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Обращение Председателя Наблюдательного совета
ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты и сотрудники общества!
Каждый новый год из жизни нашего предприятия запоминается яркими
событиями, важными достижениями, новыми успешными проектами. Отрадно, что
таких событий становится все больше. Характеризуя 2007 год можно сказать, что
он был исключительно интересным. Прежде всего, за счет активного расширения
наших коммуникаций и присутствия в арт-среде. Безусловно, ключевым событием
стала выставка Императорского фарфора в Московском Кремле, которая не просто
вызвала огромный интерес публики, но и продемонстрировала неразрывную связь
времен и традиций, бережно сохраняющихся на нашем заводе. Самым достойным
образом завод был представлен на традиционном Венецианском карнавале.
Успешно проведена выставка «Белое золото» в Галерее современного искусства
фарфора и выставка «Цвет небесный, синий цвет…» в Государственном Эрмитаже.
Развитие собственной художественной школы, укрепление наших позиций как
центра
эстетического
и
творческого
влияния,
безусловно,
остаются
приоритетными направлениями в деятельности Общества.
Наиболее ответственный участок нашей работы – развитие бизнескоммуникаций, укрепление позиций ключевых брендов Общества на рынках
России и за рубежом. В конечном итоге усилия на этом направлении формируют
успех и прибыльность нашего бизнеса. Наше Общество с большой
ответственностью подошло к выполнению ряда специальных заказов Управления
Президента РФ в 2007 году. В частности, к изготовлению парадных сервизов
специально для торжественных приемов VIP–гостей на саммите Россия – ЕС. В
нашем активе заказы, исполненные для Петербургского международного
экономического форума, Генерального консульства США и другие. Мы активно
поддерживали наиболее значимые события в спортивной, культурной, модной
жизни: Международный теннисный турнир SPb Open, Всероссийские конные игры,
выставку Millionaire Fair, неделю моды прет-а-порте «Дефиле на Неве». Словом,
деловая, культурная и общественная деятельность Общества заслуживает самой
высокой оценки.
Социальная ответственность бизнеса нашего Общества – это безусловное и
полное выполнение условия Коллективного договора, улучшений условия труда,
профессионального роста и условий для отдыха. В 2007 году социальным аспектам
уделялось самое серьезное внимание. Наш главный ресурс и главное достояние –
люди, которые трудятся на Императорском фарфоровом заводе. Все усилия,
которые мы прилагаем в разных областях деятельности Общества, будь то
производство или реализация продукта, школа мастерства или художественная
школа, в конечно итоге направлены на качественное улучшение и повышение
уровня жизни наших коллег.
Председатель Наблюдательного совета ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Г.В. Цветкова
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Обращение Генерального директора
ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!
В 2007 год – время нового осмысления миссии и роли Императорского
фарфорового завода. Мы остаемся одним из самых ярких предприятий в России,
компанией исповедующей самые современные, прогрессивные модели бизнеса,
вступающей в эру постиндустриального развития.
Каковы реалии сегодняшнего дня? Наши изделия – воплощение культурной
ценности. Они сочетают традицию и инновацию. Бренды нашего Общества
пользуются исключительной репутацией за счет креативного превосходства и
высшего качества продукта. Рыночное позиционирование Общества обусловлено
мультибрендовой политикой и присутствием в сегменте Premium. Бизнес
активность строится на принципах маркетинго – сбытовой компании.
Основа нашего успеха на рынке в 2007 году это содержательная часть бизнес
– коммуникаций. В апреле новый бутик Императорского фарфора появился в
крупнейшем универсаме Токио Митсукоши. В мае, в центре Таллина, торжественно
открылся бутик под вывеской Imperial Porcelain. В июне, на Владимирском
проспекте Петербурга, заработал обновленный фирменный бутик ИФЗ, интерьер
которого был признан лучшим в Санкт-Петербурге в 2007 году.
Три ярких проекта – пример выстраивания качественно новых отношений с
рынком. За блеском и потрясающей красотой наших изделий стоит напряженный
труд и слаженная работа всех участков производства, логистики и маркетинга.
Согласованность и работа в единой команде – это основа всех бизнес – процессов,
которые формируют лицо обновленного предприятия.
Наше развитие, географическая экспансия и выход на новые рынки в новом
формате уже реализованная стратегия, приобретающая все более впечатляющую
динамику. Будущее предприятия видится в закреплении успехов и в
формировании новых целей, связанных с улучшением качества предложения и
более глубоким реформированием внутренних процессов, включая производство,
креатив и продуктовую матрицу.
От имени всего коллектива Императорского фарфорового завода выражаю
глубокую признательность акционерам за поддержку в реализации намеченных
планов. Мы готовы к проведению глубоких реформ во благо знаменитого
предприятия, его сотрудников, акционеров и всех наших партнеров, отдающих
предпочтение марке Императорский фарфор.
Генеральный директор
ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Н.Н. Гордеев
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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 2007 года не было.
Уставный капитал полностью оплачен.
Основные акционеры Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года:
Галина Викторовна Цветкова – 13.07 %
Юлия Николаевна Цветкова – 12.55 %
Imperial Porcelain Company – 10.0 %
Leveric Investments LTD – 21.25 %
Piersyde Holdings LTD – 19.4 %
Weirdale Ivestments LIMITED – 8.93 %
ООО «Торговый Дом ЛФЗ» – 5, 45 %
Миноритарии – 9,35 %
Состав Наблюдательного совета
1.
Цветкова Галина Викторовна
2.
Коробков Денис Игоревич
3.
Майкл Токарз
4.
Тимошин Дмитрий Андреевич
5.
Гордеев Николай Николаевич
6.
Ян Дезульер
7.
Лошкарев Андрей Владимирович
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.
Санкт-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.
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Основные события 2007 года
Февраль. Императорский фарфор на карнавале в Венеции

