
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к Б}хг,АJlтЕрскоЙ отчЕтности

ОАО (НПК (СУПЕРМЕТАЛЛ) ЗА 2009 ГОД

1. Сведенпя о предпрпятпи

1,1, Открытое акционерное общество (Научно-производствеIiный коплп,,lекс <Суперметапл> ипtени

Е,И. Рь]твина) создано п}те]!1 реорганизации в форме преобразования федерального
Iосударственного унИтарного предпрlлrlтиЯ (Научно-производственный комплекс (СупермеrаФ)
в соответствии с РаспорлкениеNl Территориалъного улравления Федерfu,Iьного агеЕтства по

управленlrю федерапьным имуществом по Iороду Москве от 28,12,2007 JY9 21j0.

1,2. Юридический адрес: 1 15184, Москва, Озерковская набережная, д,22124, корп.2-

1,j, Фактическйй (по.rrовый) адресi l4l551, Московская обл., Солнечногорский р-н, лос,

Андреевка,

].r1, Дата гос}дарствепной регистрации: 24 апреля 2009 года,

основной государственный регистрационный но lер 10977462,18З68.

1,5. УставЕый капитал предпршпия составляет 2l l 4З2 000 руб., состоящий из 211 4З2 именных

бездокументарвых акций номинапьной стоиItостъю 1000 рублей, Все обыкновенные илtенные

акции в соответствиИ с Распоряжеfiиеli ТерриториатIьllого управлеItия Федераъfiого шеflтства по

управлению федерапьным имуществом по городу Москве от 28.12.2007 Nэ 2130 размещены
одному акционеру - Российской Федерации в лице Федеральноrо агеfiтства по управлению
лосударствеЕным иNIуществом,

1,6. Предприятие имеет юрrщическую регистрацию в Москве, где расположены его

подразделен]fi - ЦеI.пр использования дралоценньш метмлов и Научно-производственное
стоматологическое отделение, Базовое производство предпрлrятия расположеЕо в поселке

Аlцреевка Солнечногорскоrо района Московской области и учитывается как обособлеitяое

подразделение.

1,7. ОсновныNlи видами деятельности предприятия являются|

заготовка отходов и JroMa ДРаГОЦеННых \1ет&,Iлов] l]x }1еханическая и хиIi,ическая

обработка, переработка для использованйя при производстве полуфабрикатов и изделий или

полуqения концеI{гратов и друпrх полупродуктов для дмънейшей переработки;

- производство драгоцеЕIiьiх метаплов из концентратов и др}тих полупродуктовл

содерr(ащих дралоценные метмлы;
- производство сплавов драгоценных метшIлов;

- изfотовление продукции производственно-техническоIоl медицинского!

художествеЕного, бытовоrо И религиозного Еазначения, содер)rащей цветные и драгоценпые
пtетыlлы;

- изIотовленйе пороШков, красок, солей и друлих соединений драгоценных метмлов;

нанесение покрьпий из драгоценньв метaL,Iлов на драrоценные и недрагоценные

ýlетаrIлы;

- проведение a!нышза цветнъIх и драгоценньж метмлов, сп5авов! Nlатериапов,

соединений, лома и отходов, содержащиХ драгоцелlные метalJLтIы, с использование]!1 р,Lзличных
анмитических методов! определение кjмического состава и физико-хи]uиqескmt свойств;

- производство продукции из чернъlх и цветных метalj]ловj полимерных и

композиtlионных ]!1aTepиaJloB;



- оптовая и розничнaш торговля продукцией собственного производства!
полуфабрикатами, ломаNlи, отходами и концеЕтраmNш. содерrкащи}lи драгоценные метмлы;

агентская деятельностъ по торfовле драгоценнь]ми метмлами, ломами, отходаýlи и
концентратаi!и! содержащими драгоценные мета;I],Iы;

разработка норм расхода и потерь драгоценпых Nlеталлов при производстве продукции!
составление бмансов и проведение консультаций по рационмьному применению драгоценных
метаJIлов;

проведение на)чно-исследовательских и экспериментатIьных работ с использоваяием

драгоценных метfu]лов, создalние новых технологий и оборудования для переработки драгоценных
метмлов и производства новьх материaL,Iов, содержащих драгоценнь]е мет€шль], проведение

проектно-конструкторскtlх работ;

- правовая защйта технических решений! проведение экспертизы их новизны и

оформление заявок на вьцачry охранньш доку!fентов! исполъзование интеrl-qект}аrlъвой

собственности, принадлежащей Обцеству, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

ремоЕтно-строительtlые и MoHTaiKHb]e работы, рекоfiструкция промышленньш
объектов для ремизации целей деятельности Общества;

ремамная и информационно-издательская деятельность в сфере пройзводства и

обрацеhиl .1рагоUенньп \le,l аллов и драlоLернь,\ качней:

