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ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ
«История Концерна – это история успеха, свидетельствующая о нашей способности определять и осуществлять
долгосрочную стратегию развития».
											В. И. Поляков

1994
РОЖДЕНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ
И СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ
Выбор электроэнергии как универсального
средства платежа за инновационный продукт
компании – электронные счетчики электроэнергии

1994

1997

ВЫЖИВАНИЕ
• Сложные бартерные цепочки
• Налоговые зачеты
• Собственные денежные
сертификаты

1995

1998

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМАСШТАБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Приобретение КБ «Электроконт» и завода «Квант»
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1999

ЗАРОЖДЕНИЕ НОВЫХ БИЗНЕС-СЕГМЕНТОВ

2000

Производство искусственных
сапфиров

2001

19
13

Сельскохозяйственное
производство

ДОСТИЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА
НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ

2014
15

Производство композиционных
паст для солнечных элементов

20

22

26

26

27
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доля на мировом рынке для светодиодов и мобильных устройств

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
КОМПАНИИ МИРОВОГО УРОВНЯ
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
За 20 лет мы построили одну из лучших промышленных компаний страны. Сегодня «Концерн Энергомера» – это единственная российская высокотехнологичная компания, добившаяся глобального лидерства на рынках продукции электронного назначения.
И когда я задумываюсь над тем, каким станет концерн в следующие 10 лет, я не знаю точно, во сколько раз вырастет наш
бизнес и какие его сегменты будут главными в то время. Но есть вещи, в которых я уверен. Наша компания всегда будет
высокотехнологичной. Инновационными будут ее продукты и технологии. Мы станем транснациональной компанией, и
наши акции будут торговаться на ведущих биржевых площадках мира. А наши сотрудники всегда будут элитой и гордостью отрасли!

Владимир Поляков
Президент
Концерна «Энергомера»
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«Лучший способ предвидеть
будущее – его спроектировать»
В. И. Поляков
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МАСШТАБ
И ГЕОГРАФИЯ
БИЗНЕСА

5 000 8 заводов
СОТРУДНИКОВ

• Заводы электронных материалов
и компонентов в Ставрополе, Белгороде и Гуанчжоу (КНР)
• Электротехнические заводы
в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске,
на Украине и в Белоруссии

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ, МЛН РУБ.
9 893
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9,8 млрд руб. 4

>

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

в Ставропольском крае с посевной площадью

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
ВЫРУЧКИ

более 85 000 га

Институты (НИОКР)

Зарубежные
дочерние компании
и представительства

• Корпоративный институт электротехнического
приборостроения в Ставрополе
• Корпоративный институт электронных
материалов в Ставрополе

в США, Южной Корее, Китае,
Нидерландах и на Тайване

ОАО «Концерн Энергомера» – многоотраслевой промышленный холдинг, глубоко интегрированный в мировую экономику.
Это единственная в России высокотехнологичная промышленная компания, занимающая в своем сегменте самую большую долю
на мировом рынке.
Продукция Компании разрабатывается двумя собственными проектными институтами, производится на восьми промышленных
и четырех сельскохозяйственных предприятиях в России и за рубежом. Компания имеет свои представительства в США, Европе
и Азии. Более 50 % нашей продукции экспортируется в 25 стран мира.

Выручка Компании за отчетный период достигла 9 893 млн руб.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ
В ОТРАСЛИ
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ
за 2014 год

41

%

ДОЛЯ В ОБЩЕЙ
ВЫРУЧКЕ

Электронные материалы и компоненты
• 3 высокотехнологичных промышленных предприятия
в Ставрополе, Белгороде и Китае
• 27 % мирового рынка сапфира для оптоэлектронного назначения
• 4,1 млрд выручки за 2014 год
Сельскохозяйственное производство
• 4 сельскохозяйственных предприятия в Ставропольском крае
• 85 тыс. га – посевная площадь
• 227 тыс. тонн зерновых в год
• Крупнейший пользователь системы «No-Till» на юге России
• 2,4 млрд выручки за 2014 год

24

%

ДОЛЯ В ОБЩЕЙ
ВЫРУЧКЕ

Электротехническое приборостроение
• 5 промышленных предприятий в Ставрополе, Невинномысске,
Пятигорске, в Белоруссии и на Украине
• Более 28 млн счетчиков электроэнергии за 20 лет
• Основной поставщик телекоммуникационного оборудования
для четверки крупнейших операторов сотовой связи в России
• 3,4 млрд выручки за 2014 год

35

%

ДОЛЯ В ОБЩЕЙ
ВЫРУЧКЕ
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электронные материалы и компоненты
Мировой лидер в производстве сапфира для электронной промышленности
и паст для солнечной энергетики

сельскохозяйственное производство

3 место в национальном рейтинге «100 крупнейших производителей зерна в России»

электротехническое приборостроение
Концерн входит в число 7 ведущих мировых производителей счетчиков
электроэнергии
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МАСШТАБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Компания широко известна на рынке электротехнического
оборудования России и Ближнего Зарубежья как основатель
нового для отечественного приборостроения направления –
производства электронных счетчиков электроэнергии.
С 1994 года мы разработали и выпустили на рынок пять поколений приборов учета электроэнергии и уверенно лидируем
в отрасли. С момента образования Компании реализовано
более 28 млн счетчиков. Каждый третий электронный прибор учета электроэнергии в России носит торговую марку
«Энергомера».
В 2014 году мы произвели и поставили на рынки РФ и стран
Ближнего Зарубежья 2,4 млн счетчиков электроэнергии, что
повторяет результаты предыдущего года и подтверждает
лидерство Компании в отрасли.
В сегменте розничного рынка счетчиков электроэнергии полностью реализованы поставленные в 2013 году задачи по
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расширению и качественному наполнению клиентской базы. В
целях повышения удовлетворенности потребителей внедрены
новые методы работы с дистрибьюторской сетью. Как следствие, за отчетный период Компания расширила количество
участников сети более чем в 2 раза и увеличила выручку от
реализации продукции в данном сегменте на 23 %.
В 2014 году крупнейший отечественный энергохолдинг
ОАО «Россети» продолжил реализацию долгосрочной
технической политики, направленной на снижение потерь электроэнергии и повышение энергоэффективности
сетей путем внедрения автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). В связи с этим
наша Компания считает развитие АСКУЭ приоритетным
направлением своей деятельности. В отчетном периоде нам
удалось добиться лучших показателей по внедрению АСКУЭ
в отрасли и получить публичное признание эффективности
работы Компании энергохолдингом «Россети».
В отчетном периоде мы уделяли особое внимание улучшению
качественных показателей АСКУЭ: достижению лучшего в
отрасли уровня сбора данных, сокращению сроков реали-