Императорский фарфоровый завод представил на
благотворительный
аукцион
серию
фарфоровых
произведений, созданных по специальному проекту
совместного сотрудничества с Михаилом Шемякиным.
Март. Мастер-класс для членов Клуба друзей Эрмитажа
27 февраля на Императорском фарфоровом заводе
радушно принимали членов Клуба друзей Эрмитажа –
около 50 руководителей и представителей компаний
Санкт-Петербурга, активно поддерживающих
многочисленные проекты и программы в деятельности
знаменитого музея.
Март. Мастер-класс для одаренных воспитанников детских домов

22 марта на Императорском фарфоровом заводе
принимали воспитанников из четырех детских домов
Санкт-Петербурга. Для одаренных детей-сирот провели
мастер-класс по росписи фарфоровых изделий.
Апрель. Императорский фарфор как часть модного образа
11 апреля 2007 года в Петербурге стартовала 15-я
неделя моды прет-а-порте «Дефиле на Неве». Первый
день открылся показом новой коллекции одежды
петербургского дизайнера Лилии Киселенко,
подготовленной в творческом сотрудничестве с
Императорским фарфоровым заводом.
Апрель. Открытие фирменного бутика в Японии
Императорский фарфоровый завод открыл фирменный
бутик в крупнейшем универмаге Токио элитной сети
«Митсукоши». В церемонии открытия бутика принимали
участие руководители сети Митсукоши, Императорского
фарфорового завода и торговый представитель России в
Японии Александр Лаврентьев.
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Май. Участие во Всероссийских конных играх

Официальным
спонсором
мероприятия
Императорский фарфоровый завод.

выступил

Май. Спецзаказы для приемов на саммите Россия – ЕС 90
Парадные сервизы «Волжский утес», «Арго» и другие
изготовили на Императорском фарфоровом заводе по
заказу Управделами Президента РФ специально для
торжественных приемов VIP-гостей на саммите Россия
– ЕС, который открылся в Самарской области.
Май. Спецзаказ к юбилею в истории дипломатии

200–летию установления дипломатических отношений
между США и Россией посвящены праздничные
декоративные тарелки, изготовленные на Императорском
фарфоровом заводе по заказу Генерального консульства
США в Санкт-Петербурге.

Июнь. Императорский фарфор в Таллине

Императорский фарфоровый завод открыл в Таллине
бутик.

Июнь. Открытие первого бутика ИФЗ в Санкт-Петербурге

Новый бутик стал своеобразной «первой ласточкой» в
ряду преобразований розничной сети.
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Июнь. Роскошь как фирменный стиль Петербургского экономического
форума

Императорский фарфоровый завод был в числе самых
активных и уважаемых участников форума.
Сентябрь. Белое золото в галерее ИФЗ

18 сентября в Галерее современного искусства
фарфора при Императорском фарфоровом заводе
открылась выставка коллекции «Белое золото».
Октябрь. Пушкинский бал в Царском селе при поддержке ИФЗ
На входе в Тронный зал Екатерининского дворца
гостей
встречала
роскошная
экспозиция
Императорского фарфора. Чайные, кофейные и
столовые предметы, а также парадные вазы и
фарфоровый пласт, украшенные изысканной ручной
росписью, выстроились в элегантную пирамиду,
подсвеченную блеском софитов.
Октябрь. Выставка в музее Кремлевского дворца.

17 октября 2007 г. в Выставочном зале Успенской
звонницы Музеев Московского Кремля открылась
выставка произведений Императорского фарфорового завода из собрания Государственного
Эрмитажа «Под царским вензелем».
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Ноябрь. Участие в выставке Millionaire Fair

Представление обновленного бренда «Императорский фарфор» состоялось 22–25 ноября 2007
года в Москве на международной выставке
предметов роскоши Millionaire Fair.
Декабрь. Выставка в Эрмитаже «Цвет небесный, синий цвет…»

25 декабря 2007 года в Государственном Эрмитаже
открылась выставка из цикла «Поднесение к
Рождеству», совместного проекта знаменитого
музея с Императорским фарфоровым заводом.
«Цвет небесный, синий цвет…».
Декабрь. Бутик «Императорский фарфор» – победитель конкурса на
лучший интерьер Петербурга

Интерьер бутика «Императорский фарфор» на
Владимирском, 7 был признан лучшим новым
интерьером 2007 года. Такое решение приняли
читатели журнала «Собака.ru», объявившего
соответствующий конкурс в декабре этого года.
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Ситуация на рынках основного продукта.
Основные параметры мирового рынка:
Япония:

Страны ЕС:
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США:

Основные параметры российского рынка:
¾ Общий объем российского рынка посуды в 2007 году составил уже около 1,9
млрд. долл. США, а в 2008 году может приблизиться к отметке в 2,2 млрд.
долл. США.
¾ После 2008 года дальнейшие темпы роста рынка посуды оцениваются на
уровне 20–40%.
¾ Доля керамической и фарфоровой посуды в общем объеме производства
посуды в 2006 году составляла около 72,4%.
¾ На сегодняшний день некоторые крупные игроки посудного рынка,
начинавшие свою деятельность с оптовых продаж, обзавелись собственной
розницей.

