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Концерн «Энергомера» – быстрорастущая, 
многоотраслевая промышленная компания, 
интегрированная в мировую экономику.

Основные направления деятельности Кон-
церна: электротехническое приборострое-
ние, производство электронных материа-
лов и компонентов, сельскохозяйственное 
производство и сельскохозяйственное ма-
шиностроение.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Уже на протяжении нескольких лет 
«Энергомера» является ведущим на 
рынке производителем приборов и сис-
тем учёта и управления потреблением 
электроэнергии. По итогам 2008 года 
объем реализации потребителям на-
ших элек тронных счетчиков достиг  
2,� млн штук, а контролируемая доля 
рынка составила �2%. Электросчетчи-
ки, выпускаемые компанией под брен-
дом «Энергомера», остаются выбо-
ром № � для большинства покупателей  
в России и СНГ. 

Марка «Энергомера» становится все более 
узнаваемой и на глобальном рынке. Так,  
в исследовании английской компании ABS 
Energy Research «Энергомера» занимает  
�� место среди ведущих мировых произво-
дителей электросчетчиков.

Концерн также является ведущим россий-
ским производителем метрологического 

оборудования для поверки электросчетчи-
ков, средств электрохимической защиты  
от коррозии, выпускает низковольтное  
и щитовое оборудование.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И КОМПОНЕНТЫ

Наша компания является одним из миро-
вых лидеров в области разработки, техно-
логии и производства продукции из синте-
тического монокристаллического сапфира 
и композиционных паст и порошков для 
высокотехнологичных применений.

Более 90% продукции экспортируется нами 
в 20 стран Юго-Восточной Азии, Западной 
Европы и Америки. Наш бизнес продолжа-
ет расти – занимаемая нами доля на рын-
ке сапфира для электронных применений 
увеличилась до �6,5%, а на рынке алюми-
ниевых паст для солнечных элементов –  
до �0%.

Перспективы дальнейшего роста продаж 
электронных материалов компания связы-
вает с энергичным ростом мировых рын-
ков светоизлучающих диодов и солнечной 
энергетики.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Компания продолжает укреплять и раз-
вивать одно из своих самых успешных  
и перспективных бизнес-направлений –  
сельскохозяйственное производство.

Наша компания
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Концерн работает на традиционном 
для Ставрополья рынке растениеводс-
тва. Основными выращиваемыми зер-
новыми и техническими культ урами  
являются озимая пшеница, маслосеме-
на подсолнечника, рапс, ячмень, горох 
и т.д. Общая площадь сельхозугодий, 
принадлежащих компании, составляет  
62 тыс. гектаров.

В 2008 году в общей сложности было  
произведено более �50 тыс. тонн зерна  
и 25 тыс. тонн технических культур –  
самый высокий результат на Ставропо-
лье. Около �20 тыс. тонн из них пришлось 
на продовольственную пшеницу.

Сельскохозяйственный бизнес компа-
нии будет расти и в будущем. Мы под-
держиваем его рост значительными 
инвестициями, повышаем его эффек-
тивность, расширяем площади сель-
хозугодий. Важнейшими фак торами 
успеха являются высокое плодородие 
почвы и близость земельных угодий  
к черноморским портам.

В последних национальных рейтингах 
�00 наиболее крупных и эффективных 
предприятий по производству зерна  
и подсолнечника в России, публикуемых 
Всероссийским институтом аграрных  
проблем и информатики Россельхозака-
демии совместно с Информационно-ана-
литическим центром АПК, мы занимаем 
третье место по производству пшеницы и 
пятое – по производству подсолнечника.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сельскохозяйственное машинострое-
ние — новый развивающийся бизнес 
компании. В 2006 году Концерн при-
обрел контрольный пакет акций ком-
пании «Пятигорсксельмаш», извест- 
ной в прошлом как ведущее предпри-
ятие – производитель оборудования для 
промышленного птицеводства. После 
приобретения компании, находившей-
ся в тяжелом финансовом положении 
и утратившей позиции на рынке, нами 
была реализована масштабная ин-
вестиционная программа, направлен-
ная на восстановление предприятия  
и доверия пок упателей, переход  
на современные технологии и наращи-
вание производственных мощностей.

Сегодня мы выпускаем современную про-
дукцию, руководствуясь требованиями 
Европейского стандарта птицеводства, 
многолетним опытом ведущих птице-
фабрик России, а также рекомендациями 
признанных специалистов отрасли.

По итогам 2008 года мы смогли расши-
рить нашу долю на российском рынке 
клеточного оборудования, доведя ее до 
�0%, а также подтвердить свои лидирую-
щие позиции в сегменте производителей 
инкубаторного оборудования. Выручка от 
реализации продукции в 2008 году уве-
личилась в полтора раза по сравнению  
с годом ранее.
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Концерн сегодня

Быстрорастущая многоотраслевая ком-
пания, управляющая предприятиями, 
занимающими ведущие позиции в своих 
секторах рынка в России и в мире. Чис-
ленность работающих — около � тыс. че-
ловек.

Годовой оборот — более � 600 млн рублей.

Основные направления бизнеса — элек-
тротехническое приборостроение, про-
изводство электронных материалов и 
компонентов, сельскохозяйственное ма-
шиностроение и сельскохозяйственное 
производство.

Ведущий производитель электросчетчи-
ков на рынке России и стран ближнего за-
рубежья. Объем производства в 2008 году —  
около 2,� млн штук в год. Доля  
на рынке — �2%. 

Мировой лидер среди производителей 
синтетического сапфира и композици-
онных паст и порошков для высоко-
технологичных применений. Экспорт 
продукции более чем в 20 стран мира.  
Объем производимого высококачествен-

•

•

•

•

•

ного сапфира – более �50 тонн в год, ком-
позиционных паст и порошков — более  
2�0 тонн в год. 

Третья строчка в национальном рейтин-
ге �00 наиболее крупных и эффективных 
предприятий по производству зерна и пя-
тая — по производству подсолнечника в 
России. Производство зерновых в 2008 г. 
превысило �50 тыс. тонн.

Ведущий российский производитель обо-
рудования для промышленного птице-
водства. 

В структуре Концерна 9 заводов, собст-
венный институт электротехнического 
приборостроения, институт электрон-
ных материалов,  2 сельхозпредприятия,  
отделения в Украине и Белоруссии. Раз-
мер производственных площадей — около  
200 тыс. кв. метров. Площадь сельхозуго-
дий — около 60 тыс. гектаров.

Система менеджмента качества подтверж-
дена на соответствие ISO 900�:2000 между-
народным сертификатом RW TUV CERT.

Рейтинг уровня корпоративного управле-
ния — «НРКУ-5+».

•

•

•

•

•

Структура бизнеса, 2008 год

Концерн: основные факты
Создан в �99� году для производства и реализации одно- и трехфазных счетчиков электро-
энергии. Численность на момент создания — 2� человека.

2�% – сельскохозяйственное
производство

5% – сельскохозяйственное
машиностроение

��% – электронные  
материалы

��%  – электротехническое  
приборостроение 
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Основные финансовые показатели
Комбинированные результаты операционной деятельности,  
тыс. руб. (если не указано иное)

Выручка

Валовая прибыль

% от выручки
Операционная прибыль

% от выручки
Чистая прибыль

% от выручки
EBITDA

% от выручки
Чистая прибыль на обыкновенную акцию, руб.

Курсовые разницы
Данные комбинированного баланса,
тыс. руб.

Внеоборотные активы

Основные средства
Нематериальные активы
Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты
Всего активов

Капитал акционеров материнской компании

Всего: обязательства, с учетом доли миноритариев

Всего: займы и кредиты, включая краткосрочные
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В �-м квартале 2008 года Концерн стал 
владельцем ОАО ПФК «Атлас» – вто-
рого по величине после «Монокрис-
талла» российского производителя 
сапфира. В результате этого приобре-
тения Концерн обладает наибольшими 
среди производителей мощностями 
для выращивания сапфира.

