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Обращение Председателя Наблюдательного 
совета и Генерального директора ОАО 
«Императорский фарфоровый завод» 

 

Уважаемые акционеры, сотрудники общества, клиенты и партнеры! 

История нашего завода, изученная не одним поколением исследователей, 
делится на эпохи, соответствующие этапам  развития социальных, культурных 
экономических формаций нашей страны в целом. Многие ученые отмечали, что 
история  Императорского фарфорового завода является зеркальным 
отражением российской истории в миниатюре.  События, которые развернулись 
осенью 2008 года, свидетельствуют о том, что наш завод, наша страна и весь 
мир в целом подошли к рубежу смены эпох, который характеризуется 
серьезными изменениями во всех областях человеческой жизнедеятельности. 
Так было всегда: античный мир, средневековье, ренессанс сменяли друг друга, 
оставляя серьезный пласт историко-культурного наследия, меняя формации и 
экономический уклад. Рубежи смены эпох всегда выделялись появлением новых 
философских течений, талантливых художников, гениальных полководцев и 
выдающихся ученых. Каждый раз, переживая очередной кризис, мир 
восстанавливался и стремительно прогрессировал, добиваясь серьезного 
улучшения качества жизни каждого индивидуума и всего общества. 

Мы становимся и свидетелями и участниками зарождения новой эпохи. От нас 
зависит, какой она станет. Изменяя жизнь к лучшему на нашем заводе, мы 
оказываем влияние на позитивные изменения в стране. Многие события, 
происходившие на заводе в 2008 году, свидетельствуют о том, что потенциал 
нашего коллектива огромен. Мы успешно завершили год по производственным 
показателям. Структурные изменения, произошедшие осенью в составе высшего 
управленческого звена, благоприятно отразились на всех показателях. 
Значительно улучшился морально-психологический климат  на заводе. Мы 
вернули такие методы работы с коллективом, как открытый диалог с 
руководством, субботники по благоустройству территории завода, тематические 
конкурсы. Оживилась на предприятии общественная и спортивная жизнь. 
Создана футбольная команда, которая выступает на первенстве района. 
Профсоюзная организация эффективно включается в решение социальных и 
производственных вопросов. Активизировала свою деятельность организация 
ветеранов завода. 

Наши руководители и менеджеры, отвечающие за направление продаж, 
успешно справлялись с возложенными на них задачами. Были предложены 
новые формы взаимодействия с покупателями, стимулирующие 
потребительский спрос. Художники, живописцы, дизайнеры, несмотря на 
высокую загрузку,  приложили массу усилий к тому, чтобы все заказы, включая 
статусные, были выполнены в срок и качественно. Производственные 
подразделения, инженерные и вспомогательные службы грамотно используя 
имеющиеся ресурсы, добились высоких показателей и достойно завершили год. 

Слаженная работа всех подразделений завода, ответственность каждого 
работника за свой участок, высокий профессионализм и, безусловно, любовь к 
своему предприятию – это те факторы, которые позволили нам не только 
сохранить коллектив, уникальное производство, но и с большой долей 

3 



 
отчет ОАО «Императорский фарфоровый завод» 2008г 

оптимизма смотреть в будущее, заниматься планированием на длительный срок 
и моделированием современных контуров предприятия. 

Мы выражаем признательность всем акционерам за поддержку и помощь в 
выполнении наших планов, сотрудникам завода, за высокий патриотизм и 
приверженность нашим корпоративным ценностям,  всем партнерам и клиентам, 
отдающим предпочтение изделиям Императорского фарфорового завода! 

 

 

Председатель Наблюдательного   Генеральный директор 

Совета ОАО «ИФЗ»     ОАО «ИФЗ» 

Г.В. Цветкова               Т.А. Тылевич 
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Информация об Обществе 
Знаменитый Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 году в 

Санкт-Петербурге дочерью Петра Великого Императрицей Елизаветой, является в 
историческом плане первым фарфоровым производством России и третьим в 
Европе. Завод специализируется на выпуске изделий из традиционного твердого 
фарфора, костяного тонкостенного фарфора и мягкого скульптурного фарфора. 
Предприятие обладает уникальными технологиями создания 
высокохудожественных изделий. Современные парадные сервизы, эксклюзивные 
вазы, декоративная скульптура украшают резиденции Президента России, глав 
зарубежных государств, экспозиции крупнейших музеев мира. Постоянным 
заказчиком ИФЗ является Кремль. 

 
Уставный капитал ОАО «Императорский фарфоровый завод» составляет 26 

539 250 рублей, состоит из 530 785 именных обыкновенных акций номиналом 50 
рублей. Изменений размера Уставного капитала в течение 2008 года не было. 
Уставный капитал полностью оплачен. 

ОАО «ИФЗ» зарегистрировано по адресу 192171, Санкт-Петербург пр. 
Обуховской обороны д. 151.  Фактический адрес организации тот же. 

Предприятие зарегистрировано в МИФНС РФ № 24 по Невскому району г. С-
Петербурга. 

Основной государственный регистрационный номер 1027806058213 от 13 
сентября 2002 года государственный регистрационный номер 2027806061370. 
Свидетельство серия 78 № 002492571. 

Основным видом деятельности ОАО «ИФЗ» является производство и 
реализация фарфоровых изделий. 

 
Основные акционеры Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года: 

 
Галина Викторовна Цветкова - 13.07 % 
Юлия Николаевна Цветкова - 12.55 % 
Imperial Porcelain Company - 10.0 % 
Leveric Investments LTD 21.25 % 
Piersyde Holdings Limited 19.4 % 
Weirdale Investments Limited - 8.93 % 
ООО «Торговый Дом ЛФЗ» - 5, 45 % 
Миноритарии – 9,35 % 
 
Состав Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ». 

 
Состав Наблюдательного совета с 01 января 2008г. по 21 июня 2008г.: 
 
1. Цветкова Галина Викторовна - Доля участия в уставном капитале Общества – 
13,07%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 13,07%. Сделки 
по приобретению и отчуждению акций Общества – в течение отчетного года не 
совершались. 
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 
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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 
4. Тимошин Дмитрий Андреевич - 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 
5. Гордеев Николай Николаевич - 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 
6. Ян Дезульер - 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 
7. Лошкарев Андрей 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. 
 
Состав Наблюдательного совета с 21 июня 2008г. по 31 декабря 2008г.: 
 
1. Цветкова Галина Викторовна - Доля участия в уставном капитале Общества 
– 13,07%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 13,07%. 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 Наблюдательного совета ОАО «Императорский фарфоровый 
завод» (далее – 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 1967г. Окончил в 1993г. Московский Государственный Университет им. 
Ломоносова по специальности «Экономическое и социальное планирование», в 
1995 окончил аспирантуру Московского Государственного Университета им. 
Ломоносова. В 2002 окончил Высшую школу международного бизнеса при АНХ по 
специальности «Стратегический менеджмент», квалификация «Программа МБА-
профессиональная специализация».  
В  настоящее время является руководителем  Службы Советников по управлению 
инвестиционными рисками ОАО «Уралсиб». Член 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 Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» с 2000 
года. 
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4. Тимошин Дмитрий Андреевич - 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 1972 г. Образование: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1994 г.  
Специальность по образованию: экономист-математик. В настоящее время 
является советником ОАО «Уралсиб». Член Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» с 
2004 г. 
 
5. Гордеев Николай Николаевич - 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. Образование: Высшее Военно-морское командное училище им. 
Фрунзе, 1989 г. Специальность по образованию: инженер-электрик-штурман. В 
2002-2008 годах – Генеральный директор ОАО «ИФЗ». Член Наблюдательного 
совета ОАО «ИФЗ» с 2002 г. 
 
6. Ян Дезульер - 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. Является членом Наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» с 2004 
года. 
 
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». Является членом Наблюдательного 
совета ОАО «ИФЗ»  с 2008 г.  

 
Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям акционерного общества.  
В связи с тем, что Общим собранием акционеров Общества в 2008 г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2007 год, выплата 
дивидендов не производилась. 
 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества.  
Основными факторами риска являются: 

- риск уменьшения спроса на продукцию Общества, вызванный мировым 
финансовым кризисом; 

- риск увеличения расходов Общества, связанный с девальвацией рубля и 
необходимостью осуществления закупок сырья за валюту; 
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- 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 2008г. сделок, признаваемых 
крупными сделками. 
В 2008г. Обществом была совершена одна сделка, признаваемая крупной сделкой: 

Договор поручительства № 0701/08-П-01 от 19 ноября 2008г. по 
обязательствам ООО «ТД ЛФЗ» по договору о предоставлении кредитной линии № 
0701/08-КЛ-Н от 12 сентября 2008г. между ООО «Торговый дом ЛФЗ» (далее – 
ООО «ТД ЛФЗ») и ОАО «Банк Уралсиб», заключенный между Обществом и ОАО 
«Банк Уралсиб». 

Существенные условия сделки: 
Общество отвечает перед Банком в полном объеме за исполнение ООО «ТД 

ЛФЗ» обязательства по договору о предоставлении кредитной линии. 
Лимит кредитной линии – 419.000.000 рублей. 
Дата начала срока кредитной линии – 12 сентября 2008 г. 
Дата прекращения предоставления Траншей – 25 января 2010 г. 
Дата окончания срока кредитной линии – 31 декабря 2012 г. 
Размер процентов за пользование кредитом – 17% годовых. 
Повышенные проценты за пользование своевременно невозвращенными 

денежными средствами – 34% годовых. 
Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом – 0,1% 

годовых. 
Общество отвечает солидарно с ООО «ТД ЛФЗ». 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет 

Общества, протокол № 1711/08 от 17 ноября 2008 г. 
 
Иных крупных сделок Обществом не совершалось, дополнительных 

требований к порядку совершения сделок Уставом Общества не установлено 
 

Перечень совершенных ОАО «ИФЗ» в 2008г. сделок, признаваемых  
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. 
В 2008г. Обществом была совершена следующие сделки, признаваемые сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность, заинтересованными лицами, в 
которых являлись ООО «Торговый дом ЛФЗ» (далее – ООО «ТД ЛФЗ»), Leveric 
Investments LTD, «Piersyde Holdings Limited», Weirdale Investments Limited, Гордеев 
Николай Николаевич (за исключением сделок № 9, 10): 

 
1) Агентский договор б/н от 14 января 2008г. между Обществом (агент) и 

ООО «ТД ЛФЗ» (принципал), согласно которому Общество обязалось заключить 
договоры оказания рекламных услуг, выполнения работ по изготовлению 
рекламных материалов. 

Существенные условия сделки: 
Размер агентского вознаграждения – 525.000 рублей. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
2) Дополнительное соглашение № 1-1 от 29 июня 2008г. к договору займа, 

существующему согласно агентскому договору № 6 от 26 сентября 2006г. между 
Обществом (Заемщик) и ООО «ТД ЛФЗ» (Займодавец). 
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Существенные условия сделки: 
Продление срока возврата займа и процентов по нему до 30 июня 2009 г. 

включительно. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
3) Дополнительное соглашение № 2-1 от 29 июня 2008г. к договору займа, 

существующему согласно договору комиссии б/н от 06 октября 2006г. между 
Обществом (Заемщик) и ООО «ТД ЛФЗ» (Займодавец). 

Существенные условия сделки: 
Продление срока возврата займа и процентов по нему до 30 июня 2009г. 

включительно. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
4) Дополнительное соглашение № 3-1 от 29 июня 2008г. к договору займа, 

существующему согласно агентскому договору № 10 от 23 января 2007г. между 
Обществом (Заемщик) и ООО «ТД ЛФЗ» (Займодавец). 

Существенные условия сделки: 
Продление срока возврата займа и процентов по нему до 30 июня 2009 г. 

