176 - Резервный капитал 1113 1113 

- Долгосрочные финансовые 
вложения 

15 
 

11515 -Нераспределённая прибыль 72074 82422 

Итого по разделу I  35408 57769 Итого по разделу III 94932 104943 

 II Оборотные активы   IV Долгосрочные обязательства   

- Запасы 50102 46542 - Займы и кредиты 7544 16067 

- НДС по приобретённым 

ценностям 

263 316 - Отложенные налоговые 

обязательства 

4821 3998 

- Дебиторская задолженность 24673 26769    

- Краткосрочные финансовые 

вложения 

15500 8361    

- Денежные средства 3674 2352 Итого по разделу IV 12365 20065 

Прочие оборотные активы 72 - VКраткосрочные обязательства   

Итого по разделу II 94284 84340 - Займы и кредиты 2 - 

   - Кредиторская задолженность 22394 17101 

   - Задолженность участникам по 

выплате доходов 

- - 

   Доходы будущих периодов - - 

   Итого по разделу V 22396 17101 

БАЛАНС 129693 142109 БАЛАНС 129693 142109 

 

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. 
Наименование показателя За отчётный 

 период (тыс. руб) 

За аналогичный 

 период 

предыдущего  

года (тыс. руб) 

Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательств платежей) 

198889 171576 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (178294) (159952) 

Коммерческие расходы (9739) (8157) 

Прибыль от продаж 10856 3467 

Проценты к получению 627 106 

Проценты к уплате (1177) (1450) 

Доходы от участия в других организациях  3754 4589 

Прочие доходы 5655 19502 

Прочие расходы (6984) (6183) 

Отложенные налоговые активы (7) (981) 

Отложенные налоговые обязательства 763 838 

Текущий налог на прибыль (1986) (2685) 

Налоговые санкции (34) (642) 

Чистая прибыль отчётного периода 11467 16571 
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Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена заключением аудитора  ООО 

«Аудиторско-консультационная фирма «Дальрегиоаудит» г. Хабаровск. Лицензия на 

осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита  NE 000214 выдана 

Министерством финансов РФ 20.05.02 г. «По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) 

отчётность ОАО «Виктория» отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.» 

С полной версией можно ознакомиться на сайте предприятия в сети Интернет 

www.victorya-jar.ru и по месту нахождения общества: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, 

телефон 6-32-68, факс 6-18-78 

Орган государственной статистики, в который общество представило 

бухгалтерскую отчётность: Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по ЕАО (Еврстат).   

 

Генеральный директор                                                                              Е.Н. Самойленко 

http://www.victorya-jar.ru/

