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1. Положение Общества в отрасли. 

ОАО «Виктория» с 1967 года осуществляет деятельность по производству трикотажных и чулочно-

носочных изделий, относится к отрасли – текстильная и легкая промышленность. Предприятие занимает 
лидирующее положение среди  предприятий отрасли Дальнего Востока России и Сибири, его продукция 

постоянно отмечается наградами регионального, федерального уровней. В 2014 г. общество стало обладателем 

сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза. 

В 2013  году в РФ индекс производства в  обрабатывающих производствах составил 100,1 % (в 2012 к 
2011 г.- 104,1%), по текстильному  и швейному производствам- 104,9 %(в 2012 к 2011-98%). Продолжилось 

снижение выпуска чулочно-носочных изделий-87,9% от уровня 2012 г. (98,7%- в 2012 к 2011 г.), прирост 

выпуска трикотажных изделий составил 0,3%, против снижения на 6,5 % в 2012 к уровню 2011 г.  
Текущее состояние отрасли показывает, что она переживает серьезные трудности в своем развитии и 

для этого есть ряд причин. 

Во-первых: это проявляется в недостатке качественного сырья (хлопок импортируется на 100%, шерсть — 
на 85%, кожевенное сырье — на 30%). Во-вторых- отток кадров — работники легпрома в среднем получают 

49% от уровня оплаты в обрабатывающей промышленности, 44% от общероссийского уровня среднемесячной 

заработной платы. Третья- наличие контрафактной продукции (по оценке до 40% в объеме продаж).  На 

федеральном уровне обсуждаются различные идеи борьбы с контрафактом, но так или иначе эта проблема 
влияет на развитие всего потребительского рынка в целом и легкой промышленности - в частности. 

Наблюдается   изменение розничного рынка страны в условиях ВТО. Так, в 2012 году легальный импорт 

составлял 39 процентов, продукция отечественного производства 24,6 процента, а нелегальный импорт и 
незаконное производство составило 35,8 процентов. За первое полугодие 2013 г. легальный импорт составил 

уже 54 процента, нелегальный - 30 процентов, а продукция отечественного производства всего 15,7 процента. 

Такие показатели возникли после создания Таможенного союза. Поток товаров через Казахстан, хлынувший в 
страну, оказал более существенное влияние, чем снижение пошлин при вступлении России в ВТО, считают 

многие эксперты. 

Четвертая проблема – это крайне низкий объем инвестиций в основной капитал отрасли. Это связано с очень 

высокими процентными ставками по кредитам, которые пытаются привлекать предприятия. Еще одна 
проблема: рост тарифов на услуги естественных монополий. За период с 2011 по 2013г. тарифы на 

электроэнергию повысились в 2 раза. 

Тенденции развития ОАО «Виктория»  соответствуют общеотраслевым тенденциям, усугубляются 
неравными условиями конкуренции с производителями из центральных регионов страны, оттоком населения и 

снижением уровня реальных доходов  жителей дальневосточного региона страны– основного потребителя 

продукции предприятия. 

 
Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Виктория» 

Производство ЧНИ в натуральных единицах  снизилось в целом за 2013год  по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года на 3,7% и составило всего 39,7% к докризисному уровню- 2010 г. 
Производство трикотажных изделий  снизилось на 29% и составило 29,3 % от уровня 2010 г.  Для ОАО 

«Виктория» (как,  впрочем, для многих предприятий отрасли, выпускающих продукцию из  хлопка) 2011 г. 

стал началом серьезного затяжного кризиса- в начале 2011 г. цены на мировом рынке на хлопок увеличились в 
3,2 раза к среднему уровню за предшествующие три года, с 1 января 2011 г. резко выросли ставки страховых 

платежей в государственные внебюджетные фонды, государство не защитило собственных 

товаропроизводителей от потока контрафакта через границы стран Таможенного Союза, до сих пор не  

обеспечило единой системы контроля оборота текстильной продукции на едином таможенном пространстве 

ТС  и гармонизации государственной политики стран - участниц ТС в отношении текстильного 

комплекса и связанных с ним отраслей. Выпуск продукции предприятия в стоимостном выражении 

снизился по отношению к 2012 г. на 15,6 %,  составив 43,9 % от докризисного 2010 г. 