включительно. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
5) Дополнительное соглашение № 2 от 29 июня 2008г. к договору займа № 5 

от 18 июля 2006г. между Обществом (Заемщик) и ООО «ТД ЛФЗ» (Займодавец). 
Существенные условия сделки: 
Продление срока возврата займа и процентов по нему до 30 июня 2009г. 

включительно. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
6) Агентский договор № 15 от 11 сентября 2008 г. между Обществом (агент) и 

ООО «ТД ЛФЗ» (принципал), согласно которому Общество обязалось заключить 
одну или несколько сделок по ремонту помещений, располагающихся по адресу: г. 
Москва, Кутузовский пр., дом 9, корпус 1, кадастровый номер 37833, и г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, дом 25, строение 1 кадастровый номер 30168. 

Существенные условия сделки: 
Размер агентского вознаграждения – 8.250.000 рублей. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
7) Соглашение о прощении долга от 30 сентября 2008г. к договору займа, 

существующему согласно договору комиссии б/н от 06 октября 2006г. между 
Обществом (Заемщик) и ООО «ТД ЛФЗ» (Займодавец). 

Существенные условия сделки: 
При условии уплаты в срок до 28 октября 2008г. 2.000.000 рублей в счет 

погашения задолженности по основному долгу и задолженности по процентам в 
размере 442.568 рублей, Займодавец прощает Заемщику оставшуюся сумму 
задолженности. 
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Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 
сделки не принималось. 

 
8) Договор поручительства № 0701/08-П-01 от 19 ноября 2008 г. по 

обязательствам ООО «ТД ЛФЗ» по договору о предоставлении кредитной линии № 
0701/08-КЛ-Н от 12 сентября 2008 г. между ООО «ТД ЛФЗ» и ОАО «Банк Уралсиб», 
заключенный между Обществом и ОАО «Банк Уралсиб». 

Существенные условия сделки: 
Общество отвечает перед Банком в полном объеме за исполнение ООО «ТД 

ЛФЗ» обязательства по договору о предоставлении кредитной линии. 
Лимит кредитной линии – 419.000.000 рублей. 
Дата начала срока кредитной линии – 12 сентября 2008 г. 
Дата прекращения предоставления Траншей – 25 января 2010 г. 
Дата окончания срока кредитной линии – 31 декабря 2012 г. 
Размер процентов за пользование кредитом – 17% годовых. 
Повышенные проценты за пользование своевременно невозвращенными 

денежными средствами – 34% годовых. 
Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом – 0,1% 

годовых. 
Общество отвечает солидарно с ООО «ТД ЛФЗ». 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет 

Общества, протокол № 1711/08 от 17 ноября 2008 г. 
 
9) Договор купли-продажи 100 (сто) акций ЗАО «ТФ Сирин», составляющих 

100 (сто) процентов акций указанного общества от 22 декабря 2008г. между 
Обществом (продавец) и ООО «ТД ЛФЗ» (покупатель). 

Существенные условия сделки: 
Цена акций – 200.000.000 рублей. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
10) Соглашение о прощении долга от 31 декабря 2008г. к договору займа, 

существующему согласно агентскому договору № 10 от 23 января 2007г. между 
Обществом (Заемщик) и ООО «ТД ЛФЗ» (Займодавец). 

Существенные условия сделки: 
При условии уплаты в срок до 28 февраля 2009г. Заемщиком 9.301.829 

рублей в счет погашения задолженности по основному долгу и задолженности по 
процентам, Займодавец прощает Заемщику оставшуюся сумму задолженности в 
размере 24.000.000 рублей. 

Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 
сделки не принималось. 

 
11) В указанный период продолжалось исполнение заключенного между 

сторонами рамочного договора № 13 от 01 октября 2007 г., согласно которому 
Общество выступало как Поставщик и Комитент, а ООО «ТД ЛФЗ» как Покупатель 
и Комиссионер. 

Существенные условия сделки: 
В течение периода с 01 января 2008г. по 31 декабря 2008г. Общество 

продало собственную продукцию на сумму 14.954.215 рублей 50 копеек, а также 
передало на комиссию продукцию на сумму 116.812.135 рублей 14 копеек, из 
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которых комиссионное вознаграждение ООО «ТД ЛФЗ» составило 41.885.659 
рублей 37 копеек. 

Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 
сделки не принималось. 

 
12) Соглашение № 1 от 01 июля 2008г. к договору займа DAR2007LEN-6 от 02 

июля 2007г. между Обществом (Заемщик) и Компанией «Даррелл Холдинг 
Лимитед» (далее – «Даррелл») (Займодавец). 

Существенные условия сделки: 
Продление срока возврата займа до 16 июля 2009 г. включительно. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
13) Соглашение № 1 от 01 августа 2008г. к договору займа DAR2007LEN-8 от 

20 июля 2007г. между Обществом (Заемщик) и «Даррелл» (Займодавец). 
Существенные условия сделки: 
Продление срока возврата займа до 03 августа 2009 г. включительно. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
14) Соглашение № 1 от 26 сентября 2008г. к договору займа DAR2007LEN-9 

от 17 сентября 2007г. между Обществом (Заемщик) и «Даррелл» (Займодавец). 
Существенные условия сделки: 
Продление срока возврата займа до 01 октября 2009 г. включительно. 
Орган, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении 

сделки не принималось. 
 
 

Сведения о генеральном директоре ОАО «ИФЗ». 
Генеральным директором ОАО «Императорский фарфоровый завод» с 01 ноября 
2008г. 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. В ОАО «Императорский фарфоровый завод» работает с 2001 года. До этого 
назначения занимала должность директора по экономике и финансам.  

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. 

1996–1999 KPMG Saint-Petersburg.  
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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 «Императорский фарфоровый завод». Руководитель отдела 
внутреннего аудита и контроля. 

2003–2008  ОАО «Императорский фарфоровый завод ». 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 Наблюдательного совета 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 Наблюдательного 
совета ОАО «ИФЗ» – согласно размеру вознаграждения членам Наблюдательного 
совета, утвержденному решением Общего собрания акционеров ОАО «ИФЗ». 

 
Общий размер вознаграждения, выплаченного указанным лицам по 

результатам отчетного года – 21 953 698,65 рублей.  
 

Сведения о соблюдении ОАО «ИФЗ» Кодекса корпоративного поведения. 
ОАО «ИФЗ» не соблюдает Кодекс корпоративного поведения в связи с тем, 

что данный документ носит рекомендательный характер. 
  

Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «ИФЗ» или иным 
внутренним документом ОАО «ИФЗ». 

 Уставом или иными внутренними документами ОАО «ИФЗ» не предусмотрено 
предоставление какой-либо иной информации. 
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Основные события 2008 года 
 
Январь 
 
Благодарность министра культуры 
Год 2008 начался на нашем предприятии с радостного события. Приказом 
Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации А.С. 
Соколова Императорскому фарфоровому заводу объявлена Благодарность за 
оказание меценатской помощи в развитии культуры. 
 

 
Министр культуры и массовых коммуникаций А.С. Соколов на Императорском фарфоровом заводе 

 
Императорский фарфоровый завод ведет серьезную работу в области развития и 
пропаганды российской культуры, русского художественного фарфора. Широко 
известны его проекты "Академия фарфора", сотрудничество с рядом выдающихся 
художников современности. В частности, с Михаилом Шемякиным, который 
совместно с ИФЗ создал целую серию скульптурных произведений по мотивам 
балета "Щелкунчик".  
В 2007 году, сотрудничая с Государственным Эрмитажем, Музеями московского 
Кремля и при поддержке ФК "УРАЛСИБ" Императорский фарфоровый завод 
организовал несколько масштабных выставок художественного фарфора: "Под 
царским вензелем" в московском Кремле, "Цвет небесный, синий цвет..." в 
Государственном Эрмитаже, "Белое золото" в Галерее современного искусства 
фарфора. 
 
Февраль 
 
Императорский фарфоровый завод - победитель VII Всероссийского 
конкурса "Российская организация высокой социальной 
эффективности". 
12 февраля в Государственном Кремлевском дворце Императорскому 
фарфоровому заводу вручили диплом победителя и присвоили Почетное звание 
"Организации высокой социальной эффективности - 2007 в легкой и текстильной 
промышленности»". 
Организаторами конкурса выступили Министерство экономического развития РФ и 
Министерство здравоохранения РФ. Заявленная цель конкурса – привлечь 
внимание к решению социальных вопросов на предприятиях и в организациях, а 
также продемонстрировать высокую эффективность социальной работы на 
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примере его лучших участников. Как отметил Председатель Оргкомитета конкурса, 
глава Минфина Алексей Кудрин, именно отношение работодателя к коллективу 
определяет дальнейшее развитие экономики страны, а техника – всё-таки не 
главное. 
Императорский фарфоровый завод, пожалуй, единственное предприятие в 
отрасли, которое показывает устойчивое развитие и успешную реализацию 
маркетинговой стратегии на внутреннем и зарубежном рынках. Укрепление 
социальной сферы, наряду с модернизацией производства, является одним из 
приоритетных направлений в деятельности старейшего в России фарфорового 
предприятия. В целом, социальная политика основана на выполнении 
заключенного между администрацией и профсоюзами Коллективного договора. 
Так, новый корпоративный праздник - День рождения Императорского 
фарфорового завода, приуроченный к дню именин императрицы Елизаветы 
Петровны, основательницы завода, объединил все лучшие традиции коллектива: и 
чествование ветеранов производства, и посвящение новых работников в 
«фарфоровых дел мастеров», и избрание лучших в своей профессии. Самых 
достойных работников завода администрация награждает недельными поездками 
во Францию. В таких поездках побывали уже более 20 человек. И еще. 
Императорский фарфоровый завод – единственное предприятие в отрасли по 
нашему региону, где администрация завода продолжает обеспечивать летний 
отдых своим сотрудникам и их детям в прекрасном месте Карельского перешейка. 
За весьма символическую плату. И акционеры, и администрация ИФЗ прекрасно 
понимают, что успешное развитие бизнеса и положительный имидж бренда во 
многом зависят от создания комфортных условий на рабочих местах и повышения 
качественного уровня жизни своим сотрудникам 
 

  
Награду получает зам. директора по                     Почетный диплом 
производству ИФЗ В. Кресников 

 

 
Март 
 
Новинка коллекции "Белые ночи" 
Изысканный сервиз из тонкостенного костяного фарфора "Аквилегия" появился в 
фирменных магазинах "Императорский фарфор" в марте. 
Сервиз продолжает традиции создания Императорского фарфора, отличающегося 
исключительным авторским своеобразием и душевностью. Изящный цветочный 
декор "Аквилегии" словно дышит весной и умиротворением. Утонченный колорит 
свежих северных цветов передан розовыми, сиреневыми и желтыми пастельными 
тонами. Ложась на поверхность полупрозрачного фарфора, мягкие цвета красок 
создают ощущение, что сервиз будто светится изнутри приятным перламутровым 
сиянием. Очередная новинка – достойное пополнение коллекции тонкостенного 
костяного фарфора ИФЗ "Белые ночи".  
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Сервиз «Аквилегия» 

 
Императорский фарфор и звезды мирового балета 
Седьмой Международный фестиваль балета «Dance Open», проходивший при 
поддержке Императорского фарфорового завода, завершился в Петербурге 27 
марта.  
Последний день Фестиваля был отмечен гала-концертом звезд мирового балета в 
БКЗ «Октябрьский». В числе выступающих на сцене блистали Ильзе Лиепа и 
Николай Цискаридзе. Вечер продолжился торжественной церемонией награждения 
участников и праздничным ужином.  
Памятные подарки для ведущих мировых преподавателей балетного искусства 
были предоставлены Императорским фарфоровым заводом. Скульптуры 
«Балерина Карсавина», «Уланова», «Коломбина», «Псиша» и другие украсят собой 
интерьеры балетмейстеров и танцовщиков из Германии, Италии, Соединенных 
Штатов и России. Кроме того, каждый гость заключительного гала-ужина получил 
приглашение на экскурсию в Художественную лабораторию ИФЗ, где можно 
посмотреть, как работают художники, живописцы и литейщики знаменитой 
мануфактуры.  
 

