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I. Информация о займе 

1.1. Основные параметры займа Группы «Промтрактор» и цели за-
имствований 

Под Группой «Промтрактор» в рамках данного облигационного займа понимается 
группа из трех предприятий в составе - ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод» и ООО «Промтрактор-Промлит». 

Выпуск долговых обязательств Группой «Промтрактор» осуществляется на следую-
щих условиях: 

Основные условия выпуска облигаций серии 02 

Эмитент ООО «Промтрактор-Финанс» 

Вид ценных бумаг 
Облигации документарные, процентные, некон-
вертируемые, на предъявителя, с централизован-
ным хранением глобального сертификата 

Объем эмиссии 3 000 000 000 рублей 

Планируемое начало раз-
мещения 

октябрь 2006 

Срок обращения 5 лет (1820 дней с даты начала размещения) 

Условия досрочного выкупа 
(оферта) 

Через 1,5 и 3 года, 100% номинала 

Ставка купона 

Ставка 1 купона определяется на конкурсе, ставки 
2-6 купонов равны ставке 1 купона, ставка 7 ку-
пона определяется единоличным исполнительным 
органом,  ставки 8-10 купонов равны 7 купону 

Купонный период 2 раза в год (182 дня) 

Поручитель 
ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегат-
ный завод», ООО «Промтрактор-Промлит»,  

Организаторы 

 
ОАО АКБ «АК БАРС» БАНК,  
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
 

Андеррайтер ОАО АКБ «АК БАРС» БАНК 

Платежный агент ОАО АКБ «АК БАРС» БАНК 

Депозитарий НДЦ 

Первичное размещение ЗАО ФБ ММВБ 

Цена при первичном разме-
щении 

100% от номинала 

Вторичное обращение ММВБ и внебиржевой рынок 



 

  6

ГГррууппппаа  ««ППррооммттррааккттоорр»»                                              ииннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм 

1.2. Факторы инвестиционной привлекательности Группы Промтрак-
тор в составе ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод» и ООО «Промтрактор-Промлит». 

 ОАО «Промтрактор» - ведущий производитель мощных промышленных трак-

торов, не имеющих аналогов в России и странах СНГ. Предприятие занимает поряд-

ка 30% отечественного рынка тракторов 10 класса и более 80 % отечественного 

рынка тракторов тяговых классов 15-35.  Спрос в трубоукладчиках сегодня на 60% 

удовлетворяется за счет продукции ОАО «Промтрактор». По объему производимой 

тракторной техники в стоимостном выражении «Промтрактор» занимает ведущее ме-

сто среди отечественных предприятий тракторного машиностроения, при этом объем 

продаж в 2005 году превысил уровень 2004 годом на 27%. 

 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» является крупнейшим предприятием 

тракторостроительной отрасли России, лидирующим в производстве запасных частей 

к ходовым системам автотракторной техники, является единственным предприятием 

в России, выпускающим почти весь размерный ряд гусениц для промышленных 

тракторов с шагом от 125 мм до 280 мм. У завода существуют многолетние связи с 

зарубежными фирмами Италии, Китая, Чили, Сирии, Вьетнама, Индии, Польши, Лит-

вы, Латвии и стран СНГ. В целом, продукция завода поступает в 22 страны мира. 

 ООО «Промтрактор–Промлит» - это одно из самых современных литейных 

производств в России, созданное в период строительства Чебоксарского завода про-

мышленных тракторов для снабжения машиностроительных заводов страны литьем. 

В 2002 году на предприятии было начато освоение новой продукции - железнодо-

рожного литья, спрос на которое растет с каждым годом. Ключевым потребителем 

продукции ООО «Промтрактор-Промлит» выступает ОАО «РЖД» - контракт на по-

ставку литья для грузовых вагонов заключен до 2010 года и оценивается в $1 млрд. 

 По итогам 2004-2005 годов ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агре-

гатный завод» подготовили консолидированную отчетность согласно международ-

ным стандартам финансовой отчетности. Аудиторская проверка была проведена ОАО 

«БКР-Интерком-Аудит» и ООО «Бейкер Тилли Русаудит». Согласно данным отчетно-

стей консолидированная выручка ОАО «Промтрактор» и его дочерних предприятий в 

2005 году составила 6,1 млрд. рублей или 211 876 тыс. дол. США, а выручка ОАО 

«Чебоксарский агрегатный завод» - 255 589 тыс. дол. США превысив соответственно 

на 45%  и 79% результаты 2004 года. 

 Бизнес ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧАЗ» и ООО «Промтрактор-Промлит» яв-

ляются динамично растущими предприятиями. По итогам 2005 года суммарная вы-

ручка от реализации продукции ОАО «Промтрактор» без учета результатов дочер-

них предприятий составила 3,99 млрд. рублей, продемонстрировав рост к уровню 

2004 года 27%. С 2003 года наблюдается положительная динамика показателей 

эффективности деятельности предприятия. В частности, по итогам 1 полугодия 2006 

года рентабельность основной деятельности превысила 16%. К концу 2006 года 

предприятие планирует увеличить объем выручки до 4,7 млрд. рублей, а к 2011 го-
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ду - до 8,3 млрд. рублей. По итогам 2005 года суммарная выручка от реализации 

продукции ОАО «ЧАЗ» составила 4,89 млрд. рублей, продемонстрировав рост к 

уровню 2003 года 19%. Рентабельность основной деятельности достигла 9,5%. Про-

гноз на 2006 год – 5,44 млрд. рублей, к 2011 году планируется увеличить доходы от 

реализации до 9 млрд. рублей. ООО «Промтрактор-Промлит» завершил 2005 финан-

совый год с объемом выручки на уровне 2,6 млрд. рублей, что на 30% превысило 

результат 2004 года. Рентабельность продаж возросла до 9,6%. К 2011 году в пла-

нах предприятия довести объем реализации до 7,2 млрд. рублей. 

 Предприятия имеют положительную кредитную историю и своевременно вы-

полняют свои долговые обязательства, что позволяет рассматривать ОАО «Пром-

трактор», ОАО «ЧАЗ» и ООО «Промтрактор-Промлит» как надежных заемщиков.  

 Крупными клиентами предприятий являются такие компании, как «Газпром», 

«ТНК-ВР», «Алроса», «Юкос», «Лукойл», РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД» и многие 

другие. Все они уже успели оценить принципиальные преимущества выпускаемой 

ОАО «Промтрактор» техники. ОАО «ЧАЗ» является крупнейшим поставщиком на 

предприятия автомобильного, тракторного и экскаваторного машиностроения: пред-

приятий FIAT и CATERPILLAR (через фирму «ALPEM»), ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Алтай 

Дизель», ОАО «РусАвтобусПром», ОАО «Волгоградский тракторный завод» и другие. 

Благодаря поддержке и активному содействию Правительства Чувашской Республи-

ки ОАО «Промтрактор» участвует в реализации долгосрочных соглашений об эконо-

мическом и научно-техническом сотрудничестве между Кабинетами Министров ЧР и 

Республики Саха - Якутии, администрациями Кемеровской, Тюменской и Магадан-

ской областей.  

 В числе первых в России предприятия группы «Промтрактор» еще в 2002 году 

сертифицировали свою систему менеджмента качества на соответствие международ-

ным стандартам ISO 9001-2000. На предприятиях ведется кропотливая работа по 

повышению надежности и улучшению эксплуатационных свойств всех выпускаемых 

тракторов и запчастей. 

 ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧАЗ» и ООО «Промтрактор-Промлит» успешно 

развиваются. Благодаря профессиональному менеджменту, высокой квалификации 

инженеров, конструкторов и рабочего персонала предприятиям удалось значительно 

расширить гамму производимой продукции. Торговая марка «ЧЕТРА», объединяю-

щая новую серию тракторов ОАО «Промтрактор», завоевала серебро на конкурсе 

«Брэнд года/EFFIE-2003». Достоинства продукции ОАО «ЧАЗ» подтверждены награ-

дами многих престижных выставок и конкурсов, в том числе Платиновыми, Золоты-

ми и Серебряными Знаками качества XXI века на выставке-конкурсе «Всероссийская 

марка (III тысячелетие)». 

 Предприятия группы «Промтрактор» - первыми из предприятий отечественно-

го тракторостроения организовали собственную сеть сервисных центров и свою ли-

зинговую компанию.  
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II. Описание Группы «Промтрактор» 

2.1. Общая информация. Структура Группы 

Предприятия Группы «Промтрактор» входят в «Концерн тракторные заводы» (далее 

Концерн, КТЗ), объединивший 10 крупнейших машиностроительных предприятий и 2 

научно-исследовательских центра. Концерн занимает лидирующие позиции на рын-

ке промышленного тракторостроения в России и СНГ, по итогам 2005 года выпустил 

3 350 тракторов. Стратегическим преимуществом концерна стало сотрудничество 

производителей промышленных и сельскохозяйственных тракторов для повышения 

конкурентоспособности их продукции на внутренних и внешних рынках при условии 

отсутствия взаимной конкуренции.  

Предприятия Группы «Промтрактор» - крупнейшие в России и СНГ производители 

тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники для топливно-

энергетического комплекса, золотодобывающей, нефтегазовой, угольной, горноруд-

ной отраслей, строительной индустрии и дорожного хозяйства и запасных частей к 

ходовым системам промышленной, сельскохозяйственной и трелевочной гусеничной 

технике, а также узлов и деталей сцепления для тракторов, комбайнов и автомоби-

лей. 

Основными владельцами активов Концерна являются ее президент Михаил Болотин 

и его партнеры – Семен Геннадиевич Млодик, Альберт Владимирович Баков. 

В апреле 2005 года Группой «Промтрактор» был приобретен контрольный пакет ак-

ций ОАО «Курганмашзавод» - одного из лидеров отечественного ВПК,  крупного ма-

шиностроительного комплекса, в состав которого входят 10 заводов и 5 вспомога-

тельных цехов, обеспечивающих полный производственный цикл от получения ли-

тых и штампованных заготовок, всех видов механической обработки до сборки и 

комплексных испытаний готовой продукции военного (БМП) и гражданского (мало-

габаритные коммунально-строительные машины, автомобильные прицепы, мини-

тракторы и многое другое) назначения. 

В апреле 2006 года завершилась сделка по приобретению Группой «Промтрактор» 

100%-ного пакета акций ОАО «Агромашхолдинг» (далее АМХ), принадлежащего ра-

нее Группе «Промышленные инвесторы».  

В настоящее время основные активы группы «Промтрактор» с учетом последних 

приобретений, представлены следующими производственными предприятиями: ОАО 

«Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Промтрактор-

Промлит», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Владимирский 

тракторный завод», «ПО Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО Алтайский мо-

торный завод», группа компаний «Волгоградский тракторный завод» (несколько 

юридических лиц). 

В рамках Группы «Промтрактор» после объединения активов развитие холдинга бу-

дет осуществляться по следующим направлениям бизнеса: 

 Промышленное тракторостроение  
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 Сельскохозяйственное тракторостроение (комбайны, колесные и гусе-
ничные тракторы) 

 Продукция ВПК 

 Производство литья и агрегатов 

Ожидаемый в 2006 году объем производства по «Концерну тракторные заводы» со-

ставит $1,1 млрд. или 29,6 млрд. руб. Планируется к 2011 году выручку увеличить 

до 60,7 млрд. руб.: 

 по промышленной группе (оборонной, коммунальной и тракторной техни-

ки) – до 29,1 млрд. руб.; 

 по железнодорожной продукции – до 17,8 млрд. руб.; 

 по сельхозяйственной группе – до 13,8 млрд. руб.  

Объем чистой прибыли к 2011, в сравнении с отчетным годом, увеличить на 313% 

до 3,9 млрд. руб.. Следует отметить при этом, что в рамках формирования «Концер-

на тракторные заводы» все  предприятия - участники Концерна останутся самостоя-

тельными юридическими лицами с налогообложением в своих регионах. 

В планах развития Концерна обозначено новое направление деятельности, связан-

ное с выпуском железнодорожных вагонов. С января 2006 года начала работать 

компания «Промтрактор – Вагон» на базе имущества Канашского вагоноремонтного 

завода, переданного ОАО «РЖД» в аренду до 2015 года. В июне 2006 года было 

подписано соглашение с японскими компаниями Nippon Shario и Sojitz Corporation по 

проектированию нового вагоностроительного производства на базе «Промтрактор – 

Вагон», мощностью 6 000 вагонов в год, с запуском в середине 2008 года. «Пром-

трактор – Вагон» заключил договор с ОАО «РЖД» на ремонт вагонов сроком до 2010 

года. Реализация ООО «Промтрактор – Вагон» за первое полугодие 2006 года соста-

вило порядка 1,2 млрд. рублей. К 2011г. выручка данного предприятия составит 

10,4 млрд. руб. 

Концерн уделяет также большое внимание развитию своего подразделения связан-

ного с оборонным комплексом - ОАО «Курганский машиностроительный завод». 

Данное предприятие динамично развивается – в 2006 году оборонный заказ увели-

чился в 3 раза в сравнении с предыдущим годом. В дальнейшие периоды так же 

ожидается рост оборонных заказов, как со стороны Министерства обороны, так и 

экспортных поставок. По прогнозу на 2007г. оборонный заказ будет увеличен не 

менее чем в два раза в сравнении с отчетным годом. 

2.2. Информация о поручителях по займу 

Группа поручителей по облигационному займу состоит из трех крупных производст-

венных предприятий Группы «Промтрактор»:  

 ОАО «Промтрактор»,  

 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»,  

 ООО «Промтрактор-Промлит»  
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Все три предприятия расположены в городе Чебоксары Чувашской Республики. Рей-

тинговое агентство Интерфакс, стратегический партнер агентства Moody's Investors 

Service в России, присвоило Чувашской Республике кредитный рейтинг по нацио-

нальной шкале. Долгосрочный кредитный рейтинг определен на уровне Baa1 и 

краткосрочный на уровне RUS-2. Учитывая, что налоговая база бюджета республики 

достаточно хорошо диверсифицирована, Правительство республики выделяет два-

дцати процентную долю налоговых доходов республиканского бюджета от 10 круп-

нейших налогоплательщиков республики, и, в первую очередь, предприятий маши-

ностроительной отрасли. Крупнейшим налогоплательщиками Чувашии являются 

данные предприятия.  

2.2.1. ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» 

ОАО «Промтрактор» - крупнейший в России и СНГ производитель тяжелой бульдо-

зерно-рыхлительной и трубоукладочной техники, используемой для выполнения 

землеройных работ в промышленном, дорожном, нефтегазовом и гидротехническом 

строительстве, вскрышных работ в горнодобывающей промышленности, на иррига-

ционных, мелиоративных и аварийно-спасательных работах. Строительство завода-

гиганта началось 12 января 1972 года. Постановлением ЦК ВЛКСМ Чебоксарский 

завод был включен в число Всесоюзных Ударных комсомольских строек. 

С 1975 года предприятием выпущено около 20 000 промышленных тракторов, в на-

стоящее время в России и странах СНГ эксплуатируется более 9 000 тракторов. Бо-

лее 500 тракторов работают в различных климатических условиях в 23 странах ми-

ра. Вся продукция ОАО «Промтрактор» может выпускается в различных климатиче-

ских  исполнениях, т.е. работоспособна в диапазоне температур окружающего воз-

духа от - 60ºС до + 50ºС. 

28 декабря 1993 года государственное предприятие «Чебоксарский завод промыш-

ленных тракторов» было преобразовано в акционерное общество открытого типа 

«Промтрактор» и в этом качестве зарегистрировано администрацией Калининского 

района города Чебоксары.  

В состав ОАО «Промтрактор» входит 4 основных завода (завод трансмиссий, меха-

нический завод, прессово-сварочный завод, сборочный завод), на базе которых 

формируется технология изготовления всех моделей тракторов и запасных частей к 

ним. Технология производства на заводах организована по полному замкнутому 

циклу от получения заготовок и комплектующих до сборки, испытания и окраски го-

товых узлов. Парк основного оборудования предприятий, входящих в состав ОАО 

«Промтрактор», насчитывает более 7 тыс. ед. единиц, из них  более 900 ед. обраба-

тывающих центров и станков с ЧПУ. 

Развитие технологий осуществляется предприятием по нескольким основным на-

правлениям: автоматизация конструкторско-технологической подготовки производ-

ства; автоматизация управления экономикой, финансами и персоналом; автомати-

зация управления производством, обеспечением и сбытом.  
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Действующая в ОАО «Промтрактор» система качества охватывает все этапы жизнен-

ного цикла выпускаемой продукции. В числе первых в России ОАО «Промтрактор» 

еще в 2002 году сертифицировал свою систему менеджмента качества на соответст-

вие международным стандартам ISO 9001-2000. На предприятии ведется кропотли-

вая работа по повышению надежности и улучшению эксплуатационных свойств всех 

выпускаемых тракторов. Одним из шагов в этом направлении стало применение им-

портных комплектующих фирм Cummins (США), Iveco (Италия), Sauer-Danfoss и др. 

Цель деятельности 

Решение задач потребителей в разрезе отраслей:  

• дорожного строительства, 

• строительства нефте- и газопроводов, 

• добычи всех видов полезных ископаемых открытым способом, 

• лесозаготовок, 

• мусоропереработки, 

• работ на отвалах и складах сыпучих материалов по: 

 выбору технологических комплексов малого, среднего и тяжело-
го классов, 

 производству, 

 поставке, сервисному обслуживанию и модернизации. 

Направления деятельности 

• Совершенствование надежности тракторной техники в эксплуатации; 

• Развитие продуктовой линейки; 

• Повышение технического уровня; 

• Комплексная поставка запасных частей потребителю; 

• Развитие региональной сервисной сети;  

• Развитие выдвижных складов з/ч с целью обеспечения бесперебойной 
работы техники; 

• Снижение эксплуатационных издержек за счет улучшения конструкции 

Основные виды продукции 

ОАО «Промтрактор» динамично развивается. Благодаря профессиональному ме-

неджменту, высокой квалификации инженеров, конструкторов и рабочего персонала 

ему удалось значительно расширить гамму производимой техники. Только за по-

следние годы разработано и поставлено на производство 3 базовых модели бульдо-

зерно-рыхлительных агрегатов, 3 базовых модели трубоукладчика и 1 модель ко-

лесного трактора. Торговая марка «ЧЕТРА», объединяющая новую серию тракторов 

ОАО «Промтрактор», завоевала серебро на конкурсе «Бренд года/EFFIE-2003». Се-

годня под брендом «ЧЕТРА» выпускается 6 различных модификаций бульдозеров, 

трубоукладчиков и погрузчиков. Тракторы серии «ЧЕТРА» пользуются повышенным 

спросом. В перспективе производство машин этого класса будет доведено до 1200 в 
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год.   Сегодня ОАО «Промтрактор» предлагает потребителю гамму промышленных 

тракторов, которая состоит из: 

• 3-х моделей малых тракторов семейства ЧЕТРА, включающий бульдо-

зерно-рыхлительный агрегат тягового класса 9 и 11 тонн в различных 

модификациях, трубоукладчик номинальной грузоподъемностью 12,5 тонн 

и колесный погрузчик с емкостью ковша 3 м2; 

           
• 5-ти базовых моделей тяжелых тракторов Т-15, Т-20, Т-25, Т-35, Т-50 и 

бульдозерно-рыхлительных агрегатов на их базе. Благодаря использова-

нию передовых конструкторских и технологических решений, агрегаты 

имеют большую производительность и могут применяться в промышлен-

ном, нефтегазовом, гидротехническом, дорожном строительстве и горно-

добывающей промышленности для выполнения землеройных работ, в том 

числе при разработке мерзлых и скальных грунтов. Агрегаты имеют про-

изводительность на уровне лучших мировых аналогов; 

                  

• трактора колесного ТК-25.02 с бульдозерным оборудованием и погруз-

чика колесного фронтального ПК-12.02 на базе узлов трансмиссии и мо-

торных установок базового трактора Т-35, имеющих большую производи-

тельность и маневренность; 
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• бульдозерно - рыхлительного агрегата 

Т-35.01 ЯБЛ-3 с тяговой лебедкой усилием 

50 т.с. и обуженным в железно - дорожный 

габарит отвалом на базе трактора Т-35.01Я 

для аварийно-восстановительных работ на 

железных дорогах и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий. 

• 3-х моделей тяжелых трубоукладчиков 

ТГ-221, ТГ-301 и ТГ-503 номинальной гру-

зоподъемностью (на плече 2,5 м) от 21 до 

50 тонн и максимальной грузоподъемностью 

(на плече 1,22 м) от 44 до 102 тонн. Трубо-

укладчики выполнены на конструктивной 

основе бульдозеров соответствующего 

класса и отличаются повышенной устойчи-

востью и высокой безопасностью, комплектуются приборами безопасно-

сти; 

• Изготовлены опытные образцы бульдозера Т-40, которые в настоящий 

момент проходят испытания. 

 

Основные виды продукции (работ, услуг) 

Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Объем производства землеройных и 
дорожных машин (ЗиДМ), шт. 260 331 331 352 496 607

Цена реализации ЗиДМ, тыс. руб. 3462,2 4006,1 4033,5 4073,1 4372,8 4707,4
Объем продаж всего, тыс. руб. 1 338 648 1 849 040 1 870 974 2 506 600 3 145 591 3 996 006
в т.ч.   ЗиДМ, тыс. руб. 945 186 1 177 716 1 258 452 1 678 137 2 116 417 2 902 585
           запчасти, тыс. руб. 157 393 236 877 197 005 315 169 276 981 364 564
Доля от общего объема выручки, %   
в т.ч.    ЗиДМ 70,6 63,7 67,3 66,9 67,3 72,6
            запчасти, % 11,8 12,8 10,5 12,6 8,8 9,1
Индекс цен, % 121,8 117,3 99,3 101 107,4 107,5
Источник: ОАО «Промтрактор» 

ОАО «Промтрактор» имеет номенклатуру изготовляемых деталей и сборочных еди-

ниц на собственном производстве для комплектации трактора - 58 тысяч наимено-

ваний. 

Номенклатура покупных изделий - более 3000. Количество предприятий-

поставщиков - 400. Длительность производственного цикла по изготовлению одного 

трактора составляет 45 дней. 

Покупатели и поставщики 

Странами-потребителями продукции производства ОАО «Промтрактор» являются 

Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, а также страны Ближнего Востока.  Круп-

ными клиентами предприятия являются такие компании, как «Газпром», «ТНК-ВР», 
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«Алроса», «Юкос», «Лукойл», РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД» и многие другие. Все 

они уже успели оценить принципиальные преимущества выпускаемой ОАО «Пром-

трактор» техники. Благодаря мощной поддержке и активному содействию Прави-

тельства Чувашской Республики ОАО «Промтрактор» участвует в реализации долго-

срочных соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между 

Кабинетами Министров ЧР и Республики Саха - Якутии, администрациями Кемеров-

ской, Тюменской и Магаданской областей. 

Динамика реализации бульдозерной техники производства ОАО «Промтрактор» за 1999-2005 

годы, всего штук 
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Источник: ОАО «Промтрактор» 

Крупнейшими покупателями тракторной техники по итогам 2005 года стали ООО 
«Промлизинг» (62 штук), ОАО «ГПФК» (51 штук), ОАО «РЖД» (37 штук) и ЗАО 
«Гранд-Трактороресурс» (35 штук).  

«Промтрактор» – первое из предприятий отечественного тракторостроения, органи-

зовавшее собственную сеть сервисных центров и свою лизинговую компанию.  

«Промтрактор» не просто производит и продает бульдозерно-рыхлительную и тру-

боукладочную технику, но и обеспечивает своим партнерам полномасштабную про-

грамму гарантийно-технического и сервисного обслуживания, максимально прибли-

женного к районам эксплуатации техники. 

Для осуществления своей деятельности Предприятие закупает широкую номенкла-

туру товарно-материальных ценностей. Вся  продукция,  поставляемая  для  произ-

водства  промышленных  тракторов,  является  высокотехнологической  (или  про-

дукцией  высокого  передела).  

Основные показатели динамики поставок основной продукции Группы «Промтрак-

тор» в разрезе отраслей представлены в таблице и на диаграмме: 
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I полугодие 2005 год I полугодие 2006 год 
в том числе в том числе Отрасль поставки Факт Доля,% 
РФ Экспорт 

Факт Доля,% 
РФ Экспорт

80 27,6% 74 6 133 39,0% 96 37Нефтегазовая 
377 062 29,1% 327 49 597 684 548 40,1% 359 069 325 478

71 24,5% 62 9 88 25,8% 79 9Угольная, горнодо-
бывающая 391 316 30,2% 323 67 607 526 746 30,9% 459 868 66 879

69 23,8% 68 1 64 18,8% 64   Золотодобывающая 
236 592 18,3% 232 4 344 275 843 16,2% 275 843   

16 5,5% 16 0 3 0,9% 3   РЖД 
110 706 8,5% 110 0 8 976 0,5% 8 976   

13 4,5% 13 0 7 2,1% 4 3Энергетика и связь 
44 106 3,4% 44 106 0 39 142 2,3% 20 838 18 305

32 11,0% 31 1 41 12,0% 39 2Дорожное строи-
тельство 116 283 9,0% 110 5 695 158 584 9,3% 152 361 6 223

9 3,1% 9 0 5 1,5% 5   Лесное хозяйство 
20 212 1,6% 20 212 0 13 229 0,8% 13 229   

Итого 290 100% 273 17 341 100% 290 51
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Стратегические партнеры Группы «Промтрактор» 

 
 

2.2.2. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» является производственным предприятием, 

выпускающим продукцию, как промышленного назначения, так и продукцию для по-

требительского рынка.  

Производственные мощности ОАО «ЧАЗ» позволяют выпускать в год до: 

- 70 тыс. тонн стали в год, развесом от 3 до 80 кг 

- 27 тыс. тонн чугуна, развесом от 0,5 до 80 кг 

- 1,5 тонн цветного литья 

- 40 тыс. тонн поковок различной конфигурации с развесом до 60 кг 

Ежегодно выпускается товарной продукции на сумму порядка 5 млрд. рублей, при 

этом около 36% обеспечивает производство запчастей к промышленной технике, 

14% - к сельскохозяйственной, порядка 10% приходится на продукцию для желез-

нодорожной индустрии. Производственные площади предприятия составляют – 80 

га, количество сотрудников предприятия превышает 10 000 человек.  