В последнее время для большего числа игроков приоритетным является
региональное развитие. Специалисты считают, что с повышением культуры и
доходов населения большое внимание будет уделяться дизайну товара и
концепции продажи.

11

отчет ОАО «Императорский фарфоровый завод» 2007 г. Санкт-Петербург

По данным Росстата, в 2006 году объем производства фарфорово-фаянсовой
и майоликовой посуды в натуральном выражении составил 143 586 тыс. штук, а
стальной эмалированной – 20,5 млн. штук.

Таким
образом,
производство
фарфорово-фаянсовой
посуды
за
рассматриваемый период сократилось примерно на 5%, а производство стальной
эмалированной посуды увеличилось на 4,6%.
На российском рынке посуды представлены изделия из различных
материалов: металла, стекла, пластмассы. Однако фаворитом по объемам
отечественного производства остается керамическая и фарфоровая посуда.

Доля керамической и фарфоровой посуды в общем объеме производства
посуды в 2006 году составляла около 72,4%. На стальную и эмалированную
приходилось 10,2%, алюминиевую штампованную – 8,9%, стальную оцинкованную
– 8,0%.

Серьезных игроков на рынке посуды с большими объемами продаж, как в
Москве, так и в регионах, на рынке наберется не больше десятка. Среди наиболее
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крупных компаний можно назвать такие как «Красный Куб», «Безант», «РАМО»,
«ДП Трейд».
Если оценивать долю присутствия каждого из игроков в денежном
выражении, то можно сказать, что ни одна из них не контролирует больше 10%
рынка.
Помимо крупных компаний, на рынке работает больше сотни мелких
«посудных» фирм, которые делают время от времени попытки вырваться из рядов
аутсайдеров.
Все крупные игроки выработали свою стратегию, и каждый для себя
определил приоритеты.

Самая большая посудно – подарочная сеть из 221 магазина, включая
франчайзинговые, принадлежит «Красному Кубу». Концерн «РАМО» в настоящее
время владеет сетью магазинов под маркой «Ножи Золинген» и «Японский
Фарфор». Компания «ДП Трейд» открыла под вывеской «Посудная лавка» 3
магазина в Москве и 2 в Санкт-Петербурге. Однако, если магазины «Красного
Куба» и «ДП Трейд» ориентированы на продажу товаров средней ценовой
категории, то «РАМО» изначально позиционировал свои, как дорогие метало –
фарфоровые.
Среди крупных розничных операторов, можно также назвать сети «Мульти» и
«Домино» – в каждой более 10 магазинов. В отличие от вышеназванных компаний,
они осуществляют прямые поставки товаров исключительно для собственных
магазинов.
В последнее время наметилась тенденция, когда крупные оптовики
открывают собственные магазины cash & carry. Среди них компании «Безант»,
«ОптТоргСоюз», «Классик центр».
Розничная деятельность заставляет компании «подсортировываться».
Несколько лет назад нельзя было себе и представить, чтобы один крупный
оптовик размещал заказ у своего конкурента, – сейчас эта практика получает все
большее распространение, поскольку позволяет разнообразить собственный
ассортимент. В частности, «РАМО» закупает у «ДП Трейд» винные аксессуары
Screwpull, а «ДП Трейд» у «РАМО» – некоторые артикулы Henckels («Золинген»).
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Тенденции и перспективы развития российского рынка:
В настоящее время наблюдается значительный сдвиг в потребительских
предпочтениях. Теперь покупателя нужно привлекать оригинальным рисунком или
необычными формами, так как для него становится все более важным не только
удобство и практичность посуды, но и ее внешний вид.
В последние несколько лет предпочтение отдавалось белой посуде: от
костяного фарфора до керамики. Некоторые производители проводили опыты с
рельефом или текстурой, но большинство придерживалось мнения, что в моде –
простота и белизна. Таким образом, белый цвет стал считаться остромодным.
Имеется тенденция к росту импорта фарфора на российском рынке,
постепенному сокращению российского производства фарфора и замещению
импортной продукцией.
Последняя тенденция на рынке профессиональной посуды – стремление к
максимальной функциональности и универсальности. Сегодня одна тарелка
подходит для супов, салатов, горячего и десертов. В ней можно подавать пасту и
суши. Вся посуда обязательно должна сочетаться с предметами из других серий,
складываться, как пазлы, при этом не терять всех прочих качеств, необходимых
для профессиональной посуды.
Сегодня почти все зарубежные и российские бренды фарфорофаянсовой
посуды присутствуют на отечественном рынке. Ассортимент широк: от тарелок и
чашек до заварочных чайников, кофейников и сервизов. Ценовой уровень посуды,
представленной в той или иной торговой точке, зависит от качества и
направленности магазина. Среднестатистический российский покупатель еще не
очень хорошо разбирается в брендах посуды.
В основном, по оценкам специалистов, покупатели предпочитают
недекорированную белую посуду. В провинции еще ценится декор с золотой
каймой, а столичные потребители уже не боятся выбирать сервизы разных цветов
и кружки с ярким рисунком.