28

%

РОССИЙСКОГО РЫНКА
СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

зации проектов и снижению стоимости точек учета. Благодаря этому Компания сохранила свои позиции в сегменте,
заняв 10 % российского рынка АСКУЭ. Своей стратегической
задачей мы считаем увеличение доли Компании в данном
бизнес-сегменте и планируем расширить свое присутствие
на рынке АСКУЭ как минимум вдвое в 2015 году.
Производство телекоммуникационного оборудования для
операторов сотовой связи России и СНГ – стремительно развивающееся направление деятельности Компании. За три
года выручка от реализации продукции данного сегмента
выросла в 4 раза. Компания стала основным поставщиком
телекоммуникационного оборудования для четверки крупнейших операторов сотовой связи в России. В 2014 году
более половины произведенного в стране климатического
монтажного оборудования наружной установки выпущено
под торговой маркой «Энергомера».
Перспективным направлением развития электротехнического бизнеса Компании является производство энергетического оборудования для нужд электроэнергетической

и строительной отраслей РФ. В отчетном периоде были
разработаны и выведены на российский рынок наиболее
востребованные продукты – комплектные трансформаторные подстанции (КТП) с камерами типа КСО и комплектные
распределительные устройства (КРУ).
Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке
оборудования для электрохимической защиты от коррозии.
В 2014 году доля Компании на данном рынке выросла до 15%.
За отчетный период мы разработали и вывели на рынок
уникальную систему телемеханики станции катодной защиты В-ОПЕ-М11 и В-ОПЕ-М14 для газораспределительных
организаций, отвечающую всем современным требованиям
потребителей.
Выручка от реализации электротехнической продукции
в 2014 году составила 3 млрд 415 млн руб., 70 % которой
получено от продаж средств учета электроэнергии.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОмПОНЕНТОВ
Компания является глобальным лидером по производству изделий из синтетического сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, а также металлизационных паст, использующихся в солнечной энергетике.
По данным аналитического агентства Yole Developpment,
в 2014 году был отмечен рост рынка сапфира на 46 % в натуральном выражении. Сегмент сапфира для потребительской электроники стремительно вырос на 123 %. При этом
производство сапфира для светодиодов увеличилось на
30 %. Повышение рыночных цен в первом квартале 2014
года усилило конкурентную борьбу как на рынке потребительской электроники, так и на рынке сапфира для светодиодов. Установление привлекательных рыночных цен
привело к расконсервации производственных мощностей
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основными поставщиками сапфира. Во втором квартале
2014 года предложение превысило спрос и цены на сапфир
стали постепенно снижаться. В ситуации ценового давления Компании удалось сохранить лидирующие позиции в
отрасли благодаря эффективному сокращению издержек
и постоянному совершенствованию технологии производства.
Клиентская база Компании в 2014 году увеличилась более
чем на 13 % и на данный момент охватывает 170 компаний,
производящих компоненты для мобильных устройств, светоизлучающих диодов и солнечных модулей. За последние
2 года мы удвоили отгрузки продукции в сегменте производства сапфира. По итогам отчетного периода Компания
является поставщиком сапфировых пластин для четырех из
десяти крупнейших мировых производителей светодиодов.
Восемь из десяти мировых лидеров в области обработки

11

%

мирового рынка
композиционных
паст для солнечной
энергетики

27

%

МИРОВОГО РЫНКА САПФИРОВ
ЭЛЕКТРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
сапфира выбирают нашу Компанию в качестве поставщика
сапфировых слитков.
В 2014 году, в связи с бурным ростом продаж мобильных устройств с сапфировыми компонентами, существенно возросло
потребление сапфира в сегменте мобильной электроники.
Сапфир стал применяться не только в качестве защитного
элемента камеры и сканера отпечатка пальцев смартфонов,
но и при производстве планшетов. По нашим оценкам, в
2014 году в каждом третьем мобильном устройстве, имеющем сапфировые компоненты, использовалась продукция
нашей Компании.
Дополнительным драйвером роста рынка сапфира в 2014
году стал запуск производства «умных часов» с сапфировым дисплеем и сапфировыми компонентами для защиты датчиков биометрических измерений. Компания Apple

