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Утверждён годовой отчёт по итогам работы 
в 2016 году, избраны совет директоров и 
ревизионная комиссия.

ШАГ К БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Наладчик ЦДДиКП Александр Сафронов 
прошёл обучение по системе 5С и приме-
нил её на своём рабочем месте.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬНИЦЫ
В минувшую пятницу в администрации ТМР 
состоялся круглый стол по вопросам здра-
воохранения в районе.
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Выступая перед акци-
онерами, генеральный 
директор ОАО «ТМЗ» Ви-
талий Грибанов рассказал 
об итогах работы в 2016 
году и планах развития за-
вода на ближайшие годы.

Деятельность общества 
в 2016 году строилась на 
основании утверждённо-
го бизнес-плана, в соответ-
ствии с основными направ-
лениями программы стра-
тегического развития до 
2020 года. По итогам рабо-
ты все основные целевые 
параметры и технико-эко-
номические показатели вы-
полнены.

Объём производства со-
ставил 3 004 млн. рублей, 
объём реализации - 3 048 
млн. рублей, что соответ-
ственно на 42,1% и 43,7% 
выше уровня 2015 года. 
Наибольший рост объёмов 
производства достигнут 
по двигателям, их выпуще-
но 2607 штук, или 156,8% к 
уровню 2015 года. Произ-
водительность труда уве-
личилась на 26,7%, зара-
ботная плата при этом воз-
росла на 20,6%, её средне-
годовой размер составил 
26,7 тысячи рублей.

По результатам финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности полностью погаше-
ны убытки прошлых лет и 
получена прибыль в разме-
ре 93,3 млн. рублей. В тече-
ние всего 2016 года заработ-
ная плата, налоги в бюджеты 
всех уровней и внебюджет-
ные фонды выплачивались в 
полном объёме и в установ-
ленные сроки.

Безопасность

Основным итогом в этом 
направлении можно считать 
снижение на 20% числа не-
счастных случаев на произ-
водстве, с 19 случаев в 2015 
году до 15 в 2016. Это яви-
лось результатом реализа-
ции комплекса мероприя-
тий, направленных на про-
филактику и предупрежде-
ние травматизма. Органи-
зована система выявления 
и устранения травмоопас-
ных ситуаций (ТОС). За ис-
текший год выявлено 8582, 
устранено 8212, или 96% 

ТОС. Начата работа по учё-
ту микротравм, расследо-
ванию и устранению их при-
чин. 544 работника прошли 
обучение по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности.

В 2016 году все опасные 
производственные объек-
ты отработали безаварийно. 
Пожаров и возгораний на 
объектах завода не было. В 
целях выполнения требова-
ний законодательства были 
спроектированы, смонти-
рованы и введены в экс-
плуатацию автоматические 
установки пожарной сигна-
лизации с системами опо-
вещения и управления эва-
куацией людей при пожаре 
практически во всех произ-
водственных цехах и адми-
нистративно-бытовых по-
мещениях. Стоимость работ 
составила 8,4 млн. рублей. 

Все работники завода 
своевременно обеспечи-
вались спецодеждой, СИЗ, 
медпрепаратами, согласно 
нормативам, установлен-
ным законодательно и в 
рамках коллективного до-
говора. В 2016 году в каче-
стве профилактического ме-
роприятия была проведена 
вакцинация против гриппа 
более 80% общей численно-
сти работников предприя-
тия, что позволило избежать 
массовой заболеваемости в 
зимний период и связанных 
с этим трудностей в органи-
зации производственного 
процесса.

Качество 
выпускаемой 
продукции

К сожалению, увеличе-
ние объёмов производства, 
в частности удвоение про-
изводства двигателей за пе-
риод 2015 - 2016 годов, вы-
явило целый ряд проблем 
с качеством продукции, что 
в итоге привело к увеличе-
нию убытков от брака как у 
конечного потребителя, так 
и в целом по заводу. По ито-
гам года убытки от брака 
возросли в целом на 0,22% 
и составили 50 млн. рублей, 
в том числе у конечного по-
требителя на 0,06%, соста-
вив 28 млн. рублей. 

Основными причина-

ми продолжает оставаться 
низкое качество алюминие-
вого и чугунного литья,  то-
пливной аппаратуры, элек-
трооборудования, РТИ. Су-
ществующие методы вход-
ного контроля, контроля в 
процессе производства и 
испытаний отдельных уз-
лов и изделий, прежде все-
го имеются ввиду двига-
тели, не могут обеспечить 
полную гарантию качества 
отдельных деталей и пол-
ностью исключить появле-
ние дефектов в процессе 
эксплуатации, несмотря на 
целый комплекс внедрён-
ных мероприятий. Это пре-
жде всего касается таких се-
рьёзных узлов, как головка 
блока цилиндров. 

В течение года внедре-
но более 100 мероприятий, 
15 конструктивных измене-
ний, направленных на по-
вышение качества и надёж-
ности продукции - в первую 
очередь двигателей. В ре-
зультате проделанной ра-
боты по итогам работы за 
5 месяцев текущего года 
убытки от брака снизились 
в целом по предприятию 
на 22%  и на 19,1% у конеч-
ного потребителя. Уровень 
дефектности на ПСИ на ПТЗ 
снизился на 38,3%.

