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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ИМПЕРАТОРСКОГО 
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА» 
 

Уважаемые акционеры, сотрудники общества, клиенты и партнеры! 
 

Императорский фарфоровый завод со времени производства первого Собственного 
сервиза императрицы Елизаветы Петровны, исполненного в середине XVIII века, выпускает 
высокохудожественный фарфор, составляющий сейчас сокровищницу декоративно-
прикладного искусства России. На протяжении более чем 260-летней истории к работе 
привлекаются лучшие художники и скульпторы, ученые и мастера.  

Традиции художественного фарфора хранят на Императорском фарфоровом заводе и 
сегодня. От многих современных европейских фарфоровых заводов наш Императорский 
отличается тем, что мы привлекаем к постоянной работе не только живописцев, но и 
художников, продолжая традицию «Художественной лаборатории», основанной в 1931 году, 
что позволяет создавать авторские произведения, а не только серийную и массовую 
продукцию. Среди художников, представляющих сегодня лабораторию, − тонкий и 
оригинальный скульптор и художник Инна Олевская, прекрасный промышленный художник, 
давший новую жизнь «кобальтовой серии» русского фарфора Галина Шуляк, мастера 
подглазурной живописи Неля Петрова и Татьяна Чапургина. Работы молодых скульпторов 
Антона Яшигина и Анатолия Данилова отмечены наградами на Международных биеннале 
современного искусства и выставках миниатюры. Успешно развивается практика 
сотрудничества с известными художниками современности – Михаилом Шемякиным, 
Александром Флоренским, Татьяной Парфеновой,  Олегом Порхаевым и другими, что было 
впервые реализовано в проекте «Академия фарфора» совместно с Государственным 
Эрмитажем. Их работы и идеи, исполненные на фарфоре, дополнили широкую линейку 
коллекций, выпускаемую заводом. 

В 2011 году мы не только сохранили высокий уровень выпускаемой продукции, но и 
увеличили сеть продаж, открыв новые магазины в Москве и регионах. Наши изделия 
представлены сегодня в 69 городах России и 20 странах мира. 

В нашей работе мы обращаем внимание на презентацию наших изделий, в том числе 
участвуя в художественных выставках в России и за рубежом, устраивая презентации в 
наших фирменных магазинах. Все это в целом привело к общему увеличению продаж. 

Сегодня Императорский фарфоровый завод остается единственным динамично 
развивающимся фарфоровым производством России, обладающим уникальной базой и 
достойными художественными силами, чтобы как и почти триста лет тому назад 
задавать высокую планку в искусстве художественного фарфора. 

Мы выражаем благодарность всем акционерам за поддержку и помощь в выполнении 
наших планов, сотрудникам завода за ответственное и профессиональное отношение к 
работе, всем партнерам и клиентам Императорского фарфорового завода. 

 
Председатель Совета директоров 
ОАО «ИФЗ» 
Г.В. Цветкова 

 

Генеральный директор  
ОАО «ИФЗ» 
Т.А. Тылевич 

 



4 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

Размер уставного капитала ОАО «ИФЗ» в течение 2011 г. менялся. На 01.01.2011 
согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц уставный капитал 
Общества составлял 51 457 050 (Пятьдесят один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч 
пятьдесят) рублей (поскольку регистрация изменений в учредительных документах Общества 
не была завершена на тот момент). 15.06.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу были внесены сведения в Единый 
государственный реестр юридических лиц в связи с внесением в учредительные документы 
Общества сведений об увеличении размера уставного капитала до 66 973 450 (Шестидесяти 
шести миллионов девятисот семидесяти трех тысяч четырехсот пятидесяти) рублей, состоящего 
из 1 339 469 (Одного миллиона трехсот тридцати девяти тысяч четырехсот шестидесяти девяти) 
именных обыкновенных акций номиналом 50 рублей.  

 
Основными акционерами Общества являются: 
Evolutsia Porcelain Limited (Эволюция Поселин Лимитед) – 53.84% 
Weirdale Investments Limited (Уирдэйл Инвестментс Лимитед) – 10.07 % 
Leveric Investments LTD (Леверик Инвестментс ЛТД.) – 8.42 % 
Piersyde Holdings Limited  (Пирсайд Холдингз Лимитед) – 7.69 % 
Галина Викторовна Цветкова – 5.18 % 
Юлия Николаевна Цветкова – 4.97 % 
Imperial Porcelain Company (Императорская фарфоровая компания) – 3.96 % 
ООО «Торговый Дом ЛФЗ» – 2.16 % 
Миноритарии – 3.70 % 
 
ОАО «ИФЗ» зарегистрировано по адресу: 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

обороны, д. 151.  Фактический адрес организации тот же. 
Сведения об ОАО «ИФЗ» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 

как о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга 16.08.2002 
г., основной государственный регистрационный номер 1027806058213, свидетельство серия 78 
№ 002492232 от 16.08.2002 г.    

Основным видом деятельности ОАО «ИФЗ» является производство и реализация 
фарфоровых изделий. 
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Состав Совета директоров ОАО «ИФЗ» 
 
1. Цветкова Галина Викторовна. В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 доля участия в 

уставном капитале Общества – 5,18%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 
5,18%. 

Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года не 
совершались. 

Родилась в 1961 г., окончила Воронежский институт связи, с 2002 г. является 
председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «ИФЗ».  

 
2. Коробков Денис Игоревич. Доля участия в уставном капитале Общества – не 

участвует. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет акциями 
Общества. Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года 
не совершались. 

Родился в 1967 г. Окончил в 1993 г. Московский Государственный Университет им. 
Ломоносова по специальности «Экономическое и социальное планирование», в 1995 году 
окончил аспирантуру Московского Государственного Университета им. Ломоносова. В 2002 
году окончил Высшую школу международного бизнеса при АНХ по специальности 
«Стратегический менеджмент», квалификация «Программа МБА-профессиональная 
специализация».  

В настоящее время является руководителем Службы Советников ОАО «Уралсиб».  
Член Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «ИФЗ» с 2007 г. 
 
3. Майкл Токарз. Доля участия в уставном капитале Общества – не участвует. Доля 

принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет акциями Общества. Сделки по 
приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года не совершались. 

Родился в 1949 г.  
Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «ИФЗ» с 2000 года. 
 
4. Трейвиш Михаил Ильич. Доля участия в уставном капитале Общества – не участвует. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет акциями Общества. Сделки 
по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года не совершались. 

Родился в 1971 г. Окончил Московский Авиационный институт.  В настоящее время 
является членом Совета директоров ЗАО «Банк «Национальная Факторинговая Компания». 

Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «ИФЗ» с 2009 года. 
 
5. Тылевич Татьяна Александровна. Доля участия в уставном капитале Общества – не 

участвует. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет акциями 
Общества. Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года 
не совершались. 

Родилась в 1971 г., окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет 
Экономики и Финансов. Кандидат экономических наук. С 2008 г.  является Генеральным 
директором ОАО «ИФЗ», до назначения Генеральным директором занимала должность 
директора по экономике и финансам.  

Являлась и является по настоящее время: членом Совета директоров (Наблюдательного 
совета) ОАО «ИФЗ» в 2004–2006 года, 2009 год – настоящее время, членом ревизионной 
комиссии ОАО «ИФЗ» в 2007–2009 годах, в 2002–2003 годах. 
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6. Солодилов Юрий Иванович. Доля участия в уставном капитале Общества – не 
участвует. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет акциями 
Общества. Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года 
не совершались. 

Родился в 1964 г. С 2003 г. по настоящее время является заместителем Генерального 
директора ОАО «ИФЗ».  

В 2003 году, с 2009 года по настоящее время является членом Совета директоров 
(Наблюдательного совета) ОАО «ИФЗ». 

 
7. Шицле Дмитрий Владимирович. Доля участия в уставном капитале Общества – не 

участвует. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет акциями 
Общества. Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года 
не совершались. 

Родился в 1977 г. Образование: Высшее профессиональное образование, окончил в 
01.09.1999 г. Российский государственный технологический университет «МАТИ». 
Специальность по образованию: «Менеджмент». Советник 1 ранга по инвестиционным 
проектам ОАО «Уралсиб».  

Являлся членом Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «ИФЗ» с 2008 по 
2011 год. 