В целом, обращают внимание на дизайн до 60% покупателей, ценят качество
– до 20%, интуитивно отдают предпочтение костяному фарфору – до 40%, хотя из
этих 40% только половина знает, что это в действительности такое. На бренд
ориентируется только продвинутый покупатель, часто так или иначе связанный с
посудным бизнесом. Это говорит о том, что в России требуется проведение
дополнительных кампаний по популяризации тех или иных посудных брендов.
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Миссия ОАО «ИФЗ»
¾ Творить красоту и сохранять общечеловеческие ценности
¾ Создавая высокохудожественные образцы фарфора и ювелирных изделий,
хранить исторические традиции российских и французских мастеров
¾ Развивать атмосферу творчества получая синергетический эффект от
применения лучших управленческих технологии, органично развивая и
интегрируя различные направления бизнеса, а также уникальность
интернациональной команды профессионалов
¾ Осуществлять свою деятельность на принципах ведения духовносбалансированного бизнеса.
ОАО «ИФЗ» должно растить и пополнять свои творческие ресурсы. Этот
долгосрочный проект опирается на комбинацию из артистизма и технологических
инноваций.
Бренд компании пользуется исключительной репутацией. Это не имело бы
такого большого значения, и не могло бы поддерживаться, если бы не содержало
в себе креативного превосходства и высшего качества продуктов.
Организационная структура ОАО «ИФЗ» способствует эффективности, росту
производительности и творческого потенциала.
Миссия бренда Imperial:
¾ Мы создаем предметы «art de vivre», которые дают нашим клиентам
возможность прикоснуться к традициям прошлого и заложить основы
собственной истории. Это означает, что мы создаем не просто товары, в
определенном художественном стиле или в определенных тенденциях,
позволяющие создать уютную атмосферу или стиль дома и стола. Мы
создаем предметы, которые отражают дух времени и замысел автора.
Поэтому наши изделия по праву считаются предметами искусства. Поэтому
наши изделия способны стать частью истории владельца.
¾ Мы создаем культурно-историческое наследие России.
Сущность бренда Imperial:
¾ Русская Академия Фарфора и декоративно – прикладных искусств.
Философия бренда Imperial:
¾ Сегодня бренд «Императорский фарфор» по-прежнему сохраняет и
поддерживает исторические ассоциации с Россией и Санкт-Петербургом.
¾ На новом этапе развития, бренд будет все больше восприниматься
зарубежными и российскими потребителями на глобальном уровне как
бренд, следующий мировым тенденциям, вносящий свой вклад в мировую
культуру, доступный в любой точке мира, при этом
сохраняющий
самобытность и уникальность.
Ценности бренда Imperial:
¾ История и традиции русского прикладного искусства.
¾ Творчество.
¾ Ручная работа.
¾ Стиль Академии Русского фарфора.
¾ Развитие.
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Видение ОАО «ИФЗ»
¾ Международная диверсифицированная компания, обладающая лучшими
технологиями, работающая на рынке фарфора и ювелирных изделий, и
представляющая высококачественную продукцию в сегменте Premium.
¾ Корпорация является синонимом с элегантностью и креативностью. Наши
продукты, и их культурная ценность воплощают, сочетают традицию и
инновацию, основываясь на наших компетенциях.
¾ Компания, владеющая международной мультиформатной фирменной
розничной сетью.
¾ Компания, имеющая финансовые и маркетинговые результаты и уровень
корпоративного
управления,
обеспечивающего
инвестиционную
привлекательность для различных категорий инвесторов.
Акционеры:
Мы ценим доверие акционеров и стремимся обеспечить высокую прибыльность
бизнеса при приемлемом уровне риска. Взаимоотношения с акционерами и
инвесторами развиваются на принципах прямого конструктивного диалога в
соответствии с международными стандартами, определяющими нормы поведения
в бизнесе. Компания поддерживает надлежащий уровень информационной
открытости и прозрачности: обеспечивает равный доступ акционеров и
инвесторов к информации, устанавливает двусторонние коммуникации с
инвестиционным сообществом.
Клиенты:
Мы любим своих клиентов. Мы предлагаем нашим клиентам продукцию по
разумным ценам и высокого качества. Мы соблюдаем корректность при
обслуживании, честность деловых взаимоотношений. Способствуем повышению
уровня культуры клиентов. Мы помогаем клиенту найти оптимальное решение в
приобретении
предметов
искусства,
предметов
интерьера,
подарков,
гармонирующих с его потребностями и пожеланиями.
Сотрудники:
Наш основной капитал – сотрудники. Сохраняя корпоративную культуру компании,
мы создаем и совершенствуем сплоченную команду, нацеленную на постоянное
воплощение в жизнь Миссии нашей Компании. Сотрудники, их профессиональные
умения, навыки, квалификация, личностный потенциал – это одно из ключевых
конкурентных преимуществ Компании.
Репутация:
Мы заботимся о своей репутации. Мы предлагаем клиентам продукцию и
обслуживание только высшего качества, новые и классические стилевые решения.
Знания:
Творческая сила и умение – это основная ценность нашей Компании. Мы
сохраняем, накапливаем и постоянно расширяем наш творческий потенциал в
области художественного мастерства, а также знания в области производства
фарфора.
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Маркетинговая стратегия Общества
Маркетинговая
стратегия
Общества
в
2007г.
продолжала
трансформироваться – изменилась идеология продвижения продукта. В Обществе
появилась стратегия, направленная на единое позиционирование на рынке
Premium, с фокусировкой в 2-х каналах коммуникаций – Розничная сеть (BNS, BNC)
и Прямые продажи (Direct selling).