 
 
 
Апрель 
 
Подарок от президента 
Президент РФ Владимир Путин поздравил знаменитого французского писателя 
Мориса Дрюона, с 90 – летием со дня рождения.  
Вместе с теплым дружеским приветствием Лауреату Гонкуровской премии, 
известному в России по циклу романов «Проклятые короли», М. Дрюону вручили 
подарок от В. Путина - сервиз «Талисман» из костяного тонкостенного фарфора, 
изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге.  
-Это восхитительно! Так тонко, так красиво! Спасибо, Владимир Владимирович! – 
С восторгом отозвался о президентском подарке французский писатель. Уже более 
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двух веков уникальные изделия Императорского фарфорового завода занимают 
достойное место в Фонде подарков первых лиц государства.  
 

    
Президентский подарок                               В. Путин и М. Дрюон знакомы лично   

 
Сервизы ИФЗ в подарок ветеранам ВОВ 
В канун празднования 63 –й годовщины Дня Победы в отделе ЗАГС Невского 
района состоялось торжественное поздравление ветеранов войны - «золотых и 
бриллиантовых» юбиляров супружеской жизни.  
25 семейных пар, отметивших 50 и 60 лет совместно прожитой жизни, вместе с 
теплыми добрыми поздравлениями получили в подарок сервизы от 
Императорского фарфорового завода. В эти дни благотворительная помощь в виде 
изделий завода была оказана и Госпиталю для ветеранов войны. Администрация 
ИФЗ и отдел социальной защиты населения администрации Невского района уже 
несколько лет работают в тесном контакте по оказанию благотворительной 
помощи нуждающимся в поддержке жителям района.  
 

 
Юбиляры с ценными подарками от ИФЗ  

 
 
Май 
 
Губернатор Петербурга подарила Президенту РФ эксклюзивное изделие 
ИФЗ 
Эксклюзивное изделие Императорского фарфорового завода было подарено 
Дмитрию Медведеву по случаю его вступления в должность Президента 
Российской Федерации.  
Блюдо «Над крышами Петербурга» известного художника Татьяны Афанасьевой 
изготовлено на ИФЗ по специальному заказу Администрации Санкт-Петербурга в 
канун инаугурации 7 мая.  
Фарфор Татьяны Афанасьевой декоративен и полон экспрессии. Ее работы 
многоплановы и загадочны. В росписи блюда мягко, как в старинном гобелене, 
стелются тонкие градации сложных оттенков цвета, мерцают шитые золотом и 
серебром силуэты крыш, шпилей, куполов. Они узнаваемы, и в то же время 
неожиданно новы. Так же, как и отраженные в воде теснящиеся вдоль 
набережной дома, они реальны и фантастичны. Творчество Афанасьевой, 
сформированное под воздействием культурного наследия Северной Пальмиры, и 
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сегодня является неотъемлемой частью художественной среды города, красочно 
запечатленной в этом символическом подарке из Петербурга.  
 

    
Блюдо «Над крышами Петербурга»           Оборотная сторона блюда с памятной надписью 

 
 
Гости из Греции на Императорском заводе 
Знаменитый греческий актер и музыкант Костас Вутсас посетил Императорский 
фарфоровый завод.  
Старейшая мануфактура города стала одним из основных пунктов программы 
пребывания Костаса Вутсаса в Петербурге. Его визит в Россию был организован в 
рамках проекта греческого телевидения, посвященного Северной Столице. По 
задумке авторов, Петербург будет представлен греческой аудитории глазами их 
любимого актера. Костас Вутсас, известный также как коллекционер и художник, 
ознакомился с процессом производства фарфоровых произведений, с работой 
художественной лаборатории и с экспозицией Галереи современного искусства 
фарфора. «Я восхищен. Благодаря вам моя внутренняя художественная планка 
поднялась еще выше, и теперь я буду предъявлять еще более высокие требования 
к произведениям искусства», - отметил актер.  
 

 
Костас Вутсас в  магазине ИФЗ                     Памятная запись в Книге            Интервью о заводе   

    почетных гостей ИФЗ  
 

Июнь 
 
Императорский фарфоровый завод – победитель конкурса на лучший 
Коллективный договор. 
Императорский фарфоровый завод стал победителем в конкурсе 
Роспрофтекстильлегпрома на лучший коллективный договор по итогам работы за 
2007 год. 5 июня в Москве на торжественном собрании, посвященной Дню 
работников текстильной и легкой промышленности, руководители отрасли и 
отраслевых профсоюзов вручили почетную награду Председателю 
наблюдательного совета ОАО «ИФЗ» Г. В. Цветковой и председателю 
профсоюзного комитета завода Л. В. Комягиной.  
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Момент вручения Диплома                           Позд авления от вице-спикера Государственной  р

   Думы В.В. Жириновского принимают  
   Г.В. Цветкова и Л.А. Комягина  
 

 
Императорский фарфор на Губернаторском приеме 
7 июня в Михайловском саду состоялся торжественный прием Губернатора Санкт-
Петербурга. Мероприятие было организовано в рамках XII Международного 
экономического форума, одним из партнеров которого выступил Императорский 
фарфоровый завод.  
На вечер парк превратился в сказочное королевство с музыкантами, арлекинами и 
волшебной лотереей, организованной Императорским фарфоровым заводом. В 
увитой розами беседке гостей встречали девушки в платьях из фарфора. Здесь 
можно было полюбоваться великолепным сервизом и скульптурой ручной работы, 
а также выиграть приз – изящную чайную пару или приглашение посетить 
Художественную лабораторию ИФЗ, чтобы лично познакомиться с процессом 
создания уникального высокохудожественного Императорского фарфора. 
Памятные призы от ИФЗ получили главы крупных российских и зарубежных 
компаний, представители правительства Литвы, посольств Хорватии, Боснии и 
Герцеговины, генеральные консулы Финляндии и Норвегии. Среди гостей 
фарфоровой беседки была также Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.  
 

 
Императорский фарфор в Михайловском   Губернатор Петербурга Валентина          Беседка ИФЗ 
саду                                                                  Матвиенко и представитель ИФЗ 

 
 

Принц Саксонский Александр посетил Императорский фарфоровый 
завод 
Находящийся в России с двухдневным визитом, принц Саксонский Александр 
посетил Императорский фарфоровый завод.  
Интерес к прославленному производству не случаен. Принц интересуется 
современной архитектурой и искусством, но к фарфору имеет особое 
расположение. Он курирует работу знаменитой Мейсеновской фарфоровой 
мануфактуры, первого подобного производства в Европе.  
Во время визита принц посетил цех по производству высокохудожественных 
изделий и Галерею современного искусства фарфора. Увиденным он остался 
вполне доволен: «Во многом методы производства и декорирования фарфора 
здесь и в Саксонии схожи, но Императорский фарфоровый завод в Санкт-
Петербурге располагает более современными технологиями», - сказал он. Для 
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принца Александра был организован мастер-класс, на котором он расписал 
фигурку мышонка – символа 2008 года по восточному календарю.  
 

 
Мастер-класс для   Принц выбрал мышонка для росписи                   
принца на ИФЗ  

 
 
Императорский фарфор в проекте «Гранд Маскарад» 
В Петербурге стартовал проект «Гранд Маскарад», посвященный истории 
карнавального костюма в России.  
В рамках проекта в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась 
одноименная выставка, знакомящая посетителей с историческими и современными 
костюмами. В числе экспонатов – фарфоровая коллекция скульптур 
«Гофманиана», созданная на Императорском фарфоровом заводе совместно с 
художником Михаилом Шемякиным. Коллекция изображает персонажей балета 
«Щелкунчик», поставленного на сцене Мариинского театра в 2005 году. На 
торжественной церемонии открытия проекта собрались ведущие российские и 
европейские дизайнеры. В завершение вечера символическим подарком был 
награжден известный модельер Слава Зайцев. От партнера проекта, 
Императорского фарфорового завода, он получил на память скульптуру «Дама с 
маской».  
 

 
Модельер Слава Зайцев с       Скульптура Дама с маской    Крысенок-принц 
подарком от ИФЗ  
 

 
Инсталляция стиля 
Императорский Фарфоровый Завод принял участие в художественной акции 
Михаила Шемякина "Театрализованное шествие потешной свиты Петра Первого", 
которое состоялось в центральном выставочном зале "Манеж" в рамках проекта 
"Гранд-маскарад. Инсталляция стиля»  
Все действие проходило на импровизированной венецианской площади Сен-Марк. 
Зрители и гости перенеслись в XVIII век и увидели Петра I с императрицей. 
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Участники шествия были в маскарадных костюмах исторической эпохи Петра 
Великого.  
Гости маскарада увидели не только живых артистов, облаченных в костюмы эпохи 
Петра I, но и фарфоровые фигурки М. Шемякина из серии «Гофманиана» 
выполненные в рамках совместного проекта с Императорским фарфоровым 
заводом.  
Участникам и организаторам выставки были вручены памятные подарки от ИФЗ – 
трехпредметники костяного фарфора «Лебединое озеро»  
 

 
Это и есть Гранд-маскарад!                       Николай Буров с подарком от ИФЗ       Интерес привлекла скульптура М.  
                                                                                                                                            Шемякина 

Июль 
 
Потомок Антуана де Сент-Экзюпери посетил Императорский 
фарфоровый завод 
Г-н Оливье д'Аге, представитель и управляющий делами семьи наследников 
Антуана де Сент-Экзюпери, посетил Императорский фарфоровый завод.  
Здесь внучатый племянник знаменитого писателя ознакомился с процессом 
производства Императорского фарфора и осмотрел экспозицию Галереи 
современного искусства фарфора. Особенно впечатлил г-на д’Аге процесс 
художественной росписи, осуществляемый полностью вручную: на создание 
одного произведения у художников ИФЗ уходит в среднем 2 месяца. Визит Оливье 
д’Аге в Петербург связан с близящимся юбилеем выпуска первого издания книги 
«Маленький принц» в России. В преддверии юбилея потомок писателя планирует 
создать серию фарфоровых скульптур и сервиз по рисункам Антуана де Сент-
Экзюпери.  

 
 
Императорский фарфор на Большом фестивальном бале 
Большой фестивальный бал «Дворцы Петербурга» состоялся 28 июня в залах 
Екатерининского дворца в Пушкине при поддержке Императорского фарфорового 
завода.  
Концерт для гостей был подготовлен музыкантами из Италии и Австрии, 
жемчужиной музыкальной программы стало выступление знаменитой оперной 
дивы Рене Флеминг. Вечер был украшен благотворительным аукционом, ключевые 
лоты для которого предоставил Императорский завод: уникальную скульптуру 
«Грифон» и парадную вазу, выполненную в традициях XIX века. 
Завершил программу бала еще один подарок от ИФЗ – музыкальная инсталляция 
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«Императорская чайная церемония», представившая зрителям три оригинальных 
способа заварки чая – русский, классический и авангардный.  
 