 
8. Иванов Вячеслав Александрович. Доля участия в уставном капитале Общества – не 

участвует. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет акциями 
Общества. Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года 
не совершались. 

Родился в 1970 году. Окончил Университет Торонто (Канада) по специальности 
Экономика и Финансы, а также William E. Simon School of Business Administration Нью-Йорк, 
США. В настоящее время является заместителем руководителя Службы Советников ОАО 
«Уралсиб». Член Совета  Директоров ОАО «ИФЗ» с 2011 года. 

Является членом Совета директоров ОАО «ИФЗ» с 2011 г.  
 
В отчетном году произошли следующие изменения в составе Совета директоров 

Общества: 
1. 28.06.2011 на годовом общем собрании акционеров не был переизбран в члены 

Совета директоров Шицле Дмитрий Владимирович. 
2. 28.06.2011 на годовом общем собрании акционеров был избран в члены Совета 

директоров Иванов Вячеслав Александрович. 
Иных изменений в составе Совета директоров не было. 
Председатель Совета директоров Цветкова Галина Викторовна. 
 
Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества. 
В связи с тем, что Общим собранием акционеров Общества в 2011 г. было принято 

решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2010 год, выплата дивидендов не 
производилась. 

 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества: 

Основными факторами риска являются: 
– риск уменьшения спроса на продукцию Общества, вызванный нестабильной ситуацией в 

мировой экономике; 
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– риск увеличения расходов Общества, связанный с возможной девальвацией рубля и 
необходимостью осуществления закупок сырья за валюту; 

– риск появления возможных налоговых претензий, связанный с неоднозначностью 
налогового законодательства Российской Федерации и различностью трактовок его 
положений судебными и налоговыми органами. 

Перечень совершенных ОАО «ИФЗ» в 2011 г. сделок, признаваемых крупными 
сделками. 

В 2011 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом общества 
не предусмотрены иные категории сделок, на совершение которых распространяется 
предусмотренный законом порядок одобрения крупных сделок. 

 
Перечень совершенных ОАО «ИФЗ» в 2011 г. сделок, признаваемых сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность. 
В 2011 г. Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность: 
1. В указанный период были заключены сделки по исполнению рамочного договора № 

13 от 01 октября 2007 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.12.2007), согласно 
которому Общество выступало как Поставщик и Комитент, а ООО «Торговый дом ЛФЗ» (далее 
также – ООО «ТД ЛФЗ») как Покупатель и Комиссионер. 

 
Существенные условия сделки: 
Общество  обязуется в зависимости от заявок ООО «ТД ЛФЗ» передавать ООО «ТД ЛФЗ» в 
собственность фарфоровые изделия на условиях поставки, либо передавать ему 
фарфоровые изделия для реализации от имени ООО «ТД ЛФЗ», но за счет Общества  на 
условиях комиссии.  
Срок поставки товара – 60 дней с момента получения заявки от Общества.  Размер 
комиссионного вознаграждения составляет разницу между продажной стоимостью 
Товара у Комиссионера и стоимостью поступления Товара от Комитента. При реализации 
Товара по цене ниже цены поступления Комиссионер начисляет комиссионное 
вознаграждение в размере 10% от цены поступления. 
 
В течение периода с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. Общество продало 

собственную продукцию на сумму 27 439 392,09 рублей,  а также передало на комиссию 
продукцию на сумму  150 215 102,54 рублей, комиссионное вознаграждение ООО «Торговый 
дом ЛФЗ» составило 58 004 225,07 рублей. 

Сделка была одобрена в установленном законом порядке. Орган, принявший решение 
об одобрении сделки: общее собрание акционеров общества, протокол № 2/10 от 23.08.2010 г.  

2. В указанный период были заключены сделки по исполнению договора поставки от 
27.07.2011, согласно которому Общество выступало как Поставщик, а ООО «Торговый дом ЛФЗ» 
(далее также – ООО «ТД ЛФЗ») как Покупатель. 

 
Существенные условия сделки: 
Завод обязуется передавать Обществу в собственность фарфоровые изделия и 
фирменную упаковку для них (Товар), а Общество обязуется принимать Товар в 
собственность, оплачивать его и осуществлять его реализацию.  
Цена договора: стоимость товара, отчуждаемого Обществу  – не более 120 000 000 руб. 
00 коп, в т. ч. НДС. 
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В течение периода с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. Общество продало 
собственную продукцию на сумму 32 724 744,44 рублей. 

Сделка была одобрена в установленном законом порядке. Орган, принявший решение 
об одобрении сделки: общее собрание акционеров общества, протокол № 1/11 от 01.07.2011. 

3. В указанный период были заключены сделки по исполнению договора комиссии от 
27.07.2011, согласно которому Общество выступало как Комитент, а ООО «Торговый дом ЛФЗ» 
(далее также – ООО «ТД ЛФЗ») как Комиссионер. 

 
Существенные условия сделки: 
Партнер обязуется от своего имени и за счет Комитента осуществлять продажу 
фарфоровых изделий (далее Товар), переданных ему Комитентом, а Комитент обязуется 
уплачивать Партнеру комиссионное вознаграждение.  
Максимальный размер денежных средств, подлежащих уплате Партнеру в качестве 
комиссионного вознаграждения составляет 120 000 000 руб. 00 коп., т. ч. НДС. Размер 
комиссионного вознаграждения составляет разницу между итоговой ценой реализации и 
размером денежных средств, подлежащих перечислению Комитенту. В случае 
реализации по цене, ниже указанной в накладной, Партнер имеет право на получение 
комиссионного вознаграждения в размере 10% от цены, указанной в накладной. 
Максимальная стоимость (цена, указанная в накладной) товара, переданного на 
условиях комиссии – 0 000 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС». 
 
В течение периода с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. Общество передало на 

комиссию продукцию на сумму 56 020 913,54 рублей, комиссионное вознаграждения  ООО 
«Торговый дом ЛФЗ» составило 22 605 739,75 рублей. 

Сделка была одобрена в установленном законом порядке. Орган, принявший решение 
об одобрении сделки: общее собрание акционеров общества, протокол № 1/11 от 01.07.2011.  

4. Заинтересованными лицами в указанных сделках являлись ООО «Торговый дом ЛФЗ» 
(являлось стороной сделки), Evolutsia Porcelain Limited, Leveric Investments LTD, Piersyde Holdings 
Limited, Weirdale Investments Limited (аффилированное лицо указанных компаний являлось 
стороной сделки), Солодилов Юрий Иванович (член Совета директоров ОАО «ИФЗ» и 
Генеральный директор ООО «ТД ЛФЗ»).  

 
Сведения о Генеральном директоре ОАО «ИФЗ». 
Генеральным директором ОАО «ИФЗ» с 01 ноября 2008 года является Татьяна 

Александровна Тылевич.  
 
Краткие биографические данные: 
Татьяна Тылевич родилась 13 января 1971 года. Окончила Санкт-Петербургский 

Государственный Университет Экономики и Финансов. Кандидат экономических наук. С ОАО 
«ИФЗ» работает с 2001 года.  

Образование: 
1988–1993 Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов. Кафедра 

Социологии. 
1993–1998 Петербургский Университет Экономики и Финансов. Аспирантура. Степень 

кандидата экономических наук.  
Кандидат экономических наук, член IMA, член института профессиональных бухгалтеров, 

сертифицированный аудитор.  
Карьера: 
1994–1996 Институт Проблем предпринимательства. 
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1996–1999 KPMG Saint-Petersburg.  
1999–2001 Philip Morris Izhora. Внутренний аудитор. 
Март–Ноябрь 2001 Coca-Cola Bottlers of Eurasia. Руководитель отдела внутреннего аудита 

и контроля СПб и Северо-Западного региона. 
2001–2003  ОАО «ИФЗ». Руководитель отдела внутреннего аудита и контроля. 
2003–2008  ОАО «ИФЗ». Директор по экономике и финансам.  
Доля участия в уставном капитале Общества – не участвует. Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества – не владеет акциями Общества. Сделки по приобретению и 
отчуждению акций Общества – в течение отчетного года не совершались. 

 
Критерии определения и общий размер вознаграждения генерального директора 

ОАО «ИФЗ», членов Совета директоров ОАО «ИФЗ». 
Критерии определения размера вознаграждения генерального директора ОАО «ИФЗ» – 

в соответствии с трудовым договором, заключенным между Обществом и генеральным 
директором. 