В последние годы ОАО «ЧАЗ» особое внимание уделяет техническому развитию про-

изводства. За последние 4 года на переоснащение и модернизацию производства 

было фактически направлено свыше 0,5 млрд. рублей. На сегодняшний день это од-

но из самых динамично развивающихся предприятий России, включающее в свой 

состав сталелитейный цех, цех точного стального литья, чугунолитейный цех, 2 ме-

Предприятия дорожного строительства 
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ханосборочных производств, 3 механосборочных цехов, кузнечно-штамповочный 

цех, заготовительный цех, вспомогательные цеха.  

В настоящее время ОАО «ЧАЗ» обладает составом оборудования и технологиями для 

производства изделий, отвечающих требованиям современного рынка. Так, на дан-

ный момент эксплуатируется свыше 5 000 единиц оборудования, в том числе более 

2 600 единиц металлорежущего оборудования, 265 единиц – кузнечнопрессового 

оборудования, около 600 единиц литейного оборудования. 

Достоинства продукции ОАО «ЧАЗ» подтверждены наградами многих престижных 

выставок и конкурсов, в том числе Платиновыми, Золотыми и Серебряными Знаками 

качества XXI века на выставке-конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие)». 

Этими наградами за высокое качество и конкурентоспособность были отмечены раз-

личные виды продукции, выпускаемой заводом: гусеницы и узлы ходовых систем 

для промышленных и сельскохозяйственных тракторов, узлы сцепления, отопитель-

ные радиаторы и замочные изделия.  

Любой заказ на освоенную продукцию может быть изготовлен в течение одного ме-

сяца. Данный факт в комплексе с оптимальным сочетанием цены и качества опреде-

ляет конкурентные позиции ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» на рынке запас-

ных частей.  

Объединение ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и ОАО «Промтрактор» в 2003 

году создало новые перспективы для развития обоих предприятий, объединяя ко-

манду профессионалов высокого класса, уже сейчас по совокупному объему произ-

водства этот тандем выходит на первое место среди предприятий тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения России, и с полной уверенностью можно 

сказать, что в дальнейшем эта тенденция сохранится. 

Основными видами деятельности предприятия являются: 

• Производство и реализация продукции (товаров), работ и услуг; 

• конструкторская, проектно-технологическая деятельность; 

• ремонт промышленного оборудования и приборов; 

• хозяйственное управление сферы материального производства.  

• внешнеэкономическая деятельность 

Номенклатура выпускаемой продукции 

1. Тракторостроение и экскаваторостроение: 

  ОАО «ЧАЗ» производит и реализует широкий ассортимент гусениц, колес, катков 

и других запасных  частей и заготовок к тракторам отечественного и зарубежного  

производства: 

• запасные части и заготовки к промышленной технике отечественного 
производства  (Т-130/170, ДЭТ-250, Т-500, Т-35.01, Т-25.01/ТТ-25.01, Т-
20.01, Т-15.01, Т-11.01, Т-9.01, Т-330 и их модификациям); 

• запасные части и заготовки к  бульдозерной и тракторной технике за-
рубежного производства: KOMATSU (D355A/C, D375, D155, D85, 
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D65),Caterpillar (D6D, D9N/R), KATO (HD900, HD1500), Timberjack 635, к трак-
торам производства Республики Польша ;  

• запасные части и заготовки к  экскаваторного производства: Hitachi 
(EX-400, 200, 200LC, 220), 9411 Liebherr, Kobelco-Kobe Steel  (SK 200/200LC), 
Caterpillar (320/320L, 322), KOMATSU (PC 180-3, PC 200/200L/220, 240), Case-
Poclaine (1088 CS/1088 CL, 1288, 125B);   

• запасные части и заготовки к технике производства отечественных 
экскаваторных заводов (г. Иваново «Кранэкс», г. Ковров «Ковровский экска-
ваторный завод», г.Н.Тагил «Уралвагонзавод»,  г. Воронеж «ВЭКС»); 

• запасные части и заготовки к трелевочной технике (ТТ-4, ТТ-4М,  ЛТ-
188, ТТ-4М-01, ТДТ-55А. ТБ-1, ЛХТ-55, ТДТ-55А-13 (ТЛТ-100-06), ТБ-1М-15/-
16, ТЛТ-100-04, ТБ-1М-18, ЛП-19А, МЛ-119); 

• запасные части и заготовки к сельскохозяйственным тракторам (ДТ-75, 
ДТ-75Б, Т-70СМ, Т-70В, Т-150 , Т-4А, Т-402, Т-4А.01, Т-402.01, ВТ-100, ДТ-
175); 

• кооперационные поставки на конвейеры производителей автотрактор-
ной техники и двигателей (ОАО «Промтрактор», ОАО «Промтрактор», ОАО МК 
«Кранэкс», ОАО «ВЭКС», ОАО «ТВЭКС» ПО «Минский моторный завод», ОАО 
«Алтайдизель», ОАО «Волжские моторы», ОАО «Заволжский моторный за-
вод»). 

2. Автомобилестроение: 

• ОАО «ЧАЗ» производит и реализует узлы и детали сцепления для  ав-
томобилей и автобусов (КамАЗ, Урал , МАЗ,  КрАЗ/ЯМЗ, УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Га-
зель); 

• ОАО «ЧАЗ» осуществляет кооперационные поставки на конвейеры за-
водов-производителей  автомобилей, а также предприятия, производящие 
комплектующие к автомобилям (ОАО «Русские автобусы»,  г. Ульяновск  ОАО 
«УАЗ»,  г. Канаш «КААЗ»). 

3. Рынок товаров народного потребления (ТНП): 
• замки; 
• радиаторы отопительные; 
• чугунные теплообменники для котлов отопительных. 

4. Железнодорожные запчасти и заготовки. 
 

Динамика квартальной реализации продукции производства ОАО «ЧАЗ»  

за 2004-2006 годы, млн. руб. 

Номенклатура 1 кв. 
2004г 

2 кв. 
2004г 

3 кв. 
2004г. 

4 кв. 
2004г.

1 кв. 
2005г. 

2 кв. 
2005г. 

3 кв. 
2005г. 

4 кв. 
2005г. 

1 кв. 
2006г.

2 кв. 
2006г.

Запчасти 737 688 763 702 890 655 831 842 919 585

Кооперация всего 90 124 119 103 117 136 129 165 185 176

ТНП 197 143 221 162 167 119 189 205 171 135

Прочая продукция 6 3 5 8 5 6 18 14 8 8

Всего 1029 958 1108 975 1179 916 1168 1226 1283 904
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Покупатели и поставщики 

Завод производит продукцию для различных отраслей экономики - золото-

алмазодобывающей, нефтегазодобывающей, лесозаготовительной, угледобываю-

щей, сельского хозяйства, дорожного строительства, производителей автотрактор-

ной техники, железнодорожного транспорта, строительных организаций. Немалая 

часть выпускаемой продукции поставляется на сборочные конвейеры ведущих трак-

торостроительных, экскаваторных, моторостроительных и автомобилестроительных 

ведущих предприятий России, СНГ и зарубежных стран:  

 ОАО «Промтрактор»;  

 предприятий «Fiat» и «Catterpillar» (через фирму «ALPEM»);  

 ОАО «АвтоВАЗ»;  

 ОАО «Волгоградский тракторный завод»;  

 ОАО «РусАвтобусПром»;  

 ОАО «Ульяновский автомобильный завод»;  

 ОАО «Заволжский автомобильный завод»;  

 ОАО «Алтайдизель»;  

 ОАО «Онежский тракторный завод»;  

 ОАО «Кишиневский тракторный завод»;  

 экскаваторных заводов России, расположенных в г.Тверь, г. Воронеж, 

г. Иваново, г. Ковров.  

На российском рынке в разрезе федеральных округов порядка 30% производимой 

ОАО «ЧАЗ» продукции реализуется в Приволжском ФО. 

У завода существуют многолетние связи с зарубежными фирмами Италии, Китая, 

Чили, Сирии, Вьетнама, Индии, Польши, Литвы, Латвии и стран СНГ. В целом, про-

дукция завода поступает в 22 страны мира. Доля экспорта в общем объеме произ-

водства постоянно растет. 

Крупнейшим поставщиком сырья и промышленных заготовок ОАО «ЧАЗ» является 
ООО «УК «Концерн тракторные заводы», на долю которого приходится порядка 
16,7% общего объема поставок.  

2.2.3. ООО «Промтрактор-Промлит» 

ООО «Промтрактор – Промлит» - крупнейший в России производитель литых загото-

вок для машиностроения (тракторного, железнодорожного, коммунального и др.). 

Это одно из самых современных литейных производств в России, созданное в пери-

од строительства Чебоксарского завода промышленных тракторов для снабжения 

машиностроительных заводов страны литьем. Предприятие специализируется на се-

рийном и массовом производстве крупных отливок из углеродистых и низколегиро-

ванных сталей, серого и высокопрочного чугуна габаритными размерами до 2000 мм 

и весом от 10 до 2000 кг. 
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«Промлит» полностью обеспечивает литыми заготовками ОАО «Промтрактор», по-

ставляет литье по кооперации Волгоградскому моторному заводу, Онежскому трак-

торному заводу и другим многочисленным потребителям в Российской Федерации и 

других странах СНГ. 

Производственная мощность литейного завода – 110 000 тонн литья в год. ООО 

«Промтрактор–Промлит» оснащено необходимым технологическим оборудованием, 

передовыми литейными технологиями. Наиболее важное литейное оборудование: 

система смесеприготовления, формовочные линии, стержневое оборудование, сис-

темы разливки металла, очистки литья, транспортировки отливок и регенерации 

смеси было закуплено у ведущих фирм США, Германии и Италии.В ноябре 2005 года 

была введена в эксплуатацию новая формовочная линия VDK-10 фирмы Heinrich 

Wagner Sinto (Германия) по технологии вакуумно-пленочной формовки, что позво-

лило значительно увеличить выпуск высококачественного литья в том числе и же-

лезнодорожного.  

Все это в сочетании с соответствующей квалификацией персонала обеспечивает вы-

сокое качество выпускаемой продукции. Система качества на предприятии сертифи-

цирована Российским Морским Регистром Судоходства на соответствие международ-

ному стандарту ISO 9001. Некоторые виды литья сертифицированы по европейским 

стандартам EN-124 и EN-545. Иногда испытания проводятся в независимых лабора-

ториях за рубежом. В течение многих лет продукция «Промлит» экспортируется за 

рубеж (Франция, США и др.). Гибкий характер производства позволяет выдерживать 

специфические требования национальных стандартов. 

Заявки на новую продукцию предприятия поступают из многих регионов России и 

стран СНГ. Качество поставляемой продукции оценивается потребителями как очень 

высокое. К новым возможностям предприятия проявляют интерес и зарубежные 

фирмы. 

Покупатели и поставщики 

ООО «Промтрактор-Промлит» является стратегическим партнером ОАО «РЖД» по 

поставкам вагонного литья.  ОАО «РЖД» заключило с ООО «Промтрактор-Промлит» 

долгосрочный договор (до 2010 года) на поставку стального литья для грузовых ва-

гонов на общую сумму в $1 млрд. долларов. Так, с 2002 года на предприятии было 

начато освоение новой продукции - железнодорожного литья, спрос на которое рас-

тет с каждым годом. Благодаря этому происходит постоянный рост объемов произ-

водства, расширяются производственные площади, растет число рабочих мест. За-

явки на новую продукцию предприятия поступают также из многих регионов России 

и стран СНГ.  

В 2005 году в структуре реализации литье для железнодорожных вагонов составило 

более 78% произведенной товарной продукции, литье для промышленных тракторов 

составило порядка 10% - основным покупателем выступает ОАО «Промтрактор». 
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Объем реализованной продукции в стоимостном выражении (тыс. руб.): 

Номенклатура 2003г. 2004г. 2005г. 1-ое пг 
2006г. 

Объем реализации – всего,  в т.ч. 744 133 2 004 903 2 619 593 1 464 647 
готовой продукции собственного производства 739 021 1 548 065 2 047 156 1 053 938,1 
  из них: литье для промышленных тракторов 183 449 219 052 238 417 127 396,8 
              литье для ж/д вагонов 296 202 1 068 734 1 543 298 805 160,3 
              слитки стальные 90 171 45 097 1 894 65 460,2 
              прочие договорные поставки 119 971 126 823 146 554 54 920,8 
              прочая продукция (нелитейная) 49 228 88 360 116 9934 411 708,9 
товаров 5 112 456 838 572 437  

Квартальная динамика произведенной продукции в натуральном 
выражении (тн):
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2.3. Краткий обзор других предприятий «Концерна тракторные заво-
ды». 

2.3.1. ОАО «Промтрактор-Сервис» 

Развитие российского рынка тракторов и рост доходов отечественных потребителей 

приводят к тому, что ценовой фактор оказывается все менее важным в борьбе за 

симпатии клиентов. Все большее значение приобретает качество предлагаемой про-

дукции и различные дополнительные преимущества, такие как дешевизна техниче-

ского обслуживания и его оперативность. Ее формирование началось еще в 70-е го-

ды. Изначально это была сеть гарантийного обслуживания, а сегодня развитая, 

включающая широкий спектр услуг структура в лице дочернего предприятия «Пром-

трактора» - ОАО «Промтрактор-Сервис», состоящая из 14 филиалов и 16 предпри-

ятиями-партнерами (в том числе 6 в странах СНГ), при этом сеть филиалов постоян-

но расширяется.  

Филиалы, расположившиеся почти во всех основных регионах, где используется 

техника, удалены от мест эксплуатации в среднем на 300-400 километров. Вышед-

ший из строя трактор в настоящее время ожидает прибытия помощи максимум 10 
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суток, что является приемлемым сроком (в 2001 году средний срок устранения не-

исправности составлял 18 дней). 

Сервисная сеть включается в работу еще на ОАО «Промтрактор», где выполняет 

функции контроля качества предпродажной подготовки техники непосредственно 

перед отгрузкой потребителю. Сервисная сеть играет важнейшую роль и в повыше-

нии качества продукции. Через налаженные каналы предприятие получает досто-

верную информацию о надежности техники и имеет прекрасную возможность обоб-

щить и проанализировать ее, выявить причины дефектов и передать их непосредст-

венно на производство. 

Предприятие специализируется на следующих видах деятельности:  

• гарантийное обслуживание тракторов, выпускаемых Чебоксарским, 

Липецким, Владимирским и Онежским тракторными заводами, входящими в 

НП «Концерн «Тракторные заводы»;  

• договорное техническое обслуживание тракторов в течение полного 

срока их эксплуатации;  

• проведение всех видов ремонта тракторов и их узлов;  

• подготовка высококвалифицированных специалистов по эксплуатации 

и ремонту тракторов в Чебоксарском учебном центре и на местах эксплуата-

ции;  

• изготовление запасных частей к тракторам производства ОАО «Пром-

трактор» и других металлоизделий по заявкам предприятий;  

• модернизация тракторов с применением альтернативных моторов на 

основе лицензии завода-изготовителя;  

• ремонт двигателей производства ОАО «Автодизель» (Ярославский мо-

торный завод) и МТУ. 

ОАО «Промтрактор-Сервис» является официальным дилером ОАО «Автодизель».  

Структура реализации ОАО «Промтрактор-Сервис» за период 2003-2005 годах, тыс. рублей 

 2003 2004 2005 

Реализация запасных частей и товаров (перепродажа) 284 191 536 106 571 896 

Реализация запасных частей по договору комиссии 150 764 25 845 0 

Реализация прочих продукции и услуг 129 847 157 962 161 933 

Итого 564 802 719 913 733 829 

Источник: ОАО «Промтрактор» 

Основные потребители: для ОАО «ПТС» все потребители условно делятся на  кате-

гории: 

 Прямые потребители - организации, эксплуатирующие тракторы ОАО 

«Промтрактор», либо их снабженческие структуры; 

 Посредники - предприятия занимающиеся перепродажей запасных час-

тей. 

За истекшие 3 года ОАО «ПТС» удалось снизить реализацию запасных частей через 

посредников до 6% и увеличить долю прямых продаж до 94%.  
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Основными потребителями ОАО «Промтрактор-Сервис» в 2005 году были следующие 

предприятия: ХК ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО «Центргаз», ООО «ГАЗИМУР», 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО 

«Карьер-техника», ОАО «РЖД»,ОАО «Ямбурггаздобыча», ООО «ООО «Тюменьбур-

газ», ЗАО 

«Ленсиб», ОАО «Надымстрой», ОАО «Воркутауголь».  

2.3.2. ООО «Промлизинг» 

ООО «Промлизинг» - дочернее предприятие ОАО «Промтрактор» - начало свою ра-

боту в 2001 году, специализируется на сбыте тяжёлой тракторной техники на усло-

виях финансового лизинга.  

За короткий период времени ООО «Промлизинг»  отстояло свои позиции на рынке 

лизинговых услуг благодаря конкурентоспособности и полной ответственности пе-

ред заказчиками за каждое взятое на себя обязательство, достигло хороших резуль-

татов, сочетая эффективность услуг и гибкую ценовую политику по отношению к 

клиентам. 

В настоящее время ООО «Промлизинг» наращивает свое присутствие на рынке, 

расширяет географические границы деятельности. Активная стратегия развития по-

зволила обеспечить значительный приток клиентских ресурсов. Успешно осуществ-

лены проекты в разных регионах России, в рамках которых клиенты компании, на 

доступных условиях, получили и получают в лизинг нужную им технику, необходи-

мую для успешного развития их предприятий. 

Компания ООО «Промлизинг» предоставляет клиентам весь необходимый сервис по 

подбору тракторной техники; сопровождает клиента в течение всего срока лизинга, 

ведет постоянный диалог с компанией, эксплуатирующей полученную в лизинг тех-

нику; оказывает необходимую помощь в решении вопросов по эксплуатации, серви-

су, обучению персонала. Клиентами компании являются ведущие предприятия золо-

тодобывающей отрасли, дорожно-строительные организации, угледобывающие 

предприятия, энергетические компании, строители нефтегазопроводов. 

Лизинговая компания ООО Промлизинг имеет сложившиеся, доказанные временем 

партнерские отношения с такими банками, как Внешторгбанк и его филиалами по 

всей стране, Чувашское отделение Сбербанка России, Росбанк с его филиальной се-

тью, Ак Барс.  

Предлагаемые компанией «Промлизинг» условия сбыта отличаются гибкостью в по-

строении графиков платежей и минимальной нагрузкой на потенциального лизинго-

получателя. Предлагаемые компанией «Промлизинг» условия лизинговых операций: 

- авансовые платежи от 25% до 40% от стоимости техники у производи-

теля; 

- сроки лизинга: от 1(одного) до 3 (трёх) лет; 

- удорожание по лизингу от 14% до 45% в зависимости от условий дого-

вора финансового лизинга. 
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2.3.3. ОАО «Курганмашзавод» (КМЗ) 

Сегодня ОАО «Курганмашзавод» - это крупный машиностроительный комплекс, ос-

нащенный самым современным оборудованием, обеспечивающим полный производ-

ственный цикл от получения литых и штампованных заготовок, всех видов механи-

ческой обработки до сборки и комплексных испытаний готовой продукции. Продук-

ция предприятия известна во всем мире. Это отлично зарекомендовавшие себя БМП-

2 и БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, универсаль-

ные шасси на базе БМП-3, предназначенные для создания на их основе различных 

систем вооружений, средства обучения экипажей. ОАО «Курганмашзавод» является 

одним из крупнейших в мире экспортеров БМП, которые сегодня находятся на воо-

ружении армий 28 стран четырех континентов. В Индии и Словакии с помощью спе-

циалистов акционерного общества организовано лицензионное производство БМП-1 

и БМП-2.  

ОАО «Курганмашзавод» производит не только военную технику, но и широкий ас-

сортимент продукции гражданского назначения: малогабаритные коммунально-

строительные машины МКСМ-800, мини-тракторы, широкий спектр металлургиче-

ской продукции. Кроме того, КМЗ выпускает различное оборудование для нефтега-

зовой отрасли: технику для ремонта наружной изоляции магистральных нефтегазо-

проводов в трассовых и стационарных условиях, трубопроводную арматуру, технику 

для восстановления земель загрязненных нефтепродуктами, бурильнокрановые ма-

шины, стационарные дробеметные установки и многое другое.  

В апреле 2005 года контрольный пакет акций ОАО «Курганмашзавод» был выстав-

лен на конкурс, победителем которого стала Группа компаний «Промтрактор», вы-

купившая 50,634% уставного капитала КМЗ у Группы «Сибур» за 1 195 млн. рублей. 

В настоящее время ОАО «Курганмашзавод» вступает в новую фазу своего развития, 

становясь производственно-коммерческим комплексом, в котором органично суще-

ствуют блоки развития военной и гражданской продукции. Через два года Курган-

машзавод будет производить существенно больше видов гражданской продукции, в 

том числе сложной дорожно-строительной техники, техники для работы на складах, 

коммунальной. Производство оборонной техники на КМЗ будет также развиваться и 

расширяться. 

Объединение ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Курганмашзавод» и ОАО 

«Промтрактор» в рамках Концерна Тракторные заводы создало новые перспективы 

для развития предприятий, объединяя команду профессионалов высокого класса. По 

совокупному объему производства эта группа компаний выходит на первое место 

среди предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения России. 

«Курганмашзавод» очень четко встраивается в те технологические цепочки, кото-

рые сегодня существуют на предприятиях Чебоксарского комплекса. 

Основная задача КМЗ – стать базовым производством колесной техники и заполнить 

своей техникой всю гамму, начиная от 400 кг (погрузчики) до 6 тонн (Чебоксарские 

предприятия в силу своих производственных возможностей не способны осваивать 
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это семейство). Данная продукция станет основным направлением деятельности 

КМЗ. 

Кроме того, Курганмашзавод – это завод среднего литья. Чебоксарские предприятия 

«Промлит» и ЧАЗ - это заводы тяжелого и мелкого литья. Таким образом, все три 

предприятия смогут органично дополнять друг друга. Исходя из экономической це-

лесообразности, заказы будут перераспределяться между предприятиями. Литейный 

комплекс «Промтрактора» осуществляет первые поставки литья в рамках десятилет-

него контракт с ОАО «РЖД». Часть заказов будет передана на Курганмашзавод.  

Также ожидается значительное увеличение российского оборонного заказа для КМЗ. 

На 2005 год его объем составил 600 млн. рублей, в 2006 году он увеличился втрое 

по сравнению с 2005 годом. Особенностью гособоронзаказа 2006 года стало увели-

чение 

количества модификаций машин. 

В рамках экспортных контрактов в 2005 году был выполнен контракт на поставку 

БМП-3 с элементами модернизации в одну из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, 

отгружены запасные части к БМП различных модификаций на сумму более $15 млн. 

В стадии завершения находится контракт на организацию 4-й линии ремонта БМП-3 

в одной из арабских стран, подписан аналогичный контракт с одной из стран Юго-

Восточной Азии. В начале 2006 года были подписаны три небольших экспортных 

контракта, в настоящее время идут переговоры с представителями еще нескольких 

стран.  

2.3.4. Активы группы «Агромашхолдинг».  

В апреле 2006 года завершилась сделка по приобретению Группой компаний «Пром-

трактор» активов «Агромашхолдинга» у группы «Промышленные инвесторы». В 

первом квартале 2007 года ожидается объединение всех машиностроительных акти-

вов в рамках одной структуры. Механизм консолидации еще не выбран - это может 

быть как перевод предприятий на единую акцию, так и создание новой холдинговой 

структуры, которая станет их владельцем. 

Агромашхолдинг - крупнейший производитель сельскохозяйственных машин и обо-

рудования в России и СНГ. АМХ был создан в 2003 году путем объединения машино-

строительных активов Группы «Промышленные инвесторы» и компании «Сибмаш-

холдинг». В составе межрегионального объединения в рамках одной отрасли - ряд 

крупных промышленных предприятий сельхозмашиностроения: 

• ОАО «Красноярский завод комбайнов»,  

• группа компаний «Волгоградский тракторный завод»,  

• ОАО «Алтайский моторный завод» 

• ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод» 
 Годовой оборот Холдинга превышает $230 млн.  

 

 



 

  26

ГГррууппппаа  ««ППррооммттррааккттоорр»»                                              ииннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм 

Группа «Агромашхолдинг»: 

Направление дея-
тельности Предприятие Комментарий 

ОАО «ПО «Красноярский комбайновый 
завод» 

Основное производство комбайнов и 
машинокомплектов Производство ком-

байнов ОАО «Проектно-конструкторский тех-
нический институт» 

Проектирование комбайнов 

ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», Производство двигателей для тракто-
ров и комбайнов Производство агрега-

тов ОАО «Владимирский моторо-
тракторный завод» 
 

Производство двигателей 

ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» Производство гусеничных тракторов 
ОАО «Территория промышленного раз-
вития «ВгТЗ» 

Управляющая компания в производст-
ве тракторов 

ВМК «ВГТЗ» Пр-во военной гусеничной техники 
ОАО «Росмашком» Производство заготовок для гусенич-

ных тракторов 

Производство гусе-
ничных тракторов 

ОАО «Владимирский моторо-
тракторный завод» 

Производство тракторов. 

В настоящий момент Холдинг находится в процессе глобальной реструктуризации 

производства, который требует новых подходов к управлению бизнесом: поставле-

ны задачи по созданию и продвижению современных, востребованных рынком и со-

ответствующих европейским стандартам качества моделей сельхозтехники, реструк-

туризации производств, оптимизации структуры управления.  

Бизнес-направления АМХ: 

Производство комбайнов: 

В данном направлении осуществляют свою деятельность ОАО ПО «Красноярский 

комбайновый завод» (ККЗ). Совокупный объем годовой выручки данного направле-

ния деятельности оценивается порядка 3-4 млрд. рублей. Стоимость чистых активов 

составляла порядка 800 млн. рублей.  

