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 На фоне замедления темпов роста экономического и промышленного 

производства в стране и на ОАО «ТИИР» произошло снижение ряда 

основных показателей  производственной деятельности.  

 В 2014 году объем производства товарной продукции в фактических 

ценах снизился на 6,8 %. Среднемесячный доход в 2014 г. увеличился на 

2,1%.  Среднемесячная выработка уменьшилась на 1,2 %. 

 Приоритетными для ОАО «ТИИР» остаются вопросы максимально 

возможного снижения себестоимости выпускаемой продукции с 

одновременным обеспечением стабильности ее качества, а также выбор 

оптимального ассортимента с целью организации производства изделий, 

пользующихся платежеспособным спросом. 

 С целью развития производства и обеспечения выпуска фрикционных 

изделий в объемах, требуемых заказчикам, в 2014 году в производство 

внедрено около 40 единиц оборудования и оснастки. 

 Капитальные вложения составили в 2014 году более 4,1 млн. рублей. 

Кроме того, на ремонт и обслуживание израсходовано более 36,7 млн. 

рублей. 
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 В отчетном периоде затраты на реализацию природоохранных 

мероприятий с учетом текущих затрат предприятия по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов составили более 

11  млн.рублей. 

С целью постоянного совершенствования производства при 

минимальном воздействии на окружающую среду в ОАО «ТИИР» в июне 

2014 года успешно проведен инспекционный аудит системы экологического 

менеджмента на соответствие требованиям ИСО 14001:2004 Ассоциацией по 

сертификации «Русский регистр».   

Анализы воздушной среды и замеры уровней шума в зоне жилой 

застройки, регулярно проводимые независимыми организациями показали, 

что во всех случаях концентрации контролируемых веществ и уровней шума 

были ниже допустимых гигиенических нормативов. 

В 2014 году научным центром ОАО «ТИИР» было разработано и 

организовано серийное производство для поставки на конвейер – 4-х 

изделий, в запчасть – 1 изделие. 

В области патентно-лицензионной работы ОАО «ТИИР» подано в 2014 

году 10 заявок в патентные ведомства  на выдачу охранных документов, на 

изобретения и полезные модели, получено 14 патентов. В отчетном году 

действовали 6 лицензионных договоров с предприятиями России и Украины. 

 В ноябре 2014 года проведен 2-ой инспекционный аудит системы 

менеджмента качества на соответствие по ИСО/ТУ 16949:2009 Немецким 

обществом по сертификации систем управления DQS. Аудит подтвердил, что 

система поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом 

постоянного улучшения, результативна и соответствует требованиям 

ИСО/ТУ 16949:2009. 

 Краткий анализ бухгалтерского баланса предприятия за 2014 год 

показывает, что: 
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 - стоимость основных средств выросла по сравнению с 2013 годом на 

1,1 %; 

 - средний % износа основных фондов составляет 79,4 %, в т.ч. износ 

зданий и сооружений – 46,5 %, машин и оборудования – 90,8 %; 

 - чистые активы общества составили на 01.01.2015 г. 245,4 млн.руб. 

 В 2014 году средний доход на одного работающего в ОАО «ТИИР» 

составил 23180 рублей в месяц.  

Наблюдательный совет и Правление планируют в 2015 году 

дальнейшее повышение  тарифных ставок и должностных окладов. 

Основные направления в деятельности ОАО «ТИИР»: 

-  постоянно повышать конкурентоспособность продукции за счет 

улучшения качества при оптимальных затратах путем внедрения новых и 

модернизации существующих технологий; 

-  укреплять позиции и авторитет предприятия на мировом рынке 

аналогичной продукции путем внедрения и поддержания системы 

менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО/ТУ 16949:2009; 

-  постоянно улучшать деятельность в области охраны труда и 

окружающей среды, развивать и совершенствовать систему экологического 

менеджмента, поддерживать имидж ОАО «ТИИР» как экономически 

ориентированного, надежного партнера; 

-  совершенствовать организационную структуру предприятия; 

-  создавать условия для повышения творческой инициативы 

работников по улучшению качества продукции, повышения квалификации. 

Годовые дивиденды за 2013 год начислены в размере 230 руб. на 1 

обыкновенную акцию и полностью выплачены до 1 августа 2014 года. 