В минувшем году особое 
внимание уделялось разви-
тию сервисной и гарантий-
ной сети, которая сегодня 
насчитывает 77 сервисных 
центров от Калининграда 
до Камчатки, в Казахстане и 
Белоруссии. Оперативное 
реагирование на любую не-
исправность и устранение 
в кратчайший срок в опре-
делённой степени помог-
ли нивелировать пробле-
мы качества, и не только со-
хранить, но и повысить уро-
вень доверия потребителя к 
нашей продукции. Две циф-
ры для сравнения – уровень 
дефектности в гарантийный 
период наших двигателей, 
применяемых на тракторах 
« Кировец» - 1,56 %, двигате-
лей «Мерседес» - 1,44%. 

Качество продукции - это 
комплексный показатель, 
характеризующий уровень 
технологии, организации 
производства, эффектив-
ность работы и взаимодей-
ствия всех служб и подраз-

делений завода. Целевые 
показатели в области каче-
ства на текущий год предус-
матривают снижение уров-
ня дефектности на 50% ПСИ 
потребителя и снижение до 
1% уровня дефектности в 
эксплуатации в гарантий-
ный период. Для справки 
– гарантийный период на 
тракторные двигатели уста-
новлен 2 года, на двигатели 
в специсполнении - 10 лет.

С целью наиболее полно-
го удовлетворения запро-
сов потребителя сегодня мы 
можем предложить постга-
рантийный ремонт двигате-
ля любой степени сложно-
сти в заводских условиях на 
специально созданном для 
этих целей участке. Сегод-
ня также мы имеем утверж-
дённую документацию на 
ремонт двигателей Мини-
стерства обороны России, 
которая разработана и ут-
верждена в установленном 
порядке в 2016 году.

Исполнение 
заказа

В 2016 году в рамках ис-
полнения гособоронзака-
за и по линии ВТС отгруже-
но 508 двигателей. По ито-
гам года нет неисполнен-
ных контрактов, равно как 
и претензий заказчиков по 
их исполнению. Дебитор-
ской задолженности по ис-
полненным контрактам не 
имеется. Выполнение зака-
зов ключевых потребите-
лей производилось соглас-
но ежемесячным согласо-
ванным графикам постав-
ки. При 100-процентном их 
выполнении по объёмам, 
отклонение по срокам по-
ставки и номенклатуре со-
ставило менее 2%. 

На продолжении боль-
шей части года наблюдались 
проблемы с поставкой опре-
делённой номенклатуры за-
пасных частей и двигателей 
на вторичный рынок. Сегод-
ня можно сказать, что в ре-
зультате проведённой ра-
боты по оптимизации про-
изводства решена пробле-
ма обеспечения вторичного 
рынка коленчатыми валами, 
гильзопоршневым комплек-
том, шатуном, водяными и 
масляными насосами. 

Из нерешённых проблем 
необходимо отметить го-
ловку блока цилиндров. 
Несмотря на выполненные 
мероприятия, не удалось 
решить в полном объёме 
проблему качества отливки 
и полного удовлетворения 
потребности вторичного 
рынка. Это на сегодняшний 
день продолжает оставать-
ся самой острой проблемой 
для нас и потребителя в ча-
сти дефектности этого узла, 
с одной стороны, и трудно-
сти обеспечения потреб-
ности в запасных частях, с 
другой. 

Отношения в рамках 
межзаводской кооперации 
с предприятиями группы 
ГАЗ в течение минувшего 
года складывались в целом 
конструктивно. Несмотря 
на непростую ситуацию с 
качеством и ритмичностью 
поставок, необходимо от-
метить эффективность вза-
имодействия и конструк-
тивный настрой высше-
го руководства ПАО «Ав-
тодизель» и ОАО «ЯЗДА» 
на решение возникающих 
проблемных ситуаций. Во 
многом именно благода-
ря этому удалось не допу-
стить серьёзных простоев 
производства и срывов вы-
полнения заказов потре-
бителей.

Затраты

Работа по снижению за-
трат носит постоянный 
характер. По итогам 2016 
года рентабельность по чи-
стой прибыли составила 
7,57%, при этом необходи-
мо учесть, что лизинговые 
платежи в размере 77 млн. 
рублей увеличили себесто-
имость продукции на 2,6%.

Основными направлени-
ями работы по снижению за-
трат в минувшем году явля-
лись дальнейшее развитие 
ПС ТМЗ, снижение затрат на 
энергоносители, совершен-
ствование закупочных про-
цедур и снижение рисков 
при их проведении.

За 2016 год ГРПС ТМЗ вме-
сте со специалистами про-
изводственных подразде-
лений проведена провер-
ка 37 процессов создания 
ценности с выявлением по-

терь и узких мест. Проведе-
но 15 проверок занятости 
вспомогательного персо-
нала, ремонтного, водите-
лей автомобилей и наполь-
ного транспорта. Это позво-
лило получить объективные 
данные и принять соответ-
ствующие управленческие 
решения. С 4 мая нынешне-
го года любой приём на ра-
бочее место, даже освобо-
дившееся по объективным 
причинам, производится 
только после заключения 
специалистов ГРПС по ито-
гам проверки эффективно-
сти использования рабоче-
го времени.

Разработана и внедрена 
система мотивации вовле-
чения персонала в посто-
янные улучшения. Сегодня 
она начинает давать реаль-
ный экономический эффект. 
Если в прошлом году он был 
около 1 млн. рублей, то в 
этом от внедрения кайдзен-
предложений и личных про-
ектов планируется получить 
не менее 92 млн. рублей.

В части экономии затрат 
на энергоносители основ-
ная часть программы вы-
полнена в 2014 – 2015 го-
дах. В 2016 году выполнен 
первый этап реконструкции 
сетей хозпитьевого водо-
снабжения, что позволило 
полностью устранить утеч-
ки и снизить физический 
расход воды в два раза. За-
менено 203 светильника на 
энергосберегающие с годо-
вым эффектом 300 тысяч ру-
блей. В течение всего года 
проводились мероприятия 
по снижению электриче-
ской нагрузки в часы кон-
троля максимума, в резуль-
тате чего получена эконо-
мия 12 млн. рублей.