анонсировала старт продаж «умных часов» в апреле 2015
года. В случае успешного принятия этого продукта покупателями аналитики прогнозируют рост рынка сапфира
для потребительской электроники в два раза.
Отдельным сегментом бизнес-направления «Электронные
материалы и компоненты» является производство высокоэффективных металлизационных паст для солнечной
энергетики. Компания занимает позиции технологического
лидера в производстве алюминиевых паст для традиционных и альтернативных PERC-конструкций. По итогам
2014 года доля Компании на мировом рынке паст, согласно нашим оценкам, составила 11%. В отчетный период
Компания осуществила поставки алюминиевых паст для
пяти из двадцати крупнейших мировых производителей
солнечных элементов.
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CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Концерн «Энергомера» – это первая в Ставропольском
крае компания, успешно применяющая опыт промышленного производства в сельскохозяйственном бизнесе
и наглядно воплощающая в жизнь идею о «заводе под
открытым небом».
Сельскохозяйственное
производство
Компании
представлено предприятиями, расположенными на
территории Ставропольского края – ООО «Победа»
(Красногвардейский район, с. Ладовская Балка) и его
дочерние предприятия: ООО «Хлебороб» (Петровский
район, с. Константиновское), ООО АПК «Агростандарт»
(Петровский район, с. Шангала), ООО «Добровольное»
(Ипатовский район, с. Добровольное).
В 2014 году Компания приобрела ООО «Добровольное»
с площадью сельхозугодий 11 тыс. га, расширив земельный банк бизнес-направления до 85 тыс. га.
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Продуктовая линейка Компании включает продовольственное и фуражное зерно озимой пшеницы, кукурузы
и гороха, семена подсолнечника, рапса, рыжика и льна.
В 2014 году объем производства продукции составил
227,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, около 39,9
тыс. тонн масличных культур.
В отчетном периоде показатели объема произведенной
продукции и выручки от ее реализации возросли по
сравнению с 2013 годом и составили 267,6 тыс. тонн
и 2 387 млн руб. соответственно. Эти результаты стали
лучшими за всю историю существования бизнес-сегмента.
Валовой сбор зерновых всех видов в 2014 г. увеличился
на 57 % по сравнению с предыдущим годом и составил
227,7 тыс. тонн.
В сегменте технических культур в 2014 году при снижении объемов производства рапса на 9 % (1,5 тыс. тонн)
вырос объем производства льна в 5,3 раза до 3,1 тыс.

Успешный переход
на технологию
прямого посева

NO-TILL
тонн. Общий объем производства технических культур
в 2014 году составил около 36,3 тыс. тонн, что выше
показателей 2013 года на 27 % или на 7,8 тыс. тонн.
Рост прибыльности бизнеса обусловлен увеличением
объемов производства и значительным повышением цен
на сельскохозяйственную продукцию. Рентабельность по
чистой операционной прибыли в отчетном периоде составила 28 %. Полученный финансовый результат бизнес-сегмента стал лучшим за последние три года.

Главным событием года стало успешное завершение
перехода ООО «Хлебороб» и ООО «АПК Агростандарт»
на технологию прямого посева «No-Till» на площади
34 тыс. га. Мы улучшили технологию производства,
добившись международного уровня качества полевых
работ и обеспечив кратчайшие сроки выполнения технологических операций.
По итогам года наша Компания стала самым крупным
пользователем системы «No-till» на юге России.

В отчетном периоде завершено техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых
производителей сельхозтехники. Полностью обновлен
парк машин и орудий для обработки почвы, посева и
ухода за растениями.
Годовой объем инвестиций в развитие технологий и
обновление сельскохозяйственного оборудования и
техники в 2014 году составил свыше 400 млн руб.
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ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации, млн руб.

Структура выручки по бизнес-направлениям, %
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Выручка от реализации по бизнес-направлениям по сравнению с 2013 г., млн руб.
2013

2 882

3 479
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4 087 +42 % к 2013 г.

3 415 -2 % к 2013 г.

2 387 +22 % к 2013 г.

Электронные материалы
и компоненты

Электротехническое
приборостроение *

Сельскохозяйственное
производство

* выручка от реализации «Электротехническое приборостроение» 2013-2014 гг., пересчитана
в связи с присоединением ЗАО «Пятигорсксельмаш»

Выручка от реализации в 2014 г. увеличилась на 20% относительно предыдущего периода и составила 9 893 млн руб.
Каждые четыре года Компания удваивает выручку от реализации произведенной продукции. Наибольший вклад в увеличение выручки Компании внесен бизнес-направлением «Электронные материалы и компоненты». По итогам года
его доля в выручке Компании составила 41 %. Рост производства в натуральном выражении и девальвация рубля стали
основными факторами увеличения выручки бизнес-направления, номинированной в долларах США. Бизнес-направление
«Электротехническое приборостроение» потеряло 7 п.п. в выручке Компании вследствие роста выручки сегмента на 5
% относительно предыдущего периода, без учета влияния выручки филиала «Пятигорсксельмаш» на этот показатель в
2013-2014 гг. Доля сегмента «Сельскохозяйственное производство» практически не изменилась относительно предыдущего периода.
Выручка от реализации 2005 г., 2006 г. приведена на основании неаудированной консолидированной отчетности,
2007 – 2014 гг. – на основании аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Выручка от реализации* направления «Электронные
материалы и компоненты, млн руб.
2008
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Выручка от реализации* направления «Электронные
материалы и компоненты, млн долл.
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* выручка от реализации по МСФО, консолидация на уровне бизнес-направления.
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108

Динамика выручки от реализации направления «Электронные материалы и компоненты» (поквартально), млн руб.
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Сапфир

Выручка от реализации продукции бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты» в 2014 году увеличилась
относительно 2013 г. на 19 % в долларовом эквиваленте и на 42 % в рублевом и составила на конец отчетного периода 4 087
млн руб. В отчетном периоде квартальная выручка бизнес-направления в среднем составляет 1 млрд руб. Существенное влияние на рост выручки компании оказали два разнонаправленных фактора – увеличение продаж в натуральном выражении по
сегменту синтетического сапфира более чем на 27 % и обесценивание рубля. Расширение сферы применения синтетического
сапфира в области мобильной электроники способствовало росту рынка сапфира на 46 %. Менеджмент компании в отчетном
периоде продолжил наращивание производственных мощностей, обеспечив их прирост более чем на 40 % относительно 2013
года. Выручка сегмента металлизационных паст практически не изменилась относительно предыдущего периода.
Выручка от реализации* направления «Сельскохозяйственное производство», млн руб.
1 961

2011
2012

905
1956

2013

2 387

2014

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по результатам отчетного периода составила 2 387 млн руб., что на 22 % выше показателя 2013
года. Значительный рост выручки обусловлен повышением рыночных цен на
зерно и получением рекордного валового сбора зерновых культур.