Начаты поставки сверхбольших  
8-ми дюймовых подложек из сапфира.  
Освоено производство полного ком-
плекта паст для металлизации сол-
нечных элементов, удовлетворяющих 
требования Директивы 2002/95/EC  
Евросоюза, ограничивающей содер-
жание вредных веществ (RoHS).

Концерн вошел в первую тройку на-
ционального рейтинга �00 наиболее 
крупных и эффективных предприятий 
по производству зерна. Производс-
тво зерновых в 2008 г. превысило  
�50 тыс. тонн – наивысший показатель 
в Ставропольском крае.

Компания стала победителем конкурса 
«Лучший российский экспортер 2008 
года», проводимого Министерством 
Промышленности и Торговли РФ в от-
расли «Приборостроение».

•

•

•

•

Приобретены сельхозпредприя-
тия ООО «Хлебороб» и ООО «СП им.  
Сараева». В результате площадь сель-
хозугодий Концерна увеличилась еще  
на 20 тыс. гектаров и составила  
62 тысячи гектаров.

Начата реструктуризация бизнес- 
направления «Сельскохозяйственное ма-
шиностроение» – ОАО «Пятигорсксель-
маш» реорганизовано в форме выделе-
ния из него ЗАО «Пятигорсксельмаш», 
ставшего �00% дочерним предприятием 
ОАО «Пятигорсксельмаш».

Завершена реструктуризация бизнес-
направления «Электронные матери-
алы и компоненты» – ОАО «Концерн 
Энергомера» реорганизовано в фор-
ме выделения из него ЗАО «Моно-
кристалл», ставшего �00% дочерней 
компанией ОАО «Концерн Энерго-
мера». Компании ООО «ПКФ Атлас»,  
ООО «Монокристалл», ООО «ЗЭМ 
Энергомера», ООО «Атлас Уотч»,  
ООО «Атлас Кристалс», ООО «Атлас 
Оптикс» были интегрированы в группу 
компаний, возглавляемую ЗАО «Моно-
кристалл».

•

•

•

Основные события 2008 года
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Структура управления Концерном
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕРНА «ЭНЕРГОМЕРА»

ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие им. Сараева»,
Ставропольский край,
сельскохозяйственное 
предприятие

ЗАО «Пятигорсксельмаш»
г. Пятигорск
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Первый Вице-президент по 
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Концерн «Энергомера»

Вербицкий
Владимир Константинович

Первый заместитель директора 
«Российский институт 
директоров»

Полякова-Войнович 
Наталья Владимировна

Помощник Президента 
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СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕРНА «ЭНЕРГОМЕРА»
с учетом изменений в I квартале 2009 года
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В ИНТЕРЕСАХ АКЦИОНЕРОВ

Концерн «Энергомера», созданный в �99� г. 
Президентом компании Владимиром Поля-
ковым, изначально был ориентирован на 
разработку, производство и сбыт однофаз-
ных и трехфазных счетчиков электричес-
кой энергии. Сегодня бизнес предприятия 
представлен не только электротехническим 
направлением. Мы активно и эффективно 
работаем в области производства высокотех-
нологичных электронных материалов, сель-
скохозяйственного производства и сельско-
хозяйственного машиностроения.

За сравнительно короткий период развития 
нами пройден путь от небольшого произ-
водства простейших однофазных и трехфаз-
ных счетчиков электроэнергии до одного 
из признанных лидеров российского рынка 
приборов и систем учета и управления пот-
реблением электроэнергии.

Выручка электротехнического бизнеса в 
2008 году превысила � 900 млн рублей. За 
последние 5 лет ежегодный прирост выручки 
составил 29% (CAGR), что, по нашим оцен-
кам, было существенно выше роста рынка за 
этот период.

В отчетном году мы продолжили развитие и 
укрепление своих позиций в сегменте про-
изводства и продаж электронных материа-
лов и компонентов.

Благодаря приобретению в первом полугодии 
2008 г. ОАО ПФК «Атлас» Концерн обладает 
наибольшими мощностями для выращива-
ния сапфира среди мировых производите-
лей. Данное направление является высоко-
технологичным и наукоемким, требующим 
значительных инвестиций для дальнейшего 
развития. В 90-е годы, когда вся экономика 
России находилась в крайне тяжелом поло-
жении, поднимать подобное производство 
для большинства аналогичных компаний 
не представлялось возможным. Сегодня мы  
с гордостью можем отметить, что Концерну 
не только удалось выжить, но и создать про-
изводство, обеспечивающее создание про-
дукции высочайшего качества, признанного 
во всем мире, а также стабильный высокий 
доход компании.

Концерн, являясь мировым лидером по 
объему производимых материалов и компо-
нентов электронной техники, экспортирует 
свыше 90% своей продукции в промышлен-
но развитые страны Западной Европы, Юго-
Восточную Азию и Америку.

По итогам 2008 г. выручка от данного на-
правления составила приблизительно  
� 500 млн рублей при ежегодном росте 20% 
за последние 5 лет. По сравнению с 200� г. 
этот бизнес вырос на �6%.

Сельскохозяйственное производство  
являлось нетрадиционным для компании  

В интересах акционеров,
потребителей и общества
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совершенствование и обновление наших 
продуктов, поиск инновационных решений, 
расширение продуктовой линейки. Мы тща-
тельно следим за тем, чтобы к покупателю 
попадал товар высшего качества, отвеча-
ющий всем его требованиям, и стремимся  
к тому, чтобы в идеале он превосходил ожи-
дания наших потребителей. Для этого Кон-
церн ежегодно инвестирует значительные 
средства в расширение и модернизацию 
производства, внедряя самое современ-
ное высокопроизводительное оборудование  
европейского уровня.

В Концерне на протяжении несколь-
ких лет действует система менеджмента  
качества на базе международного стандарта  
ISO 900�:2000. В отчетном году нами было 
продолжено внедрение инструментов береж-
ливого производства, внедрена в эксплуата-
цию первая очередь ERP-системы.

В феврале 2009 года образован Корпора-
тивный институт электронных материалов, 
основной задачей которого является разра-
ботка современных материалов для высо-
котехнологичных нужд в электронике, опто-
электронике и оптике, а также разработка 
технологий и оборудования для их произ-
водства. На сегодняшний день мы обладаем 
�62 патентами и свидетельствами на объекты 
интеллектуальной собственности, включая  
9 патентов на изобретение, 80 – на полезную 
модель, 26 – на промышленные образцы,  
29 – свидетельства о регистрации компью-
терных программ, �8 – на товарный знак  
в России и за рубежом. В актуальном состо-
янии поддерживаются около ��0 сертифика-

бизнес-направлением. На момент приоб-
ретения Концерном предприятия «Побе-
да», расположенного в Красногвардейском 
районе Ставропольского края, мы не обла-
дали соответствующими компетенциями, 
необходимыми для успешного ведения это-
го бизнеса. Однако стремление к созданию  
эффективного прибыльного предприятия, 
терпение, умение преодолевать возникающие 
на пути препятствия, значительный успешный 
опыт, приобретенный в организации и веде-
нии других уже существовавших на тот момент 
направлений бизнеса компании, помогли 
руководству Концерна выбрать правильную 
стратегию и линию ведения данного направ-
ления, что сегодня дает ощутимые положи-
тельные результаты – мы занимаем третье 
место в национальном рейтинге «�00 круп-
нейших производителей зерна в России».

Рост сельскохозяйственного производс-
тва за период, начиная с 200� г., составил  
��% в год. Выручка в 2008 г. вплотную при-
близилась к � 000 млн рублей.

Мы продолжаем развивать сельскохозяйс-
твенное машиностроение. По итогам 2008 г. 
выручка от данного направления составила 
2�5 млн рублей, что на 50% выше результата 
прошлого года.