- окiLзание консультационныХ и посреднllqеских ,Yслуг по вопросам производства и

обрашеkл драlоченrь, \ \le lаллов и драlоLеньы,\ iа\lней,

2. основные элементы учетпоii попrrт ки предпрпятия для целей буrrдптерского учета

2,1. Учетная политика для целей б}хгaL,Iтерского учета,

2.1,1. Бухгалтерский yleт в организации ос)'цествляется бухга,lтерией как самостоятельньпt
с l рукryрны v по,lраlделегlие}l по l оуковолс,l вом главllоl о бггал,l ера,

2.1.2. Срок полезного йспользоваЕиJI по освовным средствам определяется на основаliии
Кпассификации основнъDt средств, вiспюqаемьш в аNlортизационl]ые Ф}тrпы, },тверяценной
постановлением Прaвl{гельства РФ от 1 

'нваря 
2002 I. N9 l.

2.1,3. Начисление амортизации llo основны[1 средствам ведется линейньтNt способом,

2.1,4. Аrстивы, которые отвечают критерлUIý, основных средств стоимостью не более 20 000 руб.,
списываются в расходьl по ltepe их отпуска в эксплуатациФ.

2,1.5, Инвентаризация основньlх средств проводится один раз втри гOда.

2,1.6, При списании оценка материмьно-производственных запасов производится по средней

стоимости,

2.1,7. Предприятие не создает резервы по соNlнительныýl долIа]u и предстояцим расходам,

2,1.8, Информация, предстчrв,rlенная в бухгап,герской отчетности! сформирована на основании

требований российского законодательства о бухгалтерском )лете и )лrетной политике

предприятия.

3. Фпнансово-хозяйствеIlная деятельность предпрtlятия

],l, Хsран,еристика деяlелDносlи преJпрлlия la оlче,]ный lод,

З,1.1, СведенIrя о доходах и прибыли предстiвлеЕы в таблице (в тьiс,руб,)



наименование показате"Iя 2008 год 2009 год
и]меЕение показателя

в тыс. руб. процентах

Bbry}^rкa от реализации продукщи
(работ, усл}т)

220з06 1,70924 -49з82 (22,4)

Выруrка от ремизации проду<ции
(работ, услуг) на экспорт

13з69 9009 _4з60 (з2,6)

В&lовая прибь]ль 889]2 €,2002 -26930 (зO,з)

Обшм рентабельность з8% з4уа (1)

З,1.2, Объем производства в HaTyp.L'IbHoNl вырa!жении, кг

нsяDiеноваIrпе пDолчкппи 2008 2009

ФильеDнм пDодчкция 2|71 1587

IеDмопарная проволока 52 41

медицинскм продукцltя з,7 з8

Т}rгли. чаши. mIастины и пDочм пDодчкция 109 569

2969 22з5

В 2009 году согласно контакту }г9 2'7611'714496518о'7з от 1].0з,2008 с компанией I]MICORE АG
& со. КG на лизинг Оборулования и передсч} техяолоIии производства было завершено освоение

техяологии тоЕкого волочения всех типов проволоки, используемых для производства вязанных

катапизаторfiых и тканъrх улавливzlющих сеток, составляющих каталитические системы типа

MksN для конверсии аммиака. Таюке завершево освоевие промьLшленной теlнолоIии ткачества

всех типов улавливающйх и техлоrlогии вязания всех типов кататIизаторIsrх сеток- Это позволило

предложить российским предпршIтиям азотной промышленносм высокотехнологичЕый и

высокоэффективныЙ продукт - ката,qитиLlеские систеIlы типа MKS ' , производимые по

технологии UMICORE AG & со, КG (ГерNrания). В 2009 Io4Y бьL,lи закjпочены контракты на

поставку катмltтических систеNI с оАо (новомосковский Азот). ОАО (Невивномысский Азот) и

поставлевы каталитические системы на общую сумму 21,8тыс.руб,

В связи с неблаrоприятЕой конъюнктурой цен на драгоценные Nlетаr,Iлы проект по создаЕиlо серии

стеклоI1rIавильных устройств дJlя производства высокомодулъньlх стекrUIвньш волокон с

использованиеNf экспериметтrмьныХ сfry с norr-n"nnor" содержанием родия на ОАО (НПО

стеклопластик) был реа"пйзован не в полtiоlll объеме, Всего было изготовлено ]8 СпА типа

2вмп,

Несмотря на кризисные явленIrI! выразйвшиеся в flадении объеrtа ремизац}iх на 22,40%! в течевие

20О9 года предцриятие продолr(аJтО активно продвиrатъ на рьшок новую прод)хцию и

собственные технолоIии:
- дlя российскrfх предприятий азотной проNlыllпенвости бьшо поставлено 2 катLпитические

системir Mksru в комплекте с \лавливаюци}lи пакетами сеток и поддерживаюrцими пакетами

се,гок обшей Nlассой 4з кг,
- ос\,{IIествлены мао}iетинfовые действия в одо (хк (УРдхиМ) лqя осуцествленlfi поставок

