ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ПО ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРАВДАСЕВЕРА»
ЗА 2006 ГОД
Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера» (сокращенное наименование ОАО «ИПП
«Правда Севера») было создано путем реорганизации Федерального
государственного унитарного предприятия «Правда Севера» на основании
распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом
Архангельской области за № 559-р от 25.12.2003 года и зарегистрировано 05
января 2004 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г.
Архангельску за основным государственным регистрационным номером
1042900000241.
Юридический и почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, проспект
Новгородский, 32.
ОАО «ИПП «Правда Севера» является открытым акционерным
обществом приватизированным с уставным капиталом 73 710 600 рублей.
На основании распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе от 22 июня
2004 года № 1809 осуществлена государственная регистрация выпуска
ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных в
количестве 737 106 штук номинальной стоимостью 100 рублей.
Приобретателем всех акций является собственник имущества – Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом.
Управление акционерным обществом осуществляется Советом
директоров.
Собственными средствами других предприятий Общество не обладает,
отделений, филиалов и представительств не имеет.
ОАО «ИПП «Правда Севера» - это одно из крупных предприятий в
Северо-Западном регионе и самое крупное в Архангельской области,
предназначенное для выпуска центральных, местных, малотиражных
районных газет, книжной, этикеточной, бланочной, упаковочной и
изобразительной продукции.
Организационная структура предприятия – функциональная.
Предприятие находится на территории города Архангельска, имеет в
федеральной собственности 9 основных объектов недвижимости и
расположено на двух земельных участках, принадлежащих на праве
собственности и двух арендованных, предоставленных Территориальным
управлением Росимущества по Архангельской области.
ОАО «ИПП «Правда Севера» оказывает услуги по изготовлению
следующей полиграфической продукции:

газеты;
книги и брошюры в мягком и твердом переплете;
бланки, этикетки, изобразительная продукция;
коробки различной красочности и оформления любыми тиражами;
услуги: компьютерный набор, верстка, художественное оформление и
дизайн, сканирование, цветоделение, фотовывод, предоставление
помещений в аренду, услуги торговли продукцией предприятия.
По всем видам основного производства ОАО «ИПП «Правда Севера»
работает по заказам вышеперечисленных предприятий-заказчиков на
основании долгосрочных договоров, которые самостоятельно занимаются
реализацией произведенной для них полиграфической продукции.
В 2006 году ОАО «ИПП «Правда Севера» выпустило 5,9 млн.
экземпляров книжно-журнальной продукции, что на 2,5 млн. экземпляров
больше, чем в предыдущем году, таким образом темп прироста составил 75%
по сравнению с 2005 годом.
В отчетном году выпуск книг в твердом переплете снизился на 6% и
составил

около

1,8

млн.

экземпляров.

Однако

быстрыми

темпами

наращивается изготовление книг в мягкой обложке. Так брошюр бесшвейного
скрепления произведено 1,2 млн. экземпляров, что в 2,2 раза больше, чем в
предыдущем периоде, а общий тираж брошюр с шитвом на скобы составил
2,7 млн. экземпляров, при этом коэффициент прироста равен 3. Спад
производства книг в твердом переплете объясняется увеличением спроса на
более доступную по цене и быстроте изготовления продукцию, при этом
имеющую не менее привлекательный внешний вид. Несмотря на снижение
темпа динамики выпуска книг в твердом переплете, количество приведенных
листов оттисков книжной продукции увеличилось до 70,5 млн. и это на 14,5
млн. листов оттисков больше, чем в 2005 году.
В 2006 году ОАО «ИПП «Правда Севера» привлекло к сотрудничеству
новые

издательства:

«У-Фактория»,

«Живой

язык»,

«Практическая

медицина», «Экономика», «Наталис», «Русская книга - 21век» и др. Плотно и
плодотворно продолжает работать с прежними партнерами: «Дом славянской
книги», «Юрайт-издат», «Амрита-Русь», «Вентана-Граф» и др. В результате
увеличился пакет заказов, так в 2006 году оформлено на 1085 заказов больше,
чем в 2005 году.
В отчетном году поднялся спрос на журнальную продукцию.
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Постоянными заказчиками в 2006 году стали редакции журналов «Сталкер»,
«Акцент», «Центе-рум», «ПерсонЫ» и др. Интерес вызван прежде всего
качеством изготавливаемой продукции, которое обеспечивает 4-красочная
печатная машина «Lithrone 425». Всего было выпущено 220,6 тыс.
экземпляров и это на 57% превысило итог прошлого года.
Производство газет по сравнению с предыдущим периодом снизилось
на 1 млн. экземпляров и составило в 2006 году 107,5 млн. листов оттисков.
Это связано с недостаточной функциональностью газетного оборудования,
имеющегося у предприятия.
В отчетном году сократилось изготовление бланков, этикеток, упаковки
до 2,0 млн. листов оттисков, приведенных к формату 60x90, темп динамики при
этом равен 87%. Причиной является рост конкуренции. Все больше открывается
центров оперативной полиграфии, где на малотиражных аппаратах выполняют
копирование прямо с оригинала, порой не самого лучшего качества, но за короткий
промежуток времени. К тому же следует отметить, что все больше фирм
оснащаются оргтехникой, при использовании которой отпадает необходимость в
приобретении бланков.
На протяжении ряда лет предприятие сотрудничает с постоянными
поставщиками полиграфических материалов. При выборе партнера помимо
цены на поставляемые материалы принимаются в расчет такие критерии, как
условия оплаты, сроки поставки, оплата дополнительных услуг,
логистические факторы, надежность поставщика и даже опыт и
традиции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОСТИ

За 2006
год
использование мощности по книжно-журнальной
продукции увеличилось до 87,0 %, за счет увеличения количества заказов по
книгам, в т.ч. по книгам формата 60х70 (ротация ПОК 75). В 2005 году заказов
на ПОК 75 почти не было.
Использование мощности по бланкам 38,3 %, упаковочной продукции
на 17,7% в связи с отсутствием заказов.
Использование мощности газетного оборудования составляет 52,6 %
млн. экз. прив . 4 пол. А2 и 60,4 % млн. кр. оттисков. Листовок газетного
формата (выборная реклама).
В основном присутствуют издания
общественно-политических, информационных газет, которые выходят
небольшими тиражами и не могут увеличить объем полос ввиду
невозможности изготовления по существующей технологии.
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ВЫПУСК

ПРОДУКЦИИ

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Единица
измерен
ия
тыс.
руб.

Факт
выпуск за
2005

Факт
выпуск за
2006

% к
прошлому
году

Отклонение
+ ,-

42989

65324

152

+22335

тыс. руб.

43208

44345

102,6

+1137

Бланки, этикетки,
упаковка

тыс. руб.

4226

6409

151,7

+2183

Изобразительная

тыс. руб.

4281

1518

35,5

-2763

Прочая (тетради,
блокноты)

тыс. руб.