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы понимаем, что источником благополучия 
компании являются потребители выпускае-
мой продукции. Именно поэтому для нас осо-
бенно важно не останавливаться на достиг-
нутых результатах, а продолжать постоянное 
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тов и свидетельств, �98 из которых получены 
в других странах на нашу продукцию и пред-
лагаемые услуги.

Мы перманентно осуществляем мониторинг, 
изучаем и внедряем в практику лучшие 
новейшие мировые разработки в облас-
ти использования передовых технологий 
производства, применения современных 
материалов и комплектующих. Нами была 
проделана значительная работа в области 
совершенствования процессов разработ-
ки инновационных продуктов и технологий 
непрерывного производства, что позволило 
нам значительно сократить сроки разработ-
ки и создания продукта при обеспечении 
самого высокого качества выпускаемой 
продукции.

Суммарный объем наших инвестиций  
в развитие компании составил � 5�� млн 
рублей, увеличившись более чем в �,8 раза 
по сравнению с 200� годом.

Благодаря приобретению ООО «Хлебороб» 
и ООО «СП им. Сараева» Концерн расширил 
площадь сельхозугодий на 20 тыс. гекта-
ров. В первом квартале 2008 года нами была 
приобретена компания ООО ПКФ «Атлас» –  
второй по величине после «Монокристал-
ла» российский производитель сапфира, 
шлифовальных заготовок из сапфира для 
оптики, электроники и часовой промыш-
ленности. Данное приобретение позволило 
Концерну значительно увеличить количест-
во установок для выращивания синтетичес-
кого сапфира. По нашим оценкам, сегодня 
компания обладает наибольшими мощнос-
тями по выращиванию синтетического сап-
фира не только на отечественном, но и на 
мировом рынке. Подобные приобретения 
благодаря эффективным управленческим 
решениям, правильно выбранному вектору 
стратегического развития и продуманной 
финансовой политике позволяют нам дина-
мично развиваться в выбранных бизнес-на-
правлениях, наращивать производственные 
мощности и укреплять позиции лидера, ос-
тавляя позади существующих конкурентов. 

В ИНТЕРЕСАХ СОТРУДНИКОВ 

В компании продолжает действовать кор-
поративная программа развития персо-
нала, благодаря чему сотрудники всех 
бизнес-направлений имеют возможность 
получить необходимые теоретические 
знания и бесценный практический опыт,  
а высший менеджмент – вовремя увидеть  
и по достоинству оценить целеустремленных  
и талантливых людей.

«Энергомера» – компания, где ставка де-
лается не только на сотрудников с мно-
голетним успешным опытом работы, но  
и на молодых активных амбициозных  
и трудолюбивых людей, ориентированных 
на долгосрочное плодотворное сотрудни-
чество. Именно поэтому особое внимание 
руководством Концерна уделяется работе  
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с лучшими высшими учебными заведени-
ями России в подготовке высококвалифи-
цированных кадров по необходимым для  
нас специальностям. Мы с готовностью 
принимаем студентов для прохождения 
производственной практики на базе наших 
предприятий. Лучшие из практикантов по-
лучают предложение работать в компании. 
В 200� году стажировку прошли в общей 
сложности более ��0 студентов.

На протяжении всего периода сущес-
твования Концерна большое значение 
уделялось обучению вновь принятых со-
трудников. Именно для этих целей в Кон-
церне существует специализированный 
«Учебный центр», целью которого явля-
ется обучение недавно принятых людей и 
повышение квалификации уже работаю-
щего персонала. Обучение осуществляется  
в рамках программ, разработанных для 
каждого функционального подразделения. 
Для подготовки кадров нами используются 
различные целевые учебные курсы, выез-
дные тренинги и семинары, лекции, сов-
местная работа с ведущими специалистами  
и руководителями, корпоративное обучение 
для производственного менеджмента сред-
него и высшего звена.

«Энергомера» — самообучающаяся ком-
пания, в которой воспроизводство ком-
петенций является важной и неотъемле-
мой частью производственного процесса. 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА  
И ГОСУДАРСТВА

Мы осознаем ту важную социальную 
роль, которую мы играем в обществе на 
протяжении нескольких лет. В прошлом 
небольшое предприятие регионального 
уровня, а сегодня крупная многоотраслевая 
промышленная компания, лидирующая  
в своих сегментах уже на мировом рынке, 
«Энергомера» своей деятельностью 

содействует развитию экономической  
и социальной жизни общества. Выбранная 
нами политика ведения бизнеса 
основывается на принципах социальной 
ответственности: выпуск значимой для 
общества продукции, ведение прозрачной 
налоговой политики,  проведение 
инвестиционных программ для развития 
экономики в регионах, создание рабочих 
мест и благоприятных условий для обучения 
и повышения квалификации персонала. 
Мы заботимся о каждом сотруднике 
компании, обеспечивая достойные условия 
труда, высокий уровень заработной платы, 
социальные гарантии.

В 2008 г. общая сумма налогов и платежей 
в региональные бюджеты и внебюджетные 
фонды составила 566 млн рублей, что  
на 2% превысило уровень 200� г.

Мы придаем большое значение 
проводимым Концерном социальным 
программам. В 2008 году компания 
продолжила оказывать помощь школам-
интернатам, детским приютам, больницам, 
храмам. Мы осуществляли адресную 
помощь малообеспеченным семьям, 
оказывали поддержку благотворительным  
и общественным организациям, фондам 
организациям ветеранов. 

Компания продолжает реализацию 
программы сотрудничества с высшими  
учебными заведениями. В рамках данной 
программы в 2008 году мы продолжили 
оснащение и модернизацию лабораторных 
ко м п л е кс о в  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  
с использованием оборудования Концерна. 
Так, для оснащения нашими новыми 
приборами лаборатории в Ставропольском 
государственном аграрном университете 
было инвестировано более 500 тыс. рублей. 
Было принято решение о комплектации 
студенческого конструкторского бюро 
Таганрогского технологического института 
необходимыми для обучения приборами.
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«Концерн — один  
из признаных  
лидеров российского 
рынка приборов,  
систем учета и управления  
энергопотреблением»

Гусев  
Федор Александрович

Вице-президент - 
генеральный директор 
по электротехническому 
приборостроению
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Концерн «Энергомера» обладает многолет-
ним успешным опытом в области разработ-
ки, производства и продажи электронных 
средств учета электроэнергии. Сегодня 
компания – производитель №� в России и 
на постсоветском пространстве в данной 
области. Мы признаны одним из крупней-
ших в мире производителей счетчиков 
электроэнергии.

ПРОДАЖИ

В 2008 году выручка Концерна от реа-
лизации электротехнической продук-
ции снизилась на �% до � 902 млн руб. 
В структуре продаж электротехничес-
кой продукции основную долю по-пре-
жнему занимали счетчики электроэнер-
гии – данный сегмент обеспечил 8�%  

9% – оборудование 
электрохимической защиты

6% – низковольтное 
оборудование

2% – автоматические 
системы контроля и учёта 
электроэнергии

83% – счетчики и метрология

Структура бизнеса

всего объема выручки данного бизнес- 
направления.
 
В четвертом квартале рынок оказался под 
воздействием негативных проблем, на-
раставших в кредитно-финансовом секто-
ре экономики. Снижение объема продаж 
в денежном выражении стало следстви-
ем негативных факторов, нараставших 
в кредитно-финансовом секторе эконо-
мики. Это привело к смещению спро-
са в сторону простейших приборов с 
невысокой ценой. При этом объем про-
даж в натуральном выражении составил  
2 �00 штук, что несколько выше уровня 
предыдущего года.
 
В 2008 году Концерн продолжал укреплять 
свои позиции в рыночных сегментах обо-
рудования электрохимической защиты от 
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коррозии (ЭХЗ), щитового оборудования, 
низковольтной аппаратуры и телекомму-
никационного монтажного оборудования, а 
также метрологического оборудования для 
поверки средств учета электроэнергии.

Около 80% произведенной в отчетном году 
продукции поставлено потребителям во все 
регионы России и 20% – на рынки стран 
ближнего зарубежья.