Основными факторами риска являются: 

- тенденция снижения объемов производства автопрома и уменьшения 

поставок на конвейеры автозаводов; 



 4 

-   экономический фактор, обусловленный расположением предприятия 

(при наличии особо вредных условий труда) в селитебной зоне; 

- возрастающая конкуренция на Российском рынке среди 

производителей фрикционных изделий; 

- наличие контрафактной продукции и продукции неизвестных 

производителей с использованием товарных знаков как зарубежных, так и 

отечественных фирм на вторичном рынке. 

Устав ОАО «ТИИР», которым руководствуется общество в своей 

работе, разработан на основе рекомендаций и принципов Кодекса 

корпоративного поведения: равное отношение к акционерам; соблюдение и 

защита прав акционеров; своевременное раскрытие информации по всем 

существенным вопросам общества. 
 

В соответствии с решением, принятым ранее общим собранием 

акционеров, дополнительного вознаграждения, кроме заработной платы, 

членам Наблюдательного совета не выплачивается. 

 
   К отчету прилагаются: 

Приложение  А  «Состав Наблюдательного совета ОАО «ТИИР» 

Приложение  Б  «Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год». 

 

 

Генеральный директор      М.З.Левит 

Главный бухгалтер      Л.К.Белова 
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Приложение А 
Состав наблюдательного совета 

 
БЕЛОВА Лидия Ксенофонтовна, 1953 г.р., образование высшее. 
На фирме работает с 1972 года, в должности главного бухгалтера с 1992 года. Доля в 
уставном капитале ОАО «ТИИР» на начало года – 6,24 %, на конец года – 6,24 %. 
 
ЛЕВИТ Кирилл Михайлович, 1982 г.р., образование высшее. 
Работает на фирме с 2003 года. Трудовую деятельность начинал с должности контролера 
КПП в службе безопасности. С 2004 года работал в цехе АТД мастером, начальником 
смены, ст. технологом.  С 2007 года – заместитель заведующего отделом продаж, зав. 
отделом продаж. С 2010 года – заместитель генерального директора по производству. С 
2013 года – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам. Доля в 
уставном капитале ОАО «ТИИР» на начало года – 1,2 %, на конец года – 1,2 %. 
 
ЛАПШИН Владимир Павлович, 1947 г.р., образование высшее, кандидат химических 
наук. 
Работает на фирме с 1990 года. Трудовую деятельность начинал со старшего научного 
сотрудника, с 1995 года – зав. технологической лабораторией, с 2005 года -  зав. 
коммерческим отделом, с 2007 года – зам. генерального директора по коммерческим 
вопросам. С 2013 года – зам. генерального директора по качеству. Доля в уставном 
капитале ОАО «ТИИР» на начало года – 0 %, на конец года – 0%. 
 
ЛЕВИТ Михаил Захарович, 1950 г.р., образование высшее, кандидат технических наук, 
академик Академии транспорта Российской Федерации. Имеет более 100 научных работ и 
более 170 изобретений. 
Работает на фирме с 1973 года. Трудовую деятельность начинал инженером, младшим 
научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией. С 
1988 года – директор ВНИИАТИ. С 1993 года – генеральный директор ОАО «НИИАТИ 
фирма ТИИР». С 2002 года – генеральный директор ОАО «ТИИР». Доля в уставном 
капитале ОАО «ТИИР» на начало года – 73,78 %, на конец года – 73,78 %. 
 
ОПАЛАТЕНКО Дмитрий Витальевич, 1964 г.р., образование высшее. 
Работает на фирме с 1990 года. Трудовую деятельность начинал слесарем, работал 
мастером, механиком, зам. начальника цеха. С 1999 года – начальник цеха 
автотракторных деталей, с апреля 2005 года – главный инженер. Доля в уставном 
капитале ОАО «ТИИР» на начало года – 3,77 %, на конец года – 3,77 %. 
 
ПИВЕНЬ Евгений Григорьевич, 1952 г.р., образование высшее. 
Работает на фирме с 1984 года.  Трудовую деятельность начинал с и.о. зав. лабораторией, 
с 1984 г.  работал  зав. лабораторией № 21, с  2002 г. – заведующий техническим отделом, 
с 2010 г. – заведующий научно-исследовательским центром. С 2013 года – зам. 
генерального директора по развитию. Доля в уставном капитале ОАО «ТИИР» на начало 
года – 0 %, на конец года – 0 %. 
 