Производство гусеничной техники 

В данном направлении осуществляют свою деятельность ОАО «Тракторная компания 

«Волгоградский тракторный завод», ОАО «Территория промышленного развития 

«ВгТЗ», ВМК «ВГТЗ», ОАО «Росмашком». ОАО «Владимирский моторо-тракторный 

завод». Совокупный объем годовой выручки данного направления деятельности 

оценивается порядка 2,5 млрд. рублей. 

Производство агрегатов 

В данном направлении осуществляют свою деятельность ОАО «ПО «Алтайский мо-

торный завод» (АМЗ) и ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод»- одни из 

крупнейших отечественных предприятий по выпуску дизельных двигателей. АМЗ 

производит 4-х и 6-цилиндровые дизельные двигатели с вертикальными горизон-

тальным расположением цилиндров мощностью от 94 до 295 л.с. для сельскохозяй-

ственной, дорожно-строительной, лесопромышленной техники, речных судов и ав-

тобусов. Модернизированные двигатели семейства Д-3060 мощностью до 450 л.с. 
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устанавливаются на новую тракторную технику производства «Волгоградского трак-

торного завода», Т-250 производства ОАО «Алттрак». Модернизированные двигате-

ли Д-3045КР мощностью до 240 л.с. устанавливаются на новую комбайновую техни-

ку «Енисей – 960». 
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III. Описание отрасли, в рамках которой осуществляют деятельность 
предприятия Группы «Промтрактор» 

3.1. Ситуация в отрасли 

Предприятия Группы «Промтрактор», также приобретенные активы «Агромашхол-

динга» - относятся к подотрасли «Тракторное и сельскохозяйственное машинострое-

ние», которая входит в отрасль «Машиностроение и металлообработка» экономики 

Российской Федерации.  

Объем производства тракторов (на колесном и гусеничном ходу) в 2005 году соста-

вил 9,6 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов - 7,5 тыс. машин, промышленных 

тракторов – 5,4 тыс. штук. По итогам 2005 года производство тракторов в России 

увеличилось по сравнению с 2004 годом на 14%, в то время как производство зер-

ноуборочных комбайнов уменьшилось на 6,8%, а в секторе промышленного тракто-

ростроения зафиксирован минимальный рост (менее 1%). 

Динамика производства в отдельных подотраслях машиностроения 
и выпуск важнейших видов продукции 

по общему объему в % к 

  
2005г. В % к 

2004г. 
Декабрь 

2005г. декабрю 
2004г. Ноябрю 2005 

Тракторное и с/х машиностроение   102,2   80,2 98,3 
Тракторы на колесном ходу, штук 5 475 161,6 330 91,2 87,5 
Тракторы на гусеничном ходу, штук 4 133 82,3 304 72,9 108,6 
Минитракторы, штук 683 76,3 65 162,5 118,2 
Зерноуборочные комбайны, штук 7 518 93,3 329 55,8 91,1 
Комбайны кормоуборочные, штук 485 99,2 18 52,9 90 
Комбайны проходческие, штук 80 87,9 8 114,3 133,3 
Экскаваторы, штук 3 560 100,9 326 104,5 99,4 
Бульдозеры, штук 1 872 100,8 142 91 100 
Автогрейдеры, штук 962 107,1 104 95,4 122,4 
Источник: ФСГС 

Позитивным фактором является тот факт, что ряд отраслевых предприятий впервые 

за последнее десятилетие освоили серийное производство новых видов тракторной 

и агротехники. Уже прошли испытания и внедряются в серийное производство но-

вейшие разработки отечественных производителей: комбайны «Вектор» (Ростсель-

маш) и «Руслан» (Красноярский комбайновый завод), тракторы «Кировец» серии 

К744 и К-3000АТМ (Петербургский тракторный завод), трактор ВТ-150 (Волгоград-

ский тракторный завод), серия новых тракторов под маркой «Четра» (Чебоксарский 

завод «Промтрактор»). В эти проекты в общей сложности российские инвесторы на-

правили не менее 300 млн. долларов США. Одновременно с этим происходит обнов-

ление оборудования, формируются сервисные центры. Объективные исследования 

показывают постоянный рост надежности и качества отечественной техники. Про-

дукция российского тракторостроения вызывает большой интерес за рубежом – она 

конкурирует на рынках стран СНГ, в странах Восточной Европы, а также получает 

международные награды. 
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Отрасль тракторного и сельскохозяйственного машиностроения России в полной ме-

ре ощутила на себе тяжесть кризиса 1998 года. Многие заводы отрасли полностью 

прекратили свою работу, а на оставшихся заводах объемы производства техники 

снизились в десятки раз. Кроме того, по-прежнему сохраняется технологическое от-

ставание отечественных производителей от мировых лидеров. Основной проблемой 

российского машиностроения является высокая степень технического и технологи-

ческого устаревания оборудования. Кроме того, причиной неудовлетворительного 

финансового состояния предприятий сельскохозяйственного машиностроения явля-

ется возникшая в годы реформ громадная диспропорция между имеющимися произ-

водственными мощностями и низким уровнем спроса на их продукцию.  

Несмотря на наметившиеся некоторые положительные тенденции в экономике стра-

ны, экономическое положение предприятий сельскохозяйственного машиностроения 

остается сложным и определяется 3 основными проблемами: 

 Ростом импорта высокими темпами; 

 Отсутствием на российском рынке концепции «универсального произ-

водителя»; 

 Избыточными мощностями предприятий сельскохозяйственного маши-

ностроения. 

Из-за кризисного положения хозяйств в годы реформ и резкого снижения закупок 

техники, парк основных сельскохозяйственных машин на селе по сравнению с 1991 

годом сократился на 40-50%. При этом темпы списания выработавшей свой ресурс 

техники намного опережают объемы её поступления (в 4-6 раз). Две трети парка 

сельхозтехники в настоящее время эксплуатируется свыше 20 лет. А это грозит ла-

винообразным выбытием из строя сельхозмашин – чем меньше техники, тем интен-

сивнее она эксплуатируется, поскольку сопоставимого уменьшения обрабатываемых 

земель не произошло. В результате уже в 2006 году износ российского парка сель-

хозтехники может достичь критической отметки в 80-85%. 

Динамика производства сельхозтехники демонстрирует резкий, но кратковременный 

всплеск производства в 1999-2001 годах, что было вызвано приходом на село после 

августа 1998 года крупных инвесторов из числа трейдеров, продовольственных и 

нефтяных компаний, благодаря инвестициям которых рост в сельхозмашинострое-

нии составил 20-30%. 

Динамика объемов производства комбайнов и тракторов 

Объем производства в 
РФ: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 

Комбайнов, шт. 2515 2320 1038 2049 5201 9063 4528 7503 7322
 импорт, шт. 78 633 488 780 750 860 811 1140 1574
     к производству РФ, % 3% 27% 47% 38% 14% 9% 18% 15% 21%
 экспорт, шт. 883 201 147 150 340 1075 1940 1779 3543
     к производству РФ, % 35% 9% 14% 7% 7% 12% 43% 24% 48%
С/х тракторов, тыс. шт. 14 12,2 9,8 15,4 19,2 15,2 9 9,4 10,7
 импорт, тыс.шт. 9 13,6 15,1 18,2 19,6 27,4 23 24 27
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     к производству РФ, % 64% 111% 154% 118% 102% 180% 256% 255% 252%
 экспорт, тыс. шт. 4,6 2,4 2,8 5,3 7,2 8 4,1 5,2 4,9
     к производству РФ, % 33% 20% 29% 34% 38% 53% 46% 55% 46%
Пром. тракторов, тыс. шт. н.д. н.д. 4,9 5 6,4 6,3 4,6 5,38 5,4
Источник: ФСГС, Минсельхоз, «Союзагромаш»; достоверные данные за 2002 год отсутствуют 

Ускоренное выбытие техники привело к резкому росту поставок на наш рынок про-

дукции зарубежных производителей. Только за 2005 год объемы импорта сельхоз-

техники выросли на 80% - с $542 млн. до $ 1,2 млрд. При этом импорт растет не за 

счет развития рынка, а за счет сокращения на нем доли отечественных производи-

телей. Так, доля зарубежных поставок по итогам 2005 года достигла 57% в стоимо-

стном выражении. Основными поставщиками техники в Россию сегодня выступают 

страны дальнего зарубежья и Белоруссии. Так, доля белорусских тракторов на рос-

сийском рынке составляет 49%, в то время как тракторы российского производства 

на отечественном рынке занимают лишь 27% по итогам 2005 года.  

Важной характеристикой отечественной тракторной техники на протяжении послед-

них лет оставались доступные цены при высокой производительности. Однако цено-

вая разница, раньше служившая надежной защитой российским производителям 

сельхозтехники от импорта, уменьшилась до опасного предела. Рост цен на энергию 

и металл внутри страны подтолкнул к подорожанию и продукцию машиностроения. 

При этом роковую роль в преодолении импортом естественного «защитного барье-

ра» сыграли государственная поддержка экспорта, существующая в развитых стра-

нах, с одной стороны, и неэффективная система таможенного администрирования в 

России с другой. Кроме того, в отличие от иностранных компаний отечественные 

производители не имеют доступа к дешевым кредитам и государственным субсиди-

ям, при этом существующая в настоящее время система лизинга не стимулирует рос-

сийские хозяйства покупать российские комбайны и тракторы. 

В то же время экспорт конкурентоспособной российской техники сегодня ограничен, 

в основном, Украиной, Казахстаном и другими странами СНГ. В 2005 году экспорт 

тракторов, машин и оборудования для сельского хозяйства составил порядка $300 

млн. долларов. Если на рынках постсоветских и развивающихся стран Россия с тру-

дом, но восстанавливает свои позиции, то на рынки западных стран российскую 

технику не пускают. Ее активному продвижению на эти рынки мешают различные 

административные барьеры. Следовательно, развитие отрасли отечественной сель-

хозтехники находится в прямой зависимости от участия государства в регулирова-

нии импортно-экспортной политики с учетом интересов российских производителей. 

Вместе с тем, в отличие от сельхозпроизводителей отрасль промышленного и сель-

хозмашиностроения не может и не должна рассчитывать на серьезные и долговре-

менные протекционистские меры со стороны государства. Поддержка государства 

целесообразна только на стадии разработки и запуска новых моделей тракторов для 

оптимизации процесса.  

Одной из главных проблем российского тракторостроения, также обесславливающей 

поток импортной техники на российский рынок, является отсутствие ряда типораз-
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меров, необходимых для реализации современных технологий и занимающих гос-

подствующее положение на мировых рынках техники. На мировом рынке конкури-

руют между собой не отдельные модели тракторов или комбайнов, а компании, пре-

доставляющие комплекс услуг (широкую номенклатуру продукции, обслуживание 

техники и финансирование ее продаж через систему кредита, лизинга и т.д.). 

Ведущие западные компании предлагают потребителю полный модельный ряд трак-

торов от 50 до 400 лошадиных сил и более. В этом диапазоне у российских произво-

дителей есть пробелы. Обширные «белые пятна» в номенклатуре существенно сни-

жают конкурентоспособность российской тракторной промышленности и открывают 

возможность захвата российского рынка транснациональными корпорациями, поде-

лившими уже мировой рынок. Формирование крупного холдинга, способного произ-

водить полную линейку промышленной и сельскохозяйственной техники является 

фактически единственным реалистичным сценарием развития данной отрасли. Рос-

сийские компании начали движение в данном направлении, что подтверждает слия-

ние двух холдингов – Группы «Промтрактор» и «Агромашхолдинга». В результате 

слияния появится возможность для реализации концепции универсального произво-

дителя (Full liner).  Возможно, кооперация с зарубежными производителями и обмен 

технологическими решениями между заводами позволит ускорить запуск новых мо-

делей машин.  

В целом отрасль нуждается в единой стратегии развития, которая могла бы объеди-

нить разрозненные усилия отдельно взятых предприятий для исправления ситуации. 

Важнейшей целью отечественного промышленного и сельскохозяйственного маши-

ностроения является сохранение его доминирующих позиций на внутреннем рынке 

при повышении технического уровня, качества и надежности выпускаемой техники. 

Такая принципиальная позиция положена в основу Стратегии развития тракторного 

и сельскохозяйственного машиностроения,  реализация которой координируется 

Минпромнауки. Основополагающими целями Стратегии являются обеспечение АПК 

высокоэффективной техникой и сохранение господствующего положения - до 85 % - 

отечественной продукции на внутреннем рынке. При этом предусматривается, что 

частично потребность в сельхозтехнике будет удовлетворяться также за счет ее по-

ставок из стран СНГ – 10- 12% (Белоруссия, Украина), - и до 5% из стран дальнего 

зарубежья. 

Производство продукции машиностроения и металлообработки в % к предыдущему году 

Прогноз 
 

2004 г. 
 

2005г. 
оценка 2006 г 2007 г 2008 г 

Индекс промышленного производства, % 111,7 107,0 108 107,9 108,5 

Тракторы  103,8 114,1 106,3 104,9 105,6 

Комбайны зерноуборочные 147,1 99,3 106,3 105,9 111,1 

Вагоны грузовые магистральные 131,4 98,0 105,6 106,9 107,9 

Устойчивый рост производства тракторов, зерноуборочных комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники будет обеспечен за счет увеличения закупок через 
государственную систему лизинга и освоения выпуска нового модельного ряда сель-
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скохозяйственных машин. После незначительного снижения в 2005 году - на 0,7%  
из-за смены модельного ряда - производство комбайнов в 2006 году возрастет на 
6,3 процента.   

Таким образом, дальнейшее развитие отрасли тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения в ближайшие годы возможно в следующих условиях: 

1. При равных условиях конкуренции отечественных и иностранных про-

изводителей техники на российском рынке. 

2. Ограничения роста цен на энергоресурсы и металл: неоправданно 

стремительный рост тарифов на энергоносители, металл создает кризисную 

ситуацию в стране; сырьевые отрасли становятся все более прибыльными за 

счет и без того депрессивных перерабатывающих отраслей. Необходимо при-

менение мер антимонопольного, государственного регулирования в этом сег-

менте с целью недопущения «галопирующего» роста цен на металл и энерго-

носители. 

3. Изменения налоговой системы с целью стимулирования инвестиций: 

необходимо снижение налогового бремени на предприятия отрасли, снижение 

государственных издержек и переложение большей налоговой нагрузки на 

предприятия сырьевого сектора. 

4. Развития коммерческого лизинга техники, способного привлечь значи-

тельные частные средства в отрасль и тем самым решить проблемы техниче-

ского оснащения российской промышленности и сельского хозяйства. 

5. Финансирования образования и отраслевой науки. 

6. Защиты интересов отрасли на зарубежных рынках. 

Кроме того, для выхода на современный мировой уровень для российского машино-

строения необходимы инвестиционные ресурсы для научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, освоения производства перспективных моделей тех-

ники. Стимулирующий эффект на российское машиностроение в ближайшие годы 

окажет развитие металлургического комплекса и топливной промышленности, ре-

формы электроэнергетики и железнодорожного транспорта, экспорт высокотехноло-

гичной продукции. 

3.2. Место предприятий Группы «Промтрактор» в отрасли 

Сохранившиеся на рынке промышленного и сельскохозяйственного машиностроения 

компании можно условно разделить на три дивизиона. Первый включает бывшие за-

воды-гиганты, строившиеся в расчете на снабжение не только СССР, но и на мас-

штабные зарубежные поставки. Как и ранее, на их долю приходится сейчас до 95% 

совокупного выпуска отрасли. Второй дивизион – это мелкие и средние компании. 

Некоторые ведут свою историю с советских времен, другие появились лишь недав-

но, как, например, российско-германское предприятие «Евротехника». Третий диви-

зион включает компании, для которых данная продукция – побочный бизнес, на-

пример ФГУП «Омский завод транспортного машиностроения», основной продукцией 

которого всегда были танки. 
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Большая часть активов, составляющих первую группу, в настоящее время находятся 

под контролем трех крупных машиностроительных холдингов – Группы «Промтрак-

тор» (включая «Агромашхолдинг» после слияния), промышленного союза «Новое 

содружество» (образован на базе «Ростсельмаша») и Челябинский тракторный за-

вод. 

Основные российские игроки рынка промышленной и сельхозтехники 

Производство Предприятие Кто контролирует Мощности, 
шт. в год 2003 2004 2005 

Ростсельмаш ПС «Новое слдружест-
во» 86 000 4 028 4 538 5 389

Красноярский завод комбайнов АМХ (Промтрактор) 29 000 2 600 3 591 2 100
Волгоградский тракторный за-
вод АМХ (Промтрактор) 80 000 1 841 2 880 2 250

Владимирский тракторный завод Группа «Промтрактор» 12 000 1 226 1 736 2 506
Липецкий тракторный завод Группа «Промтрактор» 50 000 594 846 188
Промтрактор (Чебоксары) Группа «Промтрактор» 2 200 352 496 607
Онежский тракторный завод Группа «Промтрактор» н.д. 663 264 363

ЧТЗ-Уралтрак ФГУП «Уралвагонза-
вод» 32 000 1 777 1 642 1 507

Алтайский тракторный завод Группа РАТМ 40 000 1 534 733 389
Петербургский тракторный за-
вод 

ОАО «Кировский за-
вод» 5 000 284 450 903

Источник: Минсельхоз, Союзагромаш, ФТС 

ОАО «Промтрактор» - ведущий производитель мощных промышленных тракторов, не 

имеющих аналогов в России и странах СНГ: на производство поставлено 6 базовых 

моделей бульдозерно-рыхлительных агрегатов и 34 модификации на их базе, 4 мо-

дели трубоукладчиков и 3 модели колесных тракторов. В настоящее время с помо-

щью бульдозеров ОАО «Промтрактор» ведется добыча золота и алмазов в Сибири и 

на Дальнем Востоке, угля - в Кузбассе, Красноярском крае и Примо-

рье; осуществляется мелиорация земель в республиках Средней Азии и Кавказа. 

Трубоукладчики успешно эксплуатируются на освоении газовых месторождений в 

районах Западной Сибири и Крайнего Севера, колесные погрузчики - на разработке 

минеральных удобрений в Волго-Вятском, Центральном и Поволжском регионах, а 

также в странах ближнего зарубежья - Казахстане и на Украине.  

ОАО «Промтрактор» занимает порядка 30% отечественного рынка тракторов 10 

класса и более 80% отечественного рынка тракторов тяговых классов 15-35.  Спрос 

же в трубоукладчиках сегодня на 60% удовлетворяется за счет продукции ОАО 

«Промтрактор». 

ОАО «Промтрактор» создавался как специализированное предприятие, позволяю-

щее существенно сократить или совсем исключить импорт тяжелой тракторной тех-

ники, которая в силу своей универсальности и принятых в мире технологий необхо-

дима для добывающих отраслей и строительства. 

С начала выпуска первого трактора в 1975 году на предприятии шло наращивание 

объемов производства, соответствовавшее росту объемов производства и добычи 
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ископаемых в базовых отраслях народного хозяйства - основных потребителей тя-

желых тракторов. При переходе на рыночные отношения, начиная с 1992 года, про-

изошел резкий спад объемов производства в этих отраслях, в связи с чем сущест-

венно сократился спрос на продукцию ОАО «Промтрактор». В 2005 году на предпри-

ятии было произведено 607 тракторов, что является лучшим результатом за послед-

ние 10 лет, рост объема продаж техники по сравнению с 2004 годом превысил 27%.  

Динамика объемов проданной техники ОАО «Промтрактор» 
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Источник: ОАО «Промтрактор» 

Конкурентными преимуществами тракторной техники ОАО «Промтрактор» по срав-

нению с зарубежными производителями (при практически одинаковых технических 

характеристиках) являются: 

 более низкий уровень цен на тракторную технику (2-2,5 раза) и запча-

сти; 

 более ускоренная и экономичная доставка запчастей для малых и 

средних предприятий; 

 единая база по ремонту двигателей производства ОАО «Автодизель» г. 

Ярославль; 

 широкая сервисная сеть, включающая 14 филиалов ОАО «Промтрак-

тор-Сервис», ряд предприятий за рубежом, позволяющие при активной мето-

дической и технической помощи общества обеспечить сопровождение всего 

эксплуатационного цикла техники. 

Уровень цен на продукцию ОАО «Промтрактор» выше уровня цен на тракторную 

технику производства ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» (Россия). 

Однако это компенсируется более высокими значениями тяговых характеристик и 

производительности тракторов ОАО «Промтрактор» при разработке скальных и 

мерзлых грунтов за счет применения перспективных конструкций ходовых систем, а 

также модульной конструкции узлов и систем тракторов, которая обеспечивает уп-

рощенное и удобное (с минимальными затратами) техническое обслуживание. 

На рынке бульдозерной техники 15, 20, 25, 35 и 50 классов  основными конкурен-

тами ОАО «Промтрактор» являются Comatsu (Япония) , Caterpillar (США), Stalowa 

wola (Польша), Fiat-Allis (Италия), Dressta (Германия), Liebherr (Германия) и Челя-

бинский тракторный завод. 

Тракторы 11 тягового класса  являются самыми массовыми промышленными тракто-

рами и предназначены  для выполнения работ в промышленном, дорожном, нефте-

газовом и гидротехническом строительстве, вскрышных работ в горнодобывающей 
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промышленности, ирригационных работах в сельском хозяйстве, а также при вы-

полнении мелиоративных и аварийно-спасательных работ 

Начав производство новой модели бульдозера Т-11.01, ОАО «Промтрактор» вышел 

на самый массовый рынок промышленных тракторов. На конец 2005 года доля 

предприятия на данном рынке достигла 15%, к концу 2006г. предполагается, что 

доля ОАО «Промтрактор» достигнет 30%. Основным конкурентом на российском 

рынке данной техники является ОАО «Челябинский тракторный завод».  

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» является одним из крупнейших пред-

приятий тракторостроительной отрасли России, лидирующим в производстве запас-

ных частей к ходовым системам тракторной техники, почти все инновации, разрабо-

танные в России для ходовых систем, осваиваются в первую очередь на ОАО «ЧАЗ». 

Огромный парк тракторной техники, работающей в различных климатических усло-

виях, требует рациональной организации высокоиндустриальной системы ремонта и 

технического обслуживания, поскольку эффективность использования техники в 

значительной степени зависит от ее обеспечения запасными частями. Таким обра-

зом, между спросом на машины и спросом на запасные части и техническое обслу-

живание существует взаимосвязь: спрос на запасные части зависит от спроса на 

строительные машины, а спрос на строительные машины зависит от уровня их обес-

печения запасными частями. По данным причинам рынок запасных частей - один из 

наиболее перспективных и прибыльных сегментов не только рынка сервисного об-

служивания машин, но и российского рынка промышленной продукции в целом. 

На рынке запчастей в зависимости от вида продукции (промышленные и сельскохо-

зяйственные тракторы, лесопромышленная техника, автомобильное и железнодо-

рожное машиностроение) ОАО «ЧАЗ» занимает от 10% до 90%, конкурируя с отече-

ственными (ЧТЗ-Уралтрак, Алтайский ТЗ, Харьковский ТЗ и др.) и зарубежными про-

изводителями (Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Liebherr). 

В Чувашской Республике на долю ОАО «ЧАЗ» приходится 8,3% объема промышлен-

ной продукции предприятий. 

Предприятиями отрасли создаются и расширяются сети специализированных цен-

тров, освоивших новые, перспективные виды ремонта техники. Появляются органи-

зации, освоившие лизинговую форму обновления парка тракторной техники, выпол-

нение технического обслуживания и ремонта техники заводом-изготовителем. Боль-

шое распространение получила тенденция, при которой осуществляют послепро-

дажное обслуживание и снабжение покупателей и арендаторов техники запасными 

частями. ОАО «Промтрактор» стремится к тому, чтобы хорошо отлаженная система 

технического обслуживания и поставок запасных частей увеличивала вероятность 

того, что последние будут приобретены у него или его дилеров, а не у третьей сто-

роны. 
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Основные игроки на рынке запчастей 

Виды продукции Наименование Страна Доля на 
рынке 

ОАО ЧАЗ Россия 30%Запасные части к промышленным 
тракторам Т-130/170, ДЭТ-250 ОАО Челябинский тракторный завод Россия 70%
Т-330, Т-500, Т-35.01, Т-11.01 ОАО ЧАЗ Россия 90%

ОАО ЧАЗ Россия 30%
Hitachi. Komatsu Япония 

Caterpillar США 
Запасные части к технике зару-

бежного производства 
Liebherr Германия 

70% 

ОАО ЧАЗ Россия 60%
ОАО  Алтайский тракторный завод Россия Запасные части к с/х и лесопро-

мышленной технике ОАО Харьковский тракторный завод Россия 40% 

ОАО ЧАЗ Россия 40%
ФГУП Коршуновский ЛМЗ Россия 

ГУП Омсктрансмаш Россия 
Запасные части к железнодорож-

ной технике 
ГП Луганский ЗТО Россия 

60% 

ОАО ЧАЗ Россия 10%
ОАО Волжские моторы Россия 

ОАО Тюменские моторостроители Россия 
ОАО Машины и запчасти Россия 

Запчасти к автомобилям 

ОАО Заволжский моторный завод Россия 

90% 

Источник: ОАО «ЧАЗ» 
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IV. Краткий обзор финансового состояния поручителей по займу 

Для целей анализа компании группы «Промтрактор» - ОАО «Промтрактор», ОАО 

«Чебоксарский агрегатный завод» и ООО «Промтрактор-Промлит», выступающие 

поручителями по займу, представили отчетность за 2005 год и 1 полугодие 2006 го-

да, подготовленную согласно РСБУ. Кроме того, по итогам 2004-2005 годов ОАО 

«Промтрактор» подготовило консолидированную отчетность согласно международ-

ным стандартам финансовой отчетности. Аудиторская проверка была проведена ОАО 

«БКР-Интерком-Аудит». 