 
 
«Ноктюрн» для Рене Флеминг 
30 июня завершился XVI Международный музыкальный фестиваль «Дворцы 
Петербурга», организованный при поддержке Императорского фарфорового 
завода. 
В течение месяца концерты фестиваля прошли в Михайловском замке, 
Эрмитажном театре, Павловске, Екатерининском, Меншиковском и Гатчинском 
дворцах.  
Финальный вечер состоялся в Михайловском театре, где для собравшихся гостей 
выступила оперная звезда Рене Флеминг. В завершение вечера Рене был 
торжественно вручен памятный подарок от Императорского фарфорового завода – 
ваза «Ноктюрн», украшенная изображением музыкальных инструментов 
классического оркестра 

 
 
Визит судей Конституционного Суда РФ на Императорский фарфоровый 
завод 
Императорский фарфоровый завод посетила «третья власть».  
Судьи конституционного суда и члены их семей осмотрели музей фарфорового завода, 
галерею современного искусства фарфора и действующее производство. Это был первый, 
после переезда в Санкт-Петербург, организованный визит представителей третьей ветви 
власти на ИФЗ. Фарфоровые шедевры прославленного предприятия произвели на судей 
большое впечатление, о чем свидетельствует запись оставленная в книге почетных гостей 
завода. По сложившейся традиции визит столь высокой делегации завершал мастер-класс 
по росписи фарфоровых изделий.  
 

 
Представители Конституционного суда на ИФЗ  
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Август 
 
Оперативная отгрузка 
Более 200 коробок с посудой Императорский фарфоровый завод передал в виде 
гуманитарной помощи пострадавшим от грузинской агрессии жителям Цхинвала. 
Этот хрупкий груз в составе первой колонны гуманитарной помощи, собранной 
жителями Пет6ербурга, на днях отправился в Южную Осетию.  
- Мы, как и многие петербуржцы, - сказал PR директор ОАО «ИФЗ» Олег Николаев, 
были потрясены варварской агрессией со стороны Грузии, тотальным разрушением 
городов и сел, уничтожением мирного населения. Самое главное, как мне кажется, 
в этой трагической ситуации, протянуть руку помощи оказавшимся в беде, дать 
понять, что осетинский народ не одинок в своем горе. И это было доказано 
активным участием горожан в сборе гуманитарной помощи на десятках 
оперативно открывшихся пунктах. Наш завод, на протяжении своей долгой 
истории, не оставался безучастным в подобных ситуациях. И сегодня мы 
оперативно собрали необходимую посуду: чашки с блюдцами, чайники, тарелки, 
сахарницы и т. д. – около 7 тыс. изделий, чтобы на первое время обеспечить этой 
посудой пункты общественного питания в разрушенном Цхинвале. 
 

 
  
 «Императорский фарфор» в подарок юным наездникам 
«Императорский фарфор» выступил спонсором Всероссийских детских 
соревнований по выездке.  
Соревнования прошли на территории конноспортивного клуба «Кремлевская 
школа верховой езды» в Москве с 30 июля по 2 августа 2008 г. Все победители 
получили на память фарфоровые призы от ИФЗ – скульптурные изображения 
изящных жеребят в оригинальной ручной росписи. Фарфоровые подарки от 
Императорского завода получили также самые маленькие зрители соревнований. 
Выездка – высшая школа верховой езды, вид спорта, в котором всадник должен 
продемонстрировать способность лошади к правильным движениям на всех 
аллюрах в различном темпе. Помимо соревновательной программы в этот день 
можно было полюбоваться выступлением выводка из 12 пони разных пород. 
Завершили мероприятие показательные выступления и джигитовка всадников 
Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка в парадных мундирах.  
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Сентябрь 
 
Новый бутик «Императорский фарфор» 
В день Императорского фарфорового завода, 18 сентября, в Санкт-Петербурге 
открылся новый бутик «Императорский фарфор».  
Открытие бутика на Большой Конюшенной, дом 2, было приурочено к 264-ой 
годовщине со дня основания прославленного завода. Формат нового бутика 
несколько отличается от других фирменных магазинов «Императорский фарфор». 
Основной акцент сделан на представление высокохудожественных произведений, 
отличающихся сложностью исполнения, ручной отливкой и ручной росписью. 
Цветовое решение бутика призвано подчеркнуть оригинальность каждого 
произведения. Атмосфера спокойствия и утонченности способствует правильному 
выбору покупателя, подбирающего изысканный фарфор для дома или элегантный 
подарок для друзей. Впрочем, в бутике можно приобрести изделие для любого 
случая: свадебный сервиз из тонкостенного костяного фарфора, парадную вазу, 
выполненную в стиле русского ампира — для юбиляра.  
 

   
Роскошь и изящество - формат нового            Изысканный фарфор для самого взыскательного  
бутика                                                                  покупателя 
 

 
Выставка Вдохновение 
«Вдохновение» — так называется новая выставка авторских произведений 
художников Императорского фарфорового завода, открывшаяся 18 сентября в 
Галерее современного искусства фарфора. Выставка посвящена Дню рождения 
ИФЗ, первому в России фарфоровому предприятию, которому в этом году 
исполнилось 264 года. 
Вдохновение — это состояние души художника, переходящее через трепетную 
кисть с нанесенной на нее краской на белоснежную поверхность фарфора, это 
состояние души скульптора, переходящее в кончики теплых пальцев, 
разминающих податливый пластилин. Вдохновение, помноженное на мастерство и 
опыт, является основой создания подлинных произведений искусства фарфора. 
Именно вдохновение стало квинтэссенцией выставки более 100 произведений 
художников завода, представленных в ее экспозиции. Выставка интересна, прежде 
всего, тем, что почти каждая работа заслуживает внимания и, несомненно, найдет 
отклик у посетителей Галереи в эти дни.  
Не может не восхищать цветочная живопись на фарфоре Серафимы Петровны 
Богдановой, которая вот уже 55 лет украшает фарфор, создавая удивительные 
цветочные композиции от нарядных пышных букетов, до скромных полевых 
цветов. И сегодня ее цветочная живопись на сервизах, вазе, пасхальных яйцах, 
представленных на выставке, поражают удивительной свежестью, сочным 
колоритом и великолепным мастерством исполнения. Притягателен своей 
гармонией и величием диптих Нели Петровой «Покой и движение», посвященный 
тонкому и проникновенному раскрытию лирического образа России. Как всегда 
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выразителен и экспрессивен фарфор Татьяны Афанасьевой. Расширили свой 
творческий диапазон воздушными, сравнимыми с акварелью на фарфоре 
росписями пейзажей Павловска Нина Троицкая, ироничными картинами по 
мотивам забытых народных сказок Галина Шуляк, мастерским изображением птиц 
Татьяна Чарина. Росписи исполнены на декоративных тарелках и пластах. Столь 
же многообразны и росписи сервизов: от авангардной изысканной графики 
«Кандинский Line» на остросовременной форме «Инверсия» Юлии Жуковой — до 
классически изящной — «Золотой медальон» на округлых предметах формы 
«Яблочко» Любови Цветковой. Эффектной декоративностью и ярким колоритом 
отличаются цветочные росписи коллекции Софьи Колчиной. 
Центр экспозиции занимают монументальные скульптуры «Тень воина» Инны 
Олевской, пожалуй, единственного художника, работающего сегодня с такими 
большими формами в фарфоре и получившего широкую известность своими 
архитектурно-монументальными композициями, отражающими широкий пласт 
мировой культуры. Новая работа — пластический парафраз стихотворения 
китайской поэтессы Чжао Вопэй( XIX в.), в котором есть такие строки: «Ушел в 
поход! Ушел. И мир померк. В ночь при луне страшусь взглянуть за штору...». И 
вполне объяснимой становиться тень воина-всадника, эффектно спроецированная 
на белое полотно, органично завершающее целостное восприятие арт-объекта. 
Лапидарностью и изысканным стилевым решением отличается новая живописная 
коллекция художника на вазах, чашках, сервизах под общим названием «Черное 
на белом». 
Радостное впечатление остается от произведений молодых художников, 
набирающих опыт и мастерство от выставки к выставке. Это жизнерадостные, 
исполненные с юным озорством живописные работы на тему современной моды 
Веры Бакастовой, скульптуры скоморохов Анны Трофимовой, деликатный рисунок 
на сервизе Марии Матвеевой и новая пластичная форма сервиза из костяного 
фарфора «Сад» Екатерины Сазоновой. Столь разностороннее и интересное 
творчество молодых художников вселяет оптимизм на будущее состояние 
искусства русского художественного фарфора. 
Выставка в Галерее — замечательный подарок творческого коллектива на День 
рождения прославленного предприятия. 
 

 
И. Олевская "Тень воина"  
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С.  Богданова "Вдохновение"                          Н. Петрова "Покой и движение"                    В. Бакастова, "Шопинг"  

 
Ю. Жукова, "Кандинский Line"                         Т. Афанасьева, вазы  

 
 
Октябрь 
 
Императорский фарфор на юбилее «Русских сезонов» в Париже. 
Новые произведения художников Императорского фарфорового завода 
экспонировались на выставке «Золотой век русского балета», организованной 
знаменитым аукционным домом «Сотбис» в парижском выставочном зале 
«Шарпантье». Торжественное открытие этой выставки 16 сентября стало первым в 
череде юбилейных торжеств, посвященных столетию «русских сезонов» балета 
Сергея Дягилева.  
150 уникальных экспонатов – сценических костюмов и декораций, редких 
фотографий и писем, связанных с созданием и деятельностью знаменитых русских 
балетов Сергея Дягилева, поразивших и покоривших в свое время Западную 
Европу, были собраны из частных и государственных коллекций и музеев 
Франции. Великобритании и России. В этот основной исторический срез выставки 
гармонично вписались произведения современных художников ИФЗ, посвященные 
этому знаковому событию в европейской и российской культуре. Так, на выставке 
были представлены мастерски исполненные росписи на фарфоровых пластах, 
созданные Сергеем Соколовым и Любовью Цветковой по мотивам эскизов Михаила 
Ларионова к одноименному балету Н. А. Римского - Корсакова «Полунощное 
солнце». И что интересно, оригиналы рисунков Ларионова также экспонировались 
на выставке. Загадочному подводному царству по мотивам легенды о Садко 
посвятила свои две вазы «Подводные чертоги» Татьяна Афанасьева. А 
оригинальный фарфоровый «Костюм Синего Бога» Татьяны Чапургиной можно 
было сравнить с костюмом, изготовленным по эскизам Льва Бакста, в котором 
танцевал знаменитый Вацлав Нижинский.  
То, что работы современных художников прославленного фарфорового завода 
были представлены на этой выставке, далеко не случайно. Они явились 
закономерным продолжением традиции отражения в фарфоре грандиозных арт-
проектов представления русского за рубежом Сергея Дягилева. Именно по его 
заказу для выставки русского искусства 1906 года в Париже, Константин Сомов 
исполнил на ИФЗ свои знаменитые скульптуры «Дама с маской» и «Влюбленные». 
Романтический образ примы «Русских сезонов» Тамары Карсавиной гениально 
воплотили в фарфоре скульпторы Серафим Судьбинин и Дмитрий Иванов.  
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-Мне приятно отметить, сообщила Директор по VVIP коммуникациям Лилиана 
Фатерина, представлявшая фарфор ИФЗ на парижской выставке,- что авторские 
произведения наших современных художников органично вписались в уникальную 
экспозицию и пользовались особым вниманием владельцев галерей современного 
искусства и представителей аукционного дома «Сотбис»  
 