Выручка от реализации* направления
«Электротехническое приборостроение», млн руб.

Структура выручки направления «Электротехническое
приборостроение» по сегментам рынка,%
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24

3 299

2013

3 479

2014

3 663
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2014
14

Счетчики и метрология

17

2013
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14

Системы АСКУЭ
59

ТМО
Прочие

Выручка от реализации продукции бизнес-направления «Электротехническое приборостроение» в 2014 году практически
не изменилась по сравнению с 2013 годом и составила 3 415 млн руб. Значительные изменения в отчетном периоде произошли в структуре выручки от реализации бизнес-направления. Доля выручки от реализации телекоммуникационного
оборудования увеличилась на 7 п.п. и составила на конец отчетного периода 24 %. Выручка сегмента телекоммуникационного оборудования за три года увеличилась более чем в 4 раза.
* выручка от реализации по МСФО, консолидация на уровне бизнес-направления.
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ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистая прибыль,
млн руб.
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В 2014 году Компанией получен убыток в размере 37 млн руб. Основным фактором, повлиявшим на финансовый результат
Компании, стала девальвация рубля в декабре 2014 г. Заимствования Компании, номинированные в иностранной валюте,
были переоценены и сформировали убытки в размере 1,8 млрд руб.
Бизнес-сегментом «Электронные материалы и компоненты» получен убыток от переоценки валютных кредитов в размере
1,4 млрд руб. в результате стремительного падения курса рубля по отношению к доллару. Доход, полученный сегментом от
переоценки валютных активов в размере 515 млн руб., не компенсировал убытки от переоценки заимствований компании.
Дополнительным фактором, оказавшим негативное влияние на уровень прибыльности сегмента, стало падение рыночных цен
на сапфир на 20 % во втором полугодии 2014 года, вызванное задержкой появления новых применений сапфира в области
мобильной электроники.
Бизнес-сегмент «Сельскохозяйственное производство» в отчетном периоде показал лучший за свою историю финансовый
результат, получив прибыль в размере 583 млн руб.
Чистая операционная прибыль направления «Электротехническое приборостроение» в размере 93 млн руб. не компенсировала убытки, полученные от переоценки валютных кредитов в размере 377 млн руб., доля которых в кредитном портфеле
сегмента составила менее 30 %.
Чистая прибыль бизнес-направления «Сельскохозяйственное производство» в 2014 году выросла в 4 раза относительно предыдущего периода и составила 583 млн руб. Основными факторами, оказавшими влияние на финансовый результат, стали рост урожайности и повышение рыночных цен на зерновые культуры на 15-20 % по сравнению
с 2013 годом. В отчетном периоде бизнес-сегментом получен рекордный валовой сбор зерновых культур – более
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227 тыс. тонн, что на 57 % выше показателя прошлого года. Просчеты при организации производства рапса и сои
повлекли снижение финансового результата сегмента на 14 %.
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Показатель EBITDA по бизнес-направлениям по сравнению с 2013 г.
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В отчетном периоде экономическая прибыль Компании увеличилась в два раза и составила 2371 млн руб. Основной
вклад в рост экономической прибыли Компании внесли финансовые показатели бизнес-направления «Электронные
материалы и компоненты». Показатель EBITDA в бизнес-сегменте в отчетном периоде вырос в 5 раз относительно
предыдущего периода, а рентабельность по EBITDA в 3 раза. Основным фактором существенного роста экономической
прибыли бизнес-сегмента стал результат эффективных действий менеджмента компании по снижению производственных затрат, совершенствованию технологий производства и росту выручки от реализации сапфира в натуральном
и стоимостном выражении. Дополнительным фактором, повлиявшим на рост показателя EBITDA сегмента в отчетном
периоде, стало увеличение затрат на обслуживание займов и амортизационных отчислений на 85% и 21% соответственно. За последние 5 лет Компания инвестировала в развитие производства сапфира и металлизационных паст
более 5 млрд руб., вследствие чего доля амортизационных затрат в экономической прибыли сегмента составляет
более 50 %.
В сегменте «Сельскохозяйственное производство» показатель EBITDA вырос более чем в два раза и составил на конец отчетного периода 1028 млн руб. Основным фактором роста экономической прибыли сегмента стало увеличение
объемов производства продукции и роста цен на рынках реализации.
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АКТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОМПАНИИ
АКТИВЫ
Активы Компании выросли на 20 % относительно 2013 года и составили 17 149 млн руб. на конец отчетного периода. Основными факторами, оказавшими существенное влияние на их рост, стали введение в эксплуатацию основных средств
вследствие реализации инвестиционной программы по расширению производственных мощностей бизнес-направления
«Электронные материалы и компоненты» в размере 700 млн руб., а также приобретение активов сельскохозяйственного предприятия «Добровольное», площадь обрабатываемых земель которого составляет 11 тыс. га. Дополнительными
факторами роста активов стали увеличение денежных средств на счетах Компании на 63 % относительно предыдущего
периода, а также переоценка дебиторской задолженности бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты»,
номинированной в иностранной валюте.

Структура активов, %
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Структура активов в 2014 г. практически не изменилась.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Внеоборотные активы Компании в 2014 году выросли на
17 % относительно предыдущего периода и составили на
конец отчетного периода 7 916 млн руб.

Оборотные активы Компании в отчетном периоде
увеличились на 23 % относительно предыдущего периода
исоставили на конец 2014 года 9 233 млн руб.