Введён в действие ряд 
процедур, повышающих 
эффек тивность процес-
са закупок, таких как про-
верка контрагентов, оцен-
ка сделок, контроль плате-
жей, закупка продукции на 
электронной торговой пло-
щадке. 

С целью информирова-
ния о возможных корруп-
ционных действиях или без-
действии внедрена кругло-
суточная горячая линия.

Окончание на 2-й стр. 
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13. Избрать членов совета директоров общества в составе:

ФИО кандидата Должность кандидата
Авдеев  
Юрий Сергеевич

Заместитель генерального директора  
АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор

Володарский  
Михаил Исаакович

Генеральный директор  
ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»

Герасимов  
Юрий Иванович

Первый заместитель генерального директора  
ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор

Грибанов  
Виталий Михайлович Генеральный директор ОАО «ТМЗ»

Зыков  
Андрей Валентинович Арбитражный управляющий

Кабкаев  
Альберт Кабирович

Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Кучин   
Денис Александрович

Консультант заместителя генерального директора  
ПАО «КАМАЗ»

Матюшин  
Андрей Александрович Генеральный директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 

Мякшин  
Владислав Николаевич

Директор по правовым вопросам  
и управлению собственностью ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Панфилов  
Эдуард Владимирович Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ»

Плохушко  
Сергей Владимирович

Руководитель службы защиты информации  
ПАО «КАМАЗ»

Рухани  
Константин Джавадович

Директор дивизиона «Силовые агрегаты»  
ООО «УК «Группа ГАЗ»

Сарайкин  
Антон Викторович Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»

Трубников  
Алексей Анатольевич

Заместитель корпоративного директора  
по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»

Халимуллин  
Айрат Флюрович 

Руководитель службы налогового регулирования  
ПАО «КАМАЗ»

14. Избрать членов ревизионной комиссии общества в составе:

ФИО кандидата Должность кандидата
Ветчинкина  
Елена Владимировна Ведущий бухгалтер главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»

Иванова  
Альбина Андреевна

Специалист 3 категории Службы внутреннего аудита  
ПАО «КАМАЗ»

Нуриева  
Дилбар Саитгараевна

Главный специалист Службы внутреннего аудита  
ПАО «КАМАЗ»

Османова  
Ольга  Станиславовна

Начальник аналитического бюро  
ОДиЗО БЗГД – КД ПАО «КАМАЗ»

Тарыгина   
Ольга Александровна Ведущий бухгалтер главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»

По 5 вопросу: Утверждение Устава общества в новой редакции - решение  
не принято.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СТАВИМ НОВЫЕ ЦЕЛИ В РАЗВИТИИ ЗАВОДА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

По результатам соцо-
просов, осведомлённость 
о работе «Горячей линии» 
среди работников ТМЗ со-
ставляет 95%. При этом 
сообщений о возможных 
нарушениях кодекса кор-
поративной этики и кор-
рупционных проявлени-
ях в минувшем году не по-
ступало. 

Корпоративная 
культура

Списочная численность 
в 2016 году увеличилась 
на 90 работников и на 1 
января 2017 года состави-
ла 1641 человек. Средний 
возраст снизился на 0,7 
года и составил 46,8 года. 
Доля работников возрас-
том до 30 лет составила 
10,5% - на 2% больше, чем 
2015 году.

В соответствии с про-
граммой развития пер -
сонала в 2016 году в раз-
личных формах обучения 
прошли подготовку и по-
высили квалификацию 686 
работников, что составля-
ет 42% общей численно-
сти. Специалисты 35 сер-
висных центров получили 
на заводе теоретические 
и практические навыки по 
программе ремонта и об-
служивания двигателей. 

В  течение м ин у вш е -
го года 38 студентов тех-
никумов и вузов прошли 
производственную прак-
тику на заводе, 9 выпуск-
ников вузов принято на за-
вод, в основном в СТПП, на 
должности конструкторов 
и технологов.

На заводе трудится бо-
лее 300 человек в возрас-
те до 35 лет, и внимание 
к этой категории работ-
ников особое. На заводе 
создан и ведёт активную 
работу Молодежный со-
вет, деятельность которо-
го направлена на привле-
чение максимально широ-
кого круга молодёжи в об-
щественно-политическую 
и спортивную жизнь заво-
да. Молодёжные команды 
являютс я пос тоянными 
участниками мероприя-
тий и конкурсов, прово-
димых в Ярославской об-
ласти и за ее пределами, 
часто становятся победи-
телями и призёрами.

Сборные спортивные 
команды завода прини-
мали участие в спартакиа-
де трудящихся ТМР,  спар-
такиаде Ярославской об-
лас ти среди предприя-
тий, туристических слётах 
«Золотая осень» и «Зима-
2016»,  « Лыжне России». 
Для работников завода 
проводятся дни здоро -
вья, турниры, первенства 
и чемпионаты – всего в 
2016 году более 30 меро-
приятий.

В течение года особое 
внимание уделялось ус-
ловиям труда и быта ра-
ботающих. Открыт новый 

современный медицин-
ский пункт, оснащённый 
всем необходимым и ра-
ботающий круглосу точ-
но. Открыта новая сто -
ловая в чугунолитейном 
цехе, сделан ремонт про-
изводственных помеще-
ний площадью около 4000 
кв. м. Начата работа по мо-
дернизации лабораторно-
го комплекса, состоящего 
из 12 лабораторий СТПП и 
отдела экологии и промса-
нитарии. 