  
Фарфоровое платье в витрине      Фрагмент экспозиции  
Sotheby`s            

 
Императорский фарфор и высокая мода в Милане 
Уникальные произведения Императорского фарфорового завода были 
представлены на традиционном «Русском вечере» в Милане, состоявшемся 27 
сентября в Палаццо Клеричи, знаменитом памятнике архитектуры XVII века, ныне 
штаб-квартире миланского Института международной политики.  
На вечере, который состоялся сразу по окончании миланской Недели моды, в 
экспозиции были представлены костюмы и аксессуары из Российского 
Этнографического музея Санкт-Петербурга, частных собраний Вячеслава Зайцева 
и Валентина Юдашкина.  
Не меньший интерес гости проявили к русскому художественному фарфору. ИФЗ 
показал реплики произведений из коллекции Государственного Эрмитажа – сервиз 
«Золотой», вазы А. Воронихина, скульптуру. Изделия завода участвовали в 
благотворительном аукционе, организованном для гостей вечера. Вырученные 
средства от этого аукциона будут перечислены одному из детских домов 
Петербурга. Гости мероприятия получили на память сувенир – декоративную 
тарелку с изображением Медного всадника как символа Российского Фонда 
культуры, изготовленную на ИФЗ.  
«Русский вечер –2008», ставший заметным культурным событием Милана, 
проходил под патронатом супруги Президента РФ Светланы Медведевой. Среди 
почетных гостей были супруга президента Италии Клио Наполитано, мэр Милана 
Летиция Моратти " посол РФ в Риме А. Мешков  
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Светлана Медведева на "Русском вечере"     Вечный и всегда современный Императорский фарфор  
 

 
Призы для победителей 
В СКК «Петербургский» завершился международный теннисный турнир St. 
Petersburg Open-2008. По традиции в последний день турнира победителям были 
вручены призы от Императорского фарфорового завода – официального 
поставщика призов этого престижного в мире спорта мероприятия.  
Победителю турнира, британцу Энди Маррею, была вручена ваза, отлитая по 
форме известного скульптора начала XIX века А. Воронихина. Финалисту в 
одиночном разряде из Казахстана вручили вазу «Атланты» О. Матвеевой. Призы 
от первого фарфорового завода России были вручены также победителям и 
финалистам по всем номинациям турнира. Кроме призов, для всех участников St. 
Petersburg Open-2008 на ИФЗ были изготовлены специальные сувениры в виде 
теннисного мяча на подставке, оригинальной формы чашки с блюдцем и 
декоративной тарелки. Все изделия исполнены на высоком художественном 
уровне, в лучших традициях петербургской школы искусства фарфора.  
 

 
 
 
Артистичные призы от ИФЗ 
26 октября на VIII Международном конкурсе молодых оперных певцов им. Н.А. 
Римского-Корсакова, который стал заметным событием в культурной жизни Санкт-
Петербурга, победителям были вручены призы, учрежденные Императорским 
фарфоровым заводом.  
Несмотря на то, что жюри конкурса решило не присуждать ни Гран – при, ни 
первую премию, главный приз от ИФЗ – решенный в современной стилистике 
фарфоровый «Петушок», созданный по мотивам «Золотого петушка» Н. А. 
Римского-Корсакова, вручили лауреату второй и высшей премии на этом конкурсе 
– солистке Академии молодых певцов Мариинского театра Гелене Гаскаровой. 
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Приз за артистизм – уникальную фарфоровую композицию «Шипы и розы», 
получил Константин Шушаков. Авторами этих артистичных призов стали молодые 
художники Императорского фарфорового завода Антон Яшигин и Анна Калнина. А 
вручила призы с добрым напутствием молодым таланам Генеральный директор 
ИФЗ Татьяна Тылевич. Напомним, что в этом году в Конкурсе им. Н.А. Римского-
Корсакова приняло участие около 90 молодых вокалистов из России и десяти 
зарубежных стран.  

 
 
 
Ноябрь 
 
Императорский фарфоровый завод возглавила Татьяна Тылевич 

 
 
Генеральным директором ОАО «Императорский фарфоровый завод» назначена 
Татьяна Тылевич.  
Татьяна Тылевич родилась 13 января 1971 года. Окончила Санкт-Петербургский 
Государственный Университет Экономики и Финансов. Кандидат экономических 
наук. В ОАО «Императорский фарфоровый завод» работает с 2001 года. До этого 
назначения занимала должность директора по экономике и финансам.  
В качестве приоритетных направлений развития Императорского фарфорового 
завода, предприятия с более чем 260-летней историей, Татьяна Тылевич в новой 
должности видит сохранение и развитие знаменитой художественной школы и 
уникальных технологий ручной росписи и ручного литья, воссоздание реплик с 
оригинальных произведений завода XVIII–XX веков, расширение рынка 
реализации продукции, а также дальнейшее повышение эффективности работы 
завода. 
 
 
«Молодой фарфор» 
В Галерее современного искусства на Императорском фарфоровом заводе 
открылась выставка «Молодой фарфор». Впервые здесь представлены авторские 
произведения студентов и недавних выпускников СПГХПА имени А. Штиглица. 
Вполне вероятно, что кто-то из участников этой выставки может стать 
победителем объявленного в этот день конкурса по созданию креативного 
«Петербургского подарка». 
Творческому союзу знаменитого учебного заведения и прославленного завода 
более ста лет. Многие выпускники бывшей «мухинки», создали мировую славу 
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петербургскому фарфору. Чтобы стать художником первого в России фарфорового 
завода, недостаточно закончить Академию, нужно еще в студенческие годы 
проявить свой природный дар художника, воплотив оригинальные идеи в 
материале. По мнению куратора выставки профессора кафедры керамики 
Академии и начальника художественной лаборатории ИФЗ Сергея Русакова, на 
выставке экспонируются современные вещи, созданные на очень хорошем 
европейском уровне. Это относится и к интерьерному фарфору, и к ручным 
уникальным произведениям, развивающим традиции отечественного искусства 
фарфора середины XIX века.  
Действительно, в отличие от предыдущих лет, когда дипломные работы студентов, 
как правило, были представлены росписью фарфора, в этот раз выставка 
поражает, прежде всего, многообразием современных форм, оригинальными 
авторскими произведениями, созданными как творческий эксперимент без оглядки 
на жесткие рамки производства.  
Впечатляет своим размахом дипломный проект Антона Конюхова «Венера –08» - 
арт-объект из семи объединенных единым стилевым решением скульптур, 
органично вписавшихся в современный интерьер, как в эпоху классицизма 
вписывались в залы «воронихинские» вазы. Основаны на «супрематической» 
прививке и острые экспериментальные формы сервиза - ансамбля «Восточный» 
Ольги Волобуевой, и лаконичные, гармонирующие с лапидарной росписью 
кофейного сервиза «Белый цветок» Светланы Фирсовой. А уникальные работы 
дипломницы Анны Калниной – фарфоровые цветы, бабочки, комарики, кузнечики 
сделаны настолько изящно и тонко, что поражают всякое воображение и смело 
могут поспорить с одним из чудес света - знаменитым фарфоровым букетом П. У. 
Иванова.  
В основном новыми формами представлены работы недавних выпускников 
Академии, ныне молодых художников ИФЗ. Это пластичные камерные вазы серии 
«Minimal fanck» Антона Яшигина и его же по современному острая, отражающая 
ритмы мегаполиса, серия ваз «Юкотан». Изысканно декоративны вазы Екатерины 
Сазоновой из серии «Цветок лотоса» и композиции из декоративных сосудов 
«Утренний цветок», «Вечерний цветок», «Луна». Оригинальна ее новая форма 
чашки с блюдцем созданная как бы специально для фуршета. Большой победой 
молодого художника стала новая форма сервиза из костяного фарфора «Сад», 
которая уже сегодня внедряется в производство. Не лишила себя радости 
поэкспериментировать с материалом Мария Зонова в своей композиции 
«Пружины» и серии живописных тарелок «Винил», посвященной знаковой вещи 
прошлого века виниловой пластинке фирмы «Мелодия». 
Среди говорящей современным языком белизны фарфора, всего несколько 
произведений представляют фарфор в росписи. Это яркий насыщенный декор 
Веры Бакастовой на вазах и декоративных блюдах и серия декоративных тарелок 
«Город» Юлии Шаргиной, посвященных Петербургу – неиссякаемому источнику 
творческого вдохновения, как в историческом, так и в современном ракурсе 
восприятия.  
Более чем успешно, студенты третьекурсники справились с фарфоровыми этюдами 
на, казалось бы, прозаическую тему «чайник». Действительно, как создать новую 
оригинальную форму фарфорового чайника, когда этих форм существует великое 
множество: от классической растиражированной формы «Тюльпан», скажем, до 
знаменитого авангардного чайника Казимира Малевича? В студенческих работах 
есть своя изюминка, свой оригинальный подход к решению этой задачи.  
Выставка является не только смотром молодых талантов, а вполне реальной 
заявкой на дальнейшее развитие художественного мастерства - основного 
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направления в деятельности Императорского фарфорового завода, который по 
праву называют заводом искусства фарфора.  
 
 

 
На открытии выставки: Н. Петрова,               М. Зонова - автор композиции "Пружины"   Удивительные цветы из фарфора А. 
Калниной  
Т. Тылевич, Л. Ильина 

                                                   
                                                                               Первое телеинтервью А. Кальниной  

 
 
Декабрь 
 
"Коррида" в стиле Императорского Фарфора 
Главным персонажем новогодней коллекции Императорского фарфорового завода 
стал, конечно, символ 2009 года по зодиакальному восточному календарю – бык. 
Стилизованный образ этого культового животного получил свое воплощение и в 
виде скульптуры, и в росписи на фарфоре. 
Замечательную коллекцию анималистической скульптуры, которой славится 
Императорский фарфоровый завод, и которую на протяжении многих лет 
формировали такие известные анималисты, как Б.Воробьев, П.Веселов, И. Ризнич, 
пополнили новые работы заводских скульпторов: «Бык-чемпион» М. Никольской и 
«Коррида» и «Toro bravo» Г. Белаш. Пластичные, эмоционально образные 
произведения, они отразили всю силу, мощь животного: монументальность - в 
быке - чемпионе, гордо стоящем на постаменте, и ярость его в решительный 
момент схватки с матадором, в корриде. Эти произведения, как подлинные 
шедевры мелкой фарфоровой пластики, займут достойное место в современном 
интерьере. Скульптура изготовлена в бисквите, белом, не глазурованном 
фарфоре, и с подглазурной росписью.  
Но и это не все. В коллекции представлены очаровательные сувениры – 
талисманы, посвященные предстоящему году быка: «Бычок – буян» Э.Еропкиной, 
«Бычок с золотым колокольчиком» Ю. Доголяцкой, «Бык» Т. Линчевской. 
Скульптор М. Никольская к созданной ею скульптурке «Бычок – малыш» из этой 
серии, добавила скульптуру коровы «Кострома». В яркой стилизованной росписи 
А.Трофимовой получились очень добрые и забавные вещи.  
Году быка посвятила серию декоративных тарелок художник Ю.Жукова, изобразив 
астральный образ животного на фоне звездного неба. Не может не вызвать 
улыбки забавная и смешная роспись чашки с блюдцем молодого художника 
М.Матвеевой «Бычки и коровки», где стилизованные животные в ярких 
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карнавальных костюмах катаются на коньках.  
Созданные с большой любовью и высоким профессионализмом, эти вещи создадут 
хорошее настроение и доставят радость на долгие годы.  
 
