
В компаниях 

На новый уровень -
за счет собственных сил и инвестиций 
Микроэлектроника - одна из перспективных в мире отраслей, которая 

активно развивается. Объем мирового рынка электронных компонентов 

превышает 300 млрд. USD в год. Закрепиться на этом рынке, 
занять свои ниши стремится и ОАО «ИНТЕГРАЛ». 

Но если еще 10-15 лет назад предприятию приходилось думать 
о выживании и сохранении накопленного ранее 

потенциала, то последние годы речь идет о росте и развитии. 

О нынешнем состоянии дел на предприятии, его перспективах рассказывает 

заместитель генерального директора по экономике 

и финансам ОАО «ИНТЕГРАЛ>> Дмитрий МОРОЗОВ. 

Финансовый рост 

Финансовые показатели свидетель

ствуют об устойчивом положении ОАО 

«ИНТЕГРАЛ». В 2011 году прибыль 

от реализации продукции составила 

71,2 млрд. Br, что в текущих ценах в 5,2 
раза больше по сравнению с 201 О годом. 
Уровень рентабельности продаж составил 

13,9%. В частности, в 2011 году на соз

данном субмикронном производстве вы

пущено и отгружено продукции на сум

му 4,5 млн. USD. Еще лучше ситуация 
складывается для ОАО в текущем году. 

По итогам января -"'-- мая полученная при
быль от реализации превысила объем 

2011 года и составила 91,1 млрд. Br, рента
бельность продаж выросла до 23,2%. Рост 
продаж продукции обусловлен активизаци

ей рынка Российской Федерации по высо

корентабельным изделиям специального 

назначения, своевременными и качествен

ными поставками Интеграла. При этом 

в 2011 году наблюдалось падение отгрузок на 
российский регион практически на 30%. 

На ОАО разработаны и реализуют

ся мероприятия по сокращению издержек 

производства, в том числе материальных 

и топливно-энергетических, ресурсов. Так, 

по итогам января - мая 2012 года снижение 
уровня затрат составило минус 16%, сниже-
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ние материалоемкости - минус 14%, показа
тель по энергосбережению - минус 9 ,2%. 

Рост прибыли от реализации, повыше

ние производительности тру да, постоянная 

работа над снижением издержек позволяют 

постепенно повышать заработную плату 

работникам. К декабрю 2012 года планиру
ется выйти на ее средний уровень по ОАО 

в 4млн. Бr. 

Во втором полугодии 2012 года планиру
ется создание холдинга «Интеграл», в состав 
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