Большая часть продаж, как и в предыду-
щие годы, осуществлялась посредством 
прямого маркетинга. В 2008 году доля таких 
продаж составила 60% от общего объема.

РЫНКИ

Счетчики электроэнергии

Согласно данным последних отчетов компа-
ний, в 2008 г. в мире насчитывалось � 698 млн 
счетчиков электроэнергии. Период с 2000 по 
2008 г. был отмечен активным ростом данного 
сегмента рынка.
В секторе электричества годовая потребность 
в 2008 г. была ��2 млн счетчиков. По нашим 
прогнозам, это количество может увеличиться 
до ��6 млн счетчиков к 20�2 г. Прирост рынка 
составит �5,�%.
В 2008 году в России всего было произведено 
� млн приборов учета. Несмотря на тот факт, 
что за последние � года темпы роста рынка 
снизились до 8-�2% в год, рынок электросчет-
чиков остается растущим и перспективным.

Основными факторами, определяющими ста-
бильный рост рынка, являются: 

• рост стоимости электроэнергии и высокое 
значение точного учета для ее эффективного 
использования;

• развитие интеллектуальных систем учета  
и управления энергопотреблением;

• повышение значимости эффективного уп-
равления энергопотреблением на всех уров-
нях, включая конечных потребителей;

• развитие интеллектуальных систем учета  
и управления энергопотреблением;

• появление новых управляющих структур как 
в большой, так и в коммунальной энергетике, 
заинтересованных в эффективном управле-
нии энергохозяйством;
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• развитие инфраструктуры, появление но-
вых объектов промышленного, коммерчес-
кого и жилого назначения и, как следствие, 
появление новых точек энергопотребления.
 
Важной тенденцией развития европейс-
кого рынка является спад спроса на про-
стейшие счетчики. В настоящее время на 
уровне правительств стран Европейского 
Союза приняты решения об оснащении 
всех потребителей «умными» счетчиками 
до 2022 года. На российском рынке сегод-
ня подобной тенденции не прослеживается. 
Простейшие приборы являются одним из 
самых востребованных продуктов. Однако в 
связи со сближением стоимости простейших 
и многотарифных приборов, а также раз-
витием рынка систем учета и замещением 
простейших счетчиков приборами учета с 
удаленным доступом на рынке России, стран 
СНГ и развивающихся стран в ближайшие 
несколько лет также прогнозируется сниже-
ние спроса на простейшие приборы.
На мировом рынке прослеживается зна-
чительное повышение спроса на многота-
рифные и многофункциональные приборы,  
а также средства удаленного доступа в связи 
с активным развитием умных сетей. В насто-
ящее время крупнейшими производителями 
и правительственными структурами активно 
ведется формирование стандартов, на кото-
рых будет базироваться построение умных 
сетей. Основной движущей силой спроса на 
системы учета является борьба поставщиков 
электроэнергии с техническими и коммер-
ческими потерями.

Системы учета и управления
потреблением электроэнергии

Автоматизация учета и управление энергопот-
реблением – основное направление развития 
современных технологий учета энерго-ресур-
сов. Данный сегмент рынка является моло-
дым и очень перспективным. Перспективы его 
роста обусловлены переходом мировой энер-

гетической отрасли от систем контроля и учета 
энергопотребления к интеллектуальным систе-
мам учета и управления энергопотреблением.
Российский сегмент рынка находится на самой 
ранней стадии развития. Однако российские 
энергосберегающие организации, промыш-
ленные предприятия и коммунальное хозяйс-
тво, обслуживающие коммерческий, бытовой и 
частный сектор, проявляют все большую заин-
тересованность к внедрению таких систем.
Самым перспективным в отчетном году для 
Концерна был рынок АИИС КУЭ электросе-
тевых компаний, осуществляющих транспор-
тировку электроэнергии. Разделение энерго-
снабжающих компаний по видам деятельности 
на сбытовые и транспортные привело к появ-
лению нового сегмента рынка средств учета –  
организация учета в зоне транспортировки 
электроэнергии.
Бытовой сектор является самым массовым для 
создания систем учета и управления энерго-
потреблением.

Другие сегменты рынка

Емкость рыночного сегмента щитового обо-
рудования и низковольтной аппаратуры оце-
нивается компанией на уровне 5 млрд руб.  
в год. Динамика данного сегмента в основном 
определяется темпами жилищного строительс-
тва. По данным МЭРТ, в 2008 году строительс-
тво жилья в стране выросло на �,5%.

Вместе с тем, со второй половины 2008 года 
на строительном рынке начали активно на-
растать негативные тенденции. Резкое со-
кращение доступа к кредитным ресурсам 
и их значительное удорожание привели  
к пересмотру планов многих инвесторов и деве-
лоперских компаний, ранее успешно работав-
ших в секторе жилищного строительства. Это 
привело к сокращению запуска новых строи-
тельных проектов и замораживанию тех, кото-
рые находились на ранних стадиях реализации. 
На протяжении четвертого квартала 2008 года и 
первого квартала 2009 года оскудевшие финан-
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совые ресурсы строителей были направлены на 
завершение объектов, находившихся в �5%-ной 
стадии готовности. С учетом того, как складыва-
лась ситуация, наиболее тревожные ожидания 
для строительного рынка касаются перспектив 
второй половины 2009 года.
 
Емкость рынка метрологического оборудова-
ния в России и странах СНГ, по оценкам ком-
пании, составляет �00 млн рублей в год. Сегод-
ня Концерн является единственным серийным 
производителем стационарных метрологичес-
ких установок для поверки счетчиков электро-
энергии. Доля компании на рынке стационар-
ных метрологических установок в странах СНГ  
за отчетный период составляет 90%.

Данный рынок невелик и достаточно ста-
билен. Однако его важность для компа-
нии определяется возможностью ока-
зания комплексных услуг потребителям 
электросчетчиков. Особенностью данного 
сегмента являются высокая стоимость импор-
тного метрологического оборудования (прежде 
всего, европейского производства) и высокие 
барьеры входа для отечественных компаний. 

Рынок оборудования электрохимической за-
щиты в России и СНГ стабилен, а его емкость 
в 2008 году, по нашим оценкам, составила 
�00 млн рублей. Основные потребители обо-
рудования – предприятия ОАО «Газпром»,  
АК «Транснефть», нефтяные и региональные 
газораспределительные компании.

Емкость рынка сегмента шкафов для телеком-
муникационного оборудования составляет око-
ло �,8 млрд руб. в год, по оценкам экспертов, 
его рост до начала кризиса составлял �5-�0% 
ежегодно.

По прогнозам, в 2009 году вследствие миро-
вого финансового кризиса рынок телеком-
муникационного монтажного оборудования  
сократится на �0%. Однако рост курса доллара 
США открывает перед отечественными про-
изводителями благоприятные перспективы  
в связи с возможностью вытеснить с рос-
сийского рынка зарубежных производителей  
из-за удорожания импортной продукции.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2008 году компания оставалась лидером сре-
ди производителей счетчиков электроэнергии. 
По итогам 2008 года доля российского рынка, 
контролируемая Концерном, составила �2%. 
Выручка бизнес-направления «Электротехни-
ческое приборостроение» достигла � 902 млн 
рублей. В натуральном выражении годовой 
объем реализации потребителям счетчиков 
составил 2,� млн штук.
Электросчетчики, выпущенные под брендом 
«Энергомера», по-прежнему остаются основ-
ным выбором для большинства покупателей  
в России и СНГ. Объем продаж приборов уче-
та электроэнергии за пределами России в  
2008 году составил �85 тыс. электросчетчиков.
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По нашим оценкам, дальнейшему ук-
реплению позиций компании в сегмен-
те приборов учета электроэнергии бу-
дет способствовать выведенный нами 
на рынок полный модельный ряд элек-
тросчетчиков 5 поколения серии СЕ.  
Эти приборы несут в себе целый ряд ин-
новационных решений. Данный продукт 
разработан в Корпоративном институте 
электротехнического приборостроения 
Концерна для удовлетворения потреб-
ностей всех ниш рынка.
 