Развитие 
продуктовой 
линейки

В соответствии с про-
граммой стратегического 
развития строилась рабо-
та конструкторских и тех-
нологических служб заво-
да по развитию продукто-
вой линейки. В 2016 году 
на техпереворужение и 
совершенствование кон-
струкции двигателя на-
правлено 180,7 млн. ру-
блей, в том числе затраты 
на НИОКР - 2,9 млн. рублей. 

В минувшем году успеш-
но завершены государ -
ственные и квалификаци-
онные испытания двигате-
ля 470 л.с. для применения 
в составе ВАТ. Выпущено 
серийно 47 штук этих из-
делий для АО «БАЗ». Нача-
та работа с МЗКТ по адап-
тации модификаций этого 
двигателя для примене-
ния в серийной продук-
ции и перспективных об-
разцах специальных ко-
лесных шасси.

Продолжались ОКР по 
двигателю мощностью 600 
л.с. для применения в со-
ставе комплекса «Рубеж». 
Выполнен первый этап 
ОКР по разработке доку-
ментации и созданию тех-
нологии ремонта специ-
альных двигателей. Все 
эти работы финансирова-
лись по линии Министер-
ства обороны. В 2016 году 
продолжалась разработка 
конструкции высокофор-
сированных дизельных 
двигателей для бронетан-
ковой техники в соответ-
ствии с решением ВПК ОТ 
25 апреля 2014 года.

Начата работа с ОАО 
«РОСТСЕЛЬМАШ» по при-
м енению двигате лей в 
рамках импортозамеще-
ния в составе энергонасы-
щенных тракторов 6-8 тя-
гового классов, успешно 
проходят испытания дви-
гателей мощностью 500 
л.с. на 40-тонных самосва-
лах компании ТОНАР. Для 
компании АЭРОХОД по-
ставлены опытные моторы 
мощностью 800 л.с.

В ы п о л н е н  б о л ь ш о й 
комплекс работ по довод-
ке конструкции и испыта-
ниям автомобильных ле-
бёдок. Опытные образ-
цы 10-тонной лебедки в 
настоящее время прохо-
дят испытания в составе 
транспортного средства.

Практически законче-
ны ОКР по редуктору лиф-

товой лебедки ГПК 400 кг, 
серийный выпуск заплани-
рован на текущий год.

В 2016 году совмес т-
но с КАМАЗом начаты ра-
боты по разработке кон-
цепции нового семейства 
V-образных двигателей, 
по своим технико-эконо-
мическим и экологиче -
ским  показателям соот-
ветствующих требовани-
ям завтрашнего дня. 

Планы на 2017 год

В 2017 году планируем 
увеличение объёмов ре-
ализации до 3,8 млрд. ру-
блей, что на 25,8% выше 
уровня 2016 года. Плани-
руем получить прибыль в 
размере 250 млн. рублей и 
направить на инвестици-
онную деятельность 320 
млн. рублей. 

Будет проведена мо -
дернизация термообруб-
ного участка, приобрете-
но 11 единиц высокопро-
изводительного металло-
обрабатывающего обору-
дования, закончены ра-
боты по реконструкции 
системы водоснабжения, 
выполнен первый этап ре-
конструкции системы обо-
ротного водоснабжения, 
закуплено программное 
обеспечение для работы 
конструкторских и техно-
логической служб на еди-
ной платформе со служба-
ми КАМАЗа.

По итогам работы за 
пять мес яцев тек ущего 
года объём реализации 
сос тавил 14 4 4 м лн.  ру-
блей, 128,7% к соответ-
ствующему периоду про-
шлого года, что соответ-
с твует плановым пока-
зателям бизнес-плана на 
2017 год. Второе полуго-
дие представляется бо-
лее сложным. Это связано 
с некоторым сокращением 
гособоронзаказа и доста-
точно сложной ситуацией 
на рынке сельскохозяй-
ственной техники. Поэто-
му становится крайне важ-
ным скорейшее заверше-
ние ОКР по новой продук-
ции, выпуск которой пред-
усмотрен бизнес-планом. 
Но пока запуск её в серию 
отстаёт по срокам по раз-
ным причинам.

В этом году мы долж-
ны подготовить и утвер-
дить стратегию развития 
завода на период до 2025 
года. Основные показа-
тели программы, которая 
создавалась в 2015 году, 
се го д н я  в ы п о л н е н ы ,  и 
очень важно не ошибить-
ся с целями и максималь-
но детально определить-
ся с тактикой их достиже-
ния. На сегодняшнем эта-
пе разработки програм-
мы крайне важным будет 
являться активное и кон-
структивное взаимодей-
с твие конс трук торско -
технологических слу жб 
завода с блоком с лу жб 
развития К АМА За.  Д ля 
этого, на мой взгляд, соз-
даются все условия.

АКЦИОНЕРАМ

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Решения, принятые на го-
довом общем собрании 
акционеров ОАО «ТМЗ»: 

1. Утвердить годовой 
отчёт ОАО «ТМЗ» по ито-
гам деятельности обще-
ства за 2016 год.

2. Утвердить годовую 
бухгалтерскую (финан-
совую) отчётность ОАО 
«ТМЗ» за 2016 год.