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ИФЗ» 
– согласно размеру вознаграждения членам Совета директоров, утвержденному решением 
Общего собрания акционеров ОАО «ИФЗ». 

 
Сведения о соблюдении ОАО «ИФЗ» Кодекса корпоративного поведения. 
ОАО «ИФЗ» не соблюдает Кодекс корпоративного поведения, утвержденный 

Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации,  в связи с тем, что 
данный документ носит рекомендательный характер. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА 

 
Февраль                       
 
 
                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка предприятий Невского района в рамках 
ежегодного отчета Администрации 
7 февраля 2011 г. в КЦ «Троицкий» (пр. Обуховской 
обороны, д. 223) Императорский фарфоровый завод 
в рамках мероприятия представил свою продукцию 
гостям и участникам ежегодного отчета. Участники и 
гости мероприятия отметили утонченность и 
изысканность продукции завода. 

 

Выставка «Любовный напиток» 
10 февраля 2011 г. в Галерее современного 
искусства фарфора открылась выставка «Любовный 
напиток». 
На торжественное открытие выставки были 
приглашены представители всех целевых СМИ 
Санкт-Петербурга: деловых  и общественно – 
аналитических газет, журналов, информационных 
агентств, ТВ, радио и интернет-изданий.  
 

ИФЗ на V Детская Таврическая ассамблея «Зимняя 
сказка» 
13 февраля 2011 года ИФЗ принял участие в V 
Детской Таврической ассамблее «Зимняя сказка». В 
рамках Ассамблеи Императорский фарфоровый 
завод представил выставку фарфоровых изделий, 
созданных Михаилом Шемякиным по мотивам 
балета «Щелкунчик». Особой частью «Зимней 
сказки» стал мастер-класс по росписи фарфоровой 
скульптуры. 
 
Участие ИФЗ  в конференции «Корпоративные СМИ 
и сайты как мощное средство достижения 
стратегических целей организации» 
4 марта 2011 года ИФЗ принял участие в 
конференции.  
«Корпоративные СМИ и сайты как мощное средство 
достижения стратегических целей организации». 
Конференция проходила в Галерее современного 
искусства фарфора. 
В рамках конференции ИФЗ посетили PR-
специалисты крупнейших компаний России. Для них 
была организована экскурсия на производство и 
проведена презентация корпоративных СМИ 
Императорского фарфорового завода.  
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Апрель 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Выставка «Пасхальный подарок» 
24 марта в Галерее современного искусства прошло 
открытие выставки «Пасхальный подарок».  
На торжественное открытие выставки были 
приглашены представители всех целевых СМИ 
Санкт-Петербурга: деловых  и общественно – 
аналитических газет, журналов, информационных 
агентств, ТВ, радио и интернет-изданий.  
 
 
Всероссийский театральный фестиваль «Золотая 
маска» 
Результатом явилось привлечение потенциальных 
клиентов ИФЗ. В рамках сотрудничества в 
программки 10 спектаклей фестиваля «Золотая 
маска» была вложена полиграфия ИФЗ с 
информацией о заводе и адресами фирменных 
магазинов.  
 
Выставка «Фарфор Арона Зинштейна» 
15 апреля в Галерее современного искусства была 
открыта выставка «Фарфор Арона Зинштейна» 
На торжественное открытие выставки были 
приглашены представители всех целевых СМИ 
Санкт-Петербурга: деловых  и общественно – 
аналитических газет, журналов, информационных 
агентств, ТВ, радио и интернет-изданий.  
 
 

Благотворительный аукцион «Мечты сбываются»  
С 16 по 24 апреля по всей России прошла Весенняя 
Неделя Добра. 
Совместно с некоммерческой организацией «Мир 
детства» при поддержке ресторана «Гимназия» 
Императорский фарфоровый завод провел мастер-
класс по росписи фарфора для 25 детей в НИИ 
Трансплантологии и Гематологии им. Раисы 
Горбачевой. 
24 апреля расписанные скульптуры были 
выставлены на благотворительный аукцион «Мечты 
сбываются» во время Пасхального ужина в 
ресторане «Гимназия». Вырученные средства были 
направлены на исполнение желаний пациентов 
онкологического центра. 
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Май 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Детская Таврическая Пасхальная ассамблея 
24 апреля 2011 г. в Светлый праздник Пасхи ИФЗ 
принял участие в VI Детской Пасхальной ассамблее 
в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. 
ИФЗ организовал мастер-класс по росписи 
фарфоровой скульптуры. Расписанные фигурки 
животных участники VI Детской Таврической 
Ассамблеи получили в подарок от Императорского 
фарфорового завода. 
 
Благотворительный пасхальный аукцион  
Мероприятие прошло 24 апреля. На аукционе был 
представлен 31 лот. В преддверии аукциона 
полузащитник ФК «Зенит» Сергей Семак посетил 
ИФЗ и расписал пасхальное яйцо. На аукцион были 
приглашены представители всех целевых СМИ 
Санкт-Петербурга: деловых  и общественно – 
аналитических газет, журналов, информационных 
агентств, ТВ, радио и интернет-изданий. 

 
  
 

Премия «Радиомания»  
10 мая 2011 редактор радио ИФЗ Е.С. Суркова 
получила «бронзовый микрофон» за заслуги в 
области радиовещания. 
В ходе работы над мероприятием был подготовлен 
пресс-релиз.  
 
 
 
 

Второй региональный молодежный форум «Мое 
будущее зависит от меня» воспитанников и 
специалистов детских домов Санкт-Петербурга. 
 
13 – 14 мая 2011 года был организован форум в 
рамках проекта «Знаю. Умею. Могу» детского 
фонда «Виктория» при содействии Института 
педагогического образования и Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга. Мероприятие 
посетил  
 
Благотворительный бал «Бисквит» 
Мероприятие проходило 21 мая 2011 г. Как 

партнер ИФЗ организовал выставку бисквитного 

фарфора, мастер-класс по росписи фарфора для 

гостей мероприятия, дефиле фарфоровых платьев 

Т. Чапургиной, предоставил изделие для 

благотворительной лотереи. 
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Июнь 
 

 
 
 
 

 
 
 

Выставка «Две Венеции» 
2 июня в Галерее современного искусства 
открылась выставка «Две Венеции». 
На торжественное открытие выставки были 
приглашены представители всех целевых СМИ 
Санкт-Петербурга: деловых  и общественно – 
аналитических газет, журналов, информационных 
агентств, ТВ, радио и интернет-изданий.  
 
 

Мастер-класс по росписи фарфора и выставка 
изделий для клиентов «Частного банка» 
Мероприятие прошло 4 июня 2011 года в гольф-
клубе «Целеево» (Московская область, 
Дмитровский район). В ходе работы над 
мероприятием была организована выставка-
продажа изделий и мастер-класс по росписи 
фарфора для клиентов «Частного банка». 

 
Выставка «Диалог эпох» во Флоренции 
28–30 июня 2011 года во дворце Медичи 
(Флоренция, Италия) прошла выставка «Диалог 
эпох». 
В ходе работы над выставкой был подготовлен текст 
для буклета, организованы перемещение изделий 
из Санкт-Петербурга и Франции, монтаж и 
демонтаж выставки. В рамках выставки проведены 
встречи с европейскими партнерами и 
представителями фарфоровых предприятий. 

 
 
Выставка «Фарфор Нелли Петровой. Образы 
России. Императорский фарфоровый завод в 
Царицыне»  
 
7 июня 2011 года.ГМЗ «Царицыно», Большой 
дворец (Москва). 
В ходе работы над выставкой были организованы 
пресс-конференция, мастер-класс по росписи 
фарфора,  были подготовлены информационные 
материалы – пресс-релиз и приглашение. 
На торжественное открытие выставки были 
приглашены представители всех целевых СМИ 
Санкт-Петербурга: деловых  и общественно – 
аналитических газет, журналов, информационных 
агентств, ТВ, радио и интернет-изданий.  
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Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка «Угол зрения» 
22 сентября в Галерее современного искусства 
была открыта выставка «Угол зрения». В ходе 
работы над выставкой были подготовлены 
информационные материалы – пресс-релиз и 
приглашение. Также открытие выставки 
анонсировалось на сайте ИФЗ. 
 
 
День завода 
23 сентября состоялось корпоративное 
мероприятие, посвященное 267-летию 
Императорского фарфорового завода. 
 
