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I. Положение общества в отрасли.

	ОАО “Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» - ведущее предприятие России в области приборостроения. Более 80 лет завод разрабатывает и производит средства измерения и оборудование для промышленных объектов.
	Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:
- Рост цен на сырье, услуги, комплектующие;
- Замедление, либо прекращение уровня развития и модернизации промышленного и энергетического комплексов РФ;
- Экономический кризис;
-Снижение платежеспособного спроса; 
-Недостаток оборотных средств; 
-Жесткая  бюджетная и финансово-кредитная политика  государственных и    банковских организаций; 
-Изменение правил таможенного контроля и пошлин;
- Выход на Российский рынок более конкурентоспособных КИП зарубежного производства;
- Изменение законодательства.
	Однако, при изменении ситуации в отрицательную сторону, на предприятии будет проводиться комплекс мер по стабилизации положения. Хочется отметить, что с момента основания завода в 1929 году и до настоящего времени, ОАО «ВИБРАТОР» не прекращал своей деятельности, как во время блокады Ленинграда, так и во времена перестройки. Предприятию не только удалось сохранить свой производственный потенциал, но и штат высоко квалифицированных специалистов, а так же создать мобильное производство КИП, востребованных как на внутренних, так и на внешних рынках.   
	Географическое положение Эмитента является преимущественным. Удобные транспортные развязки, развитая инфраструктура, большое число заказчиков по региону. 
	Риски, связанные с военными конфликтами и стихийными бедствиями – маловероятны.

	Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»  предпринимает следующие меры:
	повышение технической сложности и функциональных возможностей оборудования КИПиА: по элементной базе, по возможностям встраивания в другие системы, по выполняемым функциям, по возможностям перестройки под новые задачи;
	модернизация производства – закупка нового оборудования, внедрение передовых технологий;
	постоянный мониторинг конечных потребителей: изучение запросов и ожиданий (в соответствии с ISO9000);

выявление возможностей для разработки новой техники и модернизации существующей – повышение конкурентоспособности продукции;
постоянный мониторинг отраслевых рынков сбыта – выявление возможностей расширения сбыта на них;
повышение эффективности продвижения продукции: сбыт, коммуникации и пр.;
	внедрение новых способов коммуникации: PR-кампании, промо-сайты (по новым продуктам);
техническая поддержка заказчиков: консультации, ремонт, обновление ПО и пр.
	сокращение сроков выпуска КИП.
	По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем более высоких результатов.
		
	На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРТАОР» являются:
ОАО "Электроприбор" (Чебоксары)
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» (Москва)
ПО "Электроточприбор" (Омск)
ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор"
ОАО «Краснодарский ЗИП»  (г. Краснодар)
ООО «ЗИП- Юримов» (г. Краснодар)
ООО «Алекто»  (г.Омск) 
ООО «ЗИП-Научприбор» (г. Краснодар)
 Овен (Москва)
ОАО "Научно-производственное предприятие "Эталон" (Омск)
ООО "ЭлМетро-Инжиниринг" (Челябинск)
ООО «МНПП"Электроприбор» (Республика Беларусь)

ООО «Энерго-Союз» (Республика Беларусь)

II. Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности общества

	Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: разработка и производство электроизмерительных приборов для атомной энергетики, производство приборов для транспорта и судов, кораблей ВМФ. Продолжается поиск потребителей щитовых распределительных устройств для ТГК Западного региона. 
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как  успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»", сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью. Реализация составила 406 млн. рублей. Это больше, чем в 2011 году на 32%.
По направлению деятельности электроизмерительные приборы можно отметить следующие основные достижения:  разработку многофункциональных преобразователей, как общепромышленного исполнения, так и для судостроения.  
По направлению деятельности разработка электронных регистраторов можно отметить следующие основные достижения: разработка новых Ф 1772 для атомных электростанций.
Подводя итог работе Наблюдательного совета  ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено 11 заседаний, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.
5. Рассмотрение новой редакции Устава ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательному совету  отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Наблюдательного совета в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Наблюдательного совета ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Наблюдательный совет  будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности предприятия, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

III. Перспективы развития акционерного общества. 

	Перспективны план развития ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»  включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Тенденции в сфере основной деятельности 

	повышение технической сложности и функциональных возможностей оборудования КИПиА: по элементной базе, по возможностям встраивания в другие системы, по выполняемым функциям, по возможностям перестройки под новые задачи;

повышение требований потребителей к такой продукции: устойчивость к воздействию различных факторов, расширение функционала;
появление новых технологий в измерении;
расширение использования различных автоматизированных систем управления – соответственно – другой уровень применяемого в них оборудования.