В 2008 году успешно завершены �0 про- 
ектов по внедрению автоматизирован-
ных систем коммерческого учета элект-
роэнергии (АСКУЭ). Среди систем, сдан-
ных в промышленную эксплуатацию, 
есть системы для сетевых предприятий и 
системы, эксплуатирующиеся в бытовом 
секторе. На стадии завершения находят-
ся два проекта по внедрению систем на 
оптовом рынке электроэнергии.
В каждом проекте в качестве платфор-
мы, на которой строилось решение,  
был использован комплекс програм-
мно-технических средств для создания 
АСКУЭ, разработанный специалистами 
Концерна.

Одним из наших приоритетных направ-
лений является интеграция приборов 
учета Концерна в системы АСКУЭ других 
производителей. В 2008 году счетчики 
Концерна «Энергомера» были интегри-
рованы в �5 систем АСКУЭ российских  
и зарубежных производителей.

В Фаниполе на заводе измеритель-
ных приборов создано собственное  
КБ и начато освоение производства счет-
чиков 5 поколения. Харьковский элек-
тротехнический завод «Энергомера» 
выполняет работы по гарантийному  
и послегарантийному обслуживанию 
электросчетчиков и осуществляет пос-
тавки в Украину продукции, производи-
мой Концерном в России. В дальней-
шем оба предприятия будут производить  
у себя все основные модели электро-
счетчиков Концерна.

В 2008 году в рамках программы разви-
тия Концерна в электротехническое на-
правление было инвестировано около 
259,9 млн рублей.

 
СТРАТЕГИЯ

Стратегической целью данного биз-
нес-направления является сохранение  
и укрепление лидирующих позиций Кон-
церна в сегментах электросчетчиков, 
метрологии и оборудования электрохи-
мической защиты, а также расширение 
бизнеса в сегменте низковольтной аппа-
ратуры и щитового оборудования.
Планируется более активная работа  
в сегменте систем учета и управления 
потреблением электроэнергии. Будет 
продолжена интеграция приборов уче-
та Концерна в системы АСКУЭ ведущих 
мировых производителей. Планируется 
создание сети инжиниринговых компа-
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ний, ориентированных на продвижение 
систем АСКУЭ с приборами учета, про-
изводимыми Концерном, и на доработку 
этих систем под требования региональ-
ных рынков.

В каждом из сегментов своего бизнеса 
мы будем стремиться к увеличению доли 
на рынке, объемов продаж и повышению 
рентабельности.

В целях укрепления рыночных позиций 
компания будет улучшать качество про-
дукции: в частности, повышать надеж-
ность электросчетчиков, совершенство-
вать технологии массового производства 
приборов в целях улучшения качества 
и снижения цены конечного продукта, 
увеличивать защищенность счетчиков 
от хищений. В 2009 году будет на-
чата разработка линейки счетчиков  
6 поколения.

Качество используемых технологий опре-
деляет качество выпускаемой продукции 
и эффективность бизнеса. В развитие произ-
водства в 2009 году будет инвестировано  
�2 млн рублей.

В 2009 году планируется увеличить при-
сутствие в сегменте электросчетчиков до 
�0%, укрепить свои позиции в сегменте 
низковольтной аппаратуры и щитового 
оборудования, а также в сегменте систем  
учета и управления потреблением  
электроэнергии.
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ЗАО «Монокристалл» – лидер на миро-
вом рынке производства синтетического 
сапфира и металлизационных паст, ис-
пользуемых в полупроводниковой, опти-
ческой и фотоэлектрической индустрии.

 
ПРОДАЖИ

Выручка от реализации данного направ-
ления бизнеса в 2008 году составила  
� �96 млн руб., что на �6% выше объема 
продаж в 200� году.

В структуре продаж изделия из сапфира 
составили 60%, композиционные пасты 
и порошки для толстопленочных техно-
логий – ��%, эпитаксиальные структуры 
фосфида галлия – �%.

Около 90% производимой продукции 
экспортируется в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона (52%), Запад-

ной Европы (�5%) и Северной Америки 
(�%). Доля Российских покупателей со-
ставляет около �2%.     

Потребителями нашей продукции явля-
ются более 50 компаний в различных 
странах мира, включая Англию, Герма-
нию, Израиль, Канаду, Китай, Корею, 
Нидерланды, Польшу, Россию, Синга-
пур, США, Тайвань, Францию, Швейца-
рию, Швецию и Японию.

 
РЫНКИ

Синтетический сапфир

По оценкам компании Strategies 
Unlimited (США), мировой рынок сапфи-
ра растет с 200� года темпами не менее 
20% в год. К числу основных факторов, 
определяющих высокую рыночную ак-
тивность, следует отнести:

Доля компании на рынке сапфира 
для электронного и оптоэлектронного 
применения, 2003-2008 годы,%
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• значительный рост интереса к исполь-
зованию подложек из сапфира для про-
изводства светоизлучающих диодов го-
лубого, зеленого и белого цвета;

• меньшую стоимость пластин сапфира 
по сравнению с конкурирующими мате-
риалами для эпитаксии нитрида галлия;

• возможность экономии до �0% пот-
ребляемой энергии при переходе от 
традиционной осветительной техники 
к полупроводниковым осветительным 
приборам;

• крупные государственные инвестиции 
на Тайване, в Китае и Корее в освоение 
и коммерциализацию технологий произ-
водства светоизлучающих диодов.

В значительной степени рынок сапфира 
ориентирован на развитие наиболее ем-
кого сегмента – высокоярких светоизлу-
чающих диодов. По данным Strategies 

Unlimited, емкость этого сегмента,  
составившего в 2006 году �,6 млрд дол. 
США, увеличится до ��,� млрд дол. США 
к 20�2 году.

Широкое использование систем и уст-
ройств беспроводной связи, развитие 
ряда применений специального назна-
чения позволяют говорить о хороших 
перспективах использования сапфира  
в сегменте радиочастотных интеграль-
ных микросхем на основе КНС-струк-
тур. По нашим оценкам, рост составит 
�0–�0% в год.

Сегмент оптических применений пред-
положительно будет расти на уровне  
�0-�5% в год.

Доля компании на мировом рынке  
сапфира для электронного и опто-
электронного применения в 2008 году  
составила �6,5%.

Структура бизнеса

3% – cтруктуры 
фосфида галлия

60% – изделия из сапфира

37% – пасты и порошки

Доля компании на рынке сапфира 
для электронного и оптоэлектронного 
применения, 2003-2008 годы,%
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Композиционные пасты  
и порошки

Вторым по значимости рынком для данного 
бизнес-направления является производство 
широкого спектра композиционных паст и по-
рошков, используемых для металлизации эле-
ментов солнечных (СЭ) батарей, применяемых 
в солнечной энергетике (фотовольтаика). Сол-
нечная фотоэнергетика – один из основных 
возобновляемых источников электроснабжения 
будущего, так как широкомасштабное исполь-
зование данного вида получения электроэнер-
гии обеспечивает высокий уровень энергонеза-
висимости государства, имеет положительный 
экономический эффект, а также является эко-
логически чистым.

Учитывая сложившуюся экономическую ситуа-
цию, ожидается, что рост мирового рынка фо-
товольтаики в 2009 году составит �0%. С учетом 
консервативного прогноза Европейской ассо-
циации фотовольтаики (EPIA) емкость мирового 
рынка будет увеличиваться на 20% ежегодно.