Используя закрепленную стратегию единого позиционирования, Общество
успешно продолжило расширение бренда по целевым товарным группам.
В
настоящее
время
служба
брендинга
Общества
совместно
с
производственным блоком работает над продуктовым портфелем каждой целевой
группы, тем самым происходит формирование целевых коллекций и отработка
механизма введения новых продуктов и обновление ассортиментного ряда. Такой
механизм взаимодействия позволит Обществу увеличивать лояльность целевого
клиентского сегмента (ЦКС) и тем самым, выполнить целевые ориентиры
Общества.
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Стратегия единого позиционирования позволит Обществу в среднесрочной
перспективе осуществить замысел диверсификации бизнеса в новые товарные
группы (Ювелирные изделия, Керамика), увеличивая представленность и
узнаваемость бренда Общества не только на российском рынке, но и ключевых
рынках мира.

Одновременно, с реализацией стратегии единого позиционирования
Общество определило для себя приоритетные направления и географию развития.
Таким образом, в среднесрочной перспективе, основным вектором дальнейшего
роста бизнеса Общества становится активная региональная экспансия и выход на
рынки стран «БРИК» через создание сети представительств марки и, затем,
постепенное развитие в ключевых точках присутствия 2-х утвержденных каналов
коммуникаций Общества.

Утверждение
стратегии
единого
позиционирования
показывает
необходимость проведения работ по сокращению активности Общества в
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нецелевых низкомаржинальных сегментах рынка, что находит отражение в плане
мероприятий по реформированию собственной сети продаж Общества, а также в
планомерном выходе из взаимоотношений с неэффективными контрагентами.

Основой маркетинговой стратегии Общества является достижение лучших
показателей и реализации стратегии Общества по выведению бизнеса в
лидирующие положение среди целевой конкурентной группы.
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Коммерческая деятельность Общества
Позиционирование ОАО «ИФЗ» и основные конкуренты
Присутствие Общества в трех сегментах рынка (Premium, Business и Econom)
не равнозначно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, хотя в
структуре продаж рынок Premium/Lux и рынок Business в денежном выражении
сейчас занимают примерно равные доли. Однако текущее использование
производственных мощностей состоит в пропорции: 70% – утилитарный продукт
(Business / Econom) и 30%-подарочный ассортимент (продукция Premium/Lux).
Важно то, что в сегменте Premium Общество получает 70%–50% дохода, в то
время как на рынке бытового фарфора – маржа стремится к нулю, а в ряде
ассортиментных позиций – была показана отрицательная маржа. Данное
обстоятельство объясняется сильной ценовой конкуренцией на рынке
утилитарного продукта, а также наличием на данном рынке продуктов
заменителей – пластик, стекло – фарфор, картонная одноразовая посуда, фаянс.