Структура оборотных активов по сравнению с 2013 г., %
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В 2014 г. в структуре оборотных активов произошли незначительные изменения. На структуру оборотных активов в 2014 году
оказали влияние два разнонаправленных фактора, а именно – рост доли денежных средств на счетах Компании на 4 п.п.
относительно 2013 г. и снижение доли запасов на 4 п.п. Денежные средства Компании на конец отчетного периода составили
1,2 млрд руб., что на 63 % больше прошлого года, вследствие продажи всей сельскохозяйственной продукции в 2014 году и
двукратного роста денежных средств на счетах бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты».
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В 2014 году обязательства Компании увеличились на 2,9 млрд руб. и составили на конец отчетного периода 11,4 млрд
руб. Существенным фактором роста обязательств стала переоценка валютных кредитов, доля которых в кредитном
портфеле Компании составила 45%. Объем заимствований Компании после переоценки валютных кредитов вследствие
падения курса рубля относительно доллара увеличился на 1,6 млрд руб. Структура обязательств в отчетном периоде
практически не изменилась.
Структура обязательств, %

2014

2013

Долгосрочные обязательства
долгосрочные займы и кредиты банков
обязательства по финансовой аренде
отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по налогам
обязательства по финансовой аренде

66%
60%
3%
2%
34%
22%
8%
3%
1%

66%
60%
2%
4%
34%
20%
9%
3%

Изменение
Абсолютное, млн руб.
Относительное, %
1 920 498
1 789 430
249 630
-121 676
1 015 231
744 214
94 892
84 314
67 617

34
35
187
-33
35
43
12
37
198

Структура заимствований по сравнению с 2013 г., %
8

11

2014

2013

9292

89

Долгосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты

Объем заимствований, млн руб.

2014

2013

Долгосрочные кредиты
Долгосрочные кредиты со сроком погашения в течение 12 месяцев
Краткосрочные кредиты
Итого

6 869
1 682
783
9 334

5 080
997
724
6 801

Изменение
Абсолютное, млн руб.
1 789
685
59
2 533

Относительное, %
35
69
8
37

Объем заимствований Компании увеличился на 37 % и составил 9 334 млн руб. на конец отчетного периода. В отчетном периоде кредитный портфель Компании увеличился на 1, 6 млрд руб. за счет переоценки валютных займов и на
0, 4 млрд руб. за счет кредитов приобретенного сельскохозяйственного предприятия ООО «Добровольное». В 2014 году
Компания инвестировала в развитие производства и совершенствование технологий более 1,5 млрд руб., при этом
инвестиции в бизнес-сегмент «Электронные материалы и компоненты» составили более 1 млрд руб. Финансирование
осуществлено за счет чистого операционного денежного потока бизнес-сегмента и привлечения 0,5 млрд руб. долгосрочных кредитов.
В 2014 г. мы продолжили диверсификацию кредитного портфеля Компании, снизив долю основного кредитора с 37 % до
33 %. Доли UNICREDIT BANK, ВТБ, и IFC в кредитном портфеле Компании составили 29 %, 20 % и 19 % соответственно.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ
Собственный капитал Компании в отчетном периоде практически не изменился относительно предыдущего года и составил 5,7 млрд руб., однако нераспределенная прибыль уменьшилась на 11 % за счет убытков от курсовой разницы при
переоценке валютных кредитов после девальвации рубля и составила на конец отчетного периода 3,7 млрд руб.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА,
СВЯЗАННЫМИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА

Политика Компании по управлению рисками
направлена на снижение воздействия внешних
и внутренних негативных факторов на ее деятельность, обеспечение разумного уровня
уверенности в достижении поставленных целей путем выявления, анализа и устранения
рисков. Процесс управления рисками является
непрерывным, обеспечен единой методологической и нормативной базой и встроен во все
бизнес-процессы. Компания выделяет основные факторы риска, способные в значительной
степени негативно повлиять на эффективность
ее деятельности – отраслевые, финансовые,
правовые, страновые и региональные.
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
В целях предотвращения, минимизации и устранения
отраслевых рисков Компания направляет свои усилия на
совершенствование технологий производства и качества
производимой продукции, снижение издержек, а также
стремится к масштабированию производства в соответствии с ростом потребности рынка.
Конкуренты Компании в каждом сегменте ее бизнеса могут достичь значимых преимуществ, основанных на лучшем доступе к финансовым ресурсам и рынкам капитала,
большей концентрации их ресурсов на одном из сегментов
деятельности, более удобном географическом расположении и близости к основным клиентам и рынкам. Это может
повлечь за собой развитие производственных мощностей
у конкурирующих компаний, вывод на рынок продуктов,
составляющих конкуренцию производимой нами продукции, вследствие чего возможно снижение рыночных цен,
сокращение выручки, уменьшение прибыли и ухудшение
показателей рентабельности. Цены на производимую Компанией продукцию могут в значительной степени зависеть
от колебания цен на сырье, материалы и электроэнергию,
используемые в производстве, а возможности Компании
по осуществлению закупок в необходимых объемах и надлежащего качества могут быть ограничены.
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В целях минимизации данной группы рисков Компанией
на постоянной основе ведутся разработки инновационных
продуктов, опережающих по своим параметрам требования
рынка и запросы наших клиентов. Управление риском негативного воздействия волатильности цен осуществляется
посредством снижения издержек на производство продукции, а также с помощью выведения на рынок продуктов с
более высокой добавленной стоимостью.
В производственных процессах Компании используется высокотехнологичное оборудование, повреждение
которого несет угрозу нашей деятельности. В целях
сокращения влияния рисков стихийного и техногенного характера, Компания застраховала свои производственные объекты. Для управления риском влияния
возможных перебоев в электроснабжении Компания
использует резервные производственные площадки
и источники электроэнергии.
Отраслевые риски сельскохозяйственного направления обладают специфическими особенностями,
способными в значительной степени снизить полезный
производственный эффект – сезонность производства,
зависимость от природно-климатических условий
и биологических особенностей растений, длительность
периода оборота капитала. Компания выделяет в качестве наиболее существенных природно-климатические
факторы, определяющие уровень урожайности культур.
Внедрение в производственный процесс ресурсосберегающей технологии «No-Till» значительно снижает
данный риск и устраняет волатильность урожайности
сельскохозяйственной продукции. Для Ставропольского края – экспортоориентированного сельскохозяйственного региона – важное значение имеет политика и
действия Правительства РФ и профильных министерств
в отношении правил и ограничений функционирования
рынков сельхозпродукции. Непредсказуемость государственной политики в области экспорта и ценообразования вывела данный риск в разряд основных.
В целях снижения его воздействия на результаты деятельности Компании, мы диверсифицируем производство сельскохозяйственной продукции, уменьшая долю
пшеницы как культуры, порядок реализации которой
наиболее подвержен государственному регулированию,
и повышая долю технических, фуражных, масличных
культур.