СОБОЛЕВ Александр Александрович, 1959 г.р., образование высшее. 
Работает на фирме с 1999 года. Трудовую деятельность начинал инженером, с 2005 года – 
начальник ЭМО – гл. энергетик, с 2006 года – начальник цеха автотракторных деталей. 
Доля в уставном капитале ОАО «ТИИР» на начало года – 0 %, на конец года – 0 %. 

 



Приложение Б 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2013 года Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2013 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество "Термостойкие изделия  
и инженерные разработки"  

по ОКПО 00152129 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7607001248 
Вид деятельности: Производство обработанных асбестовых волокон, смесей  
на основе асбеста и изделий из них  

по ОКВЭД 26.82.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  по ОКОПФ/ОКФС 47/16 
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384/385 
Место нахождения (адрес)   
150048, 76, Ярославль, Московский проспект. 149   

АКТИВ 
Наименование показателя Код 

строки 
На отчетную 

дату 
отчетного 
периода 

На 31декабря  
предыдущего 

года 

На 31 декабря 
года, 

предшествую
щего 

предыдущему 
1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы  1110 756 753 635 
Основные средства  1150 77211 91894 101441 
Финансовые вложения 1170 0 10 10 
Отложенные налоговые активы 1180 64 81 6 
Прочие внеоборотные активы 1190 2826 2130 2154 
ИТОГО по разделу 1 1100 80857 94868 104246 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы 1210 134976 129219 125870 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 591 1222 1659 
Дебиторская задолженность 1230 106843 124570 107781 
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 10000 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 17453 6346 4533 
Прочие оборотные активы 1260 6527 8836 10270 
ИТОГО по разделу II 1200 266390 270193 260113 

БАЛАНС 1600 347247 365061 364359 
ПАССИВ 

Наименование показателя Код 
строки 

На отчетную 
дату 

отчетного 
периода 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

На 31 декабря 
года, 

предшествую
щего 

предыдущему 
1 2 3 4 5 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал  1310 9 9 9 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    
Переоценка внеоборотных активов 1340 53267 53267 53267 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
Резервный капитал  1360 1 1 1 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 196361 203775 208531 
ИТОГО по разделу III 1300 249638 257052 261808 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Заемные средства  1410 20025 15018  
Отложенные налоговые обязательства 1420 5029 4634 5156 
Прочие обязательства 1450    
ИТОГО по разделу IV 1400 25054 19652 5156 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Заемные средства 1510 30043 30058 40063 
Кредиторская задолженность 1520 42512 58299 57332 
Доходы будущих периодов  1530    
Оценочные обязательства  1540    
Прочие обязательства 1550    
ИТОГО по разделу V 1500 72555 88357 97395 

БАЛАНС 1700 347247 365061 364359 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Выручка 2110 611484 664845 
Себестоимость продаж 2120 -586727 -634757 
Валовая прибыль (убыток) 2100 24757 30088 
Коммерческие расходы 2210 -6451 -7699 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 18306 22389 
Проценты к уплате 2330 -5486 -4091 
Прочие доходы 2340 45201 110906 
Прочие расходы 2350 -53940 -120764 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4081 8440 
Текущий налог на прибыль 2410 -236 -1512 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -168 -772 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -395 521 
Изменение отложенных наложенных активов 2450 -17 75 
Чистая прибыль (убыток) 2400 3433 7524 

СПРАВОЧНО    
Совокупный финансовый результат периода 2500 3433 7524 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 
1 Движение капитала 

Уставной капитал Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) 

9  53267 1 208531 261808 
(Предыдущий год) 

Увеличение капитала – всего: (3210) 
0    7537 7537 

в том числе:      
чистая прибыль (3211)    7524 7524 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала (3213) 

   13 13 

Уменьшение капитала – всего: (3220) 
0    -12293 -12293 

в том числе:      
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала (3223) 

   -10271 -10271 

дивиденды (3227)    -2022 -2022 
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) 

9  53267 1 203775 257052 
(Отчетный год) 