4.1. ОАО «Промтрактор» 

4.1.1. Анализ основных показателей деятельности согласно МСФО 

Консолидированная отчетность согласно стандарту МСФО за 2005-2004 годы вклю-

чала результаты деятельности ОАО «Промтрактор» и его дочерних предприятий, в 

которых доля участия ОАО «Промтрактор» превышала 51%: 

− ОАО «Промтрактор-Сервис» (67,49%УК); 

− ООО «Промтрактор-Промлит» (100%УК); 

− ООО «Литий» (100%УК); 

− ООО «Сталь» (100%УК); 

− ООО «Аверс» (100%УК); 

− ООО «Отель «ДИС» (99,96%УК); 

− ООО «Ремекс» (100%УК); 

− ОАО «Промтрактор-Вагон» (74%УК); 
 

Консолидированная выручка от реализации ОАО «Промтрактор» по итогам 2005 го-

да составила 6,1 млрд. рублей ($211,9 млн.), что на 45% превысило результат 2004 

года. В ее структуре порядка 8% формируют доходы от реализации связанным сто-

ронам (ЧАЗ, КТЗ, Липецкий ТЗ, Онежский ТЗ, Курганмашзавод и др.). В разрезе но-

менклатуры производимой продукции наибольший объем доходов формируется в 

сегменте производства тракторной техники и литья – соответственно 50% и 35% до-

ходов. Валовая рентабельность по данным направлениям составила соответственно 

23% и 17%, при этом общая рентабельность по всем видам деятельности в 2005 го-

ду возросла на 3% до 20%. Порядка 94% доходов формируется от реализации про-

дукции на внутреннем рынке, доля экспортной выручки незначительная. 

Динамика основных показателей эффективности деятельности ОАО «Пром-

трактор» и его дочерних предприятий, тыс. руб. 

 2004 2005 
Валовая выручка 4 210 417 6 098 338 
EBITDA 365 643 740 371 
Операционная прибыль 339 055 719 057 
EBIT 376 597 723 213 
Проценты к уплате 382 506 430 312 
Чистая прибыль 60 614 290 235 
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Показатели эффективности деятельности   
Рентабельность по EBITDA, % 8,68% 12,14% 
ROA, % 1,95% 3,06% 
ROE, % 7,83% 8,11% 

Деятельность Промтрактора характеризуется возрастающей эффективностью. Так, 

операционная прибыль за 2005 год увеличилась более чем в 2 раза до 719 млн. 

рублей, операционная рентабельность возросла до 12% с 8% по итогам 2004 года. 

Рост долговой нагрузки обуславливает увеличение расходов по ее обслуживанию. 

За 2005 год на оплату процентов по привлеченным кредитам и займам было направ-

лено 430,3 млн. рублей, что на 12,5% превышает объем процентных расходов 2004 

года. Обслуживаются данные расходы в нормальном режиме, соотношение EBIT/% в 

отчетном периоде улучшилось до приемлемого уровня в 1,68 (0,98 в 2004 году). 

Результат по чистой прибыли в 2005 году положителен, наблюдается его рост  отно-

сительно уровня предшествующего периода на 379%. 

Суммарные активы ОАО «Промтрактор» и его дочерних предприятий на 1 января 

2006 года составили 12,77 млрд. рублей, за год их объем увеличился более чем в 2 

раза. Основной рост активов обусловило увеличение в 3,3 раза до 7,4 млрд. рублей 

объема основных средств, формирующих 58% от консолидированной валюты балан-

са. Данный фактор вызван отражением рыночной стоимости данных активов пред-

приятия после переоценки активов, проведенной независимыми оценщиками в кон-

це 2005 года. На сумму переоценки был сформирован резерв в объеме 3,8 млрд. 

рублей, что нашло отражение в увеличении собственного капитала. В структуре 

внеоборотных активов существенную долю имеют также долгосрочные финансовые 

вложения (0,95 млрд. рублей или 7,5% активов), в 2005 году по ним наблюдался 

небольшой рост.  

В составе оборотных активов наибольшую часть формируют запасы, объем которых 

на начало текущего года превысил 1,5 млрд. рублей (12% активов), к концу года по 

ним наблюдался небольшой рост. В их структуре наибольший вес имеют сырье и ма-

териалы, затраты в незавершенном производстве и готовая продукция. Порядка 8% 

активов формируют текущие финансовые вложения, практически равные объемы по 

4,3% активов занимают денежные и их эквиваленты и дебиторская задолженность.  

Структура консолидированного баланса на 1 января 2006 года, тыс. рублей 

АКТИВЫ 2005 
% к на-
чалу 

периода 
Доля  ПАССИВЫ 2005 

% к на-
чалу пе-
риода 

Доля  

Долгосрочные 8 382 748 263,4% 65,6% Капитал 5 612 963 362,6% 43,9% 

Фонды 7 399 275 331,7% 57,9% Уставный 96 497 100,0% 0,8% 

Инвестиции 953 720 104,1% 7,5% Резервы 3 795 692 н.д. 29,7% 

Прочие 29 753 20,5% 0,2% Прибыль 1 737 348 118,4% 13,6% 

Текущие 4 390 483 144,2% 34,4% Доля меньшинства 20 0,6% 0,0% 
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Запасы 1 512 394 106,2% 11,8% Долгосрочные кредиты 
и займы 1 503 841 114,4% 11,8% 

Торговая задолженность 537 440 124,2% 4,2% Краткосрочные кредиты 
и займы 3 147 515 166,8% 24,6% 

Финансовые вложения 965 771 195,8% 7,6% Кредиторская задолжен-
ность 406 884 111,2% 3,2% 

Денежные средства и 
эквиваленты 555 456 3491,7% 4,3% Тек. налоговые обяза-

тельства 233 698 108,7% 1,8% 

Прочие 819 422 121,0% 6,4% Прочие  1 868 330 209,4% 14,7% 

АКТИВЫ 12 773 231 205,1% 100,0% ПАССИВЫ 12 773 231 205,1% 100,0% 

Собственный капитал ОАО «Промтрактор» за счет сформированного резерва от пе-

реоценки основных фондов и полученной прибыли увеличился в 2005 году в 3,6 

раза до 5,6 млрд. рублей (44% пассивов). Это обеспечило приемлемый уровень фи-

нансовой устойчивости предприятия. 

Ссудная задолженность на 1 января 2006 года составила 4,65 млрд. рублей, форми-

руя порядка 36% пассивов, за год увеличилась в объеме на 45%. Долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы делятся в пропорции 32% на 68% соответственно. 

Следует отметить, что в 2005 году долгосрочные финансовые ресурсы увеличива-

лись более медленными темпами (+14%) по сравнению с текущей их частью 

(+67%), что снижало степень финансовой устойчивости. Привлечение облигацион-

ного займа окажет положительное влияние на структуру кредитного портфеля в све-

те удлинения сроков ресурсов. В структуре долгосрочных обязательств отражена 

часть первого облигационного займа Группы «Промтрактор», размещенного в 2005 

году (885,5 млн. рублей). Среди основных банков-кредиторов на конец 2005 года 

были Сбербанк, Транскредитбанк, Ак Барс банк и другие. 

Показатели финансовой устойчивости и долговой нагрузки ОАО «Промтрак-

тор» и дочерних предприятий 

Показатели структуры капитала 2004 2005 
Текущая ликвидность 1,01 1,05 
Абсолютная ликвидность 0,21 0,4 
Собственный капитал / Активы  0,25 0,44 

Показатели покрытия долга     
Выручка / Совокупный долг 0,9 0,85 
Выручка / Финансовый долг 1,31 1,31 
Совокупный долг / EBITDA 12,79 9,67 
Финансовый долг / EBITDA 8,76 6,28 
Чистый долг / EBITDA 7,37 4,23 
EBIT / % 0,98 1,68 

Уровень долговой нагрузки на конец 2005 года оставался повышенным, при этом 

наблюдалась положительная динамика относительных показателей покрытия долга. 

Так, показатель покрытия чистого долга прибылью до выплаты процентов, налогов и 

амортизации (EBITDA) снизился с 7,37 по итогам 2004 года до 4,23 по итогам 2005 

года. Суммарные обязательства с учетом финансового долга и кредиторской задол-

женности покрываются EBITDA на уровне 9,67, что качественно лучше показателя 

2004 года – 12,79. Позитивным фактором является рост рентабельности деятельно-
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сти и положительная динамика показателей ликвидности и финансовой устойчиво-

сти.   

Таким образом, финансовое состояние ОАО «Промтрактор» и его дочерних предпри-

ятий согласно данным консолидированной аудированной отчетности по МСФО на 

конец 2005 года оценивается удовлетворительно. 

4.1.2. Анализ основных показателей деятельности по РСБУ 

4.1.2.1. Анализ основных показателей деятельности  

ОАО «Промтрактор» является динамично развивающимся предприятием. По итогам 

2005 года суммарная выручка от реализации продукции составила 3,99 млрд. руб-

лей, продемонстрировав рост к уровню 2004 года 27%. Рост объемов выручки, а 

также ускорение темпов ее прироста были определены, главным образом, растущим 

спросом на рынке промышленных тракторов, а также увеличением номенклатуры 

выпускаемой продукции. Порядка 73% выручки приходится на реализацию земле-

ройных и дорожных машин, 7,5% - на реализацию запчастей.  

Темпы роста выручки с начала 2005 года стали рекордными для ОАО «Промтрактор» 

за последние 5 лет – средние темпы роста выручки в разрезе 4 кварталов прошлого 

года составили 29% с максимальными значениями в 1-2 кварталах 2005 года (рост 

до 38%).  

Динамика годовых показателей, тыс. рублей
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В 1 полугодии 2006 года выручка от реализации продукции составила 2,31 млрд. 

рублей, превысив на 22,5% результат аналогичного периода прошлого года. Следу-

ет отметить наличие сезонности деятельности предприятия. В разрезе квартальных 

показателей наибольший объем реализации приходится, как правило, на 4 квартал. 

Волатильность квартальных показателей прибыли в 2000-2005 годах была высокая. 
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Динамика квартальных показателей выручки и прибыли, тыс. руб.
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Отрасль, в рамках которой осуществляет свою деятельность ОАО «Промтрактор» яв-

ляется материалоемкой. Темпы роста себестоимости по итогам 2004 года были со-

поставимы с темпами роста выручки вследствие роста энерготарифов  и цен на ком-

плектующие. Начало 2005 года ознаменовалось небольшим отставанием темпов на-

ращивания себестоимости произведенной продукции и от темпов роста доходов от 

ее реализации, в то время как к концу года данная разница стала более заметной, 

превысив 7%.  Данный факт позволил предприятию в 2005 году в 2,4 раза увели-

чить прибыль от реализации по сравнению с уровнем 2004 года – до 522 млн. руб-

лей (213 млн. рублей в 2004 году). В структуре себестоимости наибольшей статьей 

затрат является приобретение комплектующих и полуфабрикатов – порядка 45%. 

Структура себестоимости представлена на графике: 

Структура себестоимости во 2 квартале 2006 г.
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Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) на конец года дос-

тигла 625,5 млн. рублей (+102% к 2004 году), чистая прибыль – 201,5 млн. рублей 

(+260%).  

С 2000 года предприятие является прибыльным, однако колебания годовых объемов 

прибыли значительные. Полученная по итогам 2005 года чистая прибыль в объеме 

201,5 млн. рублей в 4 раза превышает результат 2004 года, а также в десятки раз 

показатель 2003 года, когда было получено всего 3,8 млн. рублей чистой прибыли. 
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По итогам 1 полугодия текущего года чистая прибыль составила 200,6 млн. рублей, 

превысив в десятки раз аналогичный результат прошлого года (14,6 млн. рублей) и 

фактически сравнявшись с итогом за весь 2005 год.  

Существенной статьей расходов, снижающей показатель прибыли, являются про-

центные выплаты по кредитам. Так, их объем в 2002 году не превышал 71,3 млн. 

рублей, в 2003 году составил 155,8 млн. рублей, а в 2004 году превысил 302 млн. 

рублей. Процентные расходы за 2005 год увеличились на 11% до 337,4 млн. руб-

лей, составив 67% объема полученной прибыли до уплаты процентов и налогов 

(EBIT). За первое полугодие 2006 года на оплату процентов по привлеченным зай-

мам и кредитам предприятие направило 130,8 млн. рублей, что составило менее 

40% от EBIT. Данное соотношение отражает приемлемый уровень долговой нагрузки 

и нормальный режим обслуживания процентов по привлеченным кредитам.  
Динамика основных показателей эффективности деятельности, тыс. руб. 

Дата 2001 2002 2003 2004 2005 2кв.2006 
Валовая выручка 1 849 040 1 870 974 2 506 600 3 145 591 3 996 006 2 315 588 

(%) к прошлому году 138,13% 101,19% 133,97% 125,49% 127,04% 122,53% 

EBITDA 323 303 318 823 280 078 308 780 625 584 440 311 

(%) к прошлому году 218,42% 98,61% 87,85% 110,25% 201,94% н.д. 

Прибыль от реализации 221 392 195 300 141 956 213 328 521 809 386 749 

Балансовая прибыль 168 164 106 877 22 205 92 586 266 331 278 925 

Чистая прибыль 33 755 79 434 3 819 55 858 201 482 200 595 

Рентабельность продаж, % 11,97% 10,44% 5,66% 6,78% 13,06% 16,11% 

Рентабельность по EBITDA, % 17,48% 17,04% 11,17% 9,82% 15,66% 19,02% 

ROA, % 1,64% 3,22% 0,11% 1,16% 3,71% 2,97% 

ROE, % 2,92% 6,56% 0,26% 3,30% 11,06% 9,25% 

С 2003 года наблюдается положительная динамика показателей эффективности дея-

тельности предприятия. В частности, в 2005 году рентабельность по EBITDA увели-

чилась до 16% (10% в 2004 году). 

В 2006 году планируется рост доходов до 4,7  млрд. рублей, ежегодные темпы роста 

до 2009 года планируются на уровне 10-15%.  

Согласно прогнозам ОАО «Промтрактор» валовой доход от реализации продукции и 

услуг будет демонстрировать устойчивый рост, при этом компания будет безубыточ-

на. К концу 2006 года предприятие планирует увеличить объем выручки до 4,6 

млрд. рублей. Основным источником уверенного роста валового дохода станет уве-

личение производства бульдозеров Т-11.01 и Т-35.01. Кроме того, возрастут объемы 

реализации техники под маркой «Четра». В дальнейшем предприятие прогнозирует 

повышение эффективности деятельности: по итогам 2006 года ожидается получение 

чистой прибыли в объеме 243 млн. рублей. 

Отчет о прибылях и убытках, прогноз на 2006-2011 годы, тыс. рублей 

 2пг2006г. 2007 2008 2009 2010 1пг2011г. 

Выручка от реализации 2 421 335 5 153 725 5 802 651 6 521 033 7 432 059 4 110 611 

Операционные затраты -1 933 628 -4 119 642 -4 628 829 -5 150 458 -5 761 363 -3 216 343 

Прибыль от операций 487 707 1 034 083 1 173 822 1 370 575 1 670 697 894 268 

Амортизационные отчисления -51 231 -110 694 -121 718 -136 612 -163 934 -93 968 

Лизинговые платежи -79 800 -159 764 -172 032 -199 490 -239 388 -140 333 
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Проценты за кредит, включае-
мые в себестоимость 

-168 442 -390 354 -393 906 -329 293 -266 727 -113 710 

Инвестиционные доходы 74 550 153 061 117 238 70 779 39 164 16 138 

Налог на имущество -12 055 -24 158 -24 158 -25 366 -30 693 -17 685 

Налог на землю -31 000 -62 000 -62 000 -62 000 -62 000 -31 000 

Балансовая Прибыль 219 729 440 177 517 250 688 596 947 120 513 709 

Налог на прибыль -52 735 -105 642 -124 140 -165 263 -227 309 -123 290 

Чистая Прибыль 166 994 334 534 393 110 523 333 719 811 390 419 

4.1.2.2. Анализ и прогноз денежных потоков 

По данным отчета о движении денежных средств ОАО «Промтрактор» за 2005 год в 

результате осуществления производственно-коммерческой деятельности предпри-

ятие существенно увеличило объем денежной массы в части как поступления де-

нежных средств, так и их оттока относительно уровня 2004 года. Данная ситуация 

является следствием роста масштабов производства и реализации продукции. Оста-

ток денежных средств на конец 2005 года составил 544 млн. рублей (9,85 на конец 

2004 года). 

Прогноз движения денежных средств в 2006-2008 годах, тыс. рублей 

 2пг2006г. 2007 2008 2009 2010 1пг2011г. 
Выручка от реализации 2 397 122 5 050 651 5 744 624 6 325 402 7 209 098 3 987 293

Увел-е задолж-ти по кредитам 70 088 0 0 0 0  

Доходы от инвест. деят-ти 75 000 158 598 131 758 81 226 39 164 16 138

Итого приток 2 542 210 5 209 249 5 876 382 6 406 628 7 248 262 4 003 430

Инвестиционные затраты -201 814 -393 905 -539 711 -498 969 -526 653 -308 732

Операционные затраты -1 933 628 -4 072 104 -4 519 679 -5 038 518 -5 767 278 -3 189 834

Погашение задолж-ти по кредитам -81 645 -83 813 -125 000 -175 000 -225 000 -125 000

Проценты -168 442 -390 354 -393 906 -329 293 -266 727 -113 710

Налоги -95 790 -203 234 -236 614 -258 832 -320 002 -171 975

Реструкт. задолженность -13 328 -16 023 0 0 0  

Итого отток -2 494 645 -5 159 430 -5 814 905 -6 300 608 -7 105 658 -3 909 250

Поток денежных средств 47 564 49 819 61 477 106 020 142 605 94 180

Анализ движения денежных средств в 2004 –2005 годах, а также прогноз до 2011 

года свидетельствует о способности ОАО «Промтрактор» в нормальном режиме осу-

ществлять свою основную деятельность, а также своевременно и в полном объеме 

отвечать по свои обязательствам - возмещать кредиты, займы и процентные плате-

жи по ним. 

4.1.2.3. Анализ структуры активов и пассивов 

Активы. На 1 июля 2006 года суммарные активы ОАО «Промтрактор» достигли 6,85 

млрд. рублей, увеличившись по сравнению с уровнем на начало года на 21%. Изме-

нение структуры активов наблюдалось в части увеличения доли оборотных средств 

предприятия более чем на 36%, что свидетельствует об увеличении мобильности 

бизнеса. Следует отметить, что рост наблюдался практически по всем ключевым 

статьям оборотных активов, что свидетельствует о росте масштабов производства и 

оценивается позитивно. Структура активов предприятия представлена на диаграм-

ме: 
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Структура активов ОАО "Промтрактор" на 1 июля 2006 года
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Объем внеоборотных активов фактически сохранился на уровне 2005 года, состав-

ляя 2,5 млрд. рублей или 36,5% суммарных активов. Приблизительно равные доли в 

структуре внеоборотных активов занимают основные средства и долгосрочные фи-

нансовые вложения с преобладанием последних. Объем основных средств на 1 ап-

реля составил 1,14 млрд. рублей. В их структуре более 62% приходится на здания и 

сооружения, порядка 34% составляют машины и оборудование. Переоценка недви-

жимого имущества осуществлялась в 2000 году. 

Порядка 40% активов приходится на финансовые вложения ОАО «Промтрактор», 

что свидетельствует об инвестиционной направленности его деятельности.  

Являясь головной компанией Группы, ОАО «Промтрактор» аккумулирует пакеты ак-

ций всех дочерних предприятий на своем балансе в разделе долгосрочных финансо-

вых вложений. Долгосрочные вложения формируют порядка 19% активов, с начала 

года увеличились незначительно – до 1,3 млрд. рублей. В структуре вложений по-

рядка трети их объема приходится на вложения в уставные капиталы дочерних 

предприятий, в том числе 314,3 млн. рублей – участие в ООО «Сталь» и 87,6 млн. 

рублей – в УК ООО «Промтрактор-Промлит». Более 800 млн. рублей составляет за-

ем, предоставленный ООО «Негоциант». Краткосрочные финансовые вложения на 1 

июля составили 1,5 млрд. рублей или 22% активов, с начала года их объем увели-

чился на 147% за счет роста предоставленных займов, главным образом предпри-

ятиям Группы «Промтрактор». 

Порядка 18% активов приходится на дебиторскую задолженность. Ее объем увели-

чился 

с начала года на 16% до 1,2 млрд. рублей вследствие роста задолженности покупа-

телей – на расчеты с ними приходится более 37% ее объема, порядка 17% состав-

ляют выданные авансы. Вся дебиторская задолженность носит краткосрочный ха-

рактер, средний срок наступления платежа составляет от 180 дней до 1 года. Доля 

просроченной задолженности не превышает 2%. Анализируя структуру дебиторской 

задолженности, следует отметить высокую степень ее диверсификации – на долю 

одного заемщика приходится не более 10% общей задолженности покупателей. Не 

смотря на рост задолженности, период ее оборачиваемости сохраняется на прием-

лемом уровне относительно продолжительности производственного цикла предпри-

ятия. Данный факт свидетельствует об удовлетворительной платежной дисциплине 

основных должников ОАО «Промтрактор». Порядка 40% дебиторской задолженности 
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составляют обязательства дочерних предприятий ОАО «Промтрактор», что свиде-

тельствует о возможностях ее регулирования. Порядка 8% задолженности составля-

ет задолженность лизинговых компаний. Наиболее крупными дебиторами ОАО 

«Промтрактор» на начало 2006 года были ООО «Промтрактор-Промлит» (8%ДЗ), 

ООО «Сталь» (8%ДЗ), ОАО «Промтрактор-Сервис» (9%ДЗ), ОАО «ЧАЗ» (6%ДЗ). 

Запасы на 1 июля составили порядка 17% активов, увеличились с начала года на 

10%, представлены на 63% материалами и сырьем, на 14% - затратами в незавер-

шенном производстве, на 21% - готовой продукцией. Позитивным фактором являет-

ся сокращение периода оборачиваемости запасов, что свидетельствует об увеличе-

нии масштабов производственной деятельности и росте спроса на продукцию пред-

приятия. 

Пассивы. Источниками формирования имущества ОАО «Промтрактор» являются 

главным образом заемные средства. Доля собственного капитала на 1 июля 2006 

года составила 31%, и сформирован он большей частью за счет добавочного капи-

тала и резервов. Увеличение собственного капитала в 2005 году превысило 10% и 

было обеспечено двукратным ростом нераспределенной прибыли. Данные тенден-

ции сохранились и в 1 полугодии текущего года – собственный капитал увеличился 

на 10% за счет прибыли отчетного периода. 

Структура пассивов на 1 июля 2006 года

31%

26%

35%

8%

Собственный капитал

Долгосрочные пассивы

Краткосрочные кредиты и займы

Кредиторская задолженность

 
Объем собственного капитала с учетом долгосрочных кредитов и займов обеспечи-

вает приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия. 

Суммарные обязательства ОАО «Промтрактор» на 1 июля достигли 4,7 млрд. рублей, 

в том числе финансовый долг – 4,1 млрд. рублей. В его структуре в пропорции 59% 

на 41% распределяются соответственно краткосрочные и долгосрочные финансовые 

обязательства. С начала года и текущая, и долгосрочная финансовая задолженность 

возрастали равными темпами - на 31% и составили соответственно 35,2% и 24,5% 

суммарных пассивов предприятия.  

Потребность предприятия в привлечении ресурсов обусловлена необходимостью 

увеличения объемов производства, а также инвестициями в его модернизацию и 

расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Кроме того, высокая степень 

морального и физического износа основных фондов предприятия требует привлече-

ния инвестиций на их ремонт и закупку нового современного оборудования. 
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Динамика и структура долга, тыс. руб.
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В начале 2006 года предприятие привлекло кредитные ресурсы для приобретения 

активов группы «Агромашхолдинг». Крупнейшими банками-кредиторами предпри-

ятия выступают Сбербанк России и «АК БАРС» Банк, кроме того, в отчетном периоде 

предприятие привлекло средства в банках Петрокоммерц, Внешторгбанк, Промст-

ройбанк, Московский Международный Банк, Девон Кредит, а также  ОАО «Банк Мо-

сквы» и ОАО «Банк Зенит». В структуре займов основными кредиторами выступают: 

ООО «Промтрактор-Финанс» (средства облигационного займа 1 серии - 890,8 млн. 

руб.), а также ООО «Континент», ООО «Инвестиции и менеджмент», ОАО «ЧАЗ» и 

АКБ «Вятич». По привлеченным кредитам обеспечением выступает залог имущества. 

ОАО «Промтрактор» своевременно и в полном объеме производит выплаты по своим 

обязательствам. 

Анализируя структуру ссудной задолженности, следует отметить потребность пред-

приятия в привлечении ресурсов на долгосрочной основе, поскольку на данном эта-

пе ОАО «Промтрактор» вынужден финансировать долгосрочные инвестиционные 

проекты за счет преобладающих краткосрочных заемных ресурсов.  

Кредиторская задолженность сократилась с начала года на 5% и на 1 июля состави-

ла 567,9 млн. рублей или 8% пассивов. Вся она носит краткосрочный характер, в ее 

структуре 35% приходится на расчеты с поставщиками, крупнейшими из которых 

являются: ООО «Промтрактор-Промлит» (7% КЗ), ООО «УК Концерн тракторные за-

воды» (6% КЗ), ООО «Негоциант – XXI» (5% КЗ). Доля каждого прочего кредитора 

не превышает 2%, что свидетельствует о приемлемом уровне диверсифицированно-

сти задолженности ОАО «Промтрактор». Позитивным фактором является сокращение 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности. Просроченная задолжен-

ность отсутствует, что свидетельствует о хорошей платежной дисциплине ОАО 

«Промтрактор».  

4.1.2.4. Анализ финансовых коэффициентов 

На протяжении 2003-2005 годов прослеживалась тенденция роста объемов привле-

ченных средств, что объясняется необходимостью финансирования модернизации и 

обновления парка оборудования, а также развития ряда инвестиционных проектов. 

В результате этого, доля собственного капитала в объеме суммарных источников 
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формирования имущества постоянно снижалась и к концу  1 полугодия 2006 года 

достигла 31% (коэффициент финансовой независимости составил 0,31 на 1 июля 

2006 года, на конец 2001 года его значение было 0,51). Темпы роста собственного 

капитала в полной мере не удовлетворяют потребности предприятия в ресурсах. Та-

ким образом, инвестиционная деятельность, а также частично текущая деятельность 

предприятия финансируется за счет привлеченных средств, о чем свидетельствует 

отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами. Однако следует отметить, что дефицит собственных оборотных средств 

– ситуация, присущая большинству предприятий отрасли машиностроения. Кроме 

того, с 2003 года дефицит собственных оборотных средств на предприятии постоян-

но сокращается. 