Компания повержена рискам, связанным с колебаниями цен на пшеницу и другие сельскохозяйственные
культуры. Управление издержками и внедрение новых
производственных технологий позволяет поддерживать
цены на производимую нами сельскохозяйственную
продукцию на конкурентном уровне.

Мы осуществляем непрерывный мониторинг банковского
сектора, рынка капиталов и выбираем для сотрудничества первоклассные банки, имеющие высокий кредитный
рейтинг.

ПРОЦЕНТНЫЕ РИСКИ

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Динамика изменения ключевой ставки Центрального
банка России, а также изменение ставки LIBOR на международном рынке капитала отражают состояние макроэкономической ситуации в стране и оказывают влияние на
стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение
процентных ставок по кредитам Компании может привести
к увеличению расходов на обслуживание долга. В целях
снижения процентного риска мы проводим взвешенную
кредитную политику по диверсификации кредитного
портфеля и поддержанию конкурентной среды между
банками-партнерами с целью минимизации затрат на
обслуживание долга.

Кредитные риски, связанные с неисполнением контрагентами обязательств по оплате поставленной продукции.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Финансовые риски являются неотъемлемой частью
предпринимательской деятельности любой компании
и связаны, прежде всего, с вероятностью потерь финансовых ресурсов.
Наиболее значимыми финансовыми рисками для Компании являются:

Для снижения данных рисков Компания отдает предпочтение сотрудничеству с контрагентами, имеющими
высокий кредитный рейтинг, использует в расчетах
аккредитивы и гарантии надежных банков, регулярно
актуализирует кредитные лимиты контрагентов, а в ряде
случаев требует предварительной оплаты поставляемой
продукции.
Кредитные риски, связанные с сокращением кредитования Компании банковским сектором.
Риск снижения кредитования может привести к недостаточности оборотных средств, неспособности Компании
выполнять свои финансовые обязательства и, как следствие, сокращению объема производства и реализации
продукции.
Управляя кредитным риском, Компания ежегодно и ежеквартально прогнозирует движение денежных средств,
выявляя потребность в привлечении внешних займов
для покрытия кассовых разрывов по операционной и
инвестиционной деятельности.

Инфляция оказывает негативное влияние на финансово-экономическое состояние Компании, обесценивая реальную стоимость дебиторской задолженности,
увеличивая производственные и капитальные затраты. Наибольшему инфляционному риску подвержены
долгосрочные инвестиционные проекты Компании. Для
минимизации негативного влияния риска менеджмент
Компании учитывает прогнозируемые темпы инфляции
в процессах планирования.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ
Компания осуществляет свою деятельность более чем
в тридцати странах Дальнего и Ближнего Зарубежья, в
связи с чем подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных курсов в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Наибольшее влияние на финансовые результаты Компании оказывает курс российского рубля
по отношению к доллару США, так как преобладающая
доля экспортной выручки Компании номинирована в
долларах, в то время как основная часть затрат осу-
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА, СВЯЗАННЫМИ
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ществляется на территории России в рублях. Компания
исторически развивается на кредитные средства финансовых учреждений и стремится привлекать займы
преимущественно в валюте генерируемой выручки.

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ
Деятельность Компании подвержена влиянию рисков
ликвидности, способных привести к дефициту свободного денежного потока и снижению финансовой
устойчивости.
Наиболее значимыми факторами риска являются снижение продаж до уровня ниже точки безубыточности,
рост издержек и существенные нарушения платежной
дисциплины контрагентов. В Компании используется
система учета движения денежных средств по каждому
контрагенту, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах. Компания
стремится поддерживать открытые кредитные линии у
банков-партнеров, достаточные для покрытия кассового
разрыва по операционной деятельности, возникающего
вследствие значительного снижения объемов продаж
и роста издержек на производство продукции. Мы постоянно оптимизируем структуру оборотного капитала в
целях снижения издержек на его поддержание.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Правовая система РФ находится в состоянии своего
развития, что характерно для стран с переходной экономикой. Этим обусловлено наличие специфических
правовых рисков для Компании.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
В связи с введением в действие изменений в ГК РФ в
2014 году, существует неопределенность в части их
применения к деятельности Компании. Со стороны
контролирующих государственных органов возможны
претензии и штрафные санкции в связи с различными
подходами к трактовке законодательства. Постоянно
отслеживая изменения в законодательстве и судебной
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практике, анализируя разъяснения и консультации в
соответствующей отрасли права, мы принимаем меры
по своевременному и адекватному реагированию на
возникающие поправки.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН, В КОТОРЫХ
КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мы оцениваем риски возможного применения административных и санкционных мер со стороны государственных органов иностранного государства, вызванные
политическими, экономическими и иными причинами,
как высокие. Для минимизации этих рисков мы проводим
мониторинг таких изменений и принимаем все возможные меры по своевременному реагированию.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Противоречия между действующим налоговым кодексом
и законодательными актами при отсутствии развитой судебной и правоприменительной практики могут привести к
предъявлению существенных штрафных санкций к Компании со стороны налоговых органов. Для исключения данных
рисков Компания ежегодно проводит аудит финансовой
отчетности внешним независимым аудитором по РСБУ и
по МСФО. В Компании действует система внутреннего контроля, Наблюдательным советом утверждена политика по
управлению рисками. Наблюдательный совет Компании
ежегодно утверждает план работы отдела внутреннего аудита и отчет о его деятельности за предыдущий период.
Комитет по аудиту Наблюдательного совета Компании проводит мониторинг работы отдела внутреннего аудита.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО/ЭКСПОРТНОГО
И ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Компания является активным участником внешнеэкономических отношений. Валютное законодательство в