3.  Р у ков одс т в у яс ь 
принципами дивиденд-
ной политики общества, 
и п. 9-1 Устава дивиденды 
по всем видам и типам ак-
ций ОАО «ТМЗ» за 2016 год 
не начислять. Для выпол-
нения бюджета инвести-
ций в 2017 году направить 
чистую прибыль в разме-
ре 74 614 932,94 рубля на 
производственное разви-
тие общества. На возна-
граждение членам реви-
зионной комиссии напра-
вить часть чистой прибы-
ли в сумме 33 660 рублей. 
Часть чистой прибыли в 
сумме 18 662 148,23 ру-
бля оставить нераспреде-
лённой. 

4. В целях приведения 
в соответствие с нормами 
главы 4 ГК РФ переиме-
новать Открытое акцио-
нерное общество «Тута-
евский моторный завод» 
в Публичное акционерное 

общество «Тутаевский мо-
торный завод».

6. Утвердить Положе-
ние об общем собрании 
акционеров общества в 
новой редакции.

7. Утвердить Положе-
ние о совете директоров 
общества в новой редак-
ции.   

8. Утвердить Положе-
ние о генеральном дирек-
торе общества в новой ре-
дакции.

9. Утвердить Положе-
ние о ревизионной комис-
сии общества в новой ре-
дакции.

10. Вознаграждение 
членам совета директоров 

ОАО «ТМЗ» за исполнение 
ими своих обязанностей в 
2016 году не выплачивать.

11. Вознаграждение 
членам ревизионной ко-
миссии ОАО «ТМЗ» за 
исполнение ими своих 
обязанностей в 2016 го-
ду выплатить в сумме  
33 660 рублей.

12. Утвердить аудито-
ром ОАО «ТМЗ» для про-
ведения обязательного 
ежегодного аудита бух-
галтерской (финансовой) 
отчётности общества за 
2017 год организацию, по-
бедившую на конкурсе по 
отбору аудиторской орга-
низации, - ООО «АПАШ».
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЛУЧШИЛИСЬ

СИСТЕМА 5С

ПЕРВЫЕ ШАГИ К БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
В начале года ГРПС начала 
обучение работников пред-
приятия по системе 5С. А  в 
сентябре на нашем пред-
приятии состоится конкурс 
«Лидер бережливого про-
изводства».

Чтобы стать участни-
ком этого конкурса необ-
ходимо привести в поря-
док своё рабочее место по 
системе 5С и подать заяв-
ку в ГРПС.

Так и поступил один 
из претендентов на зва-
ние «Лидер бережливо-
го производства», налад-
чик участка обрабатыва-
ющих центров ЦДДиКП 
Александр Сафронов. Об-
учение по системе 5С он 
прошёл в начале апреля, 
и уже можно увидеть, как 
преобразилось его рабо-
чее место.

- Я и сам давно задумы-
вался над наведением по-
рядка в своём шкафу, но 
как-то руки не доходили, 

- рассказывает А.Н. Саф-
ронов. -  На обучении нам 
продемонстрировали как 
можно улучшить своё ра-
бочее место. Я понял, что 
могу применить получен-
ные знания, и решил из-
готовить в каждый ящик 
удобные для меня встав-
ки с ячейками под каж-
дый инструмент.

Работа началась с со-
ртировки инструмента 
на часто востребованный 
и не очень.  После сорти-
ровки Александр распре-
делил детали по своим ме-
стам. Так, ключи рожково-
го типа и накидные голов-
ки лежат в одном ящике. 
Шестигранники и более 
мелкие детали - в другом. 
Самые крупные детали - 
внизу, а мелкие и часто 
востребованные - в верх-
нем ящике.

- Теперь у каждого ин-
струмента своя ячейка - 
это визуально легко по-
могает определить весь 

ли инструмент на месте, - 
говорит специалист ГРПС 
Людмила Виноградова. 
- Затрачивается гораздо 
меньше времени на поиск 
нужного инструмента, да 
и работать так намного 
приятнее- всё лежит ак-
куратно и на своём месте.

В планах у Александра 
покраска верстака, в ко-
тором располагается его 
ящик с инструментами. А 
также работа по внедре-
нию своего кайдзен-пред-
ложения. В общей рабо-
чей зоне всех наладчиков 
участка обрабатывающих 
центров ЦДДиКП Алек-
сандр предлагает наве-
сти порядок. Разместить 
все детали и инструмен-
ты по своим местам, вве-
сти график уборки рабо-
чего места и закрепить его 
за каждым наладчиком.

Стоит отметить, что на 
начало июня в ГРПС по-
ступило уже более 10 зая-
вок от разных подразделе-

ний на участие в конкурсе 
«Лидер бережливого про-
изводства». Среди буду-
щих конкурсантов более 
60 человек. Это и работ-

ники производства, и ра-
ботники служб и отделов. 
Всем желаем показать от-
личные результаты. Ведь 
проигравших в таком кон-

курсе точно не будет – все 
усилия пойдут на пользу 
работе и предприятию.

Анна ИЛЬИНА

Специалист ГРПС Людмила ВИНОГРАДОВА и наладчик ЦДДиКП Александр САФРОНОВ

Минувший год стал для ОАО 
«ТМЗ» годом с устойчивым 
ростом платежеспособного 
спроса на выпускаемые 
двигатели.

В результате объём ре-
ализации увеличился на 
927 млн. рублей, что при-
вело к улучшению всех 
финансово-экономиче-
ских показателей Обще-
ства. Рост производи-
тельности труда соста-
вил 26,7%, средняя за-
работная плата выросла 
на 20,4%, снизились за-
траты на 1 рубль товар-
ной продукции на 6,8 ко-
пейки. Показатели пла-
тежеспособности и фи-
нансовой устойчивости 
достигли нормативных 
значений, о чём свиде-
тельствуют данные бух-
галтерской отчётности.