Долговая нагрузка ОАО «Промтрактор» на текущий момент является повышенной, 

однако в 2005 году наблюдалась позитивная динамика показателей покрытия долга. 

Так показатель покрытия суммарных обязательств и чистого долга прибылью до вы-

платы процентов, налогов и амортизации (Долг / EBITDA, Чистый долг / EBITDA) со-

кратились до 6 и 3,1 соответственно (11,16 и 5,33 по итогам 2004 года). Улучшился 

также показатель покрытия процентов по кредитам прибылью до уплаты налогов и 

процентов (EBIT / %)  с 0,91 в 2004 году до 1,49 по итогам 2005 года и до 2,54 по 

итогам 1 полугодия 2006 года. При относительном росте долговой нагрузки основ-

ным фактором улучшения показателей обслуживания долга является рост объемов 

производства и реализации продукции, а также повышение эффективности (при-

быльности) деятельности предприятия, что позитивно.  

С 2003 года наблюдается незначительное снижение показателей ликвидности, при 

этом достигнутый к концу 1 полугодия 2006 года уровень ликвидности является 

приемлемым. Предприятие имеет достаточный объем оборотных средств, которые 

при необходимости могут быть использованы для погашения всех краткосрочных 

обязательств ОАО «Промтрактор», о чем свидетельствует значение показателя те-

кущей ликвидности, значительно превышающее 1.  

Динамика основных показателей кредитоспособности ОАО «Промтрактор» 

Дата 2001 2002 2003 2004 2005 1пг2006 

Текущая ликвидность 1,67 1,59 1,53 1,26 1,31 1,46 

Срочная ликвидность 0,55 0,67 0,93 0,81 0,90 1,04 

Абсолютная ликвидность 0,08 0,07 0,54 0,44 0,52 0,64 

КОСОС 0,05 -0,01 -0,33 -0,26 -0,18 -0,09 

Коэффициент финансовой независимости 0,53 0,46 0,37 0,33 0,34 0,31 

Выручка / Текущая финансовая задолженность 37,80 4,48 3,98 2,21 2,17 1,76 

Долг* / EBITDA 3,25 4,59 10,10 11,16 6,01 5,39 

Чистый долг** / EBITDA 0,13 1,35 3,91 5,33 3,12 2,51 

EBIT / % 27,07 2,35 0,99 0,91 1,49 2,54 

*Долг – суммарные обязательства с учетом кредиторской задолженности 
**Чистый долг – текущие и долгосрочные финансовые обязательства за вычетом ликвидных активов 

Значения показателей деловой активности свидетельствуют об эффективной работе 

ОАО «Промтрактор», отсутствии проблем со сбытом продукции, взысканием задол-

женности и выполнением текущих обязательств. 



 

  48

ГГррууппппаа  ««ППррооммттррааккттоорр»»                                              ииннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм 

Основные показатели деловой активности ОАО «Промтрактор», оборотов 

Дата 2001 2002 2003 2004 2005 1пг2006 

Оборачиваемость активов 0,90 0,76 0,69 0,65 0,74 0,71 

Оборачиваемость запасов 2,89 2,01 2,68 3,19 3,50 3,26 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 5,50 4,05 4,31 4,27 4,16 3,90 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 2,11 2,51 3,23 3,57 4,78 5,79 

Таким образом, динамика основных показателей деятельности ОАО «Промтрактор» 

положительна, финансовое положение на конец 2005 – середину 2006 годов следу-

ет признать устойчивым. Предприятие достаточно динамично и эффективно разви-

вается и выходит в лидеры отечественного тракторостроения. Имеющиеся производ-

ственные мощности, а также кооперация с другими крупными предприятиями отрас-

ли, позволяют ОАО «Промтрактор» активно расширять свою деятельность. Предпри-

ятие имеет положительную кредитную историю и своевременно выполняет свои дол-

говые обязательства, что позволяет рассматривать ОАО «Промтрактор» как надеж-

ного заемщика.  

4.2. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 

4.2.1. Анализ основных показателей деятельности согласно МСФО 

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» подготовил консолидированную отчетность 

согласно международным стандартам финансовой отчетности за 2005 год. Аудито-

ром отчетности выступало ООО «Бейкер Тили Русаудит». Отчетность отражает ре-

зультаты деятельности ОАО «ЧАЗ» и его дочерних предприятий (далее Группа): 

 

Компания Группы 
Доля Группы в 

УК на 
31.12.2005, % 

Доля Группы 
в УК на 

31.12.2004,% 

OАO «Чебоксарский агрегатный завод» 
Материнская 
компания 

Материнская 
компания 

ООО «Концерн Тракторные заводы» 99.9983% 0.00% 

ОАО «Курганский машиностроительный завод» 55.49% 0.00% 

ОАО «Бентокам» 35.00% 35.00% 

ООО «Пчелка» 24.50% 24.50% 

ООО «ПКС «Четра» 99.00% 0.00% 

ОАО «Инкоммаш» 78.78% 0.00% 

ОАО «СКБМ» 52.17% 0.00% 

ООО НПО «Зауральский биопродукт» 51.00% 0.00% 

ОСОС «Врутки» а.о. 29.24% 0.00% 

ЗАО «Ространсмаш-КМЗ» 24.00% 0.00% 

В консолидированную отчетность включены показатели следующих компаний Груп-

пы: 

− OАO «Чебоксарский агрегатный завод»; 

− ООО «Концерн Тракторные заводы»; 

− ОАО «Курганский машиностроительный завод». 

Все консолидируемые компании прямо или косвенно контролируются Компанией. 

Согласно отчетности по итогам 2005 года суммарная выручка Группы составила 

$255,6 млн., превысив на 79% результат 2004 года. Данный рост обусловлен не 
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только ростом объемов производства материнской компании Группы, но и включе-

нием результатов деятельности вновь приобретенных компаний и предприятий.  
Динамика основных показателей эффективности деятельности ОАО «Промтрактор» и его до-

черних предприятий, тыс. долларов США. 

 2004 2005 

Валовая выручка 142 553 255 589 

EBITDA 14 177 84 365 

Операционная прибыль 7 412 66 036 

EBIT 7 412 66 036 

Проценты к уплате 6 932 13 908 

Чистая прибыль 74 53 566 

Показатели эффективности деятельности     

Рентабельность по EBITDA, % 9,94% 33,01% 

ROA, % 0,06% 16,8% 

ROE, % 0,12% 58,3% 

Операционная прибыль Группы возросла с $7,4 млн. по итогам 2004 года до $66 

млн. по итогам 2005 года, операционная рентабельность за данный период возросла 

с 5% до 26%. Процентные расходы по привлеченным кредитам и займам увеличи-

лись в 2005 году в 2 раза до $13 млн. Данный уровень является приемлемым для 

Группы и обслуживается в нормальном режиме (показатель EBIT/% составил поряд-

ка 5). Чистая прибыль за 2005 год составила $53,6 млн., что многократно превыша-

ет результат 2004 года. 

Суммарные активы Группы на 1 января 2006 года составили $477,7 млн., за год воз-

росли в 3 раза. Рост в несколько раз наблюдался по всем ключевым статьям активов 

– основным средствам (48% активов), дебиторской задолженности (28% активов) и 

запасам (16% активов). В структуре основных средств порядка 69% объема форми-

руют здания и сооружения, 24% - машины и оборудование. Основные средства в 

объеме $17,3 млн. приобретены в соответствии с договорами лизинга. 
Структура консолидированного баланса на 1 января 2006 года, тыс. долларов США 

АКТИВЫ 2005 
% к на-
чалу пе-
риода 

Доля  ПАССИВЫ 2005 
% к на-
чалу пе-
риода 

Доля  

Долгосрочные 230 663 289,85% 48,29% Капитал 200 710 312,92% 42,02% 

Фонды 229 552 290,49% 48,06% Уставный 1 459 100,00% 0,31% 

Инвестиции 704 290,91% 0,15% Резервы 241 6,49% 0,05% 

Прочие 407 128,80% 0,09% Прибыль 117 941 200,02% 24,69% 

Текущие 247 009 155,51% 51,71% Доля меньшинства 81 069 - 16,97% 

Запасы 78 324 276,52% 16,40% 
Долгосрочные 
кредиты и займы 

66 999 1380,85% 14,03% 

Торговая задолжен-
ность 

131 869 287,42% 27,61% 
Краткосрочные кре-
диты и займы 

127 528 162,18% 26,70% 

Финансовые вложе-
ния 

7 086 148,99% 1,48% 
Кредиторская за-
долженность 

41 545 301,58% 8,70% 

Денежные средства 
и эквиваленты 

28 743 9581,00% 6,02% 
Тек. налоговые обя-
зательства 

1 205 65,85% 0,25% 

Прочие 987 1096,67% 0,21% Прочие  39 685 281,79% 8,31% 

АКТИВЫ 477 672 300,70% 100,00% ПАССИВЫ 477 672 205,10% 100,00% 
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Собственный капитал Группы с учетом доли меньшинства является основным источ-

ником финансирования ее деятельности – на 1 января 2006 года составил $200,7 

млн., формируя 42% пассивов. Капитализированная прибыль составила порядка 

59% его объема. 

Финансовый долг к концу года составил $194,8 млн. (41% пассивов). В разрезе сро-

ков большую часть кредитного портфеля формируют краткосрочные кредиты и зай-

мы (около 64%). Кредиты и займы делятся в пропорции 77% на 23% соответствен-

но. 

Ставки по банковским кредитам фиксированные и находятся в пределах от 9 до 14% 

годовых в рублях в зависимости от банка и условий договора. Ставки по займам по-

лученным составляют от 10% до 17% годовых. 

По состоянию на 31 декабря 2005 года Группой предоставлено обеспечение на сум-

му $188,8 млн. 

Основные показатели финансового состояния Группы демонстрируют положитель-

ную динамику к концу 2005 года. Уровень ликвидности и финансовой независимости 

от заемных средств следует признать приемлемым. Показатели текущей и абсолют-

ной ликвидности увеличились соответственно с 1 и 0,004 в 2004 году до 1,41 и 0,16 

в 2005 году. Уровень долговой нагрузки на 1 января 2006 года также приемлемый, 

показатели покрытия суммарных обязательств и чистого долга прибылью до уплаты 

процентов, налогов и амортизации (Долг / EBITDA и Чистый долг / EBITDA) улучши-

ли за год свои значения с 6,68 и 4,56 до 3,28 и 1,97 соответственно. 
Показатели финансовой устойчивости и долговой нагрузки ОАО «ЧАЗ» и дочерних предпри-

ятий 

Показатели структуры капитала 2004 2005 

Текущая ликвидность 1,00 1,41 

Абсолютная ликвидность 0,004 0,16 

Собственный капитал / Активы  0,40 0,42 

Показатели покрытия долга     

Выручка / Совокупный долг 1,46 0,92 

Выручка / Финансовый долг 2,19 1,76 

Совокупный долг / EBITDA 6,68 3,28 

Финансовый долг / EBITDA 4,58 2,3 

Чистый долг / EBITDA 4,56 1,97 

EBIT / % 1,07 4,74 

 

Таким образом, финансовое состояние ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и его 

дочерних предприятий согласно данным консолидированной аудированной отчетно-

сти по МСФО на конец 2005 года оценивается приемлемо. 

4.2.2. Анализ основных показателей деятельности согласно РСБУ 

4.2.2.1. Анализ основных показателей деятельности  

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» является динамично развивающимся пред-

приятием. По итогам 2005 года суммарная выручка от реализации продукции соста-

вила 4,89 млрд. рублей, продемонстрировав 19%-ный рост к уровню 2004 года. Ос-

новной прирост объемов производства достигнут за счет увеличения производства 
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запасных частей, отопительных радиаторов, а также экспорта в страны дальнего за-

рубежья.  

В 2004 году темпы роста выручки стали рекордными для ОАО «ЧАЗ» за последние 5 

лет, достигнув уровня в 34%. В 2005 году темпы роста немного сократились. Хоро-

шими темпами увеличивается доля экспорта в общем объеме выручки: с 8,9% в 

2002 до 16%  в 1 полугодии 2006 года; в страны  дальнего зарубежья поставляется 

порядка 45% общего объема экспорта, в страны ближнего зарубежья  - 55% соот-

ветственно.  

Динамика годовых показателей, тыс. рублей

-1 500 000

0

1 500 000

3 000 000

4 500 000

6 000 000

7 500 000

9 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006П2007П2008П2009П2010П2011П
-300 000

0

300 000

600 000

900 000

1 200 000

1 500 000

1 800 000

Валовая выручка EBITDA Балансовая прибыль Чистая прибыль
 

За первые 6 месяцев 2006 года выручка компании составила 2,55 млрд. рублей, что 

на 13% превышает аналогичный результат прошлого года. В ближайшие 3 года тем-

пы роста доходов согласно прогнозам компании будут колебаться в пределах 8-10% 

ежегодно, выручка по итогам 2006 года ожидается на уровне 5,44 млрд. рублей, к 

концу 2011 года ее объем ожидается на уровне 9 млрд. рублей. Существенный рост 

инвестиционных и процентных расходов, запланированный на 2006 год, возможно, 

станет причиной снижения прибыльности деятельности компании, однако уже в 

2008 году согласно прогнозам ОАО «ЧАЗ» выйдет на прежний уровень прибыли. 

Отчет о прибылях и убытках, прогноз на 2006-2011 годы, тыс. рублей 

  2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Выручка от реализации 5 440 400 5 875 632 6 375 061 7 140 068 7 996 877 8 956 502 

Операционные затраты -4 507 261 -4 867 842 -5 281 608 -5 862 585 -6 507 469 -7 223 291 

Прибыль от операций 933 139 1 007 790 1 093 453 1 277 483 1 489 407 1 733 211 

Амортизационные отчисления -63 000 -65 000 -67 000 -68 000 -74 800 -82 280 

Инвестиционные затраты. -189 953 -208 948 -229 843 -252 827 -328 675 -427 278 

Проценты за кредит, включае-
мые в себестоимость 

-230 359 -225 625 -208 350 -197 933 -188 036 -178 634 

Инвестиционные доходы -31 196 -29 636 -28 154 -26 747 -25 409 -24 139 

Налоги -85 750 -87 465 -89 214 -90 998 -92 818 -94 674 

Балансовая Прибыль 332 881 391 116 470 892 640 979 779 669 926 206 

Налог на прибыль -79 891 -93 868 -113 014 -153 835 -187 121 -222 289 

Чистая Прибыль 252 990 297 248 357 878 487 144 592 548 703 917 
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Следует отметить наличие сезонности деятельности предприятия. В разрезе квар-

тальных показателей наибольший объем реализации, как правило, приходится на 1 

и 4 кварталы. Наблюдается умеренная волатильность квартальных показателей 

прибыли с 2003 года. 

Динамика квартальных показателей выручки и прибыли, тыс. руб.
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Продукция завода имеет достаточно высокую материалоемкость. В структуре себе-

стоимости наибольшей статьей затрат являются материальные затраты, формирую-

щие порядка 55%. Начало 2005 года характеризовалось отставанием темпов нара-

щивания себестоимости произведенной продукции по сравнению с ростом доходов 

от реализации, однако к концу года оно сократилось до минимума в 1,7%, что не 

позволило существенно вырасти показателю рентабельности основной деятельно-

сти. 

Структура себестоимости товарной продукции представлена на диаграмме: 

Изменение  структуры себестоимости продукции в 2004 - 2 
квартале  2006 годов (2004 год - внутренний радиус)
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По итогам 2005 года объем прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации 

(EBITDA) увеличился до 525 млн. рублей (+29% к уровню 2004 года), что является 

рекордным результатом за последние 5 лет. С 2000 года предприятие является при-

быльным, однако колебания годовых объемов прибыли значительные. Полученная 

по итогам 2005 года чистая прибыль в объеме 124,4 млн. рублей в несколько раз 
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превышает показатель 2003 года (4,6 млн. рублей), однако не перекрывает уровень 

2000 года, когда было получено 162 млн. прибыли. По итогам 1 полугодия текущего 

года чистая прибыль составила 134,4 млн. рублей, что является небывало высоким 

показателем, в несколько раз превышающим уровень аналогичного периода 2005 

года и результат за весь прошлый год. 

Существенной статьей расходов, снижающей показатель прибыли, являются про-

центные выплаты по кредитам. Так, их объем в 2002 году не превышал 43 млн. руб-

лей, в 2003 и 2004 годах составил соответственно 74 и 168 млн. рублей, а в 2005 

году превысил 236 млн. рублей. За 6 месяцев 2006 года предприятием было на-

правлено средств на погашение процентов по кредитам и займам в объеме 122,6 

млн. рублей. 

Динамика показателей эффективности деятельности ОАО «ЧАЗ» с 2003 года пози-

тивная: рентабельность продаж возросла с 1,44% в 2003 году до 12,2% в 1 полуго-

дии 2006 года, что является своеобразным рекордом деятельности последних 5 лет.  

Динамика основных показателей эффективности деятельности, тыс. руб. 

Дата 2001 2002 2003 2004 2005 1пг2006 

Валовая выручка 2 364 277 2 486 616 3 062 232 4 099 934 4 895 000 2 551 667 

 (%) к прошлому году 105,80% 105,17% 123,15% 133,89% 119,39% 113,00% 

EBITDA 217 753 145 267 92 435 408 234 525 223 367 815 

 (%) к прошлому году 71,14% 66,71% 63,63% 441,64% 128,66% н.д. 

Прибыль от реализации  175 521 98 296 44 064 354 667 464 447 332 912 

Балансовая прибыль 120 973 37 486 30 614 135 396 203 130 190 681 

Чистая прибыль 84 931 30 657 4 586 88 799 124 447 134 401 

Рентабельность продаж, % 7,42% 3,95% 1,44% 8,65% 9,49% 12,18% 

Рентабельность по EBITDA, % 9,21% 5,84% 3,02% 9,96% 10,73% 14,42% 

ROA, % 4,63% 1,57% 0,21% 3,13% 3,36% 5,79% 

ROE, % 6,97% 2,55% 0,39% 7,63% 10,12% 17,90% 

 

4.2.2.2. Анализ и прогноз денежных потоков 

По данным отчета о движении денежных средств ОАО «ЧАЗ» за 2005 год в результа-

те осуществления производственно-коммерческой деятельности предприятие увели-

чило объем денежной массы в части как поступления денежных средств, так и их 

оттока относительно уровня 2004 года. Рассматривая показатели денежных потоков 

по видам деятельности, следует отметить, что наибольший объем денежной массы 

обеспечивает основную текущую деятельность организации. Данная ситуация явля-

ется следствием роста масштабов производства и реализации продукции, а также 

реализацией инвестиционных проектов.  

Прогноз движения денежных средств в 2006-2011 годах, тыс. рублей 

 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Выручка от реализации 5 438 792 5 656 344 5 939 161 6 997 267 7 836 939 8 777 372 

Доходы от инвест. деят-ти  31 196 29 636 28 154 26 747 25 409 24 139 

Итого приток 5 469 988 5 685 980 5 967 315 7 024 014 7 862 348 8 801 511 

Инвестиционные затраты -239 572 -305 782 -287 304 -328 675 -427 278 -534 098 
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Операционные затраты -4 560 260 -4 690 911 -5 026 973 -6 087 622 -6 818 137 -7 636 313 

Снижение задолж-ти по кредитам -65 000 -200 000 -200 000 -175 000 -175 000 -175 000 

Проценты -230 359 -225 625 -208 350 -197 933 -188 036 -178 634 

Прочие -189 310 -175 976 -164 665 -178 295 -178 295 -178 295 

Налоги -165 641 -181 333 -202 228 -244 833 -279 938 -316 963 

Итого отток -5 450 142 -5 598 294 -5 887 292 -6 967 525 -7 786 745 -8 702 340 

Поток денежных средств 19 846 87 686 80 024 56 489 75 603 99 171 

 

Анализ движения денежных средств в 2004 –2005 годах, а также прогноз потоков на 

2006-2011 годы свидетельствуют о способности ОАО «Чебоксарский агрегатный за-

вод» в нормальном режиме осуществлять свою основную деятельность, а также 

своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам - возмещать 

кредиты, займы и процентные платежи по ним. 

4.2.2.3. Анализ структуры активов и пассивов 

Активы. На 1 июля 2006 года суммарные активы ОАО «ЧАЗ» достигли 4,25 млрд. 

рублей, увеличившись с начала года на 8%. Рост активов в 2005 году превысил 

14%. В целом рост имущества является положительным фактом. Структуры активов 

с начала года не претерпела существенных изменений, представлена на диаграмме: 

Структура активов ОАО "ЧАЗ" на 1 июля 2006 года
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Объем внеоборотных активов к концу 2 квартала текущего года фактически сохра-

нился на уровне на его начало, составляя 1,79 млрд. рублей или 42% суммарных 

активов.  За 2004-2005 годы структура баланса стала более «легкой», что свиде-

тельствует о формировании достаточно мобильной его структуры. 

В составе внеоборотных активов на 1 июля преобладали основные средства, объем 

которых по остаточной стоимости составил 1,16 млрд. рублей или 27% активов, их 

величина с начала года не изменилась. Две трети основных средств сформированы 

за счет зданий и сооружений, менее 30% приходится на рабочие машины и обору-

дование. Переоценка недвижимого имущества не осуществлялась, что объясняет их 

небольшую долю в суммарных активах.  

К концу 2005 года сократилась доля финансовых вложений в активах предприятия. 

Так, на начало 2005 года их объем формировал 22% активов, в то время как на ко-

нец года их доля снизилась до 17% активов. На конец 2 квартала 2006 года их объ-

ем не изменился, составив 518,3 млн. рублей. Входя в группу предприятий «Пром-
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трактор», ОАО «ЧАЗ» отразил на собственном балансе 99,99%-ный пакет акций 

ООО «Концерн «Тракторные заводы» - его стоимость в размере 512,7 млн. рублей 

содержится в разделе долгосрочных финансовых вложений.  

В структуре оборотных активов в 1 полугодии наблюдалось перераспределение 

средств между статьями запасов и дебиторской задолженности. Задолженность де-

биторов на 1 июля 2006 года составила порядка 754 млн. рублей или 18% активов, 

сократившись с начала года на 15% за счет снижения задолженности покупателей – 

на расчеты с ними приходится более 96% ее объема. Вся дебиторская задолжен-

ность носит краткосрочный характер, доля просроченной задолженности не превы-

шает 4%, при этом наблюдается ее постоянное снижение. Анализируя структуру де-

биторской задолженности, следует отметить высокую степень ее диверсификации – 

на долю одного заемщика приходится не более 9% общей задолженности покупате-

лей. Крупнейшими дебиторами являются ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Пром-

трактор», ЗАО «Агро- Инвест», ОАО «УАЗ». Период оборачиваемости задолженности  

сохраняется на приемлемом уровне относительно продолжительности производст-

венного цикла предприятия. Данный факт свидетельствует об удовлетворительной 

платежной дисциплине основных должников ОАО «ЧАЗ». 

Запасы предприятия увеличились с начала года на 19% до 1 млрд. рублей, сформи-

ровав порядка 24,5% суммарных активов. Рост данной статьи активов предопреде-

лило увеличение объемов сырья и материалов на 16%, формирующей порядка 46% 

запасов.  

Пассивы. Структура источников формирования имущества предприятия в 2005 году 

продолжила смещение в сторону увеличения доли заемных источников в суммарных 

пассивах: с 49% в 2003 году до 68% в 2005. За 1 полугодие 2006 года существен-

ных изменений в структуре пассивов не произошло.  

Доля собственного капитала на 1 июля 2006 года составила 32,7%, в то время как 

на начало 2004 года его доля в пассивах достигала 51%, обуславливая высокую 

степень финансовой независимости предприятия от заемных ресурсов в тот период. 

Однако реализация инвестиционных проектов предопределила потребность пред-

приятия в дополнительных источниках финансирования.  

Собственный капитал ОАО «ЧАЗ» сформирован главным образом за счет добавочно-

го капитала и резервов (75% капитала). Основным источником роста чистых акти-

вов является капитализируемая прибыль, которая демонстрирует положительную 

динамику в 2005-начале 2006 годов. 
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Структура пассивов ОАО "ЧАЗ" на 1 июля 2006 года
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Основным источником финансирования деятельности ОАО «ЧАЗ» по-прежнему вы-

ступает ссудная задолженность – на 1 июля ее объем составил 2,49 млрд. рублей 

или 58% пассивов. Распределяются долгосрочные и краткосрочные кредиты и зай-

мы в пропорции 38% на 62%. Позитивным моментом следует считать удлинение 

сроков финансовых обязательств, поскольку данный факт повышает финансовую 

устойчивость предприятия. С начала года объем долгосрочных кредитов и займов 

увеличился на 12% до 955 млн. рублей, что составляет 22% пассивов. Объем теку-

щей ссудной задолженности с начала года увеличился на 28% до 1,5 млрд. рублей. 

Динамика и структура долга, тыс. руб.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 1пг2006

Прочие обязательства Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы Кредиторская задолженность

 
Кредитный портфель предприятия включает обязательства перед следующими бан-

ками: Сбербанк РФ (722 млн. руб.), ОАО «Московский Международный Банк», ОАО 

«Внешторгбанк», ОАО «Банк Зенит». В структуре займов отражен также заем ООО 

«Промтрактор-Финанс» в размере 590 млн. рублей. Обеспечением по кредитам, как 

правило, выступает оборудование, недвижимость, а также готовая продукция и то-

варно-материальные ценности. К концу 1 полугодия объем выданного по привле-

ченным кредитам и займам обеспечения составил 2,95 млрд. рублей или 69% акти-

вов.  