РФ по-прежнему содержит определенное количество
ограничений в отношении валютных операций. В числе таких ограничений находится запрет на проведение
валютных операций между российскими компаниями
внутри страны. На деятельность Компании, активно
осуществляющей экспортно-импортные операции,
может оказать негативное влияние рост таможенных
пошлин и сборов, ограничения и запрет на ввоз/вывоз
определенных видов товаров.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися в масштабах стран и регионов, в которых
Компания осуществляет свою деятельность. Данные
факторы могут негативно повлиять на возможности по
привлечению заемного капитала, показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность
Компании. Продолжающиеся потрясения мировой экономической системы, бюджетные дисбалансы, замедление темпов экономического развития стран БРИКС
(Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) сохраняют высокую степень неопределенности относительно того,
как и какими темпами будет проходить восстановление
мировой экономики после периода глобальной рецессии. Наша Компания проводит политику, направленную
на обеспечение финансовой устойчивости и достижение финансового состояния, позволяющего адекватно
реагировать на возможные ухудшения макроэкономической ситуации.
Риск открытого военного конфликта или введения
чрезвычайного положения, а также риск возникновения
стихийных бедствий, относящиеся к страновым и региональным факторам риска, оцениваются как минимально
возможные, не носящие критического характера.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Компания традиционно рассматривает экономические кризисы как источник дополнительных возможностей для наращивания объемов производства и увеличения своей доли на
рынке. Введение экономических санкций со стороны Евросоюза и США в 2014 году привело к резкому ослаблению рубля
и усилению иностранной валюты. В результате российские
производители приборов учета электроэнергии с незначительной долей импортных комплектующих в себестоимости
продукции получили конкурентное преимущество.
Стабильная рыночная потребность в приборах учета электроэнергии в России и наличие программ долгосрочного
сотрудничества с ключевыми потребителями обеспечили
нашей Компании устойчивый спрос на продукцию.

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

В следующем году мы намерены наладить серийное производство инновационного продукта Smart Metering и выйти
на новый рынок комплексного учета энергоресурсов. За
отчетный период Компания усилила компетенции по построению и внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и в ближайшие годы
намерена существенно увеличить свою долю на рынке
АСКУЭ.
Компания сертифицировала основные типы приборов учета
электроэнергии в Международной Ассоциации DLMS, укрепив позиции на российском рынке и обеспечив выход
продукции АСКУЭ на рынок Дальнего Зарубежья.
Перспективным направлением деятельности Компании
является производство телекоммуникационного оборудования. На протяжении последних трех лет выручка

Компании в данном бизнес-сегменте ежегодно увеличивалась на 50 %.

целях удовлетворения текущих и будущих потребностей
клиентов.

В 2014 году мы завершили разработку и вывели на рынок
новый продукт – современную инновационную систему мониторинга и диспетчеризации, позволяющую в дистанционном режиме контролировать и изменять данные объектов
связи и энергетического оборудования. Внедрение системы позволит нам укрепить лидирующие позиции Компании
как поставщика телекоммуникационного оборудования для
крупнейших операторов сотовой связи России и нарастить
свою долю на отраслевом рынке РФ.

Стабильная потребность рынка в энергетическом оборудовании открывает большие возможности для развития
энергетического направления деятельности Компании. Мы
планируем активно расширять производство – в будущем
году компания намерена вывести на рынок новый модельный ряд трансформаторных подстанций для крупнейших
энергетических компаний России.

Стратегическими задачами нашей Компании в данном
сегменте рынка в среднесрочной перспективе являются:
расширение модельного ряда телекоммуникационного
оборудования и снижение себестоимости продукции в

Выручка от реализации энергетического оборудования, по нашим прогнозам, вырастет более чем в пять раз
в 2015 году, а в среднесрочной перспективе достигнет
1 млрд руб.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ
Наиболее перспективными направлениями развития бизнес-сегмента «Электронные материалы и компоненты» мы
считаем производство сапфира для светодиодов и потребительской электроники, а также производство паст для альтернативных конструкций солнечных элементов. Основным
драйвером роста рынка сапфира в следующие три года станет
дальнейший рост сегментов светодиодного освещения и мобильной электроники, в том числе за счет появления новых
продуктов с сапфировыми компонентами.

ров и постоянное совершенствование метода выращивания
сапфира в ответ на возрастающие потребности рынка.
Применение сапфира при производстве потребительской
электроники становится стандартом отрасли. Согласно
данным аналитика Orient Securities, в 2016 г. 80 % камер,
25 % сканеров отпечатков пальцев и 15 % дисплеев смартфонов будут изготовлены с использованием сапфировых
компонентов.