кат;итичесiих систем MKSfu ва ОАО (Кирово-ЧепецюлЙ химическ!'tй комбинаD и оАо
<Березняки-Азот), пРодолжена работа со Сlrужбами ОАО <ЕВРОХИМ)) для закрепления по3иций

предприятшt в качестве постоянного поставщика катaL,lиIическ!fi систем д,т,I ОАС) нАк (АзоD и

оАо (невинномыский Азот), заключевы соответствующие KoHтpaKTbi;

- продолжеllа работа со службами ОАо (G.крон) для осуществления flоставок катаJlитических

систем MKSTM:
- продолжена научно-экспериментмьнм работа по разработке и пропъlшленной адаптации новых

эксперимеlтгальньтх Эффективlrых многофильернъDr конструкций стек]-IоплавLrIьных устройств для

выраdотки стекляннЬ,i, б*r,оrо"",r, uonoкoн с цФ,lьноштампованными фвTъерными rьчастинами,

систем длlI варки оптических стекол и выращиван!и монокристаллов (CITY);



- внедрены новые материaLпы для производства СГУ (малородиевые сIтIавы, слоеЕые
композиционные материмы, дисперсноупрочненные материfu]ы с различным объемным
содержанием упрочняющей фазы) в новые констрr,l(ции Спу;
- перебазировано производство термопарноЙ проволоки, микропроволоки для термоэлемеrггов и

l ep!Io\4e тов сопроI ивлеt{ия rдо 20 чк\l):
- расширено производство стоматологических материмов на основе золота и па-лладIrI.

З.l.З. Струкryрные измеflенrfi в EoMel]lсnaDpe вып)скаеNlой цродукции и оказываемьтх услуI

2009

Струкryрные изменеЕия в номенrспаryре выrryскаемой продукщи в 2009 году при общем падении

объема реапизации в ocнoвHo}l связаны с неблагоприятной конъюнкlурой цен на драгоценные
металлы на фоне крИзисных явлений в конце 2008, в первом полугодии 2009 лода, приведшю( к
снижению объемов Инвестиций в драгоценные метlIJuIы в виде оборудования и паденiiю прода]к

драгоценныХ металлов В виде обор}цования на З5,6 млн,руб.. что яЕllrlосъ основной причиной
падения общих объемов ремизации,

4. Расшифровка отдельныl покдзателей отчеl Hocl и

4.1,i. crafМa дебиторскоЙ задол)кенности предприятия по состоянию на З1 декабря 2009 года

составила 20 507 тыс, руб., в том числе по покупателям и заказчикам - 9 904 тыс, руб,; авансы

поставщикам 8 2J5 тыс, руб.

4,1.2, Сумма кред{горскоЙ задолrкенности предприятия по состоянию Еа Зl декабря 2009 года

составила 14 046 тыс. руб., в том числе текущаJI задо]Dкенность по налогаNI и сборам - б З06 тыс,

руб., авансы полученные - 5 594 тыс. руб,, Просроченной кредиторской задолженности яет.

4.1,З. Денежные среДства по состоянию на З 1 декабря 2009 года состав! Iи 16 589 тыс. руб., в том

- деЕежные средства в кассе - 93 тыс. руб.;

- денежные средства на расчетных счетах в банка"х - З 996 тыс. руб.;

- денежные средства на вапютных счетж в банках - 12 500 тыс. руб.

В форме N94 (Отчет о двlDкеfiии денежньтх средств) наJIиIIие девФкIlьп средств в ивостранной

в&rIюте на наqat,,Iо и на конец отч€1ною лериода отрФI€во по кlрсу l{Б РФ, цействуюцему на

отчетньrе даты, а дыDI€нио денежных средств в иностанвой валюте - по It}рсу LE РФ на даш
совершенлUI операций в иностранной вапюте,

2008

номеяк,IдтчDа I!лв,р!б, % млн,Dчб.

УслYги по пеDеработке сы|)ья и изготовлению продукции 52,] 22 49,6 28

ппопаха ппоп\кпии технического назначеЕIrI l06.9 46
,71,з 40

ПDодаr(a продчкции медицйнскоIо назначения з9.2 I,| з4,9 19

Ус]тrти по пеDодаче обоDудованr,rя из д/м в арендy I4 l7.] 10

Извlrечение д/м из KepaMIlLIecкITx материaLпов, скрапа ].5 1 0.4 0,2

Продз]t(а лицензий
Прочие 1.8 1 6.4 3

2зз,7 l00 179,9 100



5. ДополЕпте,'Iьная иЕформация

J\! п/п 2008 год 2009 год

1
Среднесписочная численность
сотрудников, чел.

165 155

2
Среднемесячнм заработная IUuTa
сотрудников, тыс.руб,

з,7 з5

з Зататы на оплаry туда, тыс. руб, 72 500 65з70

Генеральный
у

э2/;,.-z, В.В. Вдсекпн

С.А. Марфина