Структура баланса, по 
сравнению с предыду-
щим годом, изменилась 
несущественно, остаточ-
ная стоимость основных 
средств за отчётный год 
выросла на 57 млн. ру-
блей и составила, по со-
стоянию на 31 декабря 
2016 года, 1046 млн. ру-
блей. При этом поступи-
ло основных средств 218 
млн. рублей, выбыло, с 
учётом начисленного из-
носа, – 161 млн. рублей.

И з н о с  о с н о в н ы х 
средств на отчётную да-
ту составил 63%, при 
этом ак тивна я час ть 
фондов, определяющая 
потенциа л Общества, 
изношена на 81,5 %, так 
как большая часть обо-
рудования эксплуатиру-
ется свыше 20 лет. На-
званные цифры указыва-
ют на необходимость по-
стоянного обновления и 
модернизации активной 

части основных средств.
В истекшем году на 

эти цели было инвести-
ровано 143 млн. рублей, 
в том числе на строи-
тельно-монтажные рабо-
ты и приобретение обо-
рудования - 120 млн. ру-
блей. Выдано авансов по 
контрактам на поставку 
оборудования – 18 млн. 
рублей, выполнено ра-
бот по НИОКР – на 5 млн. 
рублей, кроме того, на-
правлено на уплату ли-
зинговых платежей 73 
млн. рублей.

Ис т оч н и ком к а п и-
тальных вложений слу-
жили амортизация ос-
новных средств - 57 млн. 
рублей, часть чистой 
прибыли, полученной в 
2015 году, в размере 26 
млн. рублей и собствен-
ные оборотные средства 
- 60 млн. рублей.

Использование про-
изводственных мощно-
стей по сравнению с про-
ш лым годом улу чши-
лось, показатель фондо-
отдачи составил – 116,8 
копейки на 1 рубль ос-
новных производствен-
ных фондов, что на 42,4 
копейки выше уровня 
2015 года в связи с уве-
личением объёмов про-
изводства.

Долгосрочные финан-
совые вложения Обще-
ства на конец года со-
ставили 22 млн. рублей. 
Незначительное сниже-
ние стоимости финансо-
вых вложений произо-
шло в связи со списани-
ем стоимости вложения 
в уставный капитал ЗАО 
ЦК «БелРусАвто» в сумме 
9 тыс. рублей. В 2016 го-
ду Общество не осущест-
вляло финансовых вло-
жений и доходов от фи-

нансовых вложений не 
получало.

Прочие внеоборот-
ные активы на 31 дека-
бря 2016 года составили 
51 млн. рублей. За отчёт-
ный год активы снизи-
лись на 78 млн. рублей в 
связи с вводом в эксплу-
атацию объектов основ-
ных средств по програм-
ме «Энергосбережение». 
Доля оборотных средств 
в активе баланса увели-
чилась на 164 млн. ру-
блей и составила на 1 ян-
варя 2017 года 798 млн. 
рублей. 

Из них запасы матери-
алов, сырья, незавершён-
ного производства, гото-
вой продукции и товаров 
составили 425 млн. ру-
блей. В целом запасы вы-
росли на 44 млн. рублей 
также в результате уве-
личения объёмов произ-
водства.

Имущественные пра-
ва на дебиторскую за-
долженность по состоя-
нию на 1 января 2017 го-
да увеличились на 133 
млн. рублей и составили 
372 млн. рублей, в том 
числе задолженность по-
купателей и заказчиков 
увеличилась на 109 млн. 
рублей. Увеличение де-
биторской задолженно-
сти произошло по при-
чине задержки оплаты 
покупателей продукции: 
ОАО «Автодизель» и ОАО 
«Петербургский трак-
торный завод». Авансы,  
выданные поставщикам 
и подрядчикам, увели-
чились на 16 млн. ру-
блей. Капиталы и резер-
вы в пассиве баланса со-
ставляют 1288 млн. ру-
блей, или 66% к валюте 
баланса. По сравнению с 
предыдущим годом соб-

ственный капитал уве-
личился на 93 млн. ру-
блей за счёт получения 
чистой прибыли по ре-
зультатам деятельности.

Краткосрочные обя-
зательства Общества за 
отчётный период снизи-
лись  на 90 млн. рублей, 
в основном за счет пога-
шения долга перед госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами. В ре-
зультате на 31 декабря 
2016 года имелась только 
текущая задолженность 
в бюджет и внебюджет-
ные фонды, начисленная 
в четвёртом квартале, 
срок уплаты который на-
ступил в 2017 году. Сум-
ма её составила 83 млн. 
рублей, в том числе в 
бюджет – 62 млн. рублей, 
во внебюджетные фонды 
– 21 млн. рублей, из кото-
рой 7 млн. рублей – без-
надёжная ко взысканию 
задолженность Пенсион-
ному фонду, для списа-
ния которой требуется 
решение Правительства 
Российской Федерации.

За 2016 год начисле-
но налоговых платежей 
и страховых взносов в 
размере 419 млн. рублей, 
уплачено – 476 млн. руб., 
что составляет 15,6% от 
полученной выручки за 
год.

Заёмные средства по 
долгосрочным и кратко-
срочным кредитам уве-
личились в сумме на 32 
млн. рублей по сравне-
нию с 2015 годом и соста-
вили – 291 млн. рублей. 

Финансовый резуль-
тат Общества находит-
ся в прямой зависимо-
сти от объёмов производ-
ства, себестоимости про-
даж и платёжеспособно-
го спроса покупателей. 