Объем продаж продукции собственного производства составил  103 528 тыс. руб. или 78 % к уровню 

2012г., или 46,5% к 2010 г.  
В целом за год от всех видов деятельности предприятием получено 130 989 тыс. рублей доходов, темп 

роста к 2012 - 94%. 

Результатом работы общества по всем видам деятельности в 2013 г. стало получение чистого убытка в 
сумме 18 178 тыс. руб. против 1042 тыс. рублей чистой прибыли в 2012 г. и 28 213 тыс. руб. в 2010 г. 

 

Оплата труда, подготовка кадров. 

В целом среднемесячная заработная плата по ОАО «Виктория» и зависимым от него организациям 
составила 13 654 руб., что на 15,2 % выше, чем в предыдущем году. Производительность труда на одного 

работающего (по выпуску товарной продукции) составила  437 тыс.рублей против 343 тыс. рублей в 2012 г. 

темп роста – 127,4 %. 



Уровень оплаты труда на предприятии по отношению к начисленной среднемесячной зарплате в 

обрабатывающих отраслях промышленности ЕАО составил  81,7 % (РФ – 49%),  к средней зарплате в целом 

по  ЕАО – 50 %, к величине прожиточного минимума в ЕАО- 146,6 %, к средней зарплате работников 
Российского легпрома – 104,1%. Учитывая, что  текстильное производство в РФ преимущественно 

сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах реальный уровень доходов работников 

предприятия существенно ниже, чем у коллег отрасли. Привлекательность рабочих мест на «Виктории» по-

прежнему низкая. Среднесписочная численность персонала, занятого на предприятии, за год составила  262 
чел., что на 28 % ниже, чем в прошлом году. Кадровая проблема с каждым годом  все в большей степени 

препятствует наращиванию объемов производства и повышению конкурентоспособности предприятия.  

В 2013 предприятие проводило сокращение штатной численности, объявляло неполную рабочую 
неделю. В целом, включая зависимые подрядные организации, было сокращено 62 человека, в т.ч. 18 

работников основного производства в связи с прекращением с октября 2013 г. выпуска трикотажных полотен, 

баланс по приему и увольнению кадров за год составил минус 45 человек. За период с 2010 по 2013 г.г. 
существенно изменилась структура занятых на предприятии по возрасту  и категориям. Так  доля ИТР от 

общего количества занятых возрастом выше 55 лет уменьшилась с 30 до 6 %, возрастом до 35 лет увеличилась 

с 33 до 41%, возрастом от 35до 55 лет увеличилась с 37 до 53 %. Тогда как по рабочим профессиям количество 

занятых в возрасте до 35 лет уменьшилось с 29 до 20 %, в возрасте от 35 до 55 лет увеличилась с 35 до 56 %, в 
возрасте свыше 55 лет сократилась с36 до 24 %. Серьезной проблемой является отсутствие преемственности 

кадров в среднем и высшем звеньях управления, в коммерческой службе предприятия. 

На повышение квалификации, обучение и стажировку кадров, найм персонала израсходовано 3661 
тыс. руб. Расходы были направлены на оплату времени стажировки работников, консультационные услуги, 

тренинги, услуги кадровых агентств, выплату гарантированной части заработной платы специалистам, 

прошедших стажировку, но уволившихся в связи с неэффективностью по  результатам работы.  
Организационно-технические мероприятия. 

В связи с закрытием производства трикотажных полотен ( по итогам 2012 г., принесшего 5,9 млн. руб. 

прямого убытка, по итогам 2013 г. -5,2 млн. руб. убытка) в течение 2013 г. произведены перепланировки 

производственных участков и их компактное  размещение  в чулочно-вязальном корпусе, затраты на 
реорганизацию составили около 2,2 млн. руб. До начала отопительного сезона 2014-2015 г.г. запланировано 

перенести последний участок- формировки ЧНИ (начаты работы по прокладке паропровода), перевезти 

склады готовой продукции- освободить ¾ площадей красильно-отделочного цеха.  
За 2013 г. объемы переданных в аренду  избыточных производственных площадей увеличились в 3,4 

раза, объемы выручки в месячном исчислении в 4,2раза. 