	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2009 - 2012 г.г.:
Тыс. руб.
Наименование показателя
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год

Объём продаж (выручка)
406357
307805

285805
251215

Производительность труда, руб./чел.
1341112
996133
955870
887686

Доля рынка, %





Прибыль
34125
18787
21398
6874

Соотношение собственных и заемных средств
0,91
0,60
0,86
0,72


Среднесписочная численность работников – 303 чел., число акционеров – физических лиц: 4 чел., юридических лиц – нет.
Средняя з/плата работников - 40926 рублей.


IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)
2012 год
2011 год 
2010 год

Стоимость чистых активов
96137
76190
72154

Размер уставного капитала
72,73
72,73
72,73


По состоянию на 01.01.2013  года соотношение стоимости чистых активов  и размера уставного капитала   составляет  1321,8 раза.
 

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.


Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия



Тепловая энергия
1007
Гигакал.
1784
Электрическая энергия
1121
Тыс. кВт.ч
4286
Электромагнитная энергия



Нефть



Бензин автомобильный
7
тонна
232
Топливо дизельное
6
тонна
167
Мазут топочный
-
-
-
Газ естественный (природный)
-
-
-
Уголь
-
-
-
Горючие сланцы
-
-
-
Торф
-
-
-
Другое:
-
-
-


VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

	В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:
	Период: 2011 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 100
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб..):
7273000
Дивиденды  выплачивались по решению общего собрания акционеров – протокол № 23 от 13.04.2012 года
	

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- Рост цен на сырье, услуги, комплектующие;
- Замедление, либо прекращение уровня развития и модернизации промышленного и энергетического комплексов РФ;
- Экономический кризис;
-Снижение платежеспособного спроса; 
-Недостаток оборотных средств; 
-Жесткая  бюджетная и финансово-кредитная политика  государственных и    банковских организаций; 
-Изменение правил таможенного контроля и пошлин;
- Выход на Российский рынок более конкурентоспособных КИП зарубежного производства;
- Изменение законодательства.
	Однако, при изменении ситуации в отрицательную сторону, на предприятии будет проводиться комплекс мер по стабилизации положения. Хочется отметить, что с момента основания завода в 1929 году и до настоящего времени, ОАО «ВИБРАТОР» не прекращал своей деятельности как во время блокады Ленинграда, так и во времена перестройки. Предприятию не только удалось сохранить свой производственный потенциал, но и штат высоко квалифицированных специалистов, а так же создать мобильное производство КИП, востребованных как на внутренних, так и на внешних рынках.   
	Географическое положение Эмитента является преимущественным. Удобные транспортные развязки, развитая инфраструктура, большое число заказчиков по региону. 
	Риски, связанные с военными конфликтами и стихийными бедствиями – маловероятны.

VIII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

	В 2012 году, в соответствии с решением годового общего  собрания акционеров от  13.04.2012 года в Наблюдательный  Совет избраны:

Председатель Наблюдательного совета: Степаненков Георгий  Григорьевич
Год рождения: 1932
Место работы: ОАО "ВИБРАТОР"
Должность: Консультант по техническим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 27, 6612 %

Члены Наблюдательного совета:

Кильдияров Андрей Вадимович
Год рождения: 1963
Место работы: ОАО "ВИБРАТОР"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 24,1317 %

Трушин Анатолий Сергеевич
Год рождения: 1968
образование - высшее
Место работы: ОАО "ВИБРАТОР"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 24,1330 %

Орлова  Татьяна Михайловна
Год рождения: 1945
Место работы: ОАО "ВИБРАТОР"
Должность: Директор по продажам
Доля в уставном капитале эмитента: 24,0739%

Ачкинадзе Евгений Михайлович
Год рождения: 1947
Место работы: ОАО "ВИБРАТОР"
Должность: Начальник отдела перспективных разработок 
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

		В течении 2012 года членами Наблюдательного совета сделки с акциями общества не совершались.


IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
	

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2012 году.