По сравнению с 2015 
годом в отчётном году 
произошёл рост объё-
мов производства и про-
даж на 30,4%, или 927 
млн.  рублей. Рост объё-
мов производства и про-
даж связан с увеличени-
ем заказов на двигате-
ли для ОАО «Петербург-
ский тракторный завод» 
и предприятий, выпол-
няющих гособоронзаказ.

Фактические затраты 
на производство продук-
ции составили 88,29 ко-
пейки на 1 рубль произ-
водимой продукции. В 
течение 2016 года Обще-
ство работало в режиме 
строгой экономии. В ре-
зультате проводимых ме-
роприятий удалось сни-
зить расходы практиче-
ски по всем статьям за-
трат. В целом затраты на 
1 рубль товарной про-
дукции относительно 
прошлого года снижены 
на 6,8 копейки. В резуль-
тате предприятием полу-
чена прибыль от реали-
зации продукции в сум-
ме 322 млн. рублей.

Уплата процентов за 
пользование заёмными 
средствами и результа-
ты от внереализацион-
ной деятельности умень-
шили прибыль от продаж 
на 189 млн. рублей.  Та-
ким образом, балансо-
вая прибыль составила 
133 млн. рублей. В связи 
с получением прибыли 
отложенный налоговый 
актив уменьшился на 32 
млн. рублей, отложенные 
налоговые обязательства 
увеличились на 8 млн. 
рублей и в результате из-
менения налоговых ак-
тивов и обязательств чи-
стая прибыль составила 
93,3 млн. рублей.

Подводя итоги хозяй-
ственной деятельности 
Общества и проанали-
зировав показатели, ха-
рактеризующие финан-
совое состояние Обще-
ства, можно сделать вы-
вод, что структура ба-
ланса является положи-
тельной, показатели, ха-
рактеризующие плате-
жеспособность и устой-
чивость предприятия на-
ходятся в пределах нор-
мативных значений.

Достоверность финан-
совой (бухгалтерской) 
отчётности и соответ-
ствие Порядка ведения 
бу хга лтерского у чета 
законодате льству РФ 
подтверждены заключе-
нием аудиторской фир-
мы ООО «АКФ Аудит-Га-
рант» (г. Ярославль) на 
основании проведенных 
проверок.

Кроме того, в течение 
2016 года проводились 
проверки в системе вну-
треннего контроля с уча-
стием членов ревизион-
ной комиссии. Проверя-
лась деятельность куз-
нечно-прессового цеха, 
материально-производ-
ственные запасы на цен-
тральных складах, пра-
вильность ведения ре-
гистров бухгалтерского 
и налогового учёта. В ре-
зультате проверок неза-
конных хозяйственных 
операций и неэффек-
тивного использования 
средств не установлено, 
достоверность данных, 
содержащихся в годовой 
бухгалтерской отчётно-
сти, подтверждается за-
ключением ревизионной 
комиссии.

Людмила КУЗНЕЦОВА,  
главный бухгалтер
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С 26 мая по 8 июня отметили 
 свои юбилеи работники завода:

АЛЕШИН Сергей Дмитриевич
ГРИЦКОВ Роман Владимирович

ДОЖДЕВА Лидия Александровна
ЕЖГУРОВ Алексей Сергеевич

КОЗЛОВ Валентин Валентинович
КОЧНЕВ Борис Борисович

КРУГЛОВА Татьяна Викторовна
ЛЕВИНА Ольга Сергеевна

МАННАПОВ Ким Сабирзянович
МОРАЧЕВСКИЙ Александр Владимирович

МОРАЧЕВСКИЙ Виталий Владимирович
ОПАРИН Александр Леонтьевич
ТАРЫГИНА Ольга Александровна

УТКИН Александр Сергеевич
ШКОЛЬНИКОВ Алексей Дмитриевич

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и больших,
Здоровья, счастья и удачи
Вам в начинаниях любых!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по приёму сообщений о возможных правонарушениях в ОАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества, коррупции 
и других правонарушениях в ОАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них по телефонам:  
городской 2-12-12, внутренний 22-00 (круглосуточно в режиме автоответчика).
152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВСТРЕЧА

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ОБСУДИЛИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Продаётся дача в с/о «Строитель» на 15 улице. 2-эт. 
деревянный дом, открытый мангал на площадке для отды-
ха, биотуалет, забор, водопровод, электричество, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 8-905-630-33-71.

Продаётся 3-комнатная квартира, 2/9, по адресу:  
г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 72, площадью 59,9 м2.  
Балкон и лоджия застеклены, стояки заменены. Цена дого-
ворная. Тел. 8-915-978-54-57 (Валерий).

Продаётся 3-комнатная квартира в Тутаеве на про-
спекте 50-летия Победы. Кирпичный 9-этажный дом, 1 
этаж, общая площадь 59,9 м2, комнаты - 17/12/10, кухня 9 
м2. Ремонт, окна ПВХ. Тел. 8-903-646-90-21.

Продаётся 3-комнатная квартира в районе средней 
школы № 3. Недорого. Тел. 8-920-655-11-91.

Продаётся 3-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки, 4/5-эт. дома по ул. Комсомольская, дом 103, общей 
площадью 67,2 м2, кухня 9 м2, комнаты 12\12\17м2. Развитая 
инфраструктура - рядом школа, больница, детский сад. 
Цена договорная. Тел. 8-920-652-72-10.

Продаётся выдвижной диван б/у, музыкальный центр 
SONY б/у. Тел. 8-910-822-87-58.

Продаётся набор мебели «Галактика», б/у . Высота 2,3 
м. Цена 1500 рублей. Тел. 8-910-825-13-60 (Ольга).