За последние несколько лет ОАО «ЧАЗ» сформировал среди коммерческих банков 

репутацию добросовестного заемщика. Не было зафиксировано ни одного случая, 

чтобы общество просрочило уплату процентов, пролонгировало выполнение обяза-

тельств, отказалось возвращать долги или довело дело до реализации обеспечения. 
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Потребность предприятия в привлечении ресурсов обусловлена необходимостью 

увеличения объемов производства, а также реализацией инвестиционных проектов. 

Кроме того, высокая степень морального и физического износа основных фондов 

предприятия требует привлечения инвестиций на их ремонт и закупку нового со-

временного оборудования.  

Кредиторская задолженность сократилась в отчетном периоде на 43% до 350 млн. 

рублей (8,2% пассивов), носит преимущественно краткосрочный характер. В ее 

структуре преобладают обязательства перед поставщиками и подрядчиками, состав-

ляющие 54% кредиторской задолженности, а также задолженность прочих кредито-

ров. Объем просроченной задолженности не превышает 1%, что свидетельствует о 

приемлемом уровне платежной дисциплине ОАО «ЧАЗ». Уровень  диверсифициро-

ванности задолженности также приемлемый, период оборачиваемости не превышает 

60 дней. Основными предприятиями-кредиторами ОАО «ЧАЗ» являются  ООО 

«Спецметаллопрокат», ОАО «Промтрактор», ЗАО «Гранд-Трактороресурс» и пр. 

4.2.2.4. Анализ финансовых коэффициентов 

На протяжении 2003-2005 годов прослеживалась тенденция роста объемов привле-

ченных средств, что объясняется необходимостью финансирования ряда инвестици-

онных проектов предприятия. В результате этого, доля собственного капитала в 

объеме суммарных источников формирования имущества постоянно снижалась и к 

концу 1 полугодия 2006 года достигла 32,7% (коэффициент финансовой независи-

мости составил 0,33 на 1 июля 2006 года, на конец 2003 года его значение было 

0,51). Темпы роста собственного капитала не удовлетворяют потребности предпри-

ятия в ресурсах. Таким образом, инвестиционная деятельность, а также частично 

текущая деятельность предприятия финансируется за счет привлеченных средств, о 

чем свидетельствует отрицательное значение коэффициента обеспеченности собст-

венными оборотными средствами. Вместе с тем, следует отметить, что с 2005 года 

наблюдается сокращение данного дефицита. 

Рост объемов выручки и прибыли предприятия позитивно сказались на улучшении 

показателей покрытия долга. Так коэффициент покрытия суммарных обязательств 

прибылью до уплаты процентов, налогов и амортизации (Долг / EBITDA)  сократился 

с 5,6 по итогам 2004 до 5,1 по итогам 2005 года, коэффициент «Чистый 

долг/EBITDA» за тот же период сократился с 3,81 до 3,33. На конец 2005 года зна-

чения показателей ликвидности существенно улучшились относительно уровня 2004 

года за счет «удлинения» сроков заимствования ресурсов. Предприятие имеет дос-

таточный уровень оборотных средств, которые при необходимости могут быть ис-

пользованы для погашения всех краткосрочных обязательств ОАО «ЧАЗ», о чем сви-

детельствует значение показателя текущей ликвидности, превышающее 1.  

Динамика основных показателей кредитоспособности ОАО «ЧАЗ» 

Дата 2001 2002 2003 2004 2005 1пг2006 

Текущая ликвидность 1,21 1,14 1,05 1,05 1,20 1,30 

Срочная ликвидность 0,43 0,44 0,33 0,51 0,66 0,72 

Абсолютная ликвидность 0,11 0,08 0,11 0,22 0,24 0,39 
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КОСОС 0,13 0,09 -0,01 -0,31 -0,23 -0,17 

Коэффициент финансовой независимости 0,66 0,58 0,51 0,34 0,32 0,33 

Выручка / Текущая финансовая задолженность 9,48 5,85 3,81 3,38 4,08 3,38 

Долг* / EBITDA 2,79 5,65 11,81 5,55 5,11 3,90 

Чистый долг**/ EBITDA 1,12 2,89 8,38 3,81 3,33 2,56 

EBIT / % 7,57 1,87 1,39 1,79 1,85 2,42 

*Долг – суммарные обязательства с учетом кредиторской задолженности 
**Чистый долг – текущие и долгосрочные финансовые обязательства за вычетом ликвидных активов 

Значения показателей деловой активности свидетельствуют об эффективной работе 

ОАО «ЧАЗ», отсутствии проблем со сбытом продукции, взысканием задолженности и 

выполнением текущих обязательств. 

Основные показатели деловой активности ОАО «ЧАЗ», оборотов 

Дата 2001 2002 2003 2004 2005 1пг2006 

Оборачиваемость активов, об-в 1,29 1,28 1,43 1,44 1,32 1,26 

Оборачиваемость запасов, об-в 4,24 4,24 4,30 4,42 4,66 4,23 

Оборачиваемость ДЗ, об-в 9,61 8,18 9,20 9,07 6,59 6,30 

Оборачиваемость КЗ, об-в 4,02 4,43 6,78 10,07 7,55 8,42 

Таким образом, на конец 2005 – начало 2006 годов финансовое положение ОАО 

«Чебоксарский агрегатный завод» следует признать устойчивым. Предприятие дос-

таточно динамично и эффективно развивается – наблюдается рост объемов произ-

водства и повышение его рентабельности. ОАО «ЧАЗ» имеет положительную кре-

дитную историю и своевременно выполняет свои долговые обязательства, что по-

зволяет рассматривать его как надежного заемщика.  

4.3. ООО «Промтрактор-Промлит» 

4.3.1. Анализ основных показателей деятельности 

По итогам 2005 года суммарная выручка от реализации продукции ООО «Промтрак-

тор-Промлит» составила 2,6 млрд. рублей, рост к 2004 году превысил 30%. За по-

следние годы предприятие существенно повысило объемы производства и реализа-

ции продукции.  

Аналогичную динамику демонстрируют показатели эффективности деятельности – 

рентабельность основной деятельности возросла с 0,5% в 2001 году до 10% в 2005 

году, что является позитивным фактом. Прибыль до выплаты налогов, процентов и 

амортизации (EBITDA) увеличилась на 80% до 260 млн. рублей. С 2002 года пред-

приятие вышло на безубыточный уровень, чистая прибыль за 2005 год превысила 

156 млн. рублей. Процентные расходы составили в отчетном периоде 34 млн. рублей 

или 14% прибыли до выплаты процентов и налогов (EBIT).  

За 6 месяцев текущего года выручка предприятия составила 1,43 млрд. рублей, что 

на 13% выше аналогичного результата прошлого года. Прибыль от реализации про-

дукции достигла уровня в 31,6 млн. рублей, что в 3 раза ниже показателя 1 полуго-

дия 2005 года.  
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Динамика годовых показателей выручки и прибыли, тыс. руб.
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Согласно прогнозам компании по итогам 2006 года ожидается выручка в объеме 3,6 

млрд. рублей, что на 39% превысит результат 2005 года, прибыль от реализации 

планируется в объеме порядка 435 млн. рублей. В целом же, к концу 2011 года уро-

вень выручки должен приблизиться к 6,5 млрд. рублей, что в 2,5 раза превысит дос-

тигнутый в прошлом году результат. Повысить эффективность деятельности предпо-

лагается с достигнутого в 2005 году уровня в 10% до 18% в 2011 году. 

 

Отчет о прибылях и убытках, прогноз на 2006-2011 годы, тыс. рублей 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Выручка от реализации 3 643 566 4 583 537 4 973 137 5 445 585 5 962 916 6 529 393 

Операционные затраты -3 207 786 -4 009 733 -4 310 463 -4 633 748 -4 981 279 -5 354 875 

Прибыль от операций 435 780 573 804 662 674 811 838 981 637 1 174 518 

Амортизационные отчисления -55 362 -57 500 -63 250 -69 575 -76 533 -84 186 

Инвестиционные затраты. -134 790 -138 631 -159 425 -183 339 -210 840 -242 466 
Проценты за кредит, включаемые 
в себестоимость 

-34 470 -34 125 -34 122 -34 122 -34 122 -34 122 

Инвестиционные доходы 0 0 0       

Налог на имущество  -30 880 -31 807 -32 761 -33 744 -34 756 -35 799 

Балансовая Прибыль 180 277 311 741 373 116 491 058 625 387 777 946 

Налог на прибыль -43 267 -74 818 -89 548 -117 854 -150 093 -186 707 

Чистая Прибыль 137 011 236 923 283 568 373 204 475 294 591 239 

 Нарастающим итогом 299 648 519 923 774 334 774 334 774 334 774 334 

4.3.2. Анализ структуры активов и пассивов 

Суммарные активы на 1 июля 2006 года составили 1,71 млрд. рублей, их рост с на-

чала года составил 6%, в 2005 году активы увеличились на 32%. В их структуре 

преобладают основные средства (623 млн. рублей или 36% активов), долгосрочные 

(87 млн. рублей или 5% активов) и краткосрочные (239,5 млн. рублей или 14% ак-

тивов) финансовые вложения, запасы (338 млн. рублей или 20% активов) и деби-

торская задолженность (384 млн. рублей или 22% активов).  

Увеличение активов в анализируемом периоде было связано с ростом доли внеобо-

ротных активов за счет 6-кратного увеличения объема основных средств. При этом в 

состав фондов фактически полностью перешла сумма незавершенного строительст-
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ва, объем которого еще на начало 2006 года составлял 415 млн. рублей. Большая 

доля незавершенного строительства в структуре баланса на тот период  была обра-

зована за счет монтажа оборудования на вакуумную формовочную линию (402,1 

млн. рублей). Долгосрочные финансовые вложения сохранились на уровне на нача-

ло текущего года, представлены инвестициями в другие организации и долгосроч-

ными займами.  

Структура активов ООО "Промтрактор-Промлит"  на 1 июля 2006 года
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В структуре запасов на отчетную дату сырье и материалы занимают до 72%, их 

снижение с начала периода составило порядка 9%, при этом возросли затраты в не-

завершенном производстве. Дебиторская задолженность увеличилась к середине 

года на 34,5%, в ее структуре более половины формируют расчеты с покупателями 

и заказчиками (59%), выданные авансы составляют 35% ее объема. Наиболее круп-

ными дебиторами ООО «Промтрактор-Промлит» на начало года были ООО «Транс-

снаб» (66,6 млн. рублей или 22%), ОАО «Промтрактор» (23 млн. рублей или 7,6%) и 

ООО «Сталь» (15,3 млн. рублей или 5%). На долю каждого прочего дебитора прихо-

дится менее 1% суммарной величины задолженности, что приемлемо. Не смотря на 

рост оборотных активов в разрезе дебиторской задолженности, ее оборачиваемость 

сохранилась на высоком уровне, что положительно характеризует платежную дис-

циплину должников предприятия и рост масштабов его деятельности. Краткосроч-

ные финансовые вложения на конец 1 полугодия текущего года составили 239,5 

млн. рублей, в т.ч. заем ООО «Негоциант-ХХI» - 109 млн. рублей, векселя к погаше-

нию – 20 млн. рублей, вложения в акции – 21,8 млн. рублей. 

В структуре источников финансирования деятельности предприятия ключевую роль 

играют заемные ресурсы, главным образом в части привлеченных кредитов и зай-

мов. 
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Структура пассивов ООО "Промтрактор-Промлит" на 1 июля 2006 года
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Ссудная задолженность на 1 июля 2006 года составила 898 млн. рублей, в том числе 

598 млн. рублей – текущие обязательства. Позитивным фактором является измене-

ния структуры долга по срокам заимствования – краткосрочные кредиты и займы 

сократились с начала года на 3%, в то время как долгосрочные увеличились на 

12%. Основными банками-кредиторами предприятия выступают ОАО «ТрансКредит-

Банк» и Сбербанк РФ.  

Динамика и структура долга, тыс. руб.
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Кредиторская задолженность составила на конец полугодия 452 млн. рублей, про-

демонстрировав 16%-ный рост с начала года. В ее структуре преобладают расчеты с 

поставщиками (68%), вся она носит краткосрочный характер. Основными кредито-

рами на начало 2006 года были ОАО «Промтрактор» (63,5 млн. рублей или 17%), 

ООО «ЧАЗ» (34,4 млн. рублей или 9%), ООО «Литий (28 млн. рублей или 7,5%). До-

ля каждого прочего кредитора не превышает 3% суммарной величины задолженно-

сти. 

Собственный капитал составляет порядка 19% пассивов и сформирован главным 

образом за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного периода (221 

млн. рублей). Увеличение собственного капитала в 2005 году более чем на 90% был 

обеспечен трехкратным ростом объема нераспределенной прибыли предприятия, что 

в целом способствовало росту финансовой устойчивости предприятия. 
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4.3.3. Анализ финансовых коэффициентов 

Динамика основных показателей ликвидности, финансовой устойчивости и деловой 

активности на протяжении 2001-2005 годов позитивная. Уровень долговой нагрузки 

существенный, однако, предприятие справляется с данной нагрузкой. Прибыль до 

выплаты налогов и процентов (EBIT) по итогам 2005 года более чем в 7 раз превос-

ходила процентные платежи по кредитам и займам, выручка в 2 раза превосходила 

суммарные обязательства, что приемлемо. Показатель покрытия долга прибылью до 

уплаты процентов, налогов и амортизации (Долг / EBITDA) сократился с 7,42 по ито-

гам 2004 до 5,06 по итогам 2005 года, коэффициент «Чистый долг / EBITDA» за тот 

же период сократился с 4,38 до 2,77. 

Динамика основных показателей кредитоспособности ООО «Промтрактор-Промлит» 

Дата 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 пг2006 

Текущая ликвидность 1,00 0,93 1,02 0,94 1,00 0,97 0,93 

Срочная ликвидность 0,46 0,14 0,11 0,48 0,49 0,47 0,59 

Абсолютная ликвидность 0,11 0,11 0,09 0,14 0,29 0,24 0,30 

КОСОС 0,00 -0,08 -0,06 -0,27 -0,48 -0,38 -0,44 

Коэффициент финансовой независимости 0,63 0,57 0,40 0,16 0,14 0,20 0,19 

Выручка / Текущая финансовая задолженность - 33,53 4,81 3,11 4,34 4,27 4,66 

Долг / EBITDA 7,88 8,15 9,49 12,17 7,42 5,06 н.д. 

Чистый долг / EBITDA 0,00 0,95 4,90 6,43 4,38 2,77 н.д. 

EBIT / % н.д. н.д. 1,57 1,24 5,02 7,20 1,53 

Значения показателей деловой активности, несмотря на незначительное их сниже-

ние в отчетном периоде, свидетельствуют о достаточно эффективной работе ООО 

«Промтрактор-Промлит», отсутствии проблем со сбытом продукции, взысканием за-

долженности и выполнением текущих обязательств. 

Основные показатели деловой активности ООО «Промтрактор-Промлит», оборотов 

Дата 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1пг2006 

Оборачиваемость активов, об-в 1,62 1,86 1,82 1,73 2,16 1,81 1,67 

Оборачиваемость запасов, об-в 10,90 7,79 4,20 4,63 7,50 6,66 7,1 

Оборачиваемость ДЗ, об-в 13,75 17,99 33,35 8,30 11,09 10,53 8,33 

Оборачиваемость КЗ, об-в 5,44 4,75 4,85 5,21 7,91 7,17 6,02 

В целом финансовое состояние ООО «Промтрактор-Промлит» на текущий момент 

следует признать устойчивым. Платежеспособность предприятия сомнений не вызы-

вает, динамика ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности в от-

четном периоде позитивная.  
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Заключение 

Итоги 2004-2005 годов и первой половины 2006 года  свидетельствуют 

о том, что ОАО «Промтрактор», ООО «Промтрактор-Промлит» и ОАО 

«Чебоксарский агрегатный завод» эффективно развиваются и завое-

вывают лидирующие позиции на рынке промышленного тракторо-

строения. Имеющиеся в распоряжении предприятий производственные 

мощности, а также постоянное их обновление и модернизация, позво-

ляют им активно расширять гамму выпускаемой продукции и повышать 

ее конкурентоспособность. Предприятия своевременно выполняют все 

свои долговые обязательства, а устойчивое финансовое состояние на 

конец 2005 года, позволяет рассматривать ОАО «Промтрактор», ООО 

«Промтрактор-Промлит» и ОАО «ЧАЗ» как надежных поручителей. 

Объединение активов Группы «Промтрактор» и Группы «Агромашхол-

динг» выведет предприятия на лидирующие позиции в отрасли сель-

скохозяйственного и промышленного тракторостроения, повысить ин-

вестиционную привлекательность и привлечь дополнительные ресурсы 

для дальнейшего развития предприятий и модернизации их производ-

ственных мощностей. 
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V. Менеджмент Группы «Промтрактор» 

 
ОАО «Промтрактор» 

Высшим органом управления ОАО «Промтрактор» является общее собрание акцио-

неров. Общее руководство деятельностью ОАО «Промтрактор», кроме вопросов, от-

носящихся к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется Советом 

директоров. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным 

коллегиальным органом ОАО «Промтрактор» – Правлением и исполнительным еди-

ноличным органом ОАО «Промтрактор» – Генеральным директором. Исполнительные 

органы подотчетны Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров. 

Генеральным директором ОАО «Промтрактор» является Млодик Семен Геннадиевич. 

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»  

Высшим органом управления ОАО «ЧАЗ» является общее собрание акционеров. Об-

щее руководство деятельностью ОАО «ЧАЗ», кроме вопросов, относящихся к компе-

тенции общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров. Руково-

дство текущей деятельностью осуществляется исполнительным коллегиальным ор-

ганом ОАО «ЧАЗ» – Правлением и исполнительным единоличным органом ОАО 

«ЧАЗ» – Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету ди-

ректоров Общества и общему Собранию акционеров. Генеральным директором ОАО 

«ЧАЗ» является Млодик Семен Геннадиевич. 

ООО «Промтрактор-Промлит» 

Высшим органом управления ООО «Промтрактор-Промлит» является общее собрание 

акционеров. Общее руководство деятельностью ООО «Промтрактор-Промлит», кроме 

вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет-

ся Наблюдательным советом. Руководство текущей деятельностью осуществляется 

исполнительным органом ООО «Промтрактор-Промлит» – Генеральным директором. 

Генеральным директором ООО «Промтрактор-Промлит» является Лобов Игорь Эду-

ардович. Также в Наблюдательный совет Общества, избранный единственным уча-

стником Общества с ограниченной ответственностью «Промтрактор-Промлит» - ОАО 

«Промтрактор» 13 апреля 2005 года, входят Млодик Семен Геннадиевич (Генераль-

ный директор ОАО «Промтрактор») и Титов Александр Иванович (заместитель Гене-

рального директора по производственно-техническим вопросам ОАО «Промтрак-

тор»). 
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VI. Инвестиционные риски предприятий группы «Промтрактор» 

1. Страновые и региональные риски 

Деятельность ОАО «Промтрактор», ООО «Промтрактор-Промлит» и ОАО «ЧАЗ» осу-

ществляется на территории Российской федерации, при этом основные производст-

венные мощности обоих предприятий расположены в Чувашской Республике. Рей-

тинговое агентство Интерфакс, стратегический партнер агентства Moody's Investors 

Service в России, присвоило Чувашской Республике кредитный рейтинг по нацио-

нальной шкале. Долгосрочный кредитный рейтинг определен на уровне Baa1 и 

краткосрочный на уровне RUS-2. Таким образом, ситуацию в регионе нахождения 

предприятий следует признать благоприятной. Осуществление экспортных поставок 

производимой продукции в ближнее и дальнее зарубежье обуславливает наличие 

риска изменения ситуации в странах – потребителях продукции группы компаний 

Промтрактор. Ежегодно объемы экспортных поставок возрастают, однако в случае 

негативного развития событий на международных рынках сбыта продукции ОАО 

«Промтрактор» и ОАО «ЧАЗ» переориентируются на удовлетворение потребностей 

российских потребителей. 

2. Риски антимонопольного регулирования 

Объединение активов Группы «Промтрактор» и «Агромашхолдинга» приведут к соз-

данию крупнейшей на российском рынке промышленного и сельскохозяйственного 

машиностроения структуру, на долю которой будет приходиться до 45% российского 

производства зерноуборочных комбайнов и более 70% выпуска тракторов. Данный 

фактор может стать причиной столкновения с органами антимонопольного регулиро-

вания. В настоящее время в ФАС России рассматривается ходатайство ОАО «Пром-

трактор» о присоединении  активов.   

 
3. Отраслевые риски 

Важнейшим фактором отраслевого риска является усиление конкуренции на рынке 

тракторной техники и запчастей. Вместе с тем, лидирующие позиции группы пред-

приятий «Промтрактор» на отдельных сегментах данного рынка, а также кооперация 

с другими предприятиями промышленного и сельскохозяйственного тракторострое-

ния позволяют нивелировать данный риск. Ухудшения ситуации в отрасли, способ-

ного оказать существенное влияние на деятельность предприятий, не прогнозирует-

ся. Кроме того, на текущий момент спрос на производимую предприятиями группы 

«Промтрактор» продукцию превышает предложение, что позволяет прогнозировать 

их стабильное положение в отрасли и сохранение конъюнктуры рынка. Рост конку-

ренции на профильных рынках побуждает предприятия повышать конкурентоспо-

собность производимой продукции по техническим и ценовым параметрам, расши-

рять ее номенклатуру, а также разрабатывать новые образцы современной техники. 

Привлечение значительных долгосрочных контрактов с крупнейшими предприятия-

ми отраслей-потребителей продукции компаний «Промтрактор» позволяют прогно-

зировать стабильные потоки выручки на ближайшие годы. 
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4. Производственные риски. 

Основным производственным риском выступает высокая вероятность возникновения 

техногенной катастрофы: на предприятиях отечественного машиностроения высок 

износ производственных фондов, достигающий в отдельных подотраслях 60-80%. 

На предприятиях группы «Промтрактор» износ оборудования составляет более 70%. 

Порядка 57% установленного оборудования имеет срок эксплуатации более 20 лет. 

Для минимизации техногенных катастроф на предприятиях было принято решение 

ускорить темпы замены физически и морально изношенного оборудования посред-

ством привлечения ресурсов в виде банковского кредита, лизинговых схем и обли-

гационного займа. 

5. Финансовые риски 

Существенное влияние на деятельность предприятия оказывают риски, связанные с 

возможным изменением цен на сырье, материалы, а также повышение тарифов на 

энергоресурсы. Риски роста цен на металлопродукцию предприятиями планируется 

нивелировать за счет совершенствования системы планирования и организации за-

купок; на электроэнергию, воду, пар и т.п. – за счет снижения энергоемкости про-

изводства путем внедрения современных энергосберегающих технологий. Кроме то-

го, предприятия рассматривают возможность поиска альтернативных поставщиков. 

Кроме того, финансовый риск может возникнуть как при росте курса мировых ва-

лют, так и при его снижении. При росте курса данный риск минимален, так как доля 

закупаемых по импорту комплектующих незначительна. При снижении курса миро-

вых валют предприятие может столкнуться с увеличивающей ценовой конкуренцией 

с бульдозерной техникой, закупаемой по импорту у следующих производителей – 

Comatsu (Япония), Caterpillar (США), Stalowa Wola (Польша), Fiat-Allis (Италия), 

Dressta (Германия), Liebher (Германия). Кроме того, порядка 15% валовой выручки 

предприятий поступает в валюте от экспортных операций. Резкие колебания курсов 

валют могут привести как к снижению итоговой прибыли предприятий, так и к ее 

росту. Однако, на сегодняшний день, данный риск незначителен, так как резкое 

снижение курса мировых валют по отношению к рублю в ближайший период не 

предвидится. 

6. Кредитные риски.      

У Группы предприятий «Промтрактор» сложились тесные партнерские отношения с 

рядом крупнейших коммерческих банков, среди которых Сбербанк, Внешторгбанк, 

Росбанк, АК БАРС. Отношения с ними строятся на взаимовыгодной основе. ОАО 

«Промтрактор» и ОАО «ЧАЗ» имеют положительную кредитную историю во всех 

кредитных учреждениях, когда-либо финансировавших их деятельность.  