77

336

436,4

+256

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

94781
14051
108832

117932
16772
134704

124,4
119,4
123,8

+23151
+2721
+25872

Вид продукции
Книжно-журнальная
Газетная

Итого основное
производство
Услуги
ВСЕГО ВЫПУСК
ТОВАРОВ И
УСЛУГ

За 2006 год план выпуска продукции в стоимостном выражении
выполнен по основному производству на 110,2 %. По книжно-журнальной
продукции на 107,9 %, газетной 112,8 %. Оказано услуг на 107,8 %. Всего
произведено продукции и оказание услуг на сумму 134704 тыс. руб., что на
25872 тыс. руб. больше чем в предыдущем 2005 году, В том числе книжножурнальной продукции больше на 22335 тыс. руб., газет на 1137 тыс. руб., а
изобразительной продукции на 2763 тыс. руб. меньше, чем в 2005 году, т.к.
предприятие изменило ассортимент выпускаемой продукции, увеличился
выпуск книг и снизился выпуск рекламной продукции.
Доля выпуска книжной продукции в общем объеме основного
производства составляет 48,5 % , что на 9 % больше предыдущего года; доля
выпуска газет в общем объеме составляет 32,9 % , что меньше предыдущего
года на 6,8 %.
Рост заработной платы на предприятии по рабочим составляет 23,5 % к
предыдущему году, а руководителей и специалистов на 18,9 %. Самый
большой рост заработной платы по печатному участку на 40,7 % , в связи с
увеличением сменности работы оборудованием на выпуске книжной
продукции.
Дебиторская задолженность на 01.01.2007 г. составила 22817
тыс.рублей.
Для
снижения
дебиторской
задолженности
ведется
работа
юрисконсультом, входящим в штат предприятия. Юрисконсульт ведет
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претензионную работу, участвует в судах и Арбитражных судах, в судах
апелляционной и кассационной инстанции. За 2006 год было подготовлено и
направлено 567 претензий организациям-дебиторам и частным лицам. В
основном претензии удовлетворены добровольно. В Арбитражный суд
направлено 12 исковых заявлений, все иски были удовлетворены на общую
сумму 2117 тысяч рублей. В службе судебных приставов на исполнении
находится 9 исполнительных листов. Общая сумма полученных средств по
решениям Арбитражного суда составляет 650 тысяч рублей. В отношении
ОАО «ИПП «Правда Севера» как ответчика было подано 4 исковых
заявления, удовлетворен 1 иск на сумму 3,6 тысяч рублей, в отношении 3
исков отказано.
Кредиторская задолженность на 1.01.2007 г. составила 23870 т.р.
Из-за отсутствия денежных средств на счетах предприятий-дебиторов,
издательство вынуждено было работать посредством взаимозачетов, таким
образом, было зачтено выручки на сумму 5603 тыс. рублей, что составляет
4,14% от общей выручки.
Инвентаризация имущества предприятия проводилась по состоянию
на 1.11.2006 года. Все инвентаризационные документы оформлены согласно
нормативным документам. Недостач и излишек не обнаружено.
В связи с постоянным повышением стоимости
приобретаемых
материалов, 100%-ной предоплатой и удаленностью региона от поставщиков,
запасы оборотных средств создавались на 4-6 недель работы предприятия. В
основном предприятие работает на собственных материалах, поэтому для
стабильной работы производства необходимо иметь достаточный запас
материальных ресурсов. По сравнению с началом 2006 года на 01.01.2007г.
стоимость запасов сырья увеличилась на 13,1%.
Предприятие в 2006 году пользовалось заемными средствами банков для
пополнения собственных оборотных средств. Остаток кредитных средств на
1.01.2007 г. составил 20027 т.р. Сроки возврата кредитов и проценты по ним в
течение 2006 года не нарушались.
Крупных сделок в отчетном году и сделок, в которых имелась какая-либо
заинтересованность одобрено и совершено не было.
В 2006 году cлучаев задержек по выплате работникам заработной платы не
было.
Списочная численность работников предприятия на 31 декабря 2006 года
составила 328 человек, что больше по сравнению с 2005 годом на 16 человек.
65% от числа работающих составляют женщины.
Учет основных средств.
На 1.01.2007г. основные средства предприятия составляли 92560 т.р., на
1.01.2006 г. – 91698 т.р., прирост составляет 0,01%.
Средний процент износа основных фондов составляет 35,9%, в том числе
здания – 31,6%, автотранспорт – 54,4%, машины и оборудование - 52,7%.
Резервный фонд и оценочные резервы в течение 2006 года не создавались.
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Реализовано в 2006 году продукции на сумму 135241 тыс. рублей,
по сравнению с 2005 годом увеличение составило 22848 т.р., или 20,3%.
Затраты на 1 рубль реализованной продукции составили 95,7 копеек, что на
2,3 коп. меньше прошлого отчетного периода
Чистая прибыль предприятия составила 614 тыс. рублей.

Генеральный директор

Е.Н. Симонова

Главный бухгалтер

В.Е. Бугаева
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