 
 
 

 
 
 
AURORA FASHION WEEK Russia  
Мероприятие проходило 13 – 16 октября 2011 года 
в ЦВЗ «Манеж». В ходе работы над мероприятием 
были подготовлены пресс-релиз и приглашение.  
На мероприятие были приглашены представители 
всех целевых СМИ Санкт-Петербурга: деловых  и 
общественно – аналитических газет, журналов, 
информационных агентств, ТВ, радио и интернет-
изданий.  
 
Презентация проекта с А. Белкиным 
28 октября 2011 г. в  фирменном магазине 
«Императорский фарфор» прошла презентация 
совместного проекта с А. Белкиным. 
 
 
 
 
 
 
Визит на ИФЗ губернатора Санкт-Петербурга  
Г. Полтавченко 
16 ноября  2011 года ИФЗ посетил губернатор 
Санкт-Петербурга Г. Полтавченко 
На мероприятие были приглашены представители 
всех целевых СМИ Санкт-Петербурга: деловых  и 
общественно – аналитических газет, журналов, 
информационных агентств, ТВ, радио и интернет-
изданий.  
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Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Рождественский подарок» 
1 декабря 2011 г. в Галерее современного 
искусства прошла выставка «Рождественский 
подарок». 
 
 
 
 
 
Благотворительный новогодний аукцион 
Мероприятие прошло 7 декабря  2011 года в 
ресторане «Палкинъ». 
В преддверии аукциона полузащитник ФК «Зенит» 
Р. Широков посетил ИФЗ и расписал скульптуру 
пингвина. 
 
 
 
 
Открытие Нового зала в Музее Императорского 
фарфорового завода 
 
6 декабря Отдел Государственного Эрмитажа – 
«Музей Императорского фарфорового завода» 
открыл «Советский зал». На торжественное 
мероприятие  были приглашены представители 
всех целевых СМИ Санкт-Петербурга. 
 
 
80 лет Художественной Лаборатории 
Мероприятие прошло 28 декабря  2011 года в 

Галерее современного искусства фарфора. В ходе 

работы над мероприятием были собраны 

материалы для фильма о Художественной 

Лаборатории, написан сценарий мероприятия. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 
Открытое Акционерное Общество «Императорский фарфоровый завод» относится к 

производствам легкой промышленности, отрасль – «Производство хозяйственных и 
декоративных керамических изделий», производит продукцию из фарфора и является 
производителем товаров народного потребления. С 70-х по 90-е годы предприятия 
фарфорофаянсовой отрасли России находились в подчинении «Российского Промышленного 
объединения по производству Фарфоровых и фаянсовых изделий», «Роспромфарфор» (г. 
Москва, Профсоюзная, 27) и Министерства легкой промышленности России Минлегпром 
РСФСР ( г. Москва, Зубовский бульвар 22/39). 

В объединение «Роспромфарфор» входило более 20 российских предприятий 
выпускающих фарфоро-фаянсовую посуду. Предприятия отрасли выпускали около 600 млн. 
изделий в год, что обеспечивало потребление 3–3,5 изделий в год на душу населения России, 
этот выпуск соответствовал научно-обоснованным нормам потребления. 

С 1990 года предприятия отрасли ежегодно снижали объемы производства. 
Приватизация и акционирование предприятий, приобретение самостоятельности не 
способствовали увеличению объемов выпуска. Отдельные предприятия отрасли прекратили 
свою деятельность, другие сократили объемы производства в 3–5 раз. 

В 1997 году объем производства действующих фарфоро-фаянсовых заводов России 
составил 165,4 млн. изделий. По данным Росстата объем произведенной в стране фарфорово-
фаянсовой и майоликовой посуды составил в натуральном выражении в 2010 году 129 млн. 
изделий. 

Тенденция снижения производства предприятиями отрасли объясняется главным 
образом отсутствием поддержки государством отечественных производителей в период 
проведения рыночных реформ и ростом импорта (в первую очередь из стран Юго-Восточной 
Азии). В последнее время с 2008г прослеживается снижение объемов отечественного 
производства в отрасли в натуральном выражении (около 20%). Увеличение стоимости 
конечной продукции для отечественных производителей во многом связано с ростом цен на 
сырье, темпы которого в последние годы составляют 25–30%. Увеличение стоимости сырья, в 
свою очередь, в значительной мере вызвано ростом цен на энергоресурсы, транспортные 
перевозки. 

ОАО «ИФЗ» в историческом плане является наследником славных традиций знаменитого 
Императорского фарфорового завода, основанного в 1744 году в Санкт-Петербурге дочерью 
Петра Великого Императрицей Елизаветой, первым фарфоровым производством России и 
третьим в Европе. 

Общество специализируется на выпуске изделий из традиционного твердого фарфора, 
костяного тонкостенного фарфора и мягкого скульптурного фарфора и обладает уникальными 
технологиями создания высокохудожественных изделий. 

На сегодняшний день Общество представляет собой технически оснащенное 
предприятие с непрерывным производственным циклом, на котором работает более 1 200 
человек. И по-прежнему является одним из крупнейших заводов Европы, специализирующийся 
на выпуске высокохудожественного фарфора. 

Современные парадные сервизы, эксклюзивные вазы, декоративная скульптура 
украшают резиденции Президента России, глав зарубежных государств, экспозиции 
крупнейших музеев мира. Творческий персонал Общества проводит большую работу по 
внедрению новых форм и рисунков. ОАО «ИФЗ» поставляет свою продукцию в 69 крупных 
городов России, в 7 стран ближнего и 13 стран дальнего зарубежья. 
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ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ  
И ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОАО «ИФЗ» 

 
Российский рынок фарфора 
Российский рынок посуды составляет порядка 550 – 600$ млн. в год, из них порядка 1/3 

приходится на фарфор. Доля импортной продукции по отношению к фарфоровой продукции 
российского производства составляет примерно 51% к 49%. В настоящее время на рынке 
посуды наблюдаются следующие тенденции: 

 Рост потребления 

 Сокращение объемов производства 

 Рост объемов импорта 
 
Российский рынок посуды значительно пострадал в результате кризиса: 

 ежегодный докризисный рост в 20–30% только восстанавливается 

 увеличение розничных продаж составило по разным оценкам от 20 до 30% 

 общий объем импорта посуды увеличился 

 спрос на некоторые известные европейские марки уменьшился на треть 

 некоторые компании, традиционно работающие в высоком ценовом сегменте, ввели в 
свой ассортимент значительные объемы более дешевой продукции, рассчитанной на 
массовый спрос, и, таким образом, увеличили свою долю на рынке. 

 
 
В начале кризиса европейские тенденции продемонстрировали наибольшее негативное 

влияние кризиса на компании, предлагающие посуду средне-высокого и VIP ценового 
сегмента. Продажи элитной посуды значительно снизились. Компании, предлагавшие фарфор 
низкой ценовой категории, оказывались в выигрыше. 

К основным причинам снижения объемов производства российской посуды из фарфора 
и фаянса следует отнести: 

 высокую конкуренцию импортной продукции 

 рост цен на энергоносители 

 снижение спроса на отечественную продукцию 

 рост количества и популярности продуктов-заменителей из стекла и керамики 
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Слабым местом российских производителей является высокая себестоимость, 
устаревшие технологии, сбытовая политика. 

 
Конкурентная среда Общества 
На рынке фарфоровой посуды и предметов интерьера в России представлены 

достаточно много производителей, действующих в разных ценовых сегментах, 
ориентированных на покупателей с разными уровнями дохода. Среди них можно выделить 
самых известных: 

В высоком ценовом сегменте: Meissen, Rosenthal, Nymphenburg, KPM, Hutschenreuther 
(Германия) Herend (Венгрия), Royal Copenhagen (Дания), Lladro (Испания), Hermes, Bernardaud, 
Haviland, Wedgwood. 

В среднем ценовом сегменте: Villeroy & Boch, Kahla, Seltman (Германия), Guy Degrenne 
(Франция), Lubiana (Польша), Leander (Чехия). 

В низком ценовом сегменте: Кубаньфарфор, Дулево, Вербилки (Россия), Карловарский 
фарфор (Чехия), Сумский фарфор (Украина), Добрушский фарфор (Белоруссия), китайские 
производители фарфора. 