Кредитные риски связаны со стоимостью и объемами привлекаемых кредитных ре-

сурсов. В отчетном периоде, так же как в 2004 году в целом предприятия сущест-

венно снизили стоимость привлекаемых кредитных ресурсов. Объем привлекаемых 

кредитных ресурсов зависит от эффективности деятельности предприятия в целом и 

возможности их обеспечения как движимым, так и недвижимым имуществом. При 

недостатке обеспечения предприятия рассматривают возможность использования 



 

  67

ГГррууппппаа  ««ППррооммттррааккттоорр»»                                              ииннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм 

альтернативных источников привлечения финансовых ресурсов, таких как облига-

ционный заем, выпуск векселей и др. 
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Приложения 

Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «Промтрактор», ОАО 

«ЧАЗ» и ООО «Промтрактор-Промлит» за 2005 год 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 

   Коды 

 Форма  1 по ОКУД 0710001 
Дата (год,месяц,число)          |        | 

Организация: Группа компаний ОАО "Промтрактор", ОАО "ЧАЗ", 
ООО "Промтрактор-Промлит" 

по ОКПО  

Индентификационный номер налогоплательщика  ИНН  
Вид деятельности:    промышленность  по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности     |   

 по КОПФ / ОФКС  
Единица измерения:  тыс.руб.  по ОКЕИ 384 

    
Адрес: 428027, г. Чебоксары, ул.Хузангая, 26Б    

    
Дата утверждения     

Дата отправки (принятия)    

    

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы  11 692 11 725 

Нематериальные активы 110   

в том числе деловая репутация компаний 111 10 607 10 607 

Основные средства 120 2 346 914 2 427 634 

Незавершенное строительство  130 413 396 529 241 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 1 799 743 1 787 406 

Отложенные налоговые активы 145 21 418 3 560 

Прочие внеоборотные активы 150 12 106 14 874 

ИТОГО по разделу 1 190 4 605 269 4 774 440 

II. Оборотные активы  2 017 865 2 161 304 

Запасы, в том числе: 210   

сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 1 042 262 1 282 844 

затрат в незавершенном производств ( издержках обращения )  213 288 961 256 530 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 594 819 588 651 

товары отгруженные 215 62 369  

расходы будущих периодов 216 29 454 33 279 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 245 262 305 113 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются бо-
лее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: 

230   

покупатели и заказчики  231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 мес. после отчетной даты ), в том числе: 

240 1 458 327 1 947 921 

покупатели и заказчики  241 931 009 1 328 127 

Краткосрочные финансовые вложения 250 870 694 948 240 
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Денежные средства 260 19 029 731 444 

Прочие оборотные активы 270 168  

ИТОГО по разделу II 290 4 611 345 6 094 022 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 9 216 614 10 868 462 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 410 96 818 96 818 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (961)  (961)  

Добавочный капитал  420 2 461 047 2 451 935 

Резервный капитал , в т.ч.  430 39 349 39 349 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 39 349 39 349 

резервы, образованные в соответствии с учредительными доку-
ментами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  470 405 170 352 817 

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года  475 х 467 448 

ИТОГО по разделу III 490 3 001 423 3 407 406 

IV. Долгосрочные обязательства     

Займы и кредиты 510 2 004 822 2 386 240 

Отложенные налоговые  обязательства 515 59 716 45 879 

Прочие долгосрочные обязательства 520 196 067 64 449 

ИТОГО по разделу IV 590 2 260 605 2 496 568 

V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты 610 2 748 502 3 595 039 

Кредиторская задолженность, в том числе: 620 1 205 872 1 368 998 

поставщики и подрядчики  621 429 754 639 916 

задолженность перед персоналом организации  622 85 056 90 921 

задолженность перед государственными внебюджетными фонда-
ми 

623 69 712 46 677 

задолженность по налогам и сборам  624 99 222 158 544 

прочие кредиторы 627 522 128 432 940 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 176 412 

Доходы будущих периодов  640   

Резервы предстоящих расходов и платежей  650 36 39 

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 3 954 586 4 964 488 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 9 216 614 10 868 462 

    

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства  910 428 484 1 543 388 

в том числе по лизингу 911 391 051 651 406 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 5 450 129 839 

Товары, принятые на комиссию  930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-
ров  

940 36 732 38 287 
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Обеспечение обязательств и платежей полученные  950   

Обеспечение обязательств и платежей выданные  960 6 487 220 6 798 402 

Износ жилищного фонда  970   

Износ обьектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
обьектов 

980   

Основные средства, сданные в аренду  981   

Основные средства, стоимостью до 10тыс.руб 982 19 741 19 741 

Спецодежда. переданная в эксплуатацию 983 5 116 5 116 

 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

на 31 декабря 2005 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: : Группа компаний ОАО "Промтрактор", ОАО 
"ЧАЗ", ООО "Промтрактор-Промлит" 

по ОКПО 5797121 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126003074 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 29.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 

Наименование код 
За отчетный 
период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 9 731 811 8 015 094 

Себестоимость проданных товаров, продукции,   

работ, услуг 020 (7 611 096)  (6 553 044)  

Валовая прибыль 029 2 120 715 1 462 050 

Коммерческие расходы 030 (145 351)  (94 143)  

Управленческие расходы 040 (759 286)  (660 297)  

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 216 078 707 610 
Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 98 091 117 535 

Проценты к уплате 070 (603 253)  (489 429)  

Доходы от участия в других организациях 080 45 272 

Прочие операционные доходы 090 3 465 920 4 618 240 

Прочие операционные расходы 100 (3 487 187)  (4 650 998)  

Внереализационные доходы 120 136 867 150 002 

Внереализационные расходы 130 (167 155)  (127 526)  

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 659 406 325 706 

Отложенные налоговые активы 141 (13 959)  (3 076)  

Отложенные налоговые обязательства 142 (2 237)  (32 327)  

Текущий налог на прибыль 150 (159 822)  (46 718)  
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Прочие расходы 151 (15 940)  (26 779)  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 467 448 216 806 

СПРАВОЧНО       
 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 15 746 3 952 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202     
 

 

Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «Промтрактор», ОАО 

«ЧАЗ» и ООО «Промтрактор-Промлит» за первое полугодие 2006 года 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 

   Коды 

 Форма  1 по ОКУД 0710001 
Дата (год,месяц,число)          |        | 

Организация: Группа компаний ОАО "Промтрактор", ОАО 
"ЧАЗ", ООО "Промтрактор-Промлит" 

по ОКПО  

Индентификационный номер налогоплательщика  ИНН  
Вид деятельности:    промышленность  по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности     |   

 по КОПФ / ОФКС  
Единица измерения:  тыс.руб.  по ОКЕИ 384 

    
Адрес: 428027, г. Чебоксары, ул.Хузангая, 26Б    

Дата утверждения     
Дата отправки (принятия)    

    

АКТИВ Код 
стр. 

На начало от-
четного года 

На конец от-
четного года 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы  11 725 11 633 

Нематериальные активы 110   

в том числе деловая репутация компаний 111 10 607 10 607 

Основные средства 120 2 427 634 2 926 839 

Незавершенное строительство  130 529 241 166 373 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 1 787 406 1 824 894 

Отложенные налоговые активы 145 3 560 17 644 

Прочие внеоборотные активы 150 14 874 15 259 

ИТОГО по разделу 1 190 4 774 440 4 962 642 

II. Оборотные активы  2 161 304 2 520 147 

Запасы, в том числе: 210   

сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 1 282 844 1 458 766 

затрат в незавершенном производств ( издержках обраще-
ния )  

213 256 530 294 939 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 588 651 651 552 

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 33 279 114 890 

прочие запасы и затраты 217   
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям  

220 305 113 163 808 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том 
числе: 

230   

покупатели и заказчики  231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 мес. после отчетной даты ), в том числе: 

240 1 947 921 2 199 766 

покупатели и заказчики  241 1 328 127 1 187 313 

Краткосрочные финансовые вложения 250 948 240 2 097 768 

Денежные средства 260 731 444 553 644 

Прочие оборотные активы 270  1 331 

ИТОГО по разделу II 290 6 094 022 7 536 464 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 10 868 462 12 499 106 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало от-
четного года 

На конец от-
четного года 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 410 96 818 96 818 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (961)  (961)  

Добавочный капитал  420 2 451 935 2 444 526 

Резервный капитал , в т.ч.  430 39 349 39 349 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 39 349 39 349 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых 
лет  

470 820 265 809 267 

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного 
года  

475 х 321 005 

ИТОГО по разделу III 490 3 407 406 3 710 004 

IV. Долгосрочные обязательства     

Займы и кредиты 510 2 386 240 2 936 477 

Отложенные налоговые  обязательства 515 45 879 96 674 

Прочие долгосрочные обязательства 520 64 449 49 788 

ИТОГО по разделу IV 590 2 496 568 3 082 939 

V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты 610 3 595 039 4 483 711 

Кредиторская задолженность, в том числе: 620 1 368 998 1 216 279 

поставщики и подрядчики  621 639 916 550 125 

задолженность перед персоналом организации  622 90 921 61 715 

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 46 677 27 743 

задолженность по налогам и сборам  624 158 544 127 939 

прочие кредиторы 627 432 940 448 757 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохо-
дов  

630 412 6 156 

Доходы будущих периодов  640   

Резервы предстоящих расходов и платежей  650 39 17 

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 4 964 488 5 706 163 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 10 868 462 12 499 106 
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Наименование показателя Код 
стр. 

На начало от-
четного года 

На конец от-
четного года 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства  910 1 543 388 988 159 

в том числе по лизингу 911 651 406 296 623 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 129 839 9 293 

Товары, принятые на комиссию  930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  

940 38 287 10 568 

Обеспечение обязательств и платежей полученные  950   

Обеспечение обязательств и платежей выданные  960 6 798 402 5 256 988 

Износ жилищного фонда  970   

Износ обьектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных обьектов 

980   

Основные средства, сданные в аренду  981   

Основные средства, стоимостью до 10тыс.руб 982 19 741 20 537 

Спецодежда. переданная в эксплуатацию 983 5 116 5 069 

 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

на 30 июня 2006 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: : Группа компаний ОАО "Промтрактор", ОАО 
"ЧАЗ", ООО "Промтрактор-Промлит" 

по ОКПО 5797121 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126003074 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 29.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 

Наименование код 
За отчетный 
период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 5 268 942 4 867 173 

Себестоимость проданных товаров, продукции,   

работ, услуг 020 (4 055 896)  (3 948 368)  

Валовая прибыль 029 1 213 046 918 805 

Коммерческие расходы 030 (105 570)  (62 583)  

Управленческие расходы 040 (370 423)  (358 188)  

Прибыль (убыток) от продаж 050 737 053 498 034 
Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 89 627 49 959 

Проценты к уплате 070 (270 389)  (314 605)  

Доходы от участия в других организациях 080     

Прочие операционные доходы 090 1 878 942 1 764 585 
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Прочие операционные расходы 100 (1 908 852)  (1 749 336)  

Внереализационные доходы 120 19 445 59 572 

Внереализационные расходы 130 (85 396)  (97 098)  

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 460 430 211 111 

Отложенные налоговые активы 141 10 024 (9 416)  

Отложенные налоговые обязательства 142 (34 572)  (1 356)  

Текущий налог на прибыль 150 (106 058)  (55 934)  

Прочие расходы 151 (8 819)  (13 039)  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 321 005 131 366 

СПРАВОЧНО.       

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 15 529 14 534 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202     
 

 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Промтрактор» за 2005 год 

БАЛАНС 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 31 декабря 2005 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Чебоксарский 
завод промышленных тракторов" 

по ОКПО 5797121 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126003074 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 29.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по КОПФ/ОКФС 47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало от-
четного года 

На конец от-
четного года 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 1031 862 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), 
иные аналогичные права и активы 

111 1031 862 

организационные расходы 112   
деловая репутация организации 113   
Основные средства, в т.ч. 120 1188111 1167855 
земельные участки и объекты природопользования 121   
здания, машины, оборудование и другие основные средства 122 1188111 1167855 
Незавершенное строительство 130 43407 33668 
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.  135   
имущество для передачи в лизинг 136   
имущество, предоставляемое по договору проката 137   
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. 140 1180034 1269182 
инвестиции в дочерние общества 141 425013 424348 
инвестиции в другие организации 142 3352 1352 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 ме-
сяцев 

144 751669 843482 

Отложенные налоговые активы 145 18838 3134 
ИТОГО по разделу I 190 2431421 2474701 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы, в том числе: 210 907055 909148 
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сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 452235 593758 
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)  

213 175835 157167 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 203884 135567 
товары отгруженные 215 61776 0 
расходы будущих периодов 216 13325 22656 
прочие запасы и затраты 217   
НДС по приобретенным ценностям 220 99917 90661 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том чис-
ле: 

240 870740 1049448 

покупатели и заказчики 241 475513 569650 
векселя к получению  242 10178 7183 
авансы выданные 245 140823 146855 
прочие дебиторы  246 244226 325760 
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. 250 854297 608287 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 ме-
сяцев 

251 782947 542396 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 71350 65891 
Денежные средства, в т.ч.: 260 9850 543921 
касса  261 90 181 
расчетные счета  262 2265 489187 
валютные счета  263 7495 54435 
прочие денежные средства 264  118 
ИТОГО по разделу II 290 2741859 3201465 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 5173280 5676166 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало от-
четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 96497 96497 
Добавочный капитал 420 1404215 1395103 
Резервный капитал, в т.ч.  430 39269 39269 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 39269 39269 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых 
лет 

470 187743 182002 

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного 
года 

475  201482 

ИТОГО по разделу III 490 1727724 1914353 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты, в т.ч. 510 1087137 1265337 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 1087094 374575 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 

512 43 890762 

Отложенные налоговые обязательства 515 24705 16691 
Прочие долгосрочные обязательства 520 179013 42074 
ИТОГО по разделу IV 590 1290855 1324102 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты, в т.ч. 610 1423311 1840577 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 меся-
цев после отчетной даты 

611  
1239395 

 
1727927 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612  
183916 

 
112650 

Кредиторская задолженность, в т.ч. 620 731354 597095 
поставщики и подрядчики 621 237060 252327 
задолженность перед персоналом организации 622 33448 28749 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623  
52186 

 
29550 

задолженность по налогам и сборам 624 21394 65153 
прочие кредиторы 625 387266 221316 
векселя к уплате 626 8800 8800 
авансы полученные 628 186429 101715 
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Доходы будущих периодов  640   
Резервы предстоящих расходов 650 36 39 
ИТОГО по разделу V 690 2154701 2437711 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 5173280 5676166 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало от-
четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 124414 162429 
в том числе по лизингу 911 124414 146622 
Товарно - материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение  

920  
2219 

 
2138 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов  

940 3121 10568 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3603815 4890869 
Основные средства, стоимостью до 10 тыс.руб.  982 16573 19741 
Спецодежда, переданная в эксплуатацию 983 4633 5116 
Пени, штрафы по платежам в госуд.внебюдж.фонды  991 92938 92783 
Пени, штрафы по платежам в бюджет 995 146556 20906 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

на 31 декабря 2005 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Чебоксарский 
завод промышленных тракторов" 

по ОКПО 5797121 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126003074 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 29.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный 
период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 

1 2 3 4 
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 3996006 3145591 

в т.ч. от продажи: готовой продукции 011 3468513 2575129 
оказание услуг 012 5074 5175 
товаров 013 522419 565287 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (3176033) (2654250) 
в т.ч. проданных: готовой продукции 021 2654172 2082571 
оказание услуг 022 9338 8737 
товаров 023 512523 562942 
Валовая прибыль 029 819973 491341 
Коммерческие расходы 030 (52955) (39947) 
Управленческие расходы 040 (245209) (238066) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 521809 213328 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 101051 120915 
Проценты к уплате 070 (337384) (302781) 
Доходы от участия в других организациях 080 27 60 
Прочие операционные доходы 090 1978593 1989085 
Прочие операционные расходы 100 (1976197) (1993276) 
Внереализационные доходы 120 78230 90416 
Внереализационные расходы 130 (99798) (25161) 
Чрезвычайные расходы 132   
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 266331 92586 
Отложенные налоговые активы 141 (15704) (3334) 
Отложенные налоговые обязательства 142 8015 (6594) 
Текущий налог на прибыль 150 (54494) (5919) 
Прочие расходы 151 (2666) (20881) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) 190 201482 55858 
СПРАВОЧНО.    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (1736) (6373) 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0,209 0,058 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Промтрактор» за первое полугодие 2006 

года 

БАЛАНС 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 30 июня 2006 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Чебоксарский 
завод промышленных тракторов" 

по ОКПО 5797121 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126003074 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 29.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по КОПФ/ОКФС 47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало от-
четного года 

На конец от-
четного года 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 862 794 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), 
иные аналогичные права и активы 

111 862 794 

организационные расходы 112   
деловая репутация организации 113   
Основные средства, в т.ч. 120 1167855 1139864 
земельные участки и объекты природопользования 121   
здания, машины, оборудование и другие основные средства 122 1167855 1139864 
Незавершенное строительство 130 33668 47472 
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.  135   
имущество для передачи в лизинг 136   
имущество, предоставляемое по договору проката 137   
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. 140 1269182 1306968 
инвестиции в дочерние общества 141 424348 416902 
инвестиции в другие организации 142 1352 1055 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 ме-
сяцев 

144 843482 889011 

Отложенные налоговые активы 145 3134 3833 
ИТОГО по разделу I 190 2474701 2498931 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы, в том числе: 210 909148 1160116 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 593758 732587 
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)  

213 157167 159225 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 135567 246553 
товары отгруженные 215 0 0 
расходы будущих периодов 216 22656 21751 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 

220 90661 94384 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том чис-
ле: 

240 1049448 1215768 

покупатели и заказчики 241 569650 457038 
векселя к получению  242 7183 7183 
авансы выданные 245 146855 415241 
прочие дебиторы  246 325760 336306 
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. 250 608287 1501469 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 ме-
сяцев 

251 542396 1112020 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 65891 389449 
Денежные средства, в т.ч.: 260 543921 381160 
касса  261 181 172 
расчетные счета  262 489187 375057 
валютные счета  263 54435 5809 
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прочие денежные средства 264 118 122 
ИТОГО по разделу II 290 3201465 4352897 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 5676166 6851828 
 
 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало от-
четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 96497 96497 
Добавочный капитал 420 1395103 1387694 
Резервный капитал, в т.ч.  430 39269 39269 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 39269 39269 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых 
лет 

470 383484 383254 

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного 
года 

475  200595 

ИТОГО по разделу III 490 1914353 2107309 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты, в т.ч. 510 1265337 1681007 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

 
511 

 
374575 

 
790445 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 

 
512 

 
890762 

 
890562 

Отложенные налоговые обязательства 515 16691 36826 
Прочие долгосрочные обязательства 520 42074 44631 
ИТОГО по разделу IV 590 1324102 1762464 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты, в т.ч. 610 1840577 2414124 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 меся-
цев после отчетной даты 

 
611 

 
1727927 

 
2324131 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

 
612 

 
112650 

 
89993 

Кредиторская задолженность, в т.ч. 620 597095 567914 
поставщики и подрядчики 621 252327 200500 
задолженность перед персоналом организации 622 28749 30753 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

 
623 

 
29550 

 
11963 

задолженность по налогам и сборам 624 65153 66079 
прочие кредиторы 625 221316 258619 
векселя к уплате 626 8800 8800 
авансы полученные 628 101715 197579 
Доходы будущих периодов  640   
Резервы предстоящих расходов 650 39 17 
ИТОГО по разделу V 690 2437711 2982055 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 5676166 6851828 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало от-
четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 162429 162649 
в том числе по лизингу 911 146622 146842 
Товарно - материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение  

920  
 

 
 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов  

940 10568 12222 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4890869 7344878 
Основные средства, стоимостью до 10 тыс.руб.  982 19741 21744 
Спецодежда, переданная в эксплуатацию 983 5116 5135 
Пени, штрафы по платежам в госуд.внебюдж.фонды  991 92783 92724 
Пени, штрафы по платежам в бюджет 995 20906 16475 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

на 30 июня 2006 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Чебоксарский 
завод промышленных тракторов" 

по ОКПО 5797121 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126003074 
Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 29.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 

1 2 3 4 
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 2315588 1889769 

в т.ч. от продажи: готовой продукции 011 2001493 1610915 
оказание услуг 012 1728 1855 
товаров 013 312367 276999 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1739515) (1545433) 
в т.ч. проданных: готовой продукции 021 1425501 1267877 
оказание услуг 022 3958 3757 
товаров 023 310057 273799 
Валовая прибыль 029 576073 344336 
Коммерческие расходы 030 (60285) (16623) 
Управленческие расходы 040 (129039) (131493) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 386749 196220 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 76833 48890 
Проценты к уплате 070 (130848) (177403) 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 1157579 853321 
Прочие операционные расходы 100 (1179947) (831131) 
Внереализационные доходы 120 2552 14457 
Внереализационные расходы 130 (33993) (57655) 
Чрезвычайные расходы 132   
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 278925 46699 
Отложенные налоговые активы 141 700 (10103) 
Отложенные налоговые обязательства 142 (20136) 11787 
Текущий налог на прибыль 150 (51947) (21013) 
Прочие расходы 151 (6820) (12739) 
ЕНВД 152 (127)  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) 190 200595 14631 
СПРАВОЧНО.    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4441 8121 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧАЗ» за 2005 год 

Баланс 

 
                                     Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 200

6 
3 22 

Организация: ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" по ОКПО 5786040 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126001687 
Вид деятельности: производство машин и обор-я добычи полезных 
иск-х 

по ОКВЭД 29.52 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47     16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 428000, Россия, Чувашская Республика 
г. Чебоксары, ул. Хузангая , 26Б 
                               Дата утверждения 

               Дата отправки (при-
нятия) 
 

 
АКТИВ Код 

по 
ка-
за-
те-
ля 

На начало от-
четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 17 57 
Основные средства 120 1116676 1159099 
Незавершенное строительство  130 82007 80616 
Доходные вложения в материальные ценности  135   
Долгосрочные финансовые вложения  140 516642 518314 
Отложенные налоговые акты 145 2154 4061 
Прочие внеоборотные активы 150 12106 10813 
ИТОГО по разделу I 190 1729602 1772960 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 816790 876917 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 401250 417126 
животные на выращивании и откорме  212   
затраты в незавершенном производстве  213 86960 82105 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 316268 372589 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 12312 5097 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 

220 66524 106265 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

в том числе: покупатели и заказчики 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 590714 891913 

в том числе: покупатели и заказчики 241 516231 861614 
Краткосрочные финансовые вложения  250 242264 165320 
Денежные средства 260 8371 138793 
Прочие оборотные активы 270 168  
ИТОГО по разделу II 290 1724831 2179208 
БАЛАНС  300 3454433 3952168 
 
 

         27.03.06 
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ПАССИВ Код 
по 
ка-
за-
те-
ля 

На начало от-
четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 321 321 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал  420 1044631 1044631 
Резервный капитал  430 80 80 
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 80 80 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 145491 221028 
ИТОГО по разделу III 490 1190523 1266060 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 592073 851887 
Отложенные налоговые обязательства 515 15527 16224 
Прочие долгосрочные обязательства 520 11430 3656 
ИТОГО по разделу IV 590 619030 871767 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 1211921 1200590 
Кредиторская задолженность 620 432783 613339 
в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 207884 335976 
задолженность перед персоналом организации  622 29216 38072 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 9669 10176 

задолженность по налогам и сборам 624 77828 89355 
прочие кредиторы 625 59803 89758 
авансы полученные  626 48383 50002 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохо-
дов 

630 176 412 

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов  650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 1644880 1814341 
БАЛАНС 700 3454433 3952168 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на заба-
лансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910 266055 508275 
в том числе по лизингу 911 244429 504575 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 5450 128419 

Товары, принятые на комиссию  930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов 

940 26164 27719 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 1596351 1907533 
Износ жилищного фонда  970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов  

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

на 31 декабря 2005г. 

                                     Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 200
6 

3 22 

Организация: ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" по ОКПО 5786040 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126001687 
Вид деятельности: производство машин и обор-я добычи полезных 
иск-х 

по ОКВЭД 29.52 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47     16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель 

Наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам     

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 4894854 4099934 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (3928444) (3347742) 
Валовая прибыль 029 966410 752192 
Коммерческие расходы 030 (72469) (37713) 
Управленческие расходы 040 (432606) (359812) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 461335 354667 

 
Прочие доходы и расходы 

   

Проценты к получению 060 1810 2213 
Проценты к уплате 070 (236558) (168020) 
Доходы от участия в других организациях 080 18 212 
Прочие операционные доходы 090 1492848 2621198 
Прочие операционные расходы 100 (1511232) (2642984) 
Внереализационные доходы 120 34109 55713 
Внереализационные расходы 130 (41887) (87603) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
Отложенные налоговые активы 

 
141 

200443 
1745 

135396 
258 

Отложенные налоговые обязательства 142 (548) (7488) 
Текущий налог на прибыль 150 (66784) (33719) 
Дополнительные обязательные платежи, санкции  (12707) (5648) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного  
периода 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
 
 

200 

122149 
 
 

17482 

88799 
 
 

8454 
Балансовая прибыль (убыток) на акцию    
Разводненная прибыль (убыток) на акцию    
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Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧАЗ» за первое полугодие 2006 года 

БАЛАНС 

                                     Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 200
6 

04 26 

Организация: ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" по ОКПО 5786040 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126001687 
Вид деятельности: производство машин и обор-я добычи полезных 
иск-х 

по ОКВЭД 29.52 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47     16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 428000, Россия, Чувашская Республика 
г. Чебоксары, ул. Хузангая , 26Б 
                               Дата утверждения 

               Дата отправки (при-
нятия) 
 

Актив Код по- На начало На конец отчет- 
  казателя отчетного года ного периода 

1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные активы 110 57 54 

Основные средства 120 1159099 1164149 

Незавершенное строительство 130 80616 95282 

Доходные вложения в материальные ценности 135     

Долгосрочные финансовые вложения 140 518314 518316 

Отложенные налоговые активы 145 4061 4236 

Прочие внеоборотные активы 150 10813 15259 

Итого по разделу I 190 1772960 1797296 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 210 876917 1040789 

в том числе:   

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 417126 486058 

животные на выращивании и откорме 212     

затраты в незавершенном производстве 213 82105 100494 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 372589 367470 

товары отгруженные 215     

расходы будущих периодов 216 5097 86767 

прочие запасы и затраты 217     

Налог на добавленную стоимость по приобретенным   

ценностям 220 106265 59462 

Дебиторская задолженность (платежи по которой   
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230     

в том числе покупатели и заказчики 231     

Дебиторская задолженность (платежи по которой   

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 891913 754342 

в том числе покупатели и заказчики 241 861614 651870 

Краткосрочные финансовые вложения 250 165320 430343 
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Денежные средства 260 138793 172200 

Прочие оборотные активы 270   1331 

Итого по разделу II 290 2179208 2458467 

БАЛАНС 300 3952168 4255763 

 

Пассив Код по- На начало На конец отчет- 

  казателя отчетного пе-
риода 

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

Уставный капитал 410 321 321 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 () () 

Добавочный капитал 420 1044631 1044631 

Резервный капитал 430 80 80 

в том числе:   

резервы, образованные в соответствии   

с законодательством 431 80 80 

резервы, образованные в соответствии   

с учредительными документами 432     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 221028 344661 

Итого по разделу III 490 1266060 1389693 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты 510 851887 955004 

Отложенные налоговые обязательства 515 16224 17557 

Прочие долгосрочные обязательства 520 3656 3656 

Итого по разделу IV 590 871767 976217 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты 610 1200590 1533647 

Кредиторская задолженность 620 613339 350050 

в том числе:   

поставщики и подрядчики 621 335976 186510 

задолженность перед персоналом организации 622 38072 7567 

задолженность перед государственными   

внебюджетными фондами 623 10176 9508 

задолженность по налогам и сборам 624 89355 61860 

прочие кредиторы 625 89758 15028 

авансы полученные 626 50002 69577 

Задолженность перед участниками (учредителями)   

по выплате доходов 630 412 6156 

Доходы будущих периодов 640     

Резервы предстоящих расходов 650     

Прочие краткосрочные обязательства 660     

Итого по разделу V 690 1814341 1889853 

БАЛАНС 700 3952168 4255763 

СПРАВКА о наличии ценностей,   

учитываемых на забалансовых счетах       

Арендованные основные средства 910 508275 480947 

в том числе по лизингу 911 504575 477247 
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Товарно-материальные ценности, принятые на   

ответственное хранение 920 128419 19993 

Товары, принятые на комиссию 930     

Списанная в убыток задолженность   

неплатежеспособных дебиторов 940 27719 27719 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950     

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1907533 2949164 

Износ жилищного фонда 970     

Износ объектов внешнего благоустройства и других   

аналогичных объектов 980     

Нематериальные активы, полученные в пользование 990     

        

Отчет о прибылях и убытках 

                                     Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 200
6 

4 26 

Организация: ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" по ОКПО 5786040 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2126001687 
Вид деятельности: производство машин и обор-я добычи полезных 
иск-х 

по ОКВЭД 29.52 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
открытое акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47     16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Показатель За отчетный За аналогичный 

наименование код период период преды- 
      дущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам       

,       

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,   

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,   

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 2551667 2258077 

Себестоимость проданных товаров, продукции,   

работ, услуг 020 (1985158) (1866950) 

Валовая прибыль 029 566509 391127 

Коммерческие расходы 030 (36626) (37030) 

Управленческие расходы 040 (196971) (188793) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 332912 165304 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 16824 1069 

Проценты к уплате 070 (122584) (120558) 

Доходы от участия в других организациях 080   - 

Прочие операционные доходы 090 719354 909816 

Прочие операционные расходы 100 (724586) (915685) 

Внереализационные доходы 120 6241 23861 

Внереализационные расходы 130 (37480) (26679) 

Прибыль (убыток) до налогообложения   190681 37128 

Отложенные налоговые активы 141 175 687 
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Отложенные налоговые обязательства 142 (1333) (864) 

Текущий налог на прибыль 150 (54111) (15899) 

Дополнительные обязательные платежи, санкции   (1011) 156 

Чистая прибыль (убыток) отчетного   

периода   134401 21208 

СПРАВОЧНО.   