Реализовано основное мероприятие по плану энергосбережения- приобретены, смонтированы  и 

запущены в эксплуатацию современные теплообменники, в качестве  теплоносителя потребляющие острый 
редуцированный пар. Благодаря чему за полный отопительный сезон предприятие планирует получить 

экономию затрат не менее 2,4 млн. руб. и снизить непроизводительные потери пара на технологию на 70%. 

Характеристика имущества и его источников. 
Стоимость имущества (активов) ОАО «Виктория» на конец отчетного года составила 153 781 тыс. 

рублей, темп роста к началу года – 89%. Доля внеоборотных активов в активах общества на конец отчетного 

периода снизилась с 22% до 17%.  Стоимость основных средств за год снизилась на 32%. Столь существенное 
снижение обусловлено переводом части основных средств (технологического оборудования) в категорию 

товаров в связи с закрытием производства трикотажных полотен. 

Инвестиции в незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств 

составили 3024 тыс. руб. (реконструкция зданий, приобретение оборудования в связи с проведением 
мероприятий по энергосбережению, монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией на 

случай ЧС). 

Объем располагаемых предприятием денежных средств и краткосрочных финансовых вложений   
увеличился  на 58 тыс. руб. (относительно начала года), доля этих активов в валюте баланса составила 0,06% 

(в 2012-0,02%).  Сумма дебиторской задолженности уменьшилась на 1 075 тыс. рублей,  ее доля в валюте 

баланса увеличилась, с 12,7% до 13,5%. 
В активах предприятия, по-прежнему, преобладали оборотные активы, их доля на конец года 

увеличилась до 83,2% с 78% на начало года. В структуре оборотных активов абсолютно ликвидные средства 

(краткосрочные ФВ и денежные  средства) на конец периода занимали 0,07%,    на начало года эта доля 

составляла  0,03%. Доля запасов в оборотных активах  на конец года  составила 83,7%, на начало года – 83,4%. 
В структуре пассивной части баланса кардинальных изменений не произошло. По-прежнему, 

предприятие оперирует в своей деятельности собственными средствами (77,1 % от валюты баланса на конец 

2012г. против  80,9% на начало).  Долгосрочные обязательства увеличились с 13082 тыс. руб. до 21 013 тыс. 
руб., в том числе за счет увеличения объема заемных средств на 6 919 тыс. руб.  Краткосрочные обязательства 

в целом уменьшились на 5 507 тыс. рублей или на 28 %, за счет снижения объема заемных средств. 



Отношение кредиторской задолженности к дебиторской на конец 2013 г. составило 40%. Можно сказать, что в 

конце года отсрочку своим должникам предприятие обеспечивало на 60 % собственными средствами.   

Снижение чистых активов за год составило 15%. На одну размещенную акцию на конец года 
приходилось 1758 рублей чистых активов, на начало года – 2069 рублей. Рентабельность собственного 

капитала  составила  в отчетном году  -15,3% , в прошлом году  +0,7%,  рентабельность продаж  

соответственно  -15,5% и  +4,6%.  

 

2. Задачи по развитию ОАО «Виктория» на 2014 год 
 

1. Увеличить объемы поставок продукции сетевым оптовым компаниям, ФГУП «Почта 
России» в 3 раза к уровню 2013 г. 

2. Организовать деятельность подразделений предприятия по типу самостоятельных 

прибыльных коммерческих предприятий, внедрить систему управления бюджетами 
подразделений и систему мотивации персонала на основе эффективности управления 

бюджетами. 

3. Повысить эффективность деятельности фирменной сети предприятия, увеличив размер 

чистой прибыли в 1,5 раза. 
4. Войти в группу предприятий, обеспечивающих поставку вещевого имущества для силовых 

структур РФ. 

5. Обеспечить превышение доходов от коммерческого использования избыточных 
производственных площадей над расходами по их содержанию на 30%. 

6. Обеспечить выполнение производственной программы по срокам, ассортименту, качеству, 

с планируемой прибылью. 
7. Увеличить оборот продукции предприятия по итогам года на 30% к уровню 2013 г. 

8. Вывести на рынок бренд женской домашней одежды DoDo с запланированными 

результатами. 

3. Дивидендная политика Общества 
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества 

предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества, однако в среднесрочной перспективе 

не исключено, что Совет директоров пересмотрит дивидендную политику. 
По итогам 2012 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались. 