Рынок фарфора характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции, что 
обусловлено следующими факторами: 

 присутствием на рынке продукта Общества большого числа товаров-заменителей (фаянс, 
пластик, стекло, одноразовая посуда) 

 повышением требований потребителя к качеству продукта и обслуживанию в местах 
продаж 

 пополнение ведущими игроками рынка своего ассортимента линейками продукции 
нижнего ценового сегмента (Bernardaud, Roal Copenhagen) и фокусирование на 
продвижении целевой продуктовой группы (Llardo) 

 доля импорта на российском рынке фарфора остается очень высокой 51% 

 большое влияние Китая на рынок фарфора, который является центром производства 
дешевой продукции 
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Покупательские предпочтения 
На текущий момент выявлены следующие покупательские предпочтения: 

 избирательный подход к покупке – приобретается лишь необходимое с акцентом на 
функциональность приобретаемой вещи – штабелируемость, прочность, возможность 
использования в микроволновой печи и посудомоечной машине 

 увеличивается потребность рынка в универсальной белой посуде, удовлетворяющей 
запросы ресторанно-гостиничного бизнеса (сегмент HoReCa) 

 при выборе посуды большое значение отдается оригинальному дизайну, 
соответствующим последним тенденциям 

 
Приверженность постоянных покупателей к маркам высокого ценового сегмента позволила 

традиционно работающим в нем компаниям, начавшим производство более дешевой 
продукции, сохранить уровень спроса, что привело к лишь незначительному снижению 
продаж. 

 
Продукция Общества 
Общество производит и реализует следующую продукцию (по целевому 

использованию): 
• потребительские товары длительного пользования, товары для дома 
• предметы интерьера 
• столовая посуда 
• подарки, сувениры (персональные и корпоративные) 
• посуда для профессиональных участников рынка, сегмент «HORECA» 

 
Продукция Общества распределена по следующим товарным группам: 

• предметы интерьера – декоративные вазы, плоские декоративные предметы, сувениры 
• сервизы – чайные, кофейные 
• комплекты – чашки с блюдцами, бокалы, кружки, трех-предметные комплекты 
• скульптура – анималистическая, жанровая 
• штуки сервизные 
• авторские изделия 
• изделия, изготовленные по специальному заказу 

 
С позиции стоимости продукция Общества представлена в ценовых сегментах: 

• высокий 
• средний 
• низкий 
 

Клиентские сегменты Общества: 
• частные клиенты (физические лица) 
• корпоративные клиенты (юридические лица) 
• государственные учреждения 

 
Прогнозы по развитию отрасли 
1. Доля китайского фарфора в импорте, по всей вероятности, будет оставаться 

значительной при одновременном увеличении цен на китайский фарфор за счет поставок 
фарфора более высокого качества. 
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2. Крупнейшие производители элитного фарфора расширяют ассортимент продукции, 
уделяя внимание таким областям, как создание ювелирных украшений, часов, декорирование 
интерьера (мозаики из фарфора), производство фарфоровых контейнеров для пищевых 
продуктов (чай), а также предлагая скидки на наиболее востребованный, относительно 
недорогой, фарфор из своей линейки товаров, продажу сервизов по отдельным предметам. 

3. Индустрия производства фарфора в Западной Европе сокращается на 5–6% в год, 
поскольку потребители предпочитают более дешевый и практичный фарфор; также 
потребление сокращается в результате социально-демографических изменений. Однако 
многие компании, находящиеся в период кризиса на грани банкротства (например, Waterford 
Wedgwood), в 2010-м году восстановили свои позиции, с помощью активной маркетинговой 
тактики – привлекая к разработке и росписи сервизов знаменитых мировых дизайнеров 
(свадебная серия Vera Wang для Wedgwood). 

4. В виду возрастающей потребности на фарфор в массовом сегменте, а также 
потребности на универсальный для декорирования белый фарфор сегмента HoReCa, все 
большая часть европейских фарфоровых мануфактур переводит производство в Китай и другие 
страны ЮВА. Одними из немногих исключений остаются завод Herend в Венгрии и 
спонсируемый государством завод Meissen в Германии. 

5. Российский рынок полностью подвержен аналогичным тенденциям. Отмена 
импортных барьеров в России привела к значительному увеличению дешевого импорта из 
Китая; теперь давление ощущается и в среднем сегменте. 

 
Учитывая основные факторы развития рынка, Общество активно развивает ключевые 

направления: 

 В категории «Столовая посуда» продукция должна обладать высоким качеством и 
разумной ценой, т.к. потребитель чувствителен к цене 

 В категории «Предметы интерьера» продукция должна обладать элитарностью и 
индивидуальностью. Потребитель в данном случае не столь чувствителен к цене и для 
него очень важна имиджевая составляющая продукта и положительный эффект от самой 
возможности обладания продуктом бренда Общества. Неотъемлемая часть – высокое 
качество обслуживания со стороны продавца и дополнительные услуги 

 Постоянное обновление коллекций (не менее 2 раз в год), выпуск сезонных коллекций, 
акцент в изделии на стильный дизайн 

 Развитие сегмента HoReCa – пополнение ассортимента недорогой универсальной и 
функциональной белой посуды 

 Мерчандайзинг и ориентированные на клиента логистика и сервис 

 Индивидуальность продукта и композиционные решения в соответствии с тенденциями 
рынка; 

 Персональный сервис в канале коммуникаций VIP 

 Уникальные компетенции ручной росписи 

 Наличие в ассортименте линейки фарфора французского бренда Deshoulieres 

 Потенциал для роста сбытовой сети в Москве за счет увеличения сети фирменных 
магазинов и в регионах РФ за счет увеличения количества партнерских магазинов 
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ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ОБЩЕСТВА 
 
Анализ эффективности выбранной модели бизнеса Общества указывает на ряд 

ключевых показателей по основным активностям, образующих следующие перспективы 
развития Общества: 

 Рост в области собственных розничных продаж в г. Москве с дальнейшей перспективой 
регионального развития через собственную розничную сеть. 

 Специфика текущей модели производственного контура предполагает наличие 
значительных расходов, размеры которых обратно пропорциональны объёмам 
производства. 

 Падение продаж на низком и среднем рынке, которое крайне негативно будет 
воздействовать на эффективность текущей модели производства. 

 
Приоритетные направления деятельности Общества 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Императорский фарфоровый 

завод» в 2011 году были: 

 коммерческая деятельность 

 производство продукции 
 
В связи с влиянием внешних факторов макроэкономики стала очевидной необходимость 

изменения приоритетов в отношении развития бизнеса. Было принято решение о повышении 
эффективности существующей модели бизнеса. 

 Развитие партнерской розничной сети и отраслевое развитие корпоративных продаж 
позволит достигнуть роста маржинального дохода. В 2011г были открыты 2 
дополнительных магазина: 1 собственный в СПб и 1 – в Москве. 

 Модернизация производства. Внедрение современных технологий производства 
позволит значительно сократить производственные затраты и брак. Только при условии 
повышения качества производимой продукции возможен полный переход в целевые 
сегменты рынка. 

 
Коммерческая деятельность 
Общество самостоятельно реализует производимую продукцию через каналы продаж: 

 собственная (8 магазинов в г. Санкт-Петербурге и 7 магазинов в г. Москве) и партнерская 
(более 25 крупных партнерских магазинов) сеть розничных специализированных 
магазинов по продаже изделий из фарфора 

 дистрибьюция 

 корпоративные продажи в формате выполнения спецзаказов клиентов 

 интернет-продажи через собственный интернет-магазин 
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Реализация по каналам продаж 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
В 2010 г. значительный объем реализации по каналу «Спецзаказы» был связан с 

выполнением Заказа Комитета по социальной политики Администрации г.СПб, приуроченному 
к 65-летней годовщине Великой Победы. Данный факт также увеличил долю продаж в СПб 
(см.ниже). 

В 2011 г. распределение реализации между каналами продаж вернулось к своему 
среднестатистическому уровню. 
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Реализация по регионам 
(без учета продаж собственной розницы) 

 

В разрезе регионов наибольший рост продаж произошел в г. Москве, что связано с 

открытием новых партнерских магазинов.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
 
В настоящее время наиболее актуально встает проблема поддержания существующих 

производственных мощностей в оптимальном состоянии для выполнения задач по 
соответствию качественных показателей выпускаемой продукции рыночным требованиям и 
сохранению основных ключевых компетенций. Данный факт объясняется рядом причин: 

 Туннельные печи рассчитаны на круглосуточный безостановочный режим работы. 