Основными факторами роста рынка паст для 
металлизации солнечных элементов являются:

• объективная ограниченность традиционных 
невозобновляемых видов топлива (газ, нефть, 
уголь и т.д.). Рост цен на традиционные источ-
ники энергии. Зависимость ряда государств от 

стран-поставщиков невозобновляемых источ-
ников электроэнергии;

• существующие и разрабатывающиеся  
программы господдержки и «стимулирующие» 
тарифы в странах Евросоюза, США и Азии;

• готовность граждан экономически развитых 
стран платить повышенную цену за использо-
вание альтернативных возобновляемых источ-
ников энергии;

• достигнутые эксплуатационные характерис-
тики изделий фотовольтаики, обеспечивающие 
их экономически эффективное применение в 
ряде случаев для автономного электроснабже-
ния удаленных от электросетей потребителей 
(в мире насчитывается �,� млрд человек, живу-
щих в районах без централизованного электро-
снабжения);

• прогнозы снижения стоимости фотоэнергети-
ческих установок и, соответственно, понижения 
цены вырабатываемой ими электроэнергии до 
конкурентоспособного уровня; 

• интерес в обществе к альтернативным возоб-
новляемым источникам энергии.

В результате влияния вышеперечисленных фак-
торов совокупный среднегодовой рост объемов 
производства изделий фотовольтаики за период 
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с 2006-2008 гг. в натуральном выражении соста-
вил 55,�%. Совокупный объем производства сол-
нечных элементов в 2008 г. составил 5,5 ГВт, при  
этом загрузка мощностей составила 50% 
(Centrotherm AG).

Важной тенденцией рынка пленочных технологий 
является активное развитие тонкопленочных тех-
нологий: ряд мировых компаний, ранее специа-
лизировавшихся исключительно на производстве 
толстопленочных солнечных элементов, начинает 
развивать тонкопленочные технологии. На основе 
тонкопленочных модулей строятся мощные элект-
ростанции. Из нишевого продукта тонкопленочные 
технологии начинают напрямую конкурировать с 
моно- и мультикристаллическими.

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Комбинированная выручка данного направ-
ления бизнеса в 2008 году составила около  
� 500 млн рублей, что на �6% выше результата про-
шлого года. Чистая прибыль увеличилась на ��%, 
а EBITDA – на 66%, достигнув �9� млн рублей и ��� 
млн рублей соответственно.

В натуральном выражении в 2008 году рост 
объемов производства сапфира составил  
�8%, паст – 80%.

В первом квартале года был приобретен вто-
рой российский производитель синтетичес-

кого сапфира ООО «ПКФ Атлас». В результате  
ЗАО «Монокристалл» стал крупнейшим в мире 
производителем монокристаллического сапфира 
для высокотехнологичных применений. Стоимость 
сделки по приобретению – �50 млн рублей. Общий 
объем инвестиций в бизнес-направление в 2008 году 
составил около 5�0 млн рублей.

 
СТРАТЕГИЯ

Ключевым элементом стратегии в сегменте сап-
фира в 2009 году остается увеличение доли про-
даж продуктов с более высокой маржинальной 
прибылью в общей номенклатуре производимой 
продукции – в частности, увеличение продаж по-
лированных пластин и пластин диаметром больше  
2 дюймов.

В сегменте паст компания будет стремиться увели-
чивать свою долю на мировом рынке производи-
телей паст для металлизации солнечных батарей. 
В 2009 году предполагается довести присутствие 
компании в сегменте алюминиевых паст до �5%. 
Предполагается расширение продуктовой линейки 
со своевременным выводом на рынок таких новых 
перспективных продуктов как алюминиевые пасты 
с повышенной адгезией, лицевые серебросодер-
жащие пасты для мелкого эмиттера и т.д.

Предполагаемый объем инвестиций в развитие 
технологий в 2009 году составит около �0 млн  
рублей.
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Ceльскохозяйственное
производство
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«Сельскохозяйственные 
предприятия Концерна 
обеспечивают ему  
звание одного из ведущих 
производителей зерна  
в России»

Купцов  
Сергей Иванович

Вице-президент  
по сельскохозяйственному 
производству
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Сельскохозяйственное производство 
является одним из наиболее успешных 
бизнес-направлений компании. Сегодня 
мы стабильно занимаем лидирующие по-
зиции по выращиванию зерновых куль-
тур не только в Ставропольском крае,  
но и за его пределами, что подтвержда-
ется высокими позициями в рейтингах, 
ежегодно проводимыми независимыми 
исследовательскими ассоциациями. 

 
ПРОДАЖИ

Производство и продажи сельскохозяйс-
твенной продукции в 2008 году превыси-
ли 990 млн рублей. В общей сложности 
было произведено более �50 тыс. тонн 
зерна и около 25 тыс. тонн технических 
культур. Достигнутый результат является 
самым высоким в Ставропольском крае.

Увеличение производства пшеницы 
связано как с ростом урожайности, так  
и с увеличением посевных площадей.

В структуре продаж  сельскохозяйствен-
ной продукции зерно озимой пшеницы со-
ставляет �5%, технические культуры – 2�%,  
прочие – 2%.

 
РЫНКИ

Крупнейшими зернопроизводящими 
регионами в России являются четы-

ре федеральных округа: Южный (29%), 
Приволжский (2�%), Сибирский (�8%), 
Центральный (��%). 

Среди краев и областей крупнейши-
ми производителями зерна остаются 
Краснодарский и Ставропольский края,  
Алтайский край и Татарстан, Ростовская 
область и Башкортостан.

Общий объем зернового экспорта из  
России превысил �� млн тонн зерна, уве-
личившись на ��% относительно прошло-
го года. В структуре экспорта пшеница  
составляет 99,5%.

Характерной особенностью 2008 года 
стало значительное снижение цен на все 
зерновые культуры. Существенное дав-
ление на цену озимой пшеницы оказало 
падение цен на ячмень и кукурузу в свя-
зи с рекордным урожаем этих культур.

По прогнозам экспертов с середины 2009 
года ожидается рост цен на мировом 
зерновом рынке. В основе такого роста –  
общая несбалансированность спроса  
и предложения. В свою очередь, увели-
чение цен должно привести к росту рын-
ка производства сельхозпродукции. 

В последних национальных рейтин-
гах �00 наиболее крупных и эффек-
тивных предприятий по производству 
зерна и подсолнечника в России, пуб-
ликуемых Всероссийским институтом 

75% – озимая пшеница

Структура бизнеса

21% – подсолнечник

4% – прочeе



��

аграрных проблем и информатики Рос-
сельхозакадемии совместно с Инфор-
мационно-аналитическим центром АПК,  
Концерн (ООО «Победа») занимает тре-
тье место по производству пшеницы и 
пятое – по производству подсолнечника. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Объем производства озимой пшеницы 
(основной зерновой культуры, произво-
димой Концерном) вырос на 25% относи-
тельно уровня 200� года и составил более  
�20 тыс. тонн при урожайности �2,� центне-
ра с гектара. Объем производства подсол-
нечника составил �6 тыс. тонн (рост ��%)  
и рапса – 8 тыс. тонн (рост в � раза).

Выручка данного направления бизнеса  
составила 990 млн рублей, при этом чис-
тая прибыль превысила �80 млн рублей.

В 2008 году в развитие сельскохозяйс-
твенного направления Концерном было 
инвестировано более 620 млн рублей, что  
в �,5 раз больше, чем в 200� году.

Инвестиции были направлены на покуп-
ку техники, развитие инфраструктуры  
и на приобретение двух сельскохо-
зяйственных предприятий в Петров-

ском районе Ставропольского края –  
ООО «Хлебороб» и ООО «им. Сараева». 
Приобретения позволили Концерну рас-
ширить бизнес, увеличив посевные пло-
щади на 20 тыс. гектаров.

На конец 2008 года общая площадь сель-
хозугодий Концерна составила 56 6�� гек-
таров, включая �� тыс. гектаров пашни. 
Площадь пашни является самой большой  
в Ставропольском крае.

 
СТРАТЕГИЯ

Мы планируем продолжить реализацию 
долгосрочной стратегии, направленной 
на увеличение площадей сельхозугодий, 
объемов производства зерна и подсол-
нечника. В планах 2009 года – увели-
чение производства рапса и повыше-
ние его урожайности, рост доли рапса 
в структуре продаж данного бизнес-на-
правления.