 

             4.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Виктория» 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно 

определить следующие: 

 неустойчивое законодательство; 

 отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала; 

 риск потери рынка в связи с растущей конкуренцией со стороны азиатских стран и стран 

Таможенного союза; 

 несостоятельность органов власти в борьбе с недобросовестной конкуренцией, в создании 

единой системы контроля оборота текстильной продукции на едином таможенном 

пространстве ТС; 

 отсутствие единой государственной политики стран - участниц ТС в отношении 

текстильного комплекса и связанных с ним отраслей; 

 высокая импортозависимость по основным видам сырья; 

 низкий платежеспособный спрос; 

 риск ошибки в прогнозировании потребительских предпочтений. 

         Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от 

него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их 

реализации. 
 

            5.Информация об объемах использования энергоресурсов. 

 В 2013 г. общество потребило: 

электрической энергии 1 157 тыс. кВт. на сумму 4 504,5 тыс. руб.; 
тепловой энергии в виде горячей сетевой воды 1927 гкал.  на сумму 3628,5 тыс. руб.; 

тепловой энергии в паре 3231 гкал. на сумму 3743,0 тыс. руб.; 

бензина 5,9 т на сумму 205,7 тыс.руб.; 



дизельного топлива 8,7 т на сумму 296,4 тыс.руб. 

                

 

6. Состав совета директоров ОАО «Виктория»: 

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.04.2013 г. в Совет 

директоров были избраны: 

1. Павленко Владимир Петрович, председатель Совета директоров, образование высшее, заместитель 
начальника управления промышленности и потребительского рынка Правительства Еврейской автономной 

области, доли в уставном капитале эмитента не имеет. 

2. Славина Елизавета Владимировна, член Совета директоров, образование высшее, коммерческий 
директор ООО «Стратегия плюс», доли в уставном капитале эмитента не имеет.  

3. Фурсов Александр Викторович, член Совета директоров, образование высшее,  управляющий 

Биробиджанского ОО Номос - Региобанка филиала «Номос - Банка» (ОАО), доли в уставном капитале 
эмитента  не имеет. 

4.  Пархоменко Андрей Геннадьевич, член Совета директоров, образование высшее, глава 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэр города, доли в 

уставном капитале эмитента не имеет.  
5. Самойленко Елена Николаевна, член Совета директоров, образование высшее, генеральный 

директор ОАО «Виктория», доли в уставном капитале эмитента не имеет.  

Фактически с 06.09.2013 года осуществляли свои полномочия 4 человека в связи с заявлением 
Пархоменко А.Г.  о выходе из Совета.  

Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 

 

 

7. Единоличный исполнительный орган эмитента: 

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет 

Генеральный директор. 
Генеральным директором ОАО «Виктория» является Самойленко Елена Николаевна, образование 

высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет.  

Вознаграждение генеральному директору в отчетном периоде выплачивалось в соответствии с 
действующим контрактом. Общая сумма начисленного годового дохода  составила 1 508,9 тыс. руб. Иные 

компенсации и выплаты не производились. Кратность превышения средней заработной платы к 

среднемесячной заработной плате занятых на предприятии составила 9 раз.  

 

8. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 

документ, однако ОАО «Виктория» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом 

«Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 

является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, 

заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

 

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 

В 2013 году ОАО «Виктория» не было совершено ни одной сделки, признаваемой в соответствии с 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 
 

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году 

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). А также сделки по выдаче 

целевых займов зависимым обществам на выплату расчета и компенсаций сокращенным работникам. Сделки 
одобрены Советом директоров 29  апреля 2014 г. (Протокол №7 ). Общая сумма принятых сторонами работ и 

услуг за 2013 год составила  33 608,7 тыс. руб., общая сумма предоставленных займов составила 3 497,2 тыс. 

руб. 
 

 



11. Дополнительная информация для акционеров 

Уставный капитал Общества равен 6 746 300 рублям и разделен на 67 463 шт. обыкновенных акций. 

Регистратором ОАО «Виктория» в соответствии с заключенным договором является  ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.»: 

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. (стр.)13. 

Контактные телефоны: (495) 771-7335; (495) 771-7334 

Сведения о лицензии, выданной регистратору: На осуществление деятельности по ведению реестра №  
10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться в секретариат 
Общества по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62; тел. (42622) 64566. 