 

 

 
 
 
«ПОЛИФОНИЯ» авторский фарфор Сергея Соколова 
11 декабря в Галерее современного искусства фарфора на Императорском 
фарфоровом заводе при участии Государственного Эрмитажа открылась 
персональная выставка ведущего художника ИФЗ Сергея Соколова. 
«Музыкальные инструменты» Сергея Соколова восхитили такого знатока и 
ценителя фарфора как Галина Вишневская, пленили звезду оперной сцены Рене 
Флеминг, удивили знаменитого кутюрье Юбера де Живанши, а популярный 
композитор Александр Журбин радушно угощает гостей чаем из сервиза Соколова 
«Piano».  
На выставке представлено более 200 авторских произведений из фарфора, 
созданных художником за два с лишним десятилетия работы на Императорском 
(Ломоносовском) фарфоровом заводе. Среди них большая коллекция вещей на 
главную тему творчества Соколова – музыкальные инструменты: сервизы, вазы, 
декоративные тарелки, пасхальные яйца, виртуозное мастерство росписи которых 
превращает их в музыкальные произведения, звучащие на фарфоре. Подобная 
тема могла возникнуть и получить свое столь широкое и долгое развитие у 
художника, живущего и творящего исключительно в Петербурге. Еще Александр 
Бенуа подметил, что «во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная 
музыкальность». Ее сумел почувствовать художник и великолепно передать в 
своих произведениях. Музыкальное ощущение в восприятии города постоянно 
слышится в работах, визуально запечатлевших знакомые всем виды Северной 
Пальмиры, и в утонченных изысканных графических орнаментах на почти 
воздушных чашечках из костяного фарфора, и в красочных фантастических 
картинах «города трех лун». 
Полифония авторских работ Сергея Соколова представлена весьма обширным 
спектром мелодий: от божественного голоса ангела, воспарившего над городом, 
перезвона «трав луговых» в знойный летний полдень, до канкана из Мулен руж в 
его грациозно эротичных «стриптизершах» и боевого там-тама в африканских 
тотемных масках. И везде чувствуется высокая культура работы с материалом, 
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изумительная графика рисунка и тщательно подобранное колористическое 
решение росписи.  
На выставке можно познакомиться с работами начального периода творчества 
мастера: вазами и сервизами, отразившими в подглазурной росписи тему 
современников, декоративными тарелками с ярко выраженной экспрессией 
захватывающей дух спортивной борьбы. Есть работы, которые впервые 
представлены на суд зрителя. Среди них триптих «Хранители» из серии 
«Ампирный Петербург» и новая коллекция ярких декоративных композиций на 
необычную для фарфора тему африканского тотемного искусства.  
Совсем недавно из Парижа вернулись три пласта, расписанные Сергеем 
Соколовым и его супругой художником Любовью Цветковой по эскизам Михаила 
Ларионова к балету Н.А. Римского-Корсакова «Полунощное солнце». Работы 
экспонировались на выставке «Золотой век русского балета», посвященной 100–
летию Дягилевских русских сезонов. Они также представлены на выставке.  
Уже многие годы Сергей Соколов преподает технику росписи фарфора на 
международном фестивале «Фарфоровое лето» в Финляндии. 
В день открытия выставки художник пригласил на мастер-класс по росписи 
фарфора гостей вернисажа.  
 
 
 

 
Г.В. Цветкова в окружении журналистов      Т.А. Тылевич приветствует гостей                Первое интервью после открытия  
 

  
Торжественный момент              Экспозиция открыта  
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Внутренние Корпоративные события и мероприятия 
 
 
Посещение завода Н.А. Цветковым. Мастер-класс для детей-сирот, 7 
ноября, 2008. 
 

                                  
                                                         Мастер-класс 

 
Мастер-класс для детей сирот, 12 ноября 2008 
 

                                    
                                              Первые работы будущих художников  

 
 
Субботник 
«Начни с себя!» По таким лозунгом в ноябре и декабре прошел месячник по 
оздоровлению и благоустройству территории завода, рабочих мест, кабинетов. 
Субботник венчал конкурс «Образцовый порядок  на заводе». Победители 
получили Дипломы и ценные подарки: 
В номинации  «Территория образцового порядка» - Коллектив РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
В номинации  « Цех образцового порядка»  - Коллектив ЦЕХА ОБЖИГА 
В номинации  «Самая лучшая организация рабочего места»  - отводчик ЦМР  
В.В. Зайцева, отводчик ЦМР Е.Г. Пантелеева  
В номинации  «Самый чистый и зеленый кабинет»  - живописец высшей категории 
Художественной Лаборатории  О.М. Грушина,  живописец высшей категории ХЛ 
И.Ю. Миронова, живописец высшей категории ХЛ Л.С. Насыбулова, живописец 
высшей категории ХЛ А.И. Носова, начальник ЦКФ Е.И. Архипова.   
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Во время субботника на территории завода 

 

  
Субботник в кабинетах и в магазине 

 
Встреча Нового года, декабрь, 2008 
По  традиции, в канун Нового года, на Императорском фарфоровом заводе 
устраиваются праздничные мероприятия, капустники. Поощряются лучшие 
работники. На этот раз дипломы вручались победителям конкурса «Образцовый 
порядок  на заводе». Как всегда праздник увенчал веселый «капустник» и 
самодеятельные выступления заводских артистов в цехах и подразделениях 
завода. 

  
 

                        
              Маскарад в Художественной лаборатории 
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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 фарфоро-фаянсовой 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 вьпускали 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 2008 году 152 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 прослеживается снижение объемов отечественного 
производства в отрасли в натуральном выражении (более 3%), наряду с 
увеличением общей стоимости произведенных за год изделий (более 14%). 
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, инфляцией. 
Открытое Акционерное Общество «Императорский фарфоровый завод» в 
историческом плане является наследником славных традиций знаменитого  
Императорского фарфорового завода, основанного в 1744 году в Санкт-Петербурге 
дочерью Петра Великого Императрицей Елизаветой, и 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 1 100 человек. И по-прежнему является одним из крупнейших заводов 
Европы, специализирующийся на выпуске высокохудожественного фарфора.  
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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 «Императорский фарфоровый завод» поставляет свою 
продукцию в 35 регионов России, в 7 стран ближнего и 12 стран дальнего 
зарубежья.  
 

36 



 
отчет ОАО «Императорский фарфоровый завод» 2008г 

Позиционирование ОАО «ИФЗ» и основные 
конкуренты. 
 
Основным продуктом, который производит Общество являются изделия из 
фарфора, при этом основу ассортимента составляет столовая посуда. Традиционно 
столовая посуда как продукт входит в рынок товаров «Все для стола».  
 
Мировой рынок. 
По данным аналитиков Nolan Group объем продаж рынка товаров «Все для стола» 
в мире в 2008 г. составил 29,8 $млрд., причем продажи столовой посуды из 
фарфора составили более 52,33%. Ежегодные темпы роста рынка в 2001-08г.г. 
составляли в среднем 2,6%. 
Категории продуктов рынка «Все для стола» 2007-2010г.г. в $млрд.(по данным Nolan 
Group) 

4,0

3,1

6,9

15,1

4,5

3,5

7,7

16,9

столовые приборы

хрусталь

стекло

столовая посуда 
(фарфор)

 
Рынок «Все для стола» - продажи по регионам в $млрд.(по данным Nolan Group) 
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Рынок «Все для стола» - продажи по регионам в $млрд.(по данным Nolan Group) 
 

Регион/Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR(%)

Европа 9,5 9,6 9,6 9,7 9,9 10,1 10,3 10,6 11,0 11,4 2,1

Америка 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6 2,3

Япония 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 2,2

АТР 5,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8 7,2 7,7 4,2

Средний Восток 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,1

Латинская Америка 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 2,2

Канада 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,3

Всего 26,0 26,2 26,6 27,0 27,6 28,3 29,1 30,1 31,3 32,7 2,6  
 
Россия. 
Российский рынок столовой посуды из керамики и фарфора составляет порядка 
550 – 600$ млн., в год, при соотношении керамика/фарфор 1 к 3. Доля импортной 
продукции по отношению к фарфоровой продукции российского производства 
составляет примерно 60% на 40%.,в среднем и низшем ценовом сегменте доля 
импорта существенно больше. Ежегодно темпы роста импорта составляют порядка 
20%. В целом, доля импортной продукции на российском рынке может составлять 
до 80-85%. В настоящее время на рынке посуды существует две тенденции: 
• рост потребления посуды  
• рост доли импортной продукции, потеря рынка российскими производителями. 
 
Российский рынок подарков (без учета люксового сегмента) составляет около 500-
550 $ млн.в год и ежегодно растет темпами  5-7%. По данным опросов 15%  
респондентов высказали пожелание получить в качестве новогоднего подарка 
столовую посуду из фарфора.  
 
Российский рынок антиквариата и предметов искусства оценивается экспертами в 
1,2-1,3 $ млрд.  Среднегодовые темпы роста рынка за 2003-2008 гг. составили 
83%. 
Общество самостоятельно производит и реализует продукцию, относящуюся к  

• потребительским товарам  длительного пользования, рынок –«Товары для 
дома», сегмент «Все для стола» 

• продуктам для профессиональных участников рынка/бизнеса, сегмент 
«HORECA» 

Продукт Общества представлен в следующих товарных категориях: 
• Интерьерные решения – Декоративные предметы, скульптура 
• Все для стола – «Едим дома» - Посуда 
• Все для стола – «Едим вне дома» - Посуда 
• Коллекционирование предметов искусства и антиквариата – Фарфор 
• Подарки – Персональные и Корпоративные 
• Сувениры, товары народных промыслов – Фарфор 
 

С позиции стоимости продукция Общества представлена в ценовых сегментах: 
• Люкс 
• Премиум 
• Медиум 
• Эконом 
 

Клиентские сегменты Общества: 
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• Частные клиенты (вип-персоны, состоятельные клиенты, представители 
домохозяйств) 

• Корпоративные клиенты (отели, предприятия сферы питания, транспортные 
компании) 

• Государственные учреждения 
 
Реализуемая Обществом продукция не относится к товарам первой необходимости 
и как правило имеет длительный срок пользования. Высокий уровень конкуренции 
на рынках товаров Общества обусловлен целым рядом причин: 

• Ростом покупательской способности населения (16% в год) и среднегодовыми 
темпами роста рынка (до 14% в год) 

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

• Повышение «зрелости» отечественного потребителя и адекватное поведение 
ведущих европейских производителей фарфора (рост предложения фарфора в 
сегменте премиум – до 23% в год) 

• Поляризация спроса в рынке «Все для стола» по ценовым сегментам 
• Вход ведущих игроков рынка Премиум в нижний сегмент рынка (Bernardaud) и 

тенденции растяжения бренда в сегментах B2C/B2B (Roal Copenhagen) или 
фокусирования на целевой продуктовой группе (Llardo).  

• Фактическая невозможность конкуренции с фарфором китайских 
производителей в нижнем ценовом сегменте по причине чувствительности 
дистрибьюторов. 

• Рост конкуренции со стороны розничных сетевых игроков рынка «Товары для 
дома» (гиперкаркеты, универсамы) 

• доля импорта на российском рынке фарфора более 65% 
 
Чтобы соответствовать высокому уровню конкуренции Общество активно 
наращивает и развивает свои конкурентные преимущества: 

 В сегменте «Все для стола» фарфор должен обладать отличным 
качеством и практичностью, потребитель чувствителен к цене на 
продукт. 

 В сегменте «Интерьерные решения» фарфор должен обладать 
элитарностью и индивидуальностью.  Потребитель не столь 
чувствителен к цене продукта, для него более важна 
коммуникативная среда, положительный эффект от самой 
возможности обладать продуктом, дополнительные услуги и сервисы 
со стороны продавца. 