В 2009 году будут инвестирова-
ны значительные средства в об-
работку почвы, расширено приме-
нение сберегающих технологий, 
традиционных технологий по возделыва- 
нию и выращиванию культур с целью 
повышения эффективности земледелия 
и получения высоких урожаев.

Планируется довести валовой объем  
сельхозпродукции в 2009 году до  
��0 тыс. тонн. При этом производ- 
ство зерна ожидается на уровне  
��0-��5 тыс. тонн, подсолнечника –  
�6-�� тыс. тонн, рапса – �� тыс. тонн.

Предполагая благоприятную ценовую  
конъюнктуру, компания ожидает, что вы-
ручка от реализации сельхозпродукции 
увеличится на 20% и составит � 020 млн 
рублей в 2009 году.
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Ceльскохозяйственное
машиностроение
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«Концерн – крупнейший 
в России производитель 
оборудования  
для промышленного  
птицеводства»

Доморацкий 
Владислав Александрович

Генеральный директор 
ОАО «Пятигорсксельмаш»
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Сельскохозяйственное машиностро-
ение – относительно новое бизнес-
направление компании. Но, несмотря 
на сравнительно непродолжительное 
время присутствия Концерна в данном 
сегменте рынка, мы сумели добить-
ся ощутимых успехов: значительно 
увеличили свою долю на российс-
ком рынке, а также зарекомендовали 
себя как производителя надежного 
высококачественного оборудования 
европейского уровня, отвечающего 
требованиям самого взыскательного 
потребителя.

 
ПРОДАЖИ 

Общий объем выручки от продаж  
в 2008 году вырос на 5�%, увеличив-
шись до 2�5 млн рублей. В структуре 
продаж доля клеточного оборудова-

ния составила ��%, инкубаторов –  
2�%, запасных частей – �%, прочей 
продукции и услуг – �%.

 
РЫНКИ

Основной рынок компании – Россия. 
По оценкам экспертов, темпы прирос-
та рынка птицеводства, являющегося 
основным потребителем выпускаемо-
го компанией оборудования, состави-
ли в 2008 году приблизительно �6%. 
В 2009 году на рынке прогнозируется 
незначительное снижение.

Кризисные явления в экономике вы-
нудили Правительство Российской 
Федерации предпринять определен-
ные меры по стабилизации положения 
в российском птицеводстве. Этот фак-
тор, а также удорожание импортного 

4% – прочeе

21% – инкубаторное 
оборудование

71% – клеточное 
оборудование

4% – запасные части

Структура бизнеса
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оборудования вследствие снижения 
курса рубля, создают реальные пред-
посылки для увеличения рыночного 
сегмента отечественных производи-
телей до �0-�6% при прогнозируемом 
небольшом росте всего российского 
рынка оборудования для промышлен-
ного птицеводства.

В настоящее время в данном сегмен-
те российского рынка работает око-
ло �5 отечественных промышленных 
предприятий по производству кле-

точного оборудования и инкубаторов.  
Однако значительную долю (69%) 
занимает оборудование зарубеж-
ных производителей. Доля Концерна  
в сегменте оборудования, выпуска-
емого российскими предприятиями, 
составляет ��%.

Около �0% выпускаемой компанией 
продукции экспортируется в страны 
СНГ. Перспективными рынками оста-
ются страны СНГ, а также рынки стран 
Ближнего Востока, Азии и Африки.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2008 году объемы производства  
в сегменте инкубаторов достигли  
��6 единиц. По итогам года доля 
компании в этом сегменте рынка со-
ставила ��%. Значительно выросло 
производство клеточного оборудова-
ния: потребителям было поставлено 
�8 единиц оборудования, что в 2 раза 
больше, чем в 200� году. Доля Концер-
на в этом сегменте рынка возросла  
до �0%, что составляет �5% от объема 
реализации всех российских произ-
водителей клеточного оборудования. 
Достигнутые результаты позволили 
увеличить выручку в 2008 году на 
5�%, доведя ее до 2�5 млн рублей.

Общий объем инвестиций в это  
направление бизнеса за три года 
составил 2�9 млн рублей. При этом  
в 2008 году Концерном было ин-
вестировано 85 млн рублей. За-
вершен монтаж и установка сов-
ременного  оборудования для 
высокопроизводительной обра-
ботки металлов, оборудования по-
л и м е р н о - п о р о ш ко в о й  о к р а с к и  
и новейшего компрессорного обо-
рудования. Это позволило повысить 

качество продукции, сократить время 
выполнения заказов, более эффек-
тивно использовать площади.

Для организации и поддержания 
на предприятии бизнес-процессов 
в 2008 году продолжено внедре-
ние системы менеджмента качества  
на базе международного стандар-
та ISO 900�:2000. С целью оптими-
зации производственных затрат  
и повышения эффективности про-
изводственных процессов в бизнес- 
направлении внедряются инструменты  
и методы бережливого производства.

СТРАТЕГИЯ

Являясь лидером по производству 
инкубаторного оборудования, Кон-
церн намерен и дальше укреплять 
свои позиции в этом сегменте рынка. 
В сегменте клеточного оборудования 
перед компанией стоит задача выхо-
да на лидирующие позиции. В обоих 
случаях компания будет стремить-
ся продолжать увеличивать долю на 
рынке, наращивать объемы продаж  
и улучшать рентабельность бизнеса.

Выручка, млн руб.

14
0

20
06

16
2

20
07

24
5

20
08

Финансовые показатели, млн руб.



�9

Компания продолжит работы по со-
вершенствованию продуктовой ли-
нейки, повышению качества и рас-
ширению ассортимента выпускаемой 
продукции. Мы планируем реализо-
вать данные цели как за счет выпус-
ка нового, так и за счет расширения 
спектра вспомогательного оборудо-
вания, включения в линейку комп-
лектов напольного оборудования, 
оборудования для свиноводства, ор-
ганизации совместного производства 
с ведущими западными компаниями 
и тесной кооперации с отечествен-
ными производителями аналогичной 
продукции.

Намеченная на 2009 год программа 
действий включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на разви-

тие дистрибьюторской сети, расшире-
ние географии продаж, предложение  
дополнительных услуг, разработку бо-
лее эффективной ценовой политики, 
совершенствование механизма креди-
тования покупателей, повышение на-
дежности своевременного исполнения 
заказов и сокращение сроков монтажа 
и шеф-монтажа приобретенного у ком-
пании оборудования.

Ожидается, что реализация этой стра-
тегии в 2009 году позволит добиться 
дальнейшего расширения бизнеса – 
увеличения выручки до �50 млн рублей 
(рост 80%) и расширения присутствия 
компании на российском рынке как  
в сегменте клеточного оборудова-
ния, так и в сегменте инкубаторного  
оборудования.
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Корпоративное управление в Концерне 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями российского законодатель-
ства, Устава и Кодекса корпоративного 
управления, утвержденного в 2006 году. 
На общем Собрании акционеров, явля-
ющемся высшим органом управления, 
акционеры коллективно делегируют, на 
период между собраниями, полномочия 
по управлению Концерном и контролю 
его деятельности Совету директоров. 

Единоличный исполнительный орган 
управления Концерном — Президент. 

Собранию акционеров подчиняется Ре-
визионная комиссия, создаваемая для 
контроля финансово-хозяйственной де-
ятельности Концерна, соблюдения зако-
нодательства и внутренних документов 
должностными лицами и сотрудниками. 

В состав Совета директоров входит Ко-
митет по аудиту, в компетенции которо-
го вопросы внешнего аудита отчетности 
Концерна по результатам финансово-
хозяйственной деятельности.

Собрания акционеров в 2008 году прово-
дились  два раза: один раз – годовое об-
щее Собрание акционеров и один раз –  
внеочередное общее Собрание акцио-
неров.