 Основной производственный процесс деконцентрирован и рассчитан на выпуск изделий 
массового спроса. 

 Обеспечивающее производство (деколи, формы) не справляется с задачей оперативного 
обновления ассортимента. 

 Изношенность основного оборудования 

 Регулярное повышение цен на ТЭР компаниями – монополистами 
Традиционно Общество производит изделия из трех видов фарфора (твердый, мягкий, 

костяной). 
Твердый фарфор – чайные, кофейные и столовые сервизы, чашки и бокалы с блюдцами, 

вазы, графины, крупная скульптура, различные сувенирные изделия. Это традиционный 
фарфор, обжигаемый при температуре 1400.С. 

Мягкий фарфор обжигается при температуре 1280.С, из него производят исключительно 
анималистическую скульптуру малых и средних размеров. 

Костяной фарфор также относится к классу мягких фарфоров, так как обжигается при 
температуре 1280.С, но по своим эстетическим качествам и потребительским свойствам 
выделен в отдельный вид. Из костяного фарфора изготавливают сервизы, 3-х и 8-ми 
предметные комплекты, чашки с блюдцами и малыми тиражами скульптуру, как бисквитную, 
так и политую. 

 
Таблица 1. Фактический выпуск, тыс.шт. 

Вид фарфора 2009 г. 
Удельный 
вес,  2009 

2010 г. 
Удельный 
вес,  2010 

2011 г. 
Удельный 
вес, 2011 

Темп 
прироста 

2009/2010 

Темп 
прироста 

2010/2011 

Твердый 1 068 66% 2 236 78% 1 090 62% +109% -51% 

Твердый (без 
учета заказа 
«65 лет 
Победы») 

1 068  1 116  1 090  +4% -2% 

Мягкий 85 5% 87 3% 101 6% +2% +16% 

Костяной 455 28% 528 19% 561 32% +16% +6% 

Итого 1 608 100% 2 851 100% 1 752 100% +77% -39% 

Итого без 
учета заказа 
«65 лет 
Победы» 

1 608  1 731  1 752  +8% +1% 

 
Выпуск товарной продукции в 2011 г. по сравнению с 2010г. снизился на 39%. А в 2010 

году по сравнению с 2009г. наоборот увеличился на 77%. 
Главным образом, общее снижение выпуска продукции в 2011 году обусловлено 

снижением выпуска твердого фарфора на 51%, что связано с выполнением в 2010г. Заказа 
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Комитета по социальной политике Администрации г.СПб (1 120 шт.), приуроченному к 65-
летней годовщине Великой Победы. 

По итогам 2011 года наблюдается рост на 16% выпуска мягкого фарфора, на 6%-
костяного. 

 
Таблица 2. Структура производственных затрат, тыс. руб. 

Элементы затрат 2010, т.р. 
Уд. вес в 
затратах 

2010 

2011, 
т.р. 

Уд. вес в  
затратах 

2011 

Темп 
прироста, 
2011/2010 

 
 

Сырье и материалы 83 592 19% 68 582 15% -18% 

Заработная плата 218 972 49% 227 662 47% 4% 

Страховые взносы в фонды и 
страхование от НС 

59 698 13% 80 509 17% 35% 

ТЭР 28 050 6% 32 237 7% 15% 

Износ ОС 4 909 1% 6 234 1% 27% 

Услуги вспом.пр-ва и прочее 52 961 12% 61 117 13% 15% 

Итого 448 181 100% 476 340 100% 6% 

 
Структура производственных затрат в 2011 г. по сравнению с 2010 г. существенно не 

изменилась. 
Основную долю в затратах составляет фонд заработной платы. На втором и третьем 

месте материальные затраты и затраты на услуги вспомогательного производства. 
Совокупные производственные затраты за 12 месяцев 2011 года составили 476 млн. руб. 

и увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
Затраты на сырье и материалы в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизились на 15 млн. 

руб., темп прироста составил -18%. Это связано со значительным снижением объема 
производства (1 120 шт. - заказ «65 лет Победы» в 2010 г.). Причина состоит в том, что в заказе к 
65-летию Победы использовался покупной полуфабрикат и покупная деколь. Анализ затрат без 
учета влияния Государственного заказа показывает рост материальных затрат. 
 

Темпы прироста элементов затрат 2011/2010 
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Увеличение по статье «Износ основных средств» связано с проведением капитального 
ремонта оборудования в Цехе костяного фарфора и в Цехе подглазурной росписи, что привело 
к увеличению стоимости данного оборудования и, соответственно, к увеличению 
амортизационных отчислений. 

 Причинами изменения затрат на заработную плату являются: 

 Повышение окладов рабочим цехов основного производства в мае 2011 г. 

 Исполнение обязательств по созданию страхового фонда по очередным отпускам 
(требование законодательства РФ). 

Причинами изменения затрат на страховые взносы в фонды и страхование от НС 
являются: 

 Повышение ставок с 28,5% в 2010 г. до 36,5% в 2011 г. 

 Рост заработной платы. 
 

Таблица 3. Затраты на единицу продукции (руб.) 
Наименование 2010 г. 2011 г. Темп прироста 

Сырье и материалы 29,32 39,15 34% 

Заработная плата 76,81 129,96 69% 

Страховые взносы в фонды и страхование 
от НС 

20,94 45,96 119% 

ТЭР 9,84 18,40 87% 

Износ ОС 1,72 3,56 107% 

Услуги вспомогательного производства и 
прочее 

18,58 34,89 88% 

ВСЕГО 157,21 272,91 73% 

 
Анализ производственных затрат  в 2011 году по сравнению с 2010 годом показывает, 

что при снижении выпуска продукции на 39% (см. табл.1)  произошел рост себестоимости на 
единицу продукции  на 73% (табл.3).  

Кроме  существенного снижения выпуска продукции на рост себестоимости так же 
повлияли увеличение цен на материалы (в первую очередь, на препараты, содержащие драг. 
металлы, покупной полуфабрикат, покупную деколь, огнеприпасы, капсель) и существенный 
рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы (наиболее существенным является рост 
тарифов на природный газ, являющийся топливом при работе туннельных печей цеха обжига), 
а также обязательства предприятия по коллективному договору перед производственными 
работниками по сохранению уровня оплаты труда, соответствующего рыночным условиям. 

Общество   является   потребителем   энергетических   ресурсов  в  объемах  согласно 
Таблице 4. 
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Таблица 4. Стоимость и количественное потребление энергетических ресурсов 
Наименование 

ТЭР 
Ед. 

изм. 
В натуральном выражении В стоимостном выражении (тыс.руб.) 

Факт 
2011 

Факт 
2010 

∆ 
 к 

2010 

Темп 
прироста 

Факт 
2011 

Факт 
2010 

∆ 
 к 2010 

Темп 
прироста 

Электроэнергия 
т.кВт

ч 
10 040 11 371 -1 331 -12% 23 941 22 566 1 375 6% 

Бензин а/м т.л 25 28 -3 -11% 521 518 3 1% 

Топливо 
дизельное 

т.л 33 32 1 3% 805 592 213 36% 

Газ т.м3 6 876 7 214 -338 -5% 25 561 23 173 2 388 10% 

 
Тепловая энергия для нужд Общества производится собственной котельной. 
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «ИФЗ» в 2011г. было развитие 
премиального сегмента рынка и расширение территориальной представленности. В 2011г. 
около 20% объёма продаж Общества в России осуществлялось в этом сегменте. Географически 
эти продажи были сконцентрированы преимущественно на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. 
Итоги деятельности ОАО «ИФЗ» в 2011 году характеризуются ростом доходов от продаж 
собственной розничной сети магазинов и развитием партнерской розничной сети. 

По состоянию на конец 2011 года валюта баланса составляла 1 561 млн. руб. Валюта 
баланса сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расчет 
оценки стоимости чистых активов компании показал, что на конец 2011 г. сумма чистых активов 
составила 1 415 191 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года данный 
показатель увеличился на 73%. Главным образом столь значительный рост чистых активов 
обусловлен существенным снижением кредиторской задолженности. 