В минувшую пятницу в 
администрации ТМР со-
стоялся круглый стол по 
вопросам здравоохране-
ния в районе.

Причиной совещания ста-
ли многочисленные жалобы 
населения, что к докторам 
невозможно попасть на при-
ём, есть сложности с полу-
чением льготных лекарств. 
Обсудить проблемы адми-
нистрация ТМР решила с 
участием жителей, руко-
водством центральной рай-
онной больницы и муници-
пальной аптечной сети. 

Главный врач Тутаевской 
ЦРБ Валентин Карбаинов 
рассказал, что на должность 
он был назначен 13 дека-
бря прошлого года. За это 
время в больнице заплани-
рованы и начаты ремонты 
объектов здравоохране-
ния, идёт оснащение новым 
медицинским оборудова-
нием, старое оборудование 

ремонтируется. Погашена 
просроченная задолжен-
ность в размере 12 млн. 909 
тысяч рублей.

Однако п ок а  это  н е 
повлияло на качество услуг. 
По словам В.П. Карбаинова, 
в больнице острый дефицит 
кадров. Каждый врач рабо-
тает на 1,7 ставки. В поли-
клинике недостаёт 11 тера-
певтов. По его словам, заяв-

ка на льготные лекарствен-
ные препараты была пода-
на осенью прошлого года. 
Выделяет лекарства област-
ная фармация, и обеспечен-
ность составляет только 
50%. Представителей депар-
тамента здравоохранения 
области на встрече не было, 
поэтому ответить на вопрос, 
почему вместо 120 доз инсу-
лина в муниципальную апте-

ку поступило только 57, было 
некому.

Глава района Дмитрий 
Юнусов заявил, что админи-
страция ТМР готова содей-
ствовать руководству боль-
ницы в рамках полномочий.

- Мы готовы предоста-
вить три муниципальных 
квартиры в качестве ведом-
ственного жилья для новых 
специалис тов,  -  сказал 
Д.Р. Юнусов. - Невзирая на 
напряжённый бюджет, изы-
щем средства, чтобы ком-
пенсировать 50% затрат на 
съёмное жилье медикам, 
желающим работать у нас. 
Остальную сумму берёт на 
себя больница.

Итог встречи подвела 
заместитель главы по соци-
альным вопросам Ольга 
Иванова. Она сказала, что 
все вопросы, которые зада-
ли жители, будут направ-
лены для рассмотрения и 
решения главному врачу 
Тутаевской ЦРБ и в депар-
тамент здравоохранения 
и фармации Ярославской 
области. В следующий раз 
аналогичное мероприятие 
состоится через три месяца, 
чтобы понять, есть ли изме-
нения к лучшему со здраво-
охранением в районе. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ВЫПЛАТЕ 
ПЕНСИЙ В ИЮНЕ
В связи с предстоящими 
праздниками и выходны-
ми днями июня с УФПС 
ЯО согласован график вы-
платы пенсий и иных со-
циальных выплат.

В городских отделени-
ях почтовой связи с 5-разо-
вой доставкой (выходной - 
воскресенье, понедельник) 
и 6-разовой доставкой: 9 
июня — за 9 и 11 июня, 10 
июня — за 10 и 12 июня. 
В городских отделениях 
почтовой связи с 5-разовой 
доставкой (выходной - суб-
бота, воскресенье): 8 июня 
— за 8, 10 и 11 июня, 9 июня  
-   за 9 и 12 июня.

В сельских ОПС с режи-
мом работы - понедельник, 
среда, пятница: 7 июня — 
за 7, 8 и 10 июня, 9 июня — 
за 9, 11, 12 и 13 июня. В сель-
ских ОПС с режимом работы 
- вторник, четверг, суббота:  
8 июня — за 8 ,9 и 11 июня, 
10 июня — за 10 и 12 июня.

26 июня с 10 до 12 часов 
по телефону 2-17-73 про-
водится информационная 
акция ПФР «Звонок руковод-
ству ПФР» в формате «Горя-
чей линии». 

СПОРТ

ПЕРВОЕ МЕСТО В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ
3 июня прошёл открытый 
турнир ОАО «ТМЗ» по во-
лейболу, посвящённый 
памяти Вячеслава Воро-
бьёва.

Вячеслав Воробьёв тру-
дился на нашем заводе и 
оставил о себе светлую 
память не только как про-
фессионал своего дела, 
н о  и  к а к  п р е к р а с н ы й 
 спортсмен. Он увлекал-
ся всеми видами спорта, 
но главной любовью был 
волейбол. Вячеслав был 
капитаном сборной коман-
ды завода. Коллеги, род-

ственники, друзья стали 
инициаторами проведе-
ния турнира памяти. И уже 
седьмой раз турнир принял 
четыре сильнейших коман-
ды города. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, 
что наши волейбольные 
соревнования стали тради-
ционными и престижными.

Первыми на площадку 
вышли команды «Слава» и 
«ТЭФИ». Эта встреча была 
яркой, с многочисленными 
противостояниями и закон-
чилась победой родствен-
ников и друзей В.Воробьева 
- команды «Слава». Вторая 

встреча отборочного пери-
ода между сборными ОАО 
«ТМЗ» и «Витязь» также не 
оставила равнодушными 
зрителей и болельщиков. 
Порадовали заводчане сво-
им напором и желанием 
победить.

В решающей встрече за 
3-4 места турнира команда 
«ТЭФИ» смогла собраться и 
забрать победу у «Витязя». А 
заводские волейболисты в 
свою очередь одолели «Сла-
ву» и принесли кубок побе-
дителя в ОАО «ТМЗ».

Светлана РОЩУПКИНА
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