Увеличение капитала – всего: (3310) 
0    3444 3444 

в том числе:      
чистая прибыль (3311)    3433 3433 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала (3313) 

   11 11 

Уменьшение капитала – всего: (3320) 
0    -10858 -10858 

в том числе:      
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала (3323) 

   -8836 -8836 

дивиденды (3327)    -2022 -2022 
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) 

9  53267 1 196361 24938 
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3  Чистые активы 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31 декабря 
отчетного года 

На 31 декабря 
предыдущего года 

На 31 декабря 
предшествующего 

года 
Чистые активы 3600 249638 257052 261808 
 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
год 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
Поступления – всего 4110 664717 678398 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 617444 64975 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 214 312 

прочие поступления 4119 47059 31111 
Платежи – всего 4120 -656375 -669452 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 -381273 -407309 
в связи с оплатой труда работников 4122 -133218 -134663 
процентов по долговым обязательствам 4123 -5486 -4091 
налог на прибыль 4124 -80 -2137 
прочие платежи 4129 -136318 -121252 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8342 8946 
Денежные потоки от инвестиционных операций    
Поступления – всего 4210 0 724 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 724 
Платежи - всего 4220 -404 -11049 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов 

4221 -404 -11049 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -404 -10325 
Денежные потоки от финансовых операций    
Поступления – всего 4310 150716 172704 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 150716 172704 
Платежи - всего 4320 -147547 -169512 
в том числе:    
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -1824 -1820 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -145723 -167692 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3169 3192 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 11107 1813 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 

4450 6346 4533 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 

4500 17453 6346 

 
 
 
Достоверность финансовых отчетов за 2013 год ОАО «ТИИР» подтверждена аудиторским 
заключением ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» (ОРН в Реестре аудиторов 11005006285) 
от 26.03.14. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о финансовых результатах деятельности ОАО «ТИИР» 

за 2014 год 

 

Определяющим фактором в экономике России в 2014 году является дальнейшее 

замедление темпов роста экономического роста, что усугубляется обострением геополи-

тической обстановки на Украине, ослаблением курса национальной валюты. Существен-

ное влияние на динамику развития российской экономики оказывают санкции США и ЕС. 

Объем ВВП России за 2014 год вырос всего на 0,6 %. Темпы роста промышленного про-

изводства остаются крайне низкими – 1,7 %. Автомобильная промышленность находится 

в сложнейшей ситуации резкого спада, так, по предварительному прогнозу, по сравнению 

с 2013 годом выпуск легковых автомобилей в 2014 году снизился на 8,3 %, автобусов на 

13 %, грузовых автомобилей – на четверть. 

Наше предприятие является поставщиком комплектующих почти на все автомо-

бильные заводы России. На фоне замедления экономической активности в стране и у нас 

произошло снижение ряда основных показателей производственной деятельности.  

Деятельность предприятия характеризует выручка от реализации продукции. По 

сравнению с 2013 годом она увеличилась на 4217 тыс.рублей или на 0,7 % и составила 

615701 тыс.рублей. 

За отчетный год себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг соста-

вила 595722 тыс.рублей, а ее увеличение к уровню 2013 года составило 0,4 % или 2544 

тыс.рублей, что обусловлено увеличением объема отгруженной продукции. 

За 2014 год прибыль от продаж общества составила 19979 тыс.рублей, что выше 

уровня 2013  года на  9,1 % или 1673 тыс.рублей. Рентабельность продаж  повысилась с 

3,1% в 2013 г. до 3,4 % в 2014 году. 

Прибыль до налогообложения в 2014 году составила 5847 тыс.руб. против 40810 

тыс.руб. в 2013 году, т.е. увеличилась на 43,3 %. После уплаты налога на прибыль получе-

на чистая прибыль в сумме 4297 тыс.руб. в 2014 году, что на 864 тыс.руб. больше, чем в 

2013 году. 

За отчетный год валюта баланса общества увеличилась на 13917 тыс.руб. или на 

4,0 % и составила на конец 2014 года 361164 тыс.рублей, на начало года 347247 тыс.руб. 

Чистые активы общества снизились за год на 4235 тыс.рублей или на 1,7 % и со-

ставили на конец года 245403 тыс.рублей. 