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ИФЗ» в 2011 году: 

 доходы от основной деятельности составили 922 077 тыс. руб. Рост доходов связан с 
ростом прямых продаж на российском рынке и расширением сети; 

 совокупные расходы по основной деятельности составили 943 028 тыс. руб.  
Начиная с 2009 года приоритетным направлением коммерческой деятельности ОАО 

«ИФЗ» являлось увеличение маржевого поля за счет: 

 развития системы прямых продаж 

 расширения региональной платформы 
В 2011 году по-прежнему максимальный объем, а также рост реализации в стоимостном 

выражении приходился на магазины фирменной торговли, при этом существенную долю также 
занимают прямые продажи и партнерская розница. 

Несмотря на рост объемов продаж, продолжал наблюдаться спад экспорта, связанный с 
конкуренцией «азиатских» производителей. Положение падающего тренда обусловлено также 
финансовым кризисом. 

 
Таблица 1. Структура продаж ОАО «ИФЗ» по каналам продаж в натуральном и 

стоимостном выражении за 2010-2011 годы 

 2010 год 2011 год Отклонения 

Каналы продаж 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% млн. руб. 

Дистрибьюция 276 33% 54 6% -222 

Спецзаказы 240 29% 170 18% -70 

Экспорт 30 4% 27 3% -4 

Собственные 
магазины 

254 30% 457 50% 203 

Партнерская розница 36 4% 210 23% 174 

Прочие продажи 3 0% 4 0% 1 

Итого 840 100% 922 100% 82 
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Краткие итоги 2010-2011 года представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Краткие итоги 2011 года 

Показатели 2010, тыс. руб. 2011, тыс. руб. 
Изменение, 

тыс. руб. 
Выручка от реализации 839 668 922 077 82 409 

Себестоимость проданных 
товаров 

449 386 421 513 -27 873 

Коммерческие расходы 226 322 347 145 120 823 

Административные расходы 145 626 174 370 28 744 

Прибыль от продаж 18 334 - 20 951 -39 285 

Прочие доходы 16 041 61 901 45 860 

Прочие расходы 86 104 84 922 -1 182 

Прибыль до налогообложения - 60 733 - 38 354 22 379 

Чистая прибыль - 61 460 - 44 229 17 231 

 
 
Существенный рост коммерческих расходов произошел за счет следующих основных 

статей: заработная плата, аренда (открытие новых магазинов), реклама (в течение 2011 г.  
проводилась активная рекламная кампания в СМИ – на радиостанции «Эхо Москвы»). Также на 
увеличение расходов повлияло создание страхового фонда по очередным отпускам. 

На рост административных расходов повлияла необходимость создания страхового 
фонда по отпускам, также в 2011 г. были понесены расходы на ремонт кровли.  

Структура общей суммы производственных расходов (себестоимость), коммерческих и 
административных расходов представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Структура расходов ОАО «ИФЗ» 2010-2011, тыс. руб. 

Статья затрат 2010 Доля 2011 Доля 

ФОТ 395 340 48% 395 874 42% 

Страховые взносы 98 935 12% 129 406 14% 

Материалы 144 853 18% 140 283 15% 

Коммунальные услуги 52 734 6% 60 977 6% 

Аренда 22 024 3% 33 695 4% 

Амортизация 24 573 3% 29 325 3% 

Ремонт 6 524 1% 8 711 1% 

Реклама 7 176 1% 30 097 3% 

Охрана 9 997 1% 11 221 1% 

Прочее 59 178 7% 103 439 11% 

Итого 821 334 100% 943 028 100% 

 
Анализ структуры основных статей расходов (см.диаграмму ниже) свидетельствует о 

некотором постоянстве структуры. 
Существенную долю  занимают расходы на ФОТ и страховые взносы в связи с 

трудоемкостью производства и большим объемом ручного труда.  
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Анализ и оценка баланса 
За отчетный период общая величина активов Общества уменьшилась на 45 699 тыс. руб. 

(3%) и составила по состоянию на 01.01.12 г. 1 560 611 тыс. руб.    
 
Таблица 4а. Динамика изменения актива баланса 

 Состояние активов Отклонения 

Актив 
на 

31.12.2010 
на 

31.12.2011 
тыс. руб. % 

Внеоборотные 
активы 

352 956 467 440 114 484 32% 

Нематериальные 
активы 

49 733 51 725 1 992 4% 

Основные средства 283 098 398 941 115 843 41% 

ОНА 20 125 16 774 -3 351 -17% 

     

Оборотные активы 1 253 354 1 093 171 -160 183 -13% 

Запасы 587 971 624 140 36 169 6% 

НДС 564 482 -82 -15% 

Дебиторская задолженность 288 639 366 339 77 700 27% 

Финансовые вложения 149 375 38 621 -110 754 -74% 

Денежные средства 226 805 63 589 -163 216 -72% 

Баланс 1 606 310 1 560 611 -45 699 -3% 

 
В активе наблюдается рост внеоборотных активов на 32%, что, главным образом, 

вызвано ростом основных средств, и снижение оборотных активов, вызванное значительным 
уменьшением финансовых вложений и денежных средств. 
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Таблица 4б. Динамика изменения структуры актива баланса 

Актив 
на 

31.12.2010 
Удельный 

вес 
на 

31.12.2011 
Удельный 

вес 
Отклонения, % 

Внеоборотные 
активы 

352 956 22% 467 440 30% 8% 

Нематериальные 
активы 

49 733 3% 51 725 3% 0% 

Основные средства 283 098 18% 398 941 26% 8% 

ОНА 20 125 1% 16 774 1% 0% 

      

Оборотные активы 1 253 354 78% 1 093 171 70% -8% 

Запасы 587 971 37% 624 140 40% 3% 

НДС 564 0% 482 0% 0% 

Дебиторская 
задолженность 

288 639 18% 366 339 23% 5% 

Финансовые 
вложения 

149 375 9% 38 621 2% -7% 

Денежные средства 226 805 14% 63 589 4% -10% 

Баланс 1 606 310 100% 1 560 611 100%  

 
В структуре активов в 2011 году не произошло значительных изменений по сравнению с 

2010 годом. Наибольшую долю (70%) занимают оборотные активы. Из них на первом месте по 
удельному весу стоят запасы (40%), на втором – дебиторская задолженность (23%). 

 
Таблица 4в. Динамика изменения пассива баланса 

 Состояние обязательств Отклонения 

Пассив 
на 

31.12.2010 
на 

31.12.2011 
тыс. руб. % 

Капитал и резервы 816 420 1 415 191 598 771 73% 

Уставный капитал 51 457 66 973 15 516 30% 

Переоценка внеоборотных активов 110 644 110572 -72 0% 

Добавочный капитал 913 985 1 541 468 627 483 69% 

Резервный капитал 1 327 1 327 0 0% 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-260 993 -305 149 -44 156 17% 

     

Долгосрочные обязательства - -   

     

Краткосрочные обязательства 789 890 145 420 -644 470 -82% 

Кредиторская задолженность 748 770 110 791 -637 979 -85% 

Доходы будущих периодов 120 -  -100% 

Оценочные обязательства 41 000 34 629 -6 371 -16% 

Баланс 1 606 310 1 560 611 -45 699 -3% 

 
Существенный рост отмечен по статье «Капитал и резервы» (+73%). Данный рост 

обусловлен значительным увеличением уставного капитала (+30%) и добавочного капитала 
(+69%) (за счет эмиссионного дохода). 
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За 2011 год по сравнению с аналогичным периодом 2010 года наблюдается 
существенное снижение краткосрочных обязательств, что вызвано, преимущественно, 
уменьшением кредиторской задолженности (-85%). 
 