• Постоянная смена коллекций (не менее 2 раз в год) и сезонность, 
акцент в изделии не на декор, а на дизайн 

• Мерчендайзинг и ориентированная на клиента логистика и сервис 
• Индивидуальность продукта и стилевое решение. 
• Персональный сервис  в канале коммуникаций VVIP. 
• Уникальные компетенции ручной росписи и производителя фарфора 

из лиможа, история и традиции. 
• Потенциал для роста сбытовой сети в регионах РФ. 
• Развитие Арт-Студии 
• Диверсификация предложения для сегментов B2C и  B2B. 
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Уровень конкуренции в данных требует от Общества позиционирования в трех 
ценовых сегментах рынка. Это позиционирование не равнозначно по сегментам, 
как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.  
Среди основных конкурентов мировые лидеры в производстве изделий из 
фарфора класса Lux - Herend, Meissen, Royal Copenhagen, Rosenthal, Lladro, 
Wedgwood. В сегменте утилитарного премиум фарфора на рынке России – 
конкурент Villeroy&Boch.  
Конкуренция. Ведущие европейские производители фарфора 
(2008г.€млн) 
 

30,0
3% 37,0

3% 61,0
5% 17,0

2% 33,0
3%

326,4
29%

292,4
26%

170,1
15%

94,7
8%

51,0
5%

14,4
1%

Herend

Meissen

Royal Copenhagen

Haviland

Llardo

Villeroy&Boch

Waterford Wedgwood ‐
Rosenthal
Rosenthal

BSH Tabletop AG

Hermes (tableware)

ОАО "ИФЗ"

 
 
 

Перспективы 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. 
 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. 
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Приоритетные направления деятельности 
Общества. 
 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Императорский фарфоровый 
завод» в 2008 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 собственной и франчайзинговой сети BNS и BNC, развитие VVIP 

продаж. Активное развитие розничной сети продаж и открытие сети 
представительств, что позволит достигнуть роста маржинального дохода. 

• Модернизацию 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. 

 
Производство изделий из фарфора в 2008 году составило 1 796,9 тыс. изделий, их 
них по видам фарфора: 

• твердый – 1 155,3 тыс. изделий 
• костяной – 517,9 тыс. изделий 
• мягкий -    123,6 тыс. изделий 

 
Общество самостоятельно реализует производимую продукцию через каналы 
продаж: 

• собственная сеть розничных специализированных магазинов по продаже 
изделий из фарфора (7 магазинов в г.Санкт-Петербурге и 2 магазина в 
г.Москве) 

• дистрибьюция и мелкооптовые продажи 
• прямые продажи в формате выполнения спецзаказов клиентов 
• интернет-продажи через собственный интернет-магазин 
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Реализация по каналам продаж 2007
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Реализация по каналам продаж 2008
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Реализация по регионам (без розницы)
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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 – чайные, кофейные и столовые сервизы, чашки и бокалы с блюдцами, 
вазы, графины, крупная скульптура, различные сувенирные изделия. Это 
традиционный фарфор, обжигаемый при температуре 1400ºС. 
Мягкий фарфор обжигается при температуре 1280ºС, из него производят 
исключительно анималистическую скульптуру малых и средних размеров. 
Костяной фарфор также относится к классу мягких фарфоров, так как обжигается 
при температуре 1280ºС, 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. 
 
  2007 год     2008 год   

  Всего Удельный вес   Всего Удельный вес 

            
Всего 2,097.8 100%   1796.9 100%
Твердый 1,428.4 68%   1155.3 64%
Костяной 475.4 23%   517.9 29%
Мягкий 194.0 9%   123.6 7%

 
Выпуск товарной продукции в 2008 году по сравнению с 2007г. снизился на 14%, в 
2007г. по сравнению с 2006г. - на 15 %, в 2006г. по сравнению с 2005г. – на 27%, 
в 2005 по сравнению с 2004г. – на 17 %.  
По итогам 2008 года наблюдается рост на 9% выпуска костяного фарфора, 
снижение производства мягкого фарфора на 36%,  твердого – на 19%. 
Позиционирование продукции ОАО «ИФЗ» на рынке  требует изменения структуры 
предлагаемого ассортимента. 
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 Таблица 2. Структура производственных затрат, тыс.руб. 
 
Элементы затрат 2007 Уд.вес. 2008 Уд.вес. 
Сырье и материалы 36,497 15% 37,390 13% 
Заработная плата 109,679 44% 130,503 45% 

ЕСН и страхование от несчастных 
случаев и проф.заболеваний 30,309 12% 35,615 12% 
ТЭР 19,613 8% 20,218 7% 
Износ ОС 5,660 2% 10,605 4% 
Услуги всп.цехов и прочее 29,263 12% 41,550 14% 
Браки 15,777 6% 14,432 5% 
Итого 246,799 100% 290,313 100% 

                          
                                                  2008 год           

ТЭР; 7%

Износ ОС; 4%

Услуги всп.цехов и 
прочее; 14%

Браки; 5% Сырье и материалы; 
13%

Заработная плата; 
45%

ЕСН ; 12%

 
Структура производственных затрат в 2008 г. по сравнению с 2007 существенно не 
изменилась. 
Основную долю в затратах составляет фонд заработной платы. На втором  и 
третьем месте затраты на услуги вспомогательного производства и  материальные 
ресурсы. 
 
                        
 
 

45 



 
отчет ОАО «Императорский фарфоровый завод» 2008г 

Темпы роста затрат 2008/2007 
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Совокупные производственные затраты за 12 месяцев 2008 года составили 290 
млн. руб. и возросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии существующего 
старого оборудования  обуславливает рост затрат на 42% по услугам 
вспомогательных цехов. Рост амортизационных  отчислений составил 87% 
вследствие капитального ремонта печи в цехе костяного фарфора. 
 
Таблица 3. Затраты на единицу продукции (руб.) 
Наименование 2008 2007 2008/2007
Сырье и материалы 20.81 17.40 20%
Заработная плата 72.63 52.28 39%
ЕСН  19.82 14.45 37%
ТЭР 11.25 9.35 20%
Износ ОС 5.90 2.70 119%
Услуги вспом.пр-ва и прочее 23.12 13.95 66%
Браки 8.03 7.52 7%
ВСЕГО, без брака 153.53 110.13 39%

 
Таблица 4. Средняя себестоимость по типам фарфора 
                                                              Твердый  Костяной  Мягкий  Всего  
Средняя себестоимость белья (ПФ), руб. на 1 шт. 86 100 126 93

Средняя себестоимость  декора, руб. на 1 шт. 57 83   61

Средняя себестоимость готового изделия, руб. на 1 шт. 143 183 126 154

 
 
Таблица 5.Темп роста средней себестоимости по типам фарфора 2008г. к 2007г. 
Средняя себестоимость белья (ПФ), руб. на 1 шт. 143% 130% 192% 144%

Средняя себестоимость  декора, руб.на 1 шт 131% 119%   133%

Средняя себестоимость готового изделия, руб.на 1 шт. 138% 125% 192% 139%

 
 
 
В среднем затраты на единицу продукции выросли на 39%, что связано со 
значительным снижением выпуска и соответственно ростом условно-постоянных 
затрат на единицу продукции, с ростом цен на материальные и энергетические 
ресурсы, повышением тарифных ставок и окладов в 2008г. 
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Отчет Наблюдательного совета Общества о 
результатах развития Общества по приоритетным 
направлениям его деятельности. 
 
Приоритетным направлением деятельности ОАО «ИФЗ» в 2008г. было развитие 
премиального сегмента рынка. В 2008г. более 35% объёма продаж Общества в 
России осуществлялось в этом сегменте. Однако географически эти продажи были 
сконцентрированы преимущественно на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги 
деятельности ОАО «ИФЗ» в 2008 году характеризуются ростом доходов от продаж 
собственной фирменной сети магазинов и сохранением тенденции падения продаж 
на среднем рынке.  
 

По состоянию на конец 2008 года валюта баланса составляла  987 млн. руб. 
Прирост валюты баланса составил +5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Расчет оценки стоимости чистых активов компании показал, что на конец 
2008г. сумма чистых активов составила 31 291 тыс. руб. 

 
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ИФЗ» в 2008 году: 
 

Доходы от основной деятельности составили 529 607 тыс. руб. Рост доходов 
связан с ростом прямых продаж на российском рынке. 

Совокупные расходы по основной деятельности составили 677 913 тыс. руб. 
Финансовые расходы по большей части связаны с оплатой кредитных продуктов. 

 
Начиная с 2003 года приоритетным направлением коммерческой 

деятельности ОАО «ИФЗ» являлось увеличение маржевого поля за счет: 
 Развитие системы прямых продаж. 
 Расширение региональной платформы. 

 
В 2008 году по-прежнему максимальный объем, а также рост реализации в 

стоимостном выражении приходился на магазины фирменной торговли. 
Продолжал наблюдаться спад экспорта, связанный с конкуренцией 

«азиатских» производителей. Положение падающего тренда отчасти обусловлено 
начинающимся финансовым кризисом. Резко отреагировал на нестабильность 
экономики рынок подарков/направление прямых продаж. 

 
Таблица 1. Структура продаж ОАО «ИФЗ» по каналам продаж в натуральном и 
стоимостном выражении за 2006- 2007 годы. 

 

2007 2008 2008/2007 
Каналы 
продаж 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
шт. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
шт. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
шт. % 

Дистрибьюция 64,564 12 858 35 67,248 13 294 28 1.04 1.08 0.34 0.80 
Спец заказы 152,896 29 322 13 78,268 15 90 9 0.51 0.52 0.28 0.69 
Экспорт 28,772 5 268 11 22,237 4 95 9 0.77 0.80 0.35 0.82 

Фирменные 
магазины 196,550 37 723 30 224,644 42 381 36 1.14 1.14 0.53 1.20 

Прочие 
продажи 85,677 17 259 11 137,211 26 199 19 1.60 1.53 0.77 1.73 
Итого: 528,459 100 2431 100 529,607 100 1,059 100 1.00 1.00 0.44 1.00 
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Анализ хозяйственной деятельности. 
В целом финансовые показатели деятельности ОАО «ИФЗ» за 2008 год 

имеют тенденцию к росту. Краткие итоги 2007-2008 года представлены в таблице. 
 
Таблица 2. Краткие итоги 2008 года 

Показатели 2007, тыс. 
руб. 2008, тыс. руб. Изменения 

Выручка от реализации 528 469 529 607 +1 138 

Себестоимость проданных товаров 270 916 273 412 2 496 

Коммерческие расходы 125 812 188 668 +62 856 

Административные расходы 103 293 215 833 -112 540 

Прибыль от продаж 28 438 -148 306 -176 744 

Прочие доходы 64 915 338 617 273 702 

Прочие расходы 127 464 317 277 189 813 

Прибыль до налогообложения 
Чистая прибыль 

-34 111 
-35 944 

-126 966 
-111 951 

-92 855 
- 76 007 

 
Анализ и оценка структуры баланса. 

За отчетный период общая величина активов Общества увеличилась на      
45 789 тыс. руб. (5%) и составила по состоянию на 01.01.08 г 987 864 тыс. руб. 
Существенное увеличение валюты баланса свидетельствует о росте бизнеса 
общества и наращивании производственных возможностей. 
 
Таблица 3. Анализ изменения структуры баланса. 

Статья баланса 
2007, тыс. 
руб. 

2008, тыс. 
руб. Изменение % прироста 

Внеоборотные активы, в т.ч. 390,672 379,241 -11,431 -2.9% 
    Основные средства 172,183 156,778 -15,405 -8.95% 

    Нематериальные активы 37,401 43,010 5,609 15.00% 

    Прочее 181,088 179,453 -1,635 -0.90% 

Оборотные активы 551,403 608,623 57,220 10.38% 
   Незавершенное производство 101,899 105,450 3,551 3.48% 

   Готовая продукция и товары 229,905 283,240 53,335 23.20% 

   Производственные запасы 50,872 59,274 8,402 16.52% 

   Дебиторская задолженность 109,267 89,063 -20,204 -18.49% 

   Денежные средства 15,913 37,848 21,935 137.84% 
   Прочее 43,547 33,748 -9,799 -22.50% 

 
 
Основные средства. 
 
Данные о движение основных средств в течение отчетного года по основным 
группам приведены в таблице. 
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Таблица 4. Данные о движение основных средств в 2008 году. 