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 9506 7166 

Базовая прибыль (убыток) на акцию       

Разводненная прибыль (убыток) на акцию       
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Бухгалтерская отчетность ООО «Промтрактор-Промлит» за 2005 год 
БАЛАНС 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 30 сентября 2005 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ООО «Промтрактор-Промлит» по ОКПО 43231483 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2127318422 
Вид деятельности: Производство стальных отливок по ОКВЭД 27.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с 
ограниченной ответственностью 

по 
КОПФ/ОКФС 

65/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
года 

На конец от-
четного года 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы, в том числе: 110 37 199 
Основные средства, в том числе: 120 42127 100511 
Незавершенное строительство  130 287982 414913 
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. 140 0 0 
Отложенные налоговые активы 145 190698 171186 
Прочие внеоборотные активы 150 426 426 
ИТОГО по разделу I 190 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы, в том числе: 210 294020 386427 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 188777 264162 
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)  

213 
26166 16891 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 74667 99858 
товары отгруженные 215 593 0 
расходы будущих периодов 216 3817 5516 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 

220 
78821 103761 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том чис-
ле: 

230 

0 0 
покупатели и заказчики  231 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том чис-
ле: 

240 

194561 302638 
покупатели и заказчики  241 134198 168523 
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. 250 154710 162558 
Денежные средства, в т.ч.: 260 808 730 
ИТОГО по разделу II 290 722920 956114 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1244190 1643349 
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ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 87631 87631 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал 420 12201 12201 
Резервный капитал, в т.ч.  430 0 0 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 
0 0 

Целевые финансирование и поступления 450 0 0 
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)   470 71936 228579 
ИТОГО по разделу III 490 171768 328411 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты, в т.ч. 510 325612 269016 
Отложенные налоговые обязательства 515 19484 56721 
Прочие долгосрочные обязательства 520 5624 2495 
ИТОГО по разделу IV 590 350720 328232 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты, в т.ч. 610 462199 613872 
Кредиторская задолженность, в т.ч. 620 259503 372834 
поставщики и подрядчики 621 180476 267488 
задолженность перед персоналом организации 622 22392 24100 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 
7857 6951 

задолженность по налогам и сборам 624 0 0 
прочие кредиторы 625 48778 74295 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохо-
дов (75)  

630 
0 0 

Доходы будущих периодов  640 0 0 
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 721702 986706 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1244190 1643349 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало от-
четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 346477 872684 
в том числе по лизингу 911 0 209749 
Товарно - материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение  

920 
24709 1420 

 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов  

940 
0 0 

 950 0 0 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0 
 970 0 0 
Основные средства, стоимостью до 10 тыс.руб.  980 0 0 
Спецодежда, переданная в эксплуатацию 990 3502 3642 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за 2005 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ООО «Промтрактор-Промлит» по ОКПО 43231483 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2127318422 
Вид деятельности: Производство стальных отливок по ОКВЭД 27.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество 
с ограниченной ответственностью 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

65/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный 
период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 

1 2 3 4 
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 

2618503 2004903 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 2266456 1786475 
Валовая прибыль 029 352047 218428 
Коммерческие расходы 030 19663 16483 
Управленческие расходы 040 81253 62419 
Прибыль (убыток) от продаж  050 251131 139526 

Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению 060 15 78 
Проценты к уплате 070 34091 24299 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие операционные доходы 090 1700 9489 
Прочие операционные расходы 100 5208 16181 
Внереализационные доходы 120 24522 3873 
Внереализационные расходы 130 26695 14762 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 211374 97724 
Отложенные налоговые активы 141 0 0 
Отложенные налоговые обязательства 142 37237 18245 
Текущий налог на прибыль 150 14048 7080 
Прочие расходы 151 3446 250 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) 190 156643 72149 
СПРАВОЧНО.      
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 555 1871 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Бухгалтерская отчетность ООО «Промтрактор-Промлит» за первое 
полугодие 2006 года 

БАЛАНС 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 30 июня 2006 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ООО «Промтрактор-Промлит» по ОКПО 43231483 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2127318422 
Вид деятельности: Производство стальных отливок по ОКВЭД 27.52 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с 
ограниченной ответственностью 

по 
КОПФ/ОКФС 

65/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Актив 
  

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 1 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные активы 110 199 178 

в том числе:   

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки   

обслуживания), иные аналогичные с   

перечисленными права и активы 111 12 11 

организационные расходы 112 187 167 

деловая репутация организации 113 -   

Основные средства 120 100 680 622 831 

в том числе:   

земельные участки и объекты природопользования 121 -   

здания, машины и оборудование 122 100 680 622 831 

Незавершенное строительство 130 414 957 23 619 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

в том числе:   

имущество для передачи в лизинг 136 - - 

имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 87 541 87 241 

в том числе:   

инвестиции в дочерние общества 141 -   

инвестиции в другие организации 142 73 488 73 488 

инвестиции в зависимые общества 143 - - 

займы, предоставленные организациям на срок   

более 12 месяцев 144 14 053 13 753 

Отложенные налоговые активы 145 426 9 575 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 603 803 743 444 

Актив Код На начало На конец отчет- 

  строки 
отчетного 
года ного периода 

1 2 3 4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 210 

 
375239 

338 294 
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в том числе:  

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 271 960 

 

243 392  
затраты в незавершенном производстве (издержках  

обращения) 213 17 258 35 220 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 80 495 53 310 

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 5 526 6 372 

прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным  

ценностям 220 108 187 9 962 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-  

ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 -  

в том числе:  

покупатели и заказчики 231 -  

векселя к получению 232 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ 233 - - 

авансы выданные 234 -  

прочие дебиторы 235 -  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-  

даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 285 253 383 736 

в том числе:  

покупатели и заказчики 241 169 824 225 131 

векселя к получению 242 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ 243 -  

задолженность участников (учредителей) по  

взносам в уставный капитал 244 - - 

авансы выданные 245 110 002 124 558 

прочие дебиторы 246 5 427 34 047 

Краткосрочные финансовые вложения 250 246 201 239 452 

в том числе:  

займы, предоставленные организациям на срок  

менее 12 месяцев 251 204 433 197 684 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 -  

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 41 768 41 768 

Денежные средства 260 730 284 

в том числе:  

касса 261 24 45 

расчетные счета 262 698 53 

валютные счета 263 1  

прочие денежные средства 264 7 186 

Прочие оборотные активы 270 -  

ИТОГО по разделу II 290 1 015 610 971 728 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 2 031 220 1 943 456 

Пассив 
Код 
строки 

На начало 
отчетного 
года 

На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 
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III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 410 87 631 87 631 

Добавочный капитал 420 12 201 12 201 

Резервный капитал 430 - - 

в том числе:  

резервы, образованные в соответствии с  

законодательством 431 - - 

резервы, образованные в соответствии с  

учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

прошлых лет 470  215 753 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

отчетного года 475 215 753 5 066 

ИТОГО по разделу III 490 315 585 320 651 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 510 269 016 300 466 

в том числе:  

кредиты банков, подлежащие погашению более чем  

через 12 месяцев после отчетной даты 511 269 016 300 000 

займы, подлежащие погашению более чем через  

12 месяцев после отчетной даты 512  466 

Отложенные налоговые обязательства 515 29 188 42 291 

Прочие долгосрочные обязательства 520 2 495 1 501 

ИТОГО по разделу IV 590 300 699 344 258 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 610 613 872 597 868 

в том числе:  

кредиты банков, подлежащие погашению в течение  

12 месяцев после отчетной даты 611 613 406 594 940 

займы, подлежащие погашению в течение 12  

месяцев после отчетной даты 612 466 2 928 

Кредиторская задолженность 620 389 257 452 395 

в том числе:  

поставщики и подрядчики 621 282 252 308 429 

задолженность перед персоналом организации 622 24 100 23 395 

задолженность перед государственными  

внебюджетными фондами 623 6 951 6 272 

задолженность по налогам и сборам  624 4 036  

прочие кредиторы 625 61 900 90 796 

векселя к уплате 626                   

задолженность перед дочерними и зависимыми  

обществами 627 - - 

авансы полученные 628 10 018 23 503 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате  

доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов и платежей 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660  - 
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ИТОГО по разделу V 690 1 003 129 1 050 263 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 619 413 1 715 172 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Наименование показателя 
Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 872684 786388 

в том числе по лизингу 911 209749 110718 

Товарно-материальные ценности, принятые на  

ответственное хранение 920 1420 5463 

Товары, принятые на комиссию 930 0  

Списанная в убыток задолженность неплатеже-  

способных дебиторов 940 0  

Обеспечение обязательств и платежей  

полученные 950 0  

Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 0  

Износ жилищного фонда 970 10 29 

Износ объектов внешнего благоустройства и других  

аналогичных объектов 980 0  

Пени в гос. внебюдж. фонды 990 3642 3986 

Пени по платежам в бюджет  4863 4408 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

  
Форма № 2 по 

ОКУД 710002 

                        по отгрузке              
       Дата ( год, месяц, 
число) 2006/06/30 

Организация  ООО  "Промтрактор-Промлит"  
                       по  

ОКПО 43231483 

Идентификационный номер плательщика  ИНН 2127318422 

Вид деятельности        производство стальных отливок по ОКВЭД 27.52 

Организационно-правовая форма /форма собственности  ООО по ОКОПФ/ОКФС 65/16 

Единица измерения: тыс.руб.  
                по  

ОКЕИ 384 

       

Показатель 

Наименование 
Код 
стр. 

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 
период преды-
щего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам  деятельности   . . 

Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции,работ,       

услуг,(за вычетом налога на добавленную стоимость,       

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 1 426 320 1 260 124 

в том числе от продажи :       

готовой продукции  011 1 053 177 975 363 

оказание услуг 012 - - 

товаров 013 373 143 284 761 

Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг 020 (1 341 626) (1 076 782) 
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в том числе от проданных:       

готовой продукции  021 (998 396) (827 463) 

оказание услуг 022 - - 

товаров 023 (343 230) (249 319) 

Валовая прибыль 029 84 694 183 342 

Коммерческие  расходы 030 (8659) (8930) 

Управленические расходы 040 (44 413) (37 902) 

Прибыль(убыток) от продаж 050 31 622 136 510 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 667 - 

Проценты к уплате 070 (17235) (16644) 

Доходы от участия в др.организац. 080 - - 

Прочие операционные доходы 090 9 258 1 448 

Прочие операционные расходы 100 (11160) (2520) 

Прочие внереализационные доходы 120 10 652 21 254 

Прочие внереализационные расходы 130 (13923) (12764) 

Чрезвычайные доходы 131 - - 

Чрезвычайные расходы 132 - - 

Прибыль(убыток) до налогообложения 140 9 881 127 284 

Отложенные налоговые активы 141 9149 - 

Отложенные налоговые обязательства 142 (13103) (12279) 

Текущий налог на прибыль 150 - (19022) 

Прочие расходы 151 (861) (456) 

Чистая прибыль(убыток) отчетного периода 190 5 066 95 527 

Справочно:   - - 

постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1582 (753) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию   - - 
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Промтрактор» по МСФО за 2005 год 
 
ONSOLIDATED BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2005 
(Amounts expressed in thousands of US dollars and roubles) 

 
       December 31,          December 31, 

 Note 2005 
‘000 USD 

2004 
‘000 USD 

2005 
‘000 RUR 

2004 
‘000 RUR 

Assets      
Current assets:      

Cash and cash equivalents 4 19 298 573 555 456 15 908 
Short-term financial investments 5 33 554 17 778 965 771 493 327 
Trade accounts receivable 6 18 672 15 593 537 440 432 680 
Inventories 7 52 546 51 345 1 512 394 1 424 749 
VAT receivable  8 504 8 335 244 762 231 292 
Other taxes receivable  47 303 1 345 8 401 
Other current assets 8 19 919 15 764 573 315 437 444 

Total current assets  152 540 109 692 4 390 483 3 043 801 
Non-current assets:      

Long-term financial investments 9 29 409 29 093 846 458 807 294 
Investments in associates 10 3 727 3 937 107 262 109 250 
Property, plant and equipment 11 257 075 80 384 7 399 275 2 230 563 
Intangible assets  46 39 1 312 1 071 
Deferred tax assets 28 919 1 192 26 446 33 068 
Other non-current assets 12 69 63 1 995 1 752 

Total non-current assets  291 245 114 708 8 382 748 3 182 998 
Total assets  443 785 224 400 12 773 231 6 226 799 

Liabilities and shareholders’ equity      
Current liabilities:      

Trade accounts payable 13 14 137 13 188 406 884 365 945 
Income taxes payable  837 60 24 090 1 672 
Other taxes and social security payable 14 7 282 7 688 209 608 213 329 
Short-term debt finance 15 109 355 68 022 3 147 515 1 887 535 
Dividends payable    3 3 
Other current liabilities 16 14 134 19 965 406 816 554 007 

Total current liabilities  145 745 108 924 4 194 916 3 022 491 
Non-current liabilities      

Long-term debt finance 17 52 248 47 384 1 503 841 1 314 836 
Deferred tax liabilities 28 45 752 3 851 1 316 856 106 859 
Other non-current liabilities 18 5 026 8 333 144 655 231 231 

Total non-current liabilities  103 026 59 568 2 965 352 1 652 926 
Equity:      

Share capital  29 3 276 3 276 96 497 96 497 
Treasury stock 29 (577) (593) (16 594) (16 451) 
Revaluation reserve 3f, 11 131 875  3 795 692  
Foreign exchange differences  76 201   
Accumulated earnings/(deficit)  60 361 52 894 1 737 348 1 467 746 
Total equity attributable to shareholders of par-
ent  195 012 55 779 5 612 943 1 547 792 

Minority interest  1 129 20 3 590 
Total equity  195 013 55 908 5 612 963 1 551 382 

Total equity and liabilities  443 785 224 400 12 773 231 6 226 799 
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CONSOLIDATED INCOME STATEMENT  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2005 
(Amounts expressed in thousands of US dollars and roubles, except shares and earnings per 
share) 

     
Year ended December 31, 

 Note 2005 
‘000 USD 

2004 
‘000 USD 

2005 
‘000 RUR 

2004 
‘000 RUR 

Sales      
Sales – external 22 195 462 143 035 5 625 892 3 969 044 
Sales – related parties 20,21 16 414 8 699 472 446 241 373 
      

Cost of sales 22 (169 329) (125 266) (4 
873 725) 

(3 
475 959) 

      
Gross profit  42 547 26 468 1 224 613 734 458 

Selling, general and administrative expenses 27 (20 696) (16 089) (595 686) (446 456) 
Share of associates' (losses)/profits  8 9 223 237 
Net income from bank lending operations      
Net income/(expenses) from securities opera-
tions      

Net expenses from insurance operations      
Loss on disposal of property, plant and equip-
ment  1 152 1 075 33 158 29 827 

Net other operating income  1 972 756 56 749 20 989 
      

Profit from operations  24 982 12 219 719 057 339 055 
Reversal of impairment/(impairment) of prop-
erty, plant and equipment, net      

Impairment of goodwill      
Negative goodwill      
Net other non-operating expenses      

      
Profit before financing and taxation  24 982 12 219 719 057 339 055 

Net financing (expense)/income 23 (11 027) (9 460) (317 395) (262 513) 

Foreign exchange gains/(losses) 23 144 1 353 4 156 37 542 

Profit before income tax  14 099 4 111 405 818 114 084 
Income tax expense 28 (4 016) (1 927) (115 583) (53 470) 

      
Profit for the year  10 084 2 184 290 235 60 614 
Attributable to:      

shareholders of JSC Promtractor   10 198 2 332 293 535 64 707 

minority interest  (115) (148) (3 300) (4 093) 
Weighted average number of shares outstanding 
during the year (units after split) 

29 799 744 803 715 799 744 803 715 

Basic and diluted earnings per share  (US dollars 
and roubles) 

 13 3 367 81 
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2005 
(Amounts expressed in thousands of US dollars and roubles) 

 
Year ended December 31, 

 Note 2005 
‘000 USD 

2004 
‘000 USD 

2005 
‘000 RUR 

2004 
‘000 RUR 

Operating activities:   
Cash inflow:      

Cash received from customers  245 831 191 242 7 075 634 5 306 722 
Cash repayments from suppliers  369 082 98 872 10 623 110 2 743 574 
Other income  441 697 322 013 12 713 136 8 935 443 

Cash outflow:          
Purchase of goods, services, raw materials and 
other current assets  526 634 229 194 15 157 830 6 359 841 

Wage & salaries payment  28 844 26 221 830 195 727 607 
Dividend and interest payment  14 974 12 435 430 998 345 050 
Payment of taxes  22 419 22 007 645 284 610 669 
Pension & social insurance  9 762 10 867 280 975 301 558 
Imprest fund   3 424 2 499 98 557 69 339 
Purchase of foreign currency  24 195 31 137 696 401 864 013 
Selling of foreign currency  11 718 31 618 337 285 877 354 
Other expenses  399 826 259 136 11 507 997 7 190 695 

Net cash provided from operating activities  14 813 (12 988) 426 358 (360 387) 
Investing activities:         

Proceeds from disposal of property, plant and 
equipment 

 2 188 1 768 62 975 49 047 

Proceeds from disposal of financial investments  13 802 5 890 397 269 163 434 

Dividend received  8 9 223 237 

Interest received (excluding banking operations)  5 5 153 129 

Repayment of loans given to third parties  1 013 20 649 29 157 572 987 

Net cash outflow on acquisitions of subsidiaries      

Additions to property, plant and equipment  5 961 10 811 171 577 300 004 

Additions to financial investments and associ-
ates 

 41 635 15 562 1 198 373 431 812 

Loans given to third parties  699 27 871 20 111 773 378 
Net cash inflow/(outflow) on disposals of sub-
sidiaries 

     

Cash used for investing activities  (31 279) (25 924) (900 284) (719 360) 
Financing activities:         

Income from issue of shares    5  
Proceeds from debt finance  587 900 282 394 16 921 220 7 836 068 
Redemption of treasury stock   83  2 304 
Repayment of debt finance  548 491 239 856 15 786 933 6 655 686 
Payment on finance lease  4 198 3 481 120 818 96 602 



 

  99

ГГррууппппаа  ««ППррооммттррааккттоорр»»                                              ииннввеессттииццииоонннныыйй  ммееммооррааннддуумм 

Cash (used for)/provided from financing activi-
ties 

 35 211 38 974 1 013 474 1 081 476 

Effect of exchange rates on cash and cash equiva-
lents 

 (21) 30 1  

Net (decrease)/increase in cash and cash equiva-
lents 

 18 725 92 539 548 1 729 

Cash and cash equivalents at beginning of the 
period 

4 573 481 15 908 14 179 

Cash and cash equivalents at end of the period 4 19 298 573 555 456 15 908 
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Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧАЗ» по МСФО за 2005 год 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 

  Комментарий  
31 декабря 
2005 года  

31 декабря 
2004 года  

1 января 
2004 года 

         
АКТИВЫ         
         
Долгосрочные активы         

Основные средства  5  229.552      79.022      71.955     
Нематериальные активы  6  396      316      201     
Долгосрочные финансовые активы  7  704      242      228     
Долгосрочная дебиторская задолженность  8  11      -     -    

    230.663      79.580      72.384     
Краткосрочные активы         

Запасы  9  78.324      28.325      22.226     
Дебиторская задолженность  10  131.869      45.880      12.782     
Переплата по налогу на прибыль    987      -     34     
Краткосрочные финансовые активы  11  7.086      4.756      40     
Денежные средства и их эквиваленты  12  28.743      300      94     

    247.009      79.261      35.176     

Всего активы    477.672      158.841      107.560     

         
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
         
Капитал и резервы         
Собственный капитал:         

Уставный капитал  13  1.459      1.459      1.459     
Резерв трансляции    241      3.716      -    
Нераспределенная прибыль    117.941      58.965      59.030     

Доля меньшинства    81.069      -     -    

    200.710      64.140      60.489     
         
Долгосрочные обязательства         

Кредиты и займы дср  14  66.999      4.852      -    
Реструктурированная задолженность по налогам дср 17  127      412      1.638     
Задолженность по договорам финансовой аренды дср 15  5.194      3.106      1.306     
Отложенные налоговые обязательства  25  29.114      7.699      7.926     

    101.434      16.069      10.870     
         
Краткосрочные обязательства         

Кредиторская задолженность  16  41.545      13.776      7.000     
Реструктурированная задолженность по налогам кср  17  270      1.326      705     
Задолженность по договорам финансовой аренды кср 15  4.996      2.866      1.221     
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль    935      504      -    
Кредиты и займы кср  14  127.782      60.160      27.275     

    175.528      78.632      36.201     

Всего капитал и обязательства    477.672      158.841      107.560     
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    За год, закончившийся 31 декабря  
  Комментарий  2005 года  2004 года 
       
Выручка  18  255.589      142.553     
Себестоимость  19  (216.361)     (118.367)    

Валовая прибыль    39.228      24.186     
       
   Общехозяйственные и административные расходы  20  (29.637)     (14.359)    
   Коммерческие расходы  21  (10.828)     (1.309)    
   Списание превышения стоимости чистых активов 
над стоимостью приобретения дочерней компании  26  65.357      -    

   Прочие доходы  22  6.107      1.282     
   Прочие расходы  23  (4.191)     (2.388)    
       

Операционная прибыль    66.036      7.412     
       
   Доходы от финансирования    498      77     
   Затраты на финансирование  24  (13.908)     (6.932)    
       

Прибыль до налогообложения    52.626      557     
       
   Налог на прибыль  25  940      (483)    
       

Прибыль    53.566      74     

Приходящаяся на:       
Основных акционеров    59.143      74     
Долю меньшинства    (5.577)     -    

       

Прибыль на акцию, долл.    184,03      0,23     
       

EBITDA (прибыль до расходов на финансирова-
ние, налога на прибыль и амортизации) 

   84.365      14.177     
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
  За год, закончившийся 31 декабря  

  2005 года 2004 года 

    
Поток денежных средств от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование  66.036     7.412     
Поправки на:    

Амортизацию основных средств  18.097     6.652     
Амортизацию нематериальных активов  233     114     
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств  1.083     368     
Списание кредиторской задолженности  (47)    (77)    
Резерв по дебиторской задолженности  1.031     319     
Превышение стоимости чистых активов над стоимостью приобретения дочерней

компании  (65.357)    -    
Доход от изменения справедливой стоимости финансовых активов  (1)    -    
Курсовые разницы  796     (407)    

Изменения в оборотном капитале    
Запасы  (8.230)    (4.558)    
Дебиторская задолженность  (10.613)    (30.314)    
Кредиторская задолженность  (12.949)    5.467     

Поток денежных средств от операционной деятельности  (9.921)    (15.024)    
    
Проценты уплаченные  (11.948)    (5.849)    
Налог на прибыль уплаченный  (1.909)    (650)    

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности  (23.778)    (21.523)    

  За год, закончившийся 31 декабря  

  2005 года 2004 года 

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности    
Приобретение дочерних компаний  (43.070)    -    
Приобретение основных средств  (9.948)    (6.472)    
Поступления от выбытия основных средств  2.517     971     
Приобретение нематериальных активов  (206)    (212)    
Приобретение финансовых активов  (164)    -    
Выбытие финансовых активов  46     -    
Займы выданные  (14.607)    (10.862)    
Возвраты займов выданных  12.268     6.030     
Проценты полученные  40     -    

Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности  (53.124)    (10.545)    

    
Поток денежных средств от финансовой деятельности    
Кредиты и займы полученные  418.042     150.549     
Погашение кредитов и займов полученных  (304.284)    (115.376)    
Платежи по договорам финансовой аренды  (7.652)    (2.779)    
Дивиденды уплаченные акционерам компании  (171)    (134)    

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности  105.935     32.260     

    

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств  29.033     192     

Денежные средства на начало года  300     94     

Эффект от изменения курса валюты  (590)    14     

Денежные средства на конец года  28.744     300     

 