	По итогам 2012 года  вознаграждений  членам Наблюдательного совета не выплачивались.
	
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

	
Крупных сделок не совершалось.

XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

	Сделок с заинтересованностью не совершалось.


XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 72730 рублям и разделен на 72 730 штук обыкновенных акций. Привилегированных акций нет.

Регистратором ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество  "Единый регистратор"
Сокращенно: ЗАО «Единый регистратор»
Место нахождения: 194044, г.Санкт-Петербург, Беловодский пер. 6
Почтовый адрес: 194044, г.Санкт-Петербург, Беловодский пер. 6
Тел.:  542-12-49 факс: 541-86-59
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-2002
Дата выдачи: 22.11.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1998 год.


По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 194292, Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., дом 5, лит.А
Контактные телефоны: 517-76-62

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 194292, Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., дом 5, лит.А
Контактные телефоны: 517-76-62

Пояснительная записка 
ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»
 к годовому отчету за 2012 год.

Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» с 14.11.2002 года состоит на учете в Межрайонной Инспекции  ФНС №17 по Выборгскому району Санкт-Петербурга,
Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» является разработчиком и изготовителем измерительных приборов и комплексов для контроля и управления сложными технологическими процессами в любых отраслях промышленности.

Основным направлением производства Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «Вибратор» в 2012 году являлся выпуск электроизмерительных приборов. В общем объеме реализации доля приборной продукции и щитового оборудования составила 84,3% или 342.634 тыс. рублей. Опытно-конструкторские разработки (ОКР) в 2012 году составили 6,3% от общего объема реализуемой продукции или 25.602 тыс. руб. Оставшаяся часть реализации в размере 9,4% или в сумме 38.121 тыс. рублей приходится на услуги по ремонту приборной продукции и оптовую торговлю.
Прибыль до налогообложения за 2012 год составила 34.125 тыс. руб.

В 2012 году произошел рост объемов реализации выпускаемой продукции по сравнению с 2011 годом на 98.552 тыс. рублей или на 32,0%. На увеличение объема продукции повлияли следующие факторы:
·	Произошел значительный рост реализации приборной продукции и щитового оборудования на 102.692 тыс. рублей или на 42,8% за счет 
структурных изменений в ассортименте и стоимости продукции (значительно увеличилась доля приборов изготавливаемых для атомных  электростанции, цена на которые выше, чем на приборы для других объектов народного хозяйства). В текущем финансовом году предприятие впервые выпустило щитовое оборудование, при изготовлении которого применены приборы ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор» Пока доля щитового оборудования в общем объеме реализации невелика, но руководство предприятия видит в новом направлении большой потенциал.
Реализация приборов для подвижного состава железнодорожного транспорта, электронных приборов для металлургической и химической промышленности, военного и гражданского судостроения не возросла. 
Надежды на заказы по опытно-конструкторским разработкам, выполненным в 2009-2011 годах, не оправдались.
·	Произошло снижение объемов опытно-конструкторских разработок на 31.727 тыс. рублей или в 2,1 раза. В текущем году завершались ранее начатые ОКРы. К новым опытно-конструкторским разработкам для сторонних организаций предприятие приступило только в 4-м квартале 2012 года. 
.
	В 2012 году ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» продолжало проводить ремонт производственных помещений с целью оптимизации технологических процессов. Взамен выбывшего из строя оборудования закупалось новое современное, позволяющее использовать новейшие технологические процессы.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется на основании приказа об учетной политике №62 от 31.12.2011 года.
На предприятии организована система исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, которая определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных операций одновременно в бухгалтерском и налоговом учете.
	Первичные документы и регистры бухгалтерского учета являются учетными регистрами налогового учета. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом.
	Материально-производственные запасы учитываются и списываются на затраты по фактической себестоимости.
	На предприятии в течение года заработная плата рабочим и служащим выплачивалась своевременно. Расчеты по налогам и сборам проводились  в установленные сроки. Оплата счетов естественных монополистов осуществлялась без задержек.
	За отчетный период операций с аффилированными лицами не проводилось.

	В 2012 году Наблюдательный совет ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» состоял из пяти человек. Вознаграждение членам Наблюдательного совета, связанное с исполнением ими обязанностей членов совета, в отчетном периоде не выплачивалось.




Генеральный директор                           А. В. Кильдияров