Группа основных 
средств 

С
то
и
м
ос
ть

 н
а 

3
1

.1
2

.2
0

07
 

го
д
а,

  т
ы
с.

 р
уб

. 
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ри
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н
и
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ы
бы
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ты
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 р
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С
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и
м
ос
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 н
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3
1
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2

.2
0

08
 

го
д
а,

 
ты
с.

 р
уб
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Здания 177 575 1 393  178 968 
Сооружения и 
передаточные устройства 5 962 2 745 176 8 531 

Машины и оборудование 104 926 10 655  1 491 114 090 
Транспортные средства 2 837 125 627 2 335 
Произв. и хоз. инвентарь и 
другие виды ОС 

 
27 749 216 672 27 293 

Земля  5 508   5 508 
Итого  324 557 15 134 2 966 336 725 
 
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 31.12.2008 г. 
приведена в таблице. 

Таблица 5. Структура материально-производственных запасов по состоянию на 
31.12.2008 г. 

Группа материально-
производственных запасов 

Остаток  на 
31.12.2007 г., тыс. 

Остаток  на 
31.12.2008 г., тыс. 

Основные материалы 12 380 14 980 
Вспомогательные материалы 7 251 8 850 
Упаковка 8 847 9 226 
Запасные части 697 578 
Материалы для строительства 188 114 
Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 657 663 

Прочие материалы 19 196 22 770 
Отходы производства 1 656 2 093 
Итого  сырья и материалов 50 872 59 274 
Готовая продукция, в том числе: 213 433 266 261 
Кобальтовая сетка 13 909 13 441 
Высокохудожественные изделия 7 641 6 710 
Подглазурная шелкография 14 987 19 904 
Надглазурная шелкография 31 311 32 738 
Скульптура 18 739 21 349 
Костяной фарфор 14 800 19 506 
Кобальтовое крытье 153 153 
Ручная роспись 83 277 93 548 
Несортовая продукция 1 440 2 028 
Авторские и образцы изделий 27 176 56 884 
Товары для перепродажи 16 472 16 979 
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В качестве обеспечения  полученных банковских кредитов выступают  товарные 
запасы на сумму  151 171 тыс. руб. (по балансовой стоимости). 

 

Дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2008 года имеет 
следующую структуру.  

Таблица 6. Структура дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность 
По состоянию 
на 31.12.2007 
г. тыс. руб. 

По состоянию 
на 31.12.2008 
г. тыс. руб. 

Задолженность покупателей и заказчиков,  
в том числе зарубежных покупателей и заказчиков 

30 816 
3 593 

58 598 
5 192 

Итого задолженность покупателей и 
заказчиков 30 816 58 598 

Авансы выданные, в том числе:    прочие 
   расчеты за материалы  
   расчеты за услуги    

1 633 
4 486 

60 485 

 
4 467 

13 939 
Итого авансы выданные 66 604 18 406 
Прочая дебиторская задолженность, в том числе: 
   задолженность бюджета (счет 68) 
   задолженность внебюджетных фондов (ФСС, счет 
69)  
   задолженность персонала по прочим операциям 
(счет 73)  
   задолженность по подотчетным суммам (счет 71)  
   задолженность по претензиям (счет 76) 
   прочая дебиторская задолженность (счет 76) 

11 847 
114 

2 274 
 

5 020 
 

2 832 
 

1 607 

12 059 
113 
623 

 
2 106 
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9 163 

Итого дебиторская задолженность 109 267 89 063 

Резерв по сомнительным долгам на предприятии не создавался. 

 

Кредиторская задолженность. 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 г. 
приведена ниже. 
 

Таблица 7. Структура кредиторской задолженности 

 
Наименование статьи кредиторской 

задолженности 

По состоянию 
на 31.12.2007 

г. 
тыс. руб. 

По состоянию 
на 31.12.2008 

г. 
тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками    

расчеты за материалы 11 005 16 637 
расчеты за услуги - 9 725 
расчеты по капвложениям 3 606 272 
Итого задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками  

14 611 26 634 

Авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков:   

от оптовых покупателей 16 100 22 421 
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от зарубежных покупателей и заказчиков 9 744 11 321 
прочие авансы  - - 
Итого авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков  

25 844 33 742 

Прочие кредиторы 43 497 238 801 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

4 474 10 606 

Задолженность по налогам и сборам 11 790 28 678 
Задолженность перед персоналом 
организации 

13 786 14 925 

Итого кредиторская задолженность 114 002 353 386 

Таблица 8. Структура расходов ОАО «ИФЗ» 2006-2007 

тыс.руб. ОАО "ИФЗ" 

Статья затрат 2007 2008 
08/07, 

% 
ЗП 244,189 341,471  140% 
ЕСН 48,946  59,697   122% 
Материал 40,469  43,106   107% 
Коммунал. услуги 24,156  25,796   107% 
Аренда 17,141  15,534   91% 
Аморт-я 14,819  29,989   202% 
Ремонт 710  1,106   156% 
Трансп-е услуги 684  8,466   1237% 
Маркетинг 12,040  18,178   151% 
Охрана 9,579  9,980   104% 
Прочее 47,049  127,060  270% 
    

Производственные 
  
231,021  

  
275,882  119% 

Коммерческие 
  
125,812  

  
188,668  150% 

Административные 
  
103,293  

  
215,833  209% 
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Персонал Общества. 
 

Система управления персоналом ОАО «ИФЗ» направлена на формирование 
квалифицированного и сплочённого коллектива работников, соответствующего 
модернизирующемуся производству, обеспечение комфортных и благоприятных 
условий труда и постоянное повышение уровня квалификации персонала. 

В соответствии с принятой маркетинговой стратегией компании, развитием 
ключевых компетенций и в соответствии с производственной необходимостью, 
основными задачами кадровой политики на 2008 год являлись: 

 формирование коллектива квалифицированных работников, нацеленных на 
осуществление программ развития Общества, 

 создание условий для наиболее эффективного использования человеческих 
ресурсов, 

 улучшение мотивационной составляющей трудовых отношений. 
 
Таблица 1. Трудовые показатели 2008 года 
 

Трудовые показатели 2008 2007 % отклонение
Выпуск продукции в натуральном выражении, тыс. шт. 1 797 2 098 86 -301 
Численность, всего 1 171 1 236 95 -65 
Численность списочного состава, в т.ч.: 1 134 1 206 94 -72 
   Рабочие 839 908 92 -69 
   из них рабочие основного производства 546 660 83 -114 
Среднемесячная трудоемкость 
на 1 рабочего основного производства 

174,5 163,1 107 11,4 

Фонд заработной платы, всего т.руб 397 429 329 409 121 68 020 
Фонд заработной платы списочного состава 392 059 324 562 121 67 497 
в том числе рабочих 183 130 167 227 110 15 903 
из них рабочих основного производства 128 431 102 447 125 25 984 
Средняя зарплата всего персонала, руб. 28 283 22 209 127 6 074 
Средняя зарплата списочного состава, в т.ч. 28 811 22 427 128 6 384 
Рабочих 18 189 15 348 119 2 841 
из них рабочих основного производства 19 602 12 935 152 6 667 

 
 
Таблица 2. Расходы на профессиональное развитие и подготовку кадров 
 

2008 2007 
Подготовка и обучение кадров Сумма тыс. руб. Прирост 
Производственный персонал 123,0 61,1 49,67% 
Административный персонал 331,8 41,4 12,48% 
Персонал коммерческих служб 134,7 213,5 158,50% 
Итого: 589,5 316 53,60% 

 
 
 
 
 
             
 
 
 
 



 
отчет ОАО «Императорский фарфоровый завод» 2008г 

Образовательный уровень сотрудников

8%

61%

12%

1%

18%

неполное среднее среднее среднее специальное

незаконченное среднее высшее
 

 

Возрастной состав сотрудников

1% 14%

24%

27%

16%

9%
6% 1%2%

от  16 до 20 от  21 до 30 от  31 до 40 от  41 до 50 от  51до 55

от  56 до 60 от  61 до 65 от  66 до 70 от  70
 

 
 

Функциональная структура персонала

16%

10%

11%63%

Административный персонал Вспомогательный персонал

Коммерческий персонал Производственный персонал
 

53 



 
ОАО «Императорский фарфоровый завод» 2008г. 

 

26 

Социальная политика Общества. 
 

Социальная политика ОАО «ИФЗ» направлена в первую очередь на 
улучшение качества жизни работников предприятия. Основные мероприятия в 
рамках проводимой социальной политики Общества в 2008 году были 
ориентированы на: 

 формирование здорового образа жизни работников через улучшение 
качества и доступности медицинских, оздоровительных, культурных и 
спортивно-массовых услуг; 

 адресную поддержку неработающих пенсионеров, инвалидов и 
малообеспеченных категорий работников посредством реализации 
благотворительных программ; 

 оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки 
общественным объединениям, работающим с инвалидами, детьми, 
малоимущими категориями населения города, бюджетными и другими 
организациями образования, здравоохранения, культуры, спорта и других 
сфер общественной жизни. 

 
В 2008 году были осуществлены следующие программы: 

 Страхование всех категорий работников по программам добровольного 
медицинского страхования  

 Материальная помощь сотрудникам и семьям работников завода в виде 
премий к юбилейным датам, подарков к праздникам; 

 Целевые компенсационные выплаты на содержание детей в дошкольных 
учреждениях города; 

 Программа летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников завода, 
программа «Семейный отдых с детьми»;  

 Поддержка пенсионеров (на заводе активно действует Совет Ветеранов, 
объединяющий более 800 бывших сотрудников завода). 

 
Вид соц. поддержки, (тыс.руб.) 2008 2007 2006 2005 2004 

Материальная помощь 91,5 106 52.2 43 84 

Премия к юбилейной дате 194,9 167 147,6 142   

Мат.помощь к отпуску 60,5 189,8   753 1 027 

Мат.помощь на ребенка до 7 лет 312,8 340,5 382 427 492 

Подарки 388,7 104.3 1 058.4 824   

Оказание помощи ветеранам 52,2 163 0,9 1,3   

Оказание благотворительной помощи 3 138 2 937 867 71   

Санаторно-курортные путевки 282,3 8 117,4 110,4   

Итого: 4521,2 4015,6 2 625,50 2 189 1 603 
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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 2008 году ИФЗ выступил в качестве спонсора крупных международных турниров: 

 
 Кубка Европейских чемпионов по хоккею 
 Международный теннисный турнир Saint-Petersburg Open 

 
ИФЗ – спонсор «Всероссийских детских соревнований по выездке. 

 
ИФЗ – спонсор VII Международного фестиваля балета Dance Open 
 
ИФЗ – спонсор VIII Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
 
ИФЗ спонсор XVI Международного музыкального фестиваля «Дворцы Петербурга» 
 
 
ИФЗ и благотворительность: 
 
В 2008 году благотворительная помощь оказывалась следующим организациям: 
 

 Ленинградское областное отделение всероссийского детского фонда 
 Отдел социальной защиты Невского района – для торжественной 
регистрации младенцев и чествования матерей 

 Коневский монастырь 
 Центр международной гуманитарной помощи (Целевая помощь жителям 
Южной Осетии) 

 Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт» Всероссийского общества 
слепых 

 Коррекционное дошкольное учреждение детский сад № 93 
 Многодетное общество «Семья» 
 СПб Епархия 
 Госпиталь для  ветеранов войны 
 Отдел социальной защиты Невского района – многодетным семьям, 

"Золотые свадьбы" юбиляры, прожившие в браке 50 и 60- лет 
 Общественная организация Ветеранов войны Центрального района 
 Всероссийское общество инвалидов Невского района 
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 Военкомат Невского Района 
 Фонд художника Михаила Шемякина – выставка рисунков детей с 
ограниченными возможностями  

 Консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» 
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