ИФЗ необходимо сконцентрировать свои усилия на активно развивающемся
сегменте Premium, используя уникальность, узнаваемость и престиж бренда. Темп
роста в данном сегменте наиболее динамичный и составляет в России в среднем
23% в год, что связано с ростом доходов населения и развитием экономики. Также
рынок роскоши активно растет в развивающихся странах БРИК, а также Японии и
США. Данная тенденция сохранится как минимум до 2011 года. Наличие у ИФЗ
уникальных компетенций в области создания высокохудожественных изделий из
фарфора позволит заполнить вакуум на рынке предметов роскоши для среднего
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класса. От сегмента Business и Econom необходимо постепенно отказываться во
избежание «размытости» бренда и низкой рентабельности продукции.
В целях более четкого фокусирования на клиентских сегментах
целесообразно позиционирование бренда в сегменте Premium с выделением
верхней (для уникальных высокохудожественных изделий) и нижней (для
высококачественного утилитарного фарфора) линий. Ценовое позиционирование в
верхнем диапазоне значительно выше, чем в нижнем, за счет нефункциональных
преимуществ продуктов в верхнем ценовом диапазоне. Сегодня ИФЗ необходимо
сохранять и поддерживать достаточно высокий уровень цен, соответствующий
высокому художественному уровню и уровню качества производимой продукции, в
том числе и по сравнению с зарубежными конкурентами.
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.
Присутствие в верхнем диапазоне сегмента Premium стратегически важно для
создания имиджа и формирования образа у целевой аудитории Premium.
Конкурентная позиция бренда Императорский фарфор основывается на стратегии
расширения бренда в другие товарные группы и дифференциации за счет
ключевых отличительных преимуществ в платформе бренда.
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Перспективы развития бизнеса Общества
тыс.
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Итоги деятельности ОАО
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Общества в России осуществляется в этом сегменте. Однако на данном этапе этот
бизнес сконцентрирован преимущественно на рынке Москвы и Санкт-Петербурга.
Анализ эффективности выбранной модели бизнеса общества указывает на
ряд ключевых показателей по основным активностям:
 Основной объём выручки от реализации стремительно смещается в область
прямых продаж.
 Наблюдается рост эффективности в области собственных розничных
продаж.
 Специфика текущей модели производственного контура предполагает
значительные расходы, связанные с объёмами рынка дилерских продаж.
 Падение продаж на среднем рынке крайне негативно воздействует на
эффективность текущей модели производства.
528,459
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KPI по каналам продаж:
KPI
Выручка на 1 м2 торговой площади, тыс. руб
Выручка на 1 продавца, тыс.руб в год
Средний розничный чек, руб
Количество покупок в день, шт
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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:
 Проектная мощность завода – более 20 млн. изделий.
 Туннельные печи рассчитаны на круглосуточный безостановочный
режим работы.
 Сокращение выпуска в связи с развитием управляемых продаж в
сегменте Premium и Lux.
 Основной производственный процесс деконцентрирован и рассчитан
на выпуск изделий массового спроса.
 Обеспечивающее производство (деколи, формы) не справляется с
задачей оперативного обновления коллекций и ассортимента.
 Изношенность основного оборудования
 Регулярное повышение цен на ТЭР компаниями - монополистами
Общество, реализуя программу развития производственного контура должно
сфокусироваться на рынке товаров класса ПРЕМИУМ ввиду невозможности
поддерживать в мегаполисе Санкт-Петербург ключевые компетенции массового
производства изделий из фарфора.
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.
2006
Всего
Твердый
Костяной
Мягкий

2007

Всего
2,460
1,690
580

Удельный вес
100%
69%
24%

190

8%

Всего
2,100.0
1 429
477
194

Удельный вес
100%
68%
23%
9%

Выпуск товарной продукции в 2007 году по сравнению с 2006 г. снизился на
15 %, в 2006 году по сравнению с 2005 г. снизился на 27 %, в 2005г. по
сравнению с 2004 г. – на 14%, в 2004 по сравнению с 2003 г. – на 12 %.
Итоги 2007 года подтверждают ранее намеченные тенденции на сокращение
выпуска в связи с активным позиционированием в рынке ПРЕМИУМ.
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75%

63%
50%
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24%
25%

9%

2%
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0%

25%

16%18%

20%

30%

35%

Мягкий

43%

50%

54%

63%

75%
2007/2006

2007/2005

2007/2004

2007/2003

Таблица 2. Структура производственных затрат 2007 года
2006

Уд.вес

2007

Уд.вес

2007/2006

Сырье и материалы

Элементы затрат

34 601

14 %

36 037

15 %

4%

Заработная плата

109 224

45 %

109 679

45 %

0%

ЕСН

29 984

12 %

30 309

12 %

1%

ТЭР

17 859

8%

19 613

8%

11 %

Износ ОС

6 345

3%

5 660

2%

-11 %

Услуги ВЦ и прочее

25 631

11 %

29 379

12 %

15 %

Браки

17 468

7%

15 777

6%

-9 %

Итого

241 112

246 454

2%

2007

Структура производственных затрат в 2007 г. по сравнению с 2006
существенно не изменилась. Основную долю в затратах составляет фонд
заработной платы. На втором месте – затраты на материальные ресурсы. На
третьем – ЕСН и услуги вспомогательного производства.
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Темпы роста затрат 2007/2006
15%

17%

10%

12%

4%

7%

0%

2%

2%

1%

-3%
-8%

-10%

-11%

-13%
Сырье и Заработная
материалы
плата

ЕСН

ТЭР

И знос ОС Услуги ВЦ и
прочее

Браки

И того

Совокупные производственные затраты за 12 месяцев 2007 года составили
246 млн. рублей и возросли на 2 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии
существующего старого оборудования обуславливает рост затрат на 11% на
услуги вспомогательных цехов. Рост затрат на топливно-энергетические ресурсы
составил 10% вследствие увеличения тарифов на газ, воду и электроэнергию.
Таблица 3. Затраты на единицу продукции (руб):
Наименование
Сырье и материалы
Заработная плата
ЕСН
ТЭР
Износ ОС
Услуги ВЦ и прочее

2007
17,18
52,28
14,45
9,35
2,70
14,00

Браки
ВСЕГО, без брака

2006
14.06
44.39
12.19
7.26
2.58
10.42

2007/2006
121%
118%
119%
128%
105%
137%

7,52

7.10

105%

109,96

90.90

121%

Таблица 4. Средняя себестоимость по типам фарфора
Твердый
Средняя себестоимость белья (ПФ), руб. на 1 шт.
Средняя себестоимость декора, руб. на 1 шт.
Средняя себестоимость готового изделия, руб.на 1 шт.