Таблица 4г. Динамика изменения структуры пассива баланса 

Пассив 
на 

31.12.2010 
Удельный 

вес 
на 

31.12.2011 
Удельный 

вес 
Отклонения, % 

Капитал и резервы 816 420 51% 1 415 191 91% 40% 

Уставный капитал 51 457 3% 66 973 4% 1% 

Переоценка 
внеоборотных 
активов 

110 644 7% 110 572 7% 0% 

Добавочный капитал 913 985 57% 1 541 468 99% 42% 

Резервный капитал 1 327 0% 1 327 0% 0% 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый убыток) 

-260 993 -16% -305 149 -19% -3% 

      

Долгосрочные 
обязательства 

-  -   

      

Краткосрочные 
обязательства 

789 890 49% 145 420 9% -40% 

Кредиторская 
задолженность 

748 770 47% 110 791 7% -40% 

Доходы будущих 
периодов 

120 0% -  0% 

Оценочные 
обязательства 

41 000 2% 34 629 2% 0% 

Баланс 1 606 310 100% 1 560 611 100%  

 
В 2011 году в структуре пассива баланса по сравнению с 2010 годом произошли 

значительные изменения. Так, существенно повысилась доля третьего раздела «Капитал и 
резервы» (+40%). Напротив, краткосрочные обязательства уменьшились на 40%. 
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Основные средства 
Данные о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам 

приведены в таблице. 
Таблица 5. Данные о движении основных средств в 2011 году 

Группа основных средств 
Стоимость 

на 
31.12.2010 

Приобретение Выбытие 
Стоимость 

на 
31.12.2011 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Здания 204 623 53 842 2445 256 020 

Сооружения и передаточные устройства 10 013 2 514 661 11 866 

Машины и оборудование 128 056 7 308 2071 133 293 

Транспортные средства 6 612 1386 10 7 988 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь и прочие основные средства 

39 630 6 042 81 45 591 

Земельный участок 5 508 - - 5 508 

Итого 394 442 71 092 5 268 460 266 

 

Увеличение стоимости зданий на 53,8 млн. руб., в основном связано с реализацией 
одного из масштабных инвестиционных проектов – «Реставрация главного фасада здания». 

Нематериальные активы 
В текущем году активно велась разработка собственных авторских работ, которые 

поставлены на учет в качестве нематериальных активов. 
Материально-производственные запасы 
Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2011 г. 

приведена в таблице. 
Таблица 6. Структура МПЗ по состоянию на 31.12.2011г. 

Группа МПЗ 
Остаток на 

31.12.2010 г., 
тыс. руб. 

Остаток на 
31.12.2011 
г., тыс. руб. 

Основные материалы 25 285 26 672 

Вспомогательные материалы 8 199 16 561 

Упаковка 6 218 9 700 

Запасные части 797 1 114 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 1 480 1 982 

Прочие материалы 29 975 33 208 

Материалы для оборудования к установке 33 226 33 108 

Итого сырье и материалы 105  181 122 345 

Готовая продукция 273 243 259 129 

Товары 19 652 8 080 

Незавершенное производство 98 056 119 721 

Товары для перепродажи 83 317 114 665 
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Отмечено общее увеличение запасов на 8%, в основном, за счет увеличения 
незавершенного производства и товаров для перепродажи. Последнее связано с расширением 
ассортиментной линейки. Рост производственных материалов обусловлен ростом тарифов на 
сырьевых рынках, например, рост цены золота (используемого в производстве) на бирже. 

Также можно отметить сокращение периода оборачиваемости готовой продукции, 
обусловленного работой с остатками на складах (снижение остатков ГП – на 6%). 

 
Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность имеет следующую структуру. 
 
Таблица 7. Структура дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность 
на 31.12.2010 
г. тыс.руб. 

на 31.12.2011 
г. тыс.руб. 

Задолженность покупателей и заказчиков 211 162 328 715 

Авансы выданные 62 833 30 934 

Прочая дебиторская задолженность 14 644 6 690 

Итого дебиторская задолженность 288 639 366 339 

 
Кредиторская задолженность 
Структура кредиторской задолженности приведена в таблице 8. 
 
Таблица 8. Структура кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность на 31.12.2010 г. на 31.12.2011 г. 

Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

18 986 24 283 

Авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков 

18 894 10 039 

Расчеты по налогам и сборам 32 225 37 617 

Прочие кредиторы 678 665 38 852 

Итого кредиторская задолженность 748 770 110 791 
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ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА 

Кадровая политика – генеральное направление кадровой работы; совокупность 
принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, 
направленных: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала 

 на создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного 
своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка 

Основными направлениями кадровой политики в 2011 году являлись: 

 разработка программ развития персонала с целью решения текущих и будущих задач 
предприятия 

 разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и 
удовлетворенности трудом 

 создание современных систем подбора и отбора персонала 

 разработка профессиональных требований к знаниям 

 разработка социальных программ 
 

Данные по уровню образования работников ОАО «ИФЗ» за 2011 год. 
         

 

 
 

     
Образование 

доля, 
% 

численность, 
чел. 

      Высшее 20 241 

      Н.Высшее 2 25 

      Ср.Спец 11 128 

      Среднее 60 731 

      Н.Среднее 6 67 

      Всего 100 1 218 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Данные по стажу работы работников ОАО «ИФЗ» за 2011 год.    
 

 
 

        

     

 
 
 

Стаж 
доля, 

% 
численность, 

чел. 

      от 0 до 1 16,6 202 

      от 2 до 5 16,7 203 

      от 6 до 10 17,1 208 

      от 11 до 20 18,1 220 

      старше 20 29,4 358 

      Всего 100,0 1218 

         

 
 



36 
 

Данные по возрастному уровню работников ОАО «ИФЗ» за  2011 г.  
         

 

 
 

     
Возраст 

доля, 
% 

численность, 
чел. 

      

от 16 до 
20 0,6 7 

      

от 21 до 
30 15,4 184 

      

от 31 до 
40 24,3 290 

      

от 41 до 
50 25,4 303 

      

от 51 до 
55 16,2 193 

      

от 56 до 
60 8,2 98 

      

от 61 до 
65 7,2 86 

      

от 66 до 
70 1,1 13 

      старше70 1,4 17 

        1191 
         

         

         

         

 
 

Управление персоналом в 2011 году состояло из двух основных частей: материальная и 
нематериальная (условно материальная) мотивации. Мотивация персонала призвана 
мотивировать к достижению целей, поставленных задач, преодолению сложностей. 

В 2011 году были внесены изменения в Положения о премировании таких 
подразделений как Коммерческая дирекция, Производственная дирекция. В этом же году было 
проведено обучение для всех дирекций Завода как благодаря внутреннему ресурсу - 
наставничество, так и с привлечением внешних тренеров. Обучение было направлено на 
развитие таких компетенций как: персональные знания, личностное развитие, эффективные 
коммуникации, знания об изменении законодательства. 

В 2011 году были произведены выплаты социального характера на общую сумму 
4 188 624 руб., в 2010 году выплаты составили 2 776 067 руб. Основные статьи, по которым 
прошло увеличение: «Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет» и «Материальная помощь на 
оздоровление детей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
Выплаты социального характера за 2011 год.   
 

 
 

     

      

      

      

      

      

 
 
 
 

Выплаты социального характера доля, % Сумма, руб. 

Пособие по уходу за ребёнком до 3 лет 0,7 29 010 

Пособие по уходу за ребёнком до 1.5 лет 82,5 3 457 445 

Материальная помощь на погребение 3,7 157 000 

Материальная помощь на оздоровление детей 6,1 256 000 

Выходное пособие при увольнении 6,9 289 170 

Всего 100 4 188 625 
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СПОНСОРИНГ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Акционеры, администрация ОАО «Императорский фарфоровый завод» разделяет 

принципы социально ответственного, духовно-сбалансированного бизнеса. Социальные 
программы, поддерживаемые заводом, направлены не только на улучшение материального 
положения сотрудников и морально-психологического климата внутри коллектива, но и на 
поддержку малоимущих, социально незащищенных слоев населения, прежде всего ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот. Многие программы осуществляются в партнерстве с детским фондом 
«Виктория», Администрацией Санкт-Петербурга и районной Администрацией Невского района. 

ОАО «ИФЗ» поддерживает и участвует в организации крупных спортивных и культурных 
мероприятиях. Изделия завода поставляются как призы для лауреатов музыкальных конкурсов, 
победителей крупных спортивных турниров, деятелей культуры и искусства. Нашим 
приоритетом является работа с детскими домами, школами, больницами, храмами, 
организациями ветеранов войны и труда. Мы активно содействуем развитию спорта и 
культуры. 

 
В 2011 году была оказана благотворительная помощь Федеральному Государственному 

Учреждению Культуры «Государственный Эрмитаж» и Ассоциации общественных объединений 
родителей детей инвалидов, а также проводился благотворительный аукцион «Мечты 
сбываются». Все средства были переданы НИИ Трансплантологии и Гематологии им. Раисы 
Горбачевой. 

 
 

 