Внеоборотные активы общества снизились за отчетный год на 11609 тыс.рублей 

или на 14,4 % и составили на конец года 69248 тыс.рублей. Это уменьшение обусловлено 

в основном снижением остаточной стоимости основных средств на 11862 тыс. рублей за 

счет начислений амортизации. 

Оборотные активы общества за 2014 год увеличились на 25526 тыс.рублей или на 

9,6 % и составили на конец года 291916 тыс.рублей. Их удельный вес увеличился за год в 

активах предприятия с 76,7 до 80,8 %. Собственные оборотные средства предприятия 

(функционирующий капитал) уменьшились за год с 193835 тыс.рублей до 181157 

тыс.рублей или на 12678 тыс.рублей (падение  6,5 %), при этом удельный вес собственных 

оборотных средств в общей сумме оборотных активов за год уменьшился на 10,7 % с 

72,8% до 62,1 %. Доля запасов в оборотных активах  возросла на 5,6 % и достигла 56,3 %. 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов снизилась за год с 43,0 до 9,8 

процентов. Оборачиваемость оборотного капитала составила в 2013 году 158,0 дней, в 

2014 году –163,2 дней, т.е. увеличилась на 5,2 дня. 

Коэффициент капитализации на начало 2014 г. составлял – 0,39, а на конец года – 

0,47 (при норме < 1). 

За 2014 год собственный капитал общества уменьшился с 2496382 тыс.рублей до 

245403 тыс.рублей или на 4235 тыс.рублей, уменьшение – 1,7 %. 

На конец 2014 года коэффициент финансовой независимости предприятия соста-

вил 0,68 при норме не менее 0,5 (в начале 2014 г. – 0,72). 

Коэффициент текущей ликвидности в течение 2014 года снизился с 3,6 до 2,6 (при 

норме не менее 2,0), а коэффициент обеспеченности собственными средствами – снизился 

с 0,73 до 0,62, при  норме не менее 0,1.  

В 2014 году среднесписочная численность снизилась до 489 человек, против 519 

человек в 2013 г. за счет падения объема производства. При этом среднемесячная выра-

ботка на одного работающего в сопоставимых ценах составила 97,4 тыс.рублей, в 2013 г. – 

98,6 тыс.рублей, падение 1,2 %. 

Масса прибыли от продаж в расчете на 1-го работающего составила в 2014 году –

40,9 тыс. руб., а в 2013 году – 35,3 тыс.руб., т.е. увеличилась на 15,9 %. 

На начало отчетного года дебиторская задолженность (без долгосрочной) состави-

ла 105028 тыс.рублей, а на конец – 109815 тыс.рублей, рост составил 4787 тыс. рублей или 

4,6 % за счет увеличения объема отгруженной продукции. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в 2014 году составила 63,9 дня, что на 4,2 дня меньше, чем в 2013 году.  



Кредиторская задолженность за 2014 год увеличилась с 42512 тыс.рублей в начале 

года до 60426 тыс.рублей в конце года  т.е на 17914 тыс.рублей или на 42,1 %. Оборачива-

емость кредиторской задолженности в 2014 г. составила 30,1 дня и увеличилась на 0,4 дня 

против 2013 г. Заемные средства (кредиты) в 2014 г. составляют 50,3 млн.руб. (на уровне 

прошлого года). 

Затраты на рубль проданной продукции в 2014 году составили 96,8 коп, в 2013 го-

ду – 97,0 коп., падение составило 0,2 коп. 

Фондоотдача в 2014 году составила 8,64 руб., в 2013 году – 7,23 руб., повышение 

фондоотдачи составило 1,41 руб. или 19,5 %. 

В целом финансовые результаты 2014 года показывают, что, несмотря на их сни-

жение, предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии и обладает достаточ-

ной степенью платёжеспособности. 

На 2015 год предприятие запланировало увеличение объема производства до 615,5 

млн.руб., что в сопоставимых ценах по сравнению с 2014 годом дает рост на 5,0 %, плани-

руется сохранение рентабельности продаж, увеличение прибыли и выработки продукции, 

что позволит обеспечить дальнейшее развитие производства на предприятии. 

 

 

Главный бухгалтер        Л.К.Белова 
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