Костяной

Мягкий

Всего

60
43

77
70

66
0

65
45

104

147

66

110

Таблица 5. Темп роста средней себестоимости по типам фарфора 2007г. к 2006г.
Средняя себестоимость белья (ПФ), руб. на 1 шт.*
Средняя себестоимость декора, руб. на 1 шт.
Средняя себестоимость готового изделия, руб. на 1
шт.

123%
121%

123%
132%

94%

120%
123%

122%

127%

94%

121%

В среднем затраты на единицу продукции выросли на 21 %, 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 2006 г.

27

отчет ОАО «Императорский фарфоровый завод» 2007 г. Санкт-Петербург

Основные показатели деятельности
ОАО «ИФЗ» в 2007 году
По состоянию на конец 2007 года валюта баланса составляла 942 млн. руб.
Прирост валюты баланса составил +14% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Расчет оценки стоимости чистых активов компании показал, что на конец
2007 г. сумма чистых активов составила 155 224 тыс. руб.
Основные финансовые показатели деятельности ОАО «ИФЗ» в 2007 году:
Доходы от основной деятельности составили 528 459 тыс. руб. Рост доходов
связан с ростом прямых продаж на российском рынке.
Совокупные расходы по основной деятельности составили 500 021 тыс. руб.
Из них 209 392 тыс. руб. – расходы, связанные с инвестиционными проектами и
программами развития Корпорации 1 .
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 2007 году рост объёмов реализации наблюдался по всем направлениям
прямых продаж, включая новые проекты.
Нижний рынок в результате «азиатской» конкуренции и переключения
дистрибьюторов на этих производителей по-прежнему находится в положении
падающего тренда.
Таблица 1. Структура продаж ОАО «ИФЗ» по каналам продаж в натуральном и
стоимостном выражении за 2006–2007 годы.
Каналы
продаж
Дистрибьюция
Специальные
Заказы
Экспорт
Фирменные
магазины
Прочие
продажи
Итого:

1

2006

2007

29

322

13

1,81

1,61

1,85

2,16

11

28 772

5

268

11

0,89

0,71

0,86

1

885

31

196 550

37

723

30

0,97

1,07

0,82

0,97

0

0

85 677

17

259

11

10,10

8,5

0

0

528 459

100

2431

100

1,15

1

0,86

1

6

7

311

202 335

44

8 238

2

18

32 265

100

0,67

152 896

174

84 382

460 365

35

2007/2006
тыс.
%
шт.
0,41
0,58

12

52

29

%

тыс.
руб.
0,48

тыс.
шт.
858

тыс.
руб.
64 564

тыс.
шт.
1474

тыс.
руб.
133 145

2843

%

100

%

%

Сумма инвестиционных расходов приведена с учетом капитальных вложений
34

%
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АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД
В целом финансовые показатели деятельности ОАО «ИФЗ» за 2007 год
имеют тенденцию к росту. Краткие итоги 2006–2007 года представлены в таблице.
Таблица 2. Краткие итоги 2007 года
2006, тыс.
руб.

2007, тыс. руб.

Изменения

Выручка от реализации

460 365

528 469

68 104

Себестоимость проданных товаров

233 148

270 916

37 768

Коммерческие расходы

127 486

125 812

-1 674

Административные расходы

97 942

103 293

5 351

Прибыль от продаж

1 789

28 438

26 649

Прочие доходы

131 274

64 915

-66 359

Прочие расходы

132 580

127 464

-5 116

482
3 107

-34 111
-35 944

-34 593
-39 051

Показатели

Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

По итогам 2007 года выручка от реализации продукции по сравнению с 2006
годом увеличилась на 15%. Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2008
г. составляют 155 224 тыс. руб.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
За отчетный период общая величина активов Общества увеличилась на 116
648 тыс. руб. (14%) и составила по состоянию на 01.01.08 г. 942 075 тыс. руб.
Существенное увеличение валюты баланса свидетельствует о росте бизнеса
общества и наращивании производственных возможностей.
Таблица 3. Анализ изменения структуры баланса.
2006, тыс.
тыс. руб.

2007, тыс.
тыс. руб.

Изменение

% прироста

261 241

390 672

+129 431

+49,5 %

Основные средства

93 610

172 183

+78 573

+83,9 %

Нематериальные активы

11 543

37 401

+25 858

+ 224 %

Прочее

156 088

181 088

+ 25 000

+ 16 %

564 186

551 403

- 12 783

-2,3 %

Незавершенное производство

115 999

101 899

- 14 100

- 12,2 %

Готовая продукция и товары

196 694

229 905

+ 33 211

+ 16,9 %

Производственные запасы

41 317

50 872

+ 9 555

+ 23 %

Дебиторская задолженность

162 869

109 267

-53 602

- 32,9 %

Денежные средства

6 932

15 913

+ 8 981

+129,6 %

Прочее

37 375

43 547

+6 172

Статья баланса
Внеоборотные активы, в т.ч.

Оборотные активы

29

+16,5 %
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал общества составляет 26 539 250 руб., состоит из 530 785
обыкновенных именных акций номиналом 50 рублей. Изменений Уставного
капитала в 2007 году не происходило.
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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 2007 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.
Трудовые показатели 2007 года
Трудовые показатели
Выпуск продукции в натуральном выражении,
тыс. шт.