На годовом общем Собрании акци-
онеров, состоявшемся � июня 2008 
года, были утверждены годовой отчёт  
Концерна, отчёт о прибылях и убытках 
по результатам 200� года и порядок 
распределения прибыли за год, вклю-
чая размер прибыли, направляемой 
на выплату дивидендов. Было принято 
решение о реорганизации ОАО «Кон-

церн Энергомера» в форме выделения  
ЗАО «Монокристалл» и утверждена но-
вая редакция Устава.

Внеочередное общее Собрание ак-
ционеров, состоявшееся 2� августа  
2008 года, приняло решения об одобре-
нии сделок по приобретению Концер-
ном дополнительного выпуска акций  
ЗАО «Монокристалл» и об одобре-
нии сделок по реализации долей  
ООО «ПКФ Атлас», ООО «Монокрис-
талл», ООО «ЗЭМ «Энергомера» с це-
лью завершения реструктуризации 
бизнес-направления электронных ма-
териалов и компонентов и подготовки  
ЗАО «Монокристалл» к выходу на фон-
довый рынок. 

Совет директоров подотчетен акционе-
рам во всех аспектах ведения бизнеса. 
В Совете директоров � человек, один 
из которых – независимый Директор. 
В 2008 году состоялось 2� заседания 
Совета директоров, на которых были 
рассмотрены различные вопросы де-
ятельности Концерна, в том числе о 
созыве внеочередного общего Собра-
ния акционеров, об утверждении сде-
лок с заинтересованностью, об учас-
тии и прекращении участия Концерна 
в других организациях. На заседаниях 
Совета директоров также обсуждались 
кредитная и инвестиционная политика 
Концерна, вопросы финансово-хозяйс-
твенной деятельности – утверждение 
бюджета, планов развития, подведение 
итогов работы по приоритетным на-
правлениям.

Результаты обсуждения Советом ди-
ректоров основных вопросов публико-
вались на сайте Концерна в течение 
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двух дней с даты проведения заседания. 
Полномочия Совета директоров регла-
ментированы «Положением о Совете  
директоров», которое утверждено об-
щим Собранием акционеров �� ноября  
200� года. На выплату вознаграждений 
и компенсацию затрат членам Совета 
директоров в 2008 году израсходовано  
� 26� 89� руб., что находится в пределах 
суммы, утвержденной собранием акцио-
неров (� 500 000 тыс. рублей). 

Ревизионная комиссия, в состав которой 
входят три человека, провела провер-
ку отчета о результатах финансово-хо-
зяйственной деятельности Концерна за  
2008 год. По результатам проверки со-
ставлено заключение, подтверждающее 
достоверность отчетных данных. Сущес-
твенных нарушений в ходе проверки не 
выявлено. Деятельность Ревизионной 
комиссии регламентирована «Положе-
нием о Ревизионной комиссии». Возна-
граждение членам ревизионной комис-
сии в 2008 году не выплачивалось. 

Комитет по аудиту, возглавляемый 
независимым Директором, состо-
ит из трех человек. На заседаниях в  
2008 году Комитет обсудил вопросы по 
выбору внешнего аудитора Концерна 
на 2008 год, заключение и отчет вне-
шнего аудитора и мероприятия испол-
нительного органа Концерна в части 
учета рекомендаций аудитора по ито-
гам проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности Концерна за 200� год. 
Также обсуждался ход работ по приме-
нению МСФО в соответствии с реше-
нием Совета директоров от 20 апреля  
2005 года. Деятельность Комитета по ау-
диту регламентирована «Положением о 
Комитете по аудиту». В 2008 году бюджет 
Комитета по аудиту не формировался и 
внешние консультанты не привлекались. 
Сделки со связанными сторонами прохо-
дят процедуру одобрения, предусмотрен-

ную законодательством и внутренними 
нормативными документами Концерна. 
Всего в 2008 году Концерном заклю-
чено �99 таких сделок на общую сумму  
� 692 �6� тыс. рублей (см. также Приме-
чание �6 к Комбинированной отчетности 
за 2008 год). 

Дивиденды выплачиваются согласно 
принятому общим Собранием акционе-
ров решению в соответствии с «Положе-
нием о дивидендной политике» и Уста-
вом Концерна. Информацию о структуре 
акционеров, акционерном капитале и 
решения о выплате дивидендов смотри в 
Примечаниях �, �2 и �� к Комбинирован-
ной отчетности за 2008 год. 

Информационная политика Концерна 
регламентируется «Положением об ин-
формационной политике», в основу кото-
рой положены следующие принципы: 

• удовлетворение потребностей всех 
заинтересованных лиц в достоверной 
информации о Концерне, на основании 
которой они могут принимать решения 
относительно участия в компании и вза-
имодействия с ней; 

• своевременное раскрытие информации 
в формате существенных фактов и собы-
тий, ежеквартальных отчетов и иной от-
четности, предусмотренной нормативны-
ми актами ФСФР России; 

• защита конфиденциальной информа-
ции, разглашение которой может нанес-
ти ущерб Концерну и его акционерам. 

Информация о существенных фактах 
и событиях, происходящих в Концер-
не, раскрывается на корпоративном 
сайте компании www.energomera.ru 
и в новостных лентах крупнейших инфор-
мационных агентств – в сроки и объемах, 
предусмотренных законодательством. 
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Развитие корпоративного управления  
и повышение прозрачности бизнеса 
Концерна осуществляются в рамках реа-
лизуемого нами проекта по выводу цен-
ных бумаг на фондовый рынок. В этой 
связи мы планируем осуществить комп-
лекс мероприятий, направленных на ус-
пешное размещение на фондовом рынке  

в 20�0–20�� гг. акций Концерна или  
одной из его дочерних компаний.

Информацию о других значимых со-
бытиях в области корпоративного 
управления смотри в Примечаниях  
�� и �5 к Комбинированной отчетности  
за 2008 год.

Таблица. Дивидендная история ОАО «Концерн Энергомера» 

Период,
за который
выплачиваются 
дивиденды

Дата
принятия
решения

Дата со- 
ставления 
списка

Размер дивиден-
дов на обыкновен-
ную акцию номин. 
1 руб.

Общая сумма
начисленных
дивидендов

Выплачено диви-
дендов на конец 
отчетного периода

200� год �9.06.0� г. 00 05.05.0� г. �� коп. �6 089 �56 руб. �5 �98 82� руб.

200� год
��.��.0� г. 00. 2�.09.0� г.

�2 коп. �8 ��5 0�� руб. �� 889 8�8 руб.
25.06.05 г. 00. �0.05.05 г..

2005 год 2�.�2.05 г. 00 09.��.05 г. 9 коп. 29 �22 68� руб. 29 ��� 000 руб.

2006 год
2�.09.06 г. 00 0�.08.06 г.

�5 коп. �20 2�8 9�8 руб. 8� 262 000 руб.
�0.06.0� г. 00 �5.05.0� г.

200� год
28.09.0� г. 00. ��.08.0� г.

�2 коп. 26� �50 8�9 руб. �2� 89� �0� руб. 

0�.06.08 г. 00 �9.0�.08 г.

2008 год - - - - ��0 �25 86� руб.*

 
* В 2008 году выплачивались дивиденды за 200� год, общая сумма выплат в 2008 году по дивидендам  
   за 200� год составила ��0 �25 86� руб.
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КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аудитор (отчетность по РСБУ) 
 
ООО «Универсал-Аудит», 
г. Ставрополь

Регистратор

ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа» 
г. Ставрополь, +7 (8652) 56-28-84

Справки по корпоративным вопросам

ОАО «Концерн Энергомера»
ул. Ленина, ��5, г. Ставрополь
�55029, Российская Федерация
Телефон: +� (8652) 56-28-8�   Факс:    +� (8652) �5-6�-�0
E-mail: ir@energomera.ru  Internet:   www.energomera.ru

Нормативные документы и дополнительную информацию  
о принципах корпоративного управления Концерна «Энергомера»  
можно найти на сайте www.energomera.ru 
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