2007

2006

%

отклонение

2 098

2 460

85

-362

Численность, всего

1 236

1 294

96

-58

Численность списочного состава, в т.ч.:

1 206

1 255

96

-49

Рабочие

908

929

97,7

-21

из них рабочие основного производства

660

658

100,3

2

163,1

187,7

123,5

24,6

Фонд заработной платы, всего т.руб

329 409

310 663

106

18 746

Фонд заработной платы списочного состава

324 562

306 421

106

18 141

в том числе рабочих

167 227

137 764

121

29 463

из них рабочих основного производства

102 447

101 980

100

467

Средняя зарплата всего персонала, руб.

22 209

20 007

111

2 203

Средняя зарплата списочного состава, в т.ч.

22 427

20 347

110

2 080

Рабочих

15 348

12 358

124

2 990

из них рабочих основного производства

12 935

12 915

100

20

Среднемесячная трудоемкость
на 1 рабочего основного производства

Расходы на профессиональное развитие и подготовку кадров
2007
2006
Сумма тыс. руб.

Подготовка и обучение кадров

Прирост

Производственный персонал

61,1

97,50

62,67%

Административный персонал

41,4

567,40

7,30%

Персонал коммерческих служб

213,5

807,20

26,45%

Итого:

316,0

1472,1

21,47%
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Образовательный уровень сотрудников
9,00%

16,80%
1,20%
11,50%

61,50%

Высшее
Среднее

Незаконченное высшее
Неполное среднее

Среднее специальное

Возрастной состав сотрудников
2% 2%1%

5%

15%

9%

15%

25%

27%
от16 до 20

от 21 до 30

от 31 до 40

от 61 до 65

от 66 до 70

от 70

от41 до50

от 51 до 55

от 56 до 60

Функциональная структура персонала
11,20%

15,70%
9,70%

63,40%

Административный персонал

Вспомогательный персонал

Производственный персонал

Коммерческий персонал
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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 2007 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 2007 году были осуществлены следующие программы:
 Страхование всех категорий работников по программам добровольного
медицинского страхования (общая сумма затрат, связанных с медицинским
страхованием выросла по сравнению с 2006г. на 82% и составила 4552
тысячи рублей)
 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 900 бывших сотрудников завода).
Вид соц. поддержки, (тыс.руб.)

2007

2006

2005

2004

Материальная помощь
Премия к юбилейной дате
Мат.помощь к отпуску

106
167
189,8

52.2
147,6

43
142
753

84

Мат.помощь на ребенка до 7 лет
Подарки

340,5
104.3

382
1 058.4

427
824

163

0,9

1,3

2 937

867

71

Оказание помощи ветеранам
Оказание благотворительной помощи
Санаторно-курортные путевки
Итого:
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8

117,4

110,4

4015,6

2 625,5

2 189

1 027
492

1 603
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Спонсоринг и благотворительность
ОАО «ИФЗ» придерживается принципов социально ответственного бизнеса.
Участие в спонсорских и благотворительных акциях – неотъемлемая часть работы
корпорации.
Многие культурные и спортивные события самого высокого ранга были
отмечены спонсорским участием Общества, поставляющей свои изделия в
качестве призов для лауреатов музыкальных конкурсов, победителей крупных
спортивных турниров, деятелей культуры и искусства. Детские дома, школы,
больницы, храмы, организации ветеранов войны и труда находят нашу поддержку.
ИФЗ активно содействует развитию спорта, изобразительных и музыкальных
искусств.

В 2007 году ИФЗ выступил в качестве спонсора крупных международных турниров:
 Кубка Европейских чемпионов по хоккею
 Saint-Petersburg Open
 Всероссийские конные игры

ИФЗ и благотворительность:
















Дом ребенка № 16 (Психоневрологический)
Дом ребенка № 12 (Психоневрологический)
Отдел социальной защиты Невского района – многодетные семьи, "Золотые
свадьбы" юбиляры, прожившие в браке 50 и 60-лет
Ветераны труда Завода
Детский сад № 108 – для детей с отклонением речи
Яркий мир ВОС
ДС 110 «Эрмитажный»
СПб Ассоциация Международного Сотрудничества – для выпускников
детских домов и школ-интернатов
Танец на колесах – международные соревнования инвалидов-колясочников
Успенское подворье монастыря «Оптина пустынь»
Военкомат Невского Района
Госпиталь для ветеранов войны
Молодцовский детский дом
Организация ветеранов войны Литейного округа
Фонд художника Михаила Шемякина – на конкурс детского рисунка (детские
дома).
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Инвестиционные программы 2007 года
Приоритетными
направлениями
инвестиционной
политики
ОАО
«Императорский фарфоровый завод» в 2007 году являлись:
 завершение работ по реконструкции магазина на Владимирском проспекте;
 инвестиции в направление HORECA СПб и Москвы;
 развитие франчайзингового направления;
 завершение работ по созданию участка производства высокохудожественных изделий.
Общие инвестиционные затраты в 2007 году составили свыше 209 392 тыс.
руб. (включая капитальные вложения).
Реестр основных инвестиционных инициатив представлен в таблице 9.
Таблица 9. Инвестиционные расходы 2006-2007 (включая капитальные)
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