Основным фактором роста рынка сапфира в 2015 г. станет
производство «умных часов» компанией Аpple. Аналитическое агентство LEDinside прогнозирует продажу более
Аналитическая компания Yole Developpment прогнозирует 20 млн устройств Аpple Watch в 2015 году. Это потребует
ежегодный рост потребления сапфира для светодиодов на дополнительных поставок сапфира в объеме более 30 млн
19-20 % в период с 2013 по 2018 гг. Наблюдается тенденция мм в двухдюймовом эквиваленте.
интенсивного перехода ведущих мировых производителей
светодиодов на потребление пластин сапфира больших диа- Компания планирует удвоить производственные мощметров. Стратегическая задача нашей Компании – дальнейшее ности для выращивания сапфира в ближайшие два года
масштабирование производства кристаллов больших разме- в соответствии с ростом потребности рынка. Агентство

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

Yole Developpment приводит аналитические данные о возможных сценариях развития рынка сапфира в 2015 году:
объем потребления сапфира составит 44 % при сохранении
традиционных способов использования и 89 % в случае появления новых применений сапфира в области мобильной
электроники.
Отдельным направлением деятельности Компании является
производство металлизационных паст для фотовольтаики.
Доля выручки от реализации данного сегмента занимает
21 % от выручки бизнес-направления «Электронные материалы и компоненты».
Наблюдается устойчивый рост рынка солнечной энергетики.
По подсчетам компании IHS, количество введенных в эксплуатацию солнечных электростанций в 2014 г. увеличилось на
14 %, а в 2015 г. вырастет на 30 %.
Компания считает производство паст для альтернативных
конструкций солнечных элементов с повышенной эффек-

тивностью наиболее перспективным направлением в сегменте металлизационных паст. Согласно данным агентства
ITRPV, доля рынка солнечных элементов, производимых
по технологии PERC, в 2014 году составила не более 10 %,
а к 2024 г. вырастет до 48 %. В связи с этим Компания планирует в ближайшие пять лет сфокусироваться на разработке
и производстве высокоэффективных паст для PERC-конструкций.
Мы продолжим укреплять лидирующие позиции на мировом рынке высокотехнологичных материалов, применяемых при изготовлении светодиодов, компонентов
смартфонов, планшетов и «умных часов», а также при
создании солнечных электростанций. Постоянное совершенствование технологий производства и качества
реализуемой продукции, снижение издержек, способность
быстро наращивать производственные мощности позволят нашей Компании непрерывно развиваться, увеличивая конкурентные преимущества и сохраняя мировое
лидерство в отрасли.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сельскохозяйственное производство является одним из самых
перспективных и стабильных направлений бизнеса Компании.
Согласно экспертным оценкам ФАО ООН, Минсельхоза России,
потенциал существенного увеличения внутреннего потребления зерна в России ограничен и определяется, в основном,
наращиванием собственного животноводческого производства, в то время как рост экспорта зерновых связан с устойчивым спросом на зерно в мире. Значительное увеличение
потребления сельскохозяйственной продукции обусловлено
мировым демографическим ростом, опережающим мировое
производство зерна. По оценкам ООН, к 2050 году численность

людей на планете увеличится более чем на 2 млрд и достигнет
9,2 млрд человек.
Основным драйвером роста сельскохозяйственного бизнеса Компании в долгосрочной перспективе мы считаем
внедрение мировых инновационных достижений аграрной
отрасли в практику сельхозпроизводства. За последние
10 лет Компания инвестировала в развитие технологий и
техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий более 100 млн долларов. Особое значение наша
Компания придает разработке и освоению ресурсосберегающих технологий и активному внедрению технологии
«точного земледелия». По итогам отчетного периода 55%
общей площади наших сельскохозяйственных предпри-

NO-TILL

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

ятий обрабатывается по ресурсосберегающей технологии «No-Till». Тем самым Компания не только добивается
максимально эффективного использования земельных
ресурсов, но и бережно относится к земле, сохраняя её
потенциал для будущих поколений. К концу 2015 года Компания планирует перевести все сельскохозяйственные
предприятия на ресурсосберегающие технологии прямого
посева «No-Till».
Компания постоянно повышает интенсивность производства, совершенствуя технологии и расширяя собственный
земельный банк. В течение следующих двух лет мы планируем увеличить площадь обрабатываемых земель до
100 тыс. га.

В ближайшей перспективе Компания ставит перед собой
задачу по созданию собственного логистического центра
для оптимизации движения выращенной сельскохозяйственной продукции от производителя к покупателям. Централизованное хранение продукции позволит осуществлять
продажи крупных партий зерна ведущим компаниям-экспортерам.
Компания планирует обеспечить валовой сбор зерновых и масличных культур в 2015 году в объеме не менее
300 тыс. тонн и добиться роста выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции в размере не менее
3 млрд рублей.
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Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с Уставом
и Положением об общем собрании акционеров.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА
Наблюдательный совет действует в соответствии с Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Осуществляет
общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и
Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета
определен Уставом Общества в количестве семи человек, избираемых Общим собранием акционеров, путем кумулятивного голосования.
В состав Наблюдательного совета входит как минимум один независимый директор, при этом общество будет стремиться к избранию в Наблюдательный совет не менее трех независимых директоров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Гусев Федор Александрович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Наблюдательный совет Компании
Должность: Председатель Наблюдательного совета ОАО «Концерн Энергомера»
Доля владения обыкновенными акциями в уставном капитале Компании: доли не имеет

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Поляков Владимир Иванович

Брух Сергей Платонович

Фартусова Людмила Ивановна

Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Концерн Энергомера»

Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Концерн Энергомера»

Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Концерн Энергомера»

Должность по основному месту работы:
Президент ОАО «Концерн Энергомера»

Должность: Старший вице-президент –
директор по экономике

Доля владения обыкновенными
акциями в уставном капитале
Компании – 86,1065 %

Доля владения обыкновенными акциями
в уставном капитале Компании: доли
не имеет

Должность по основному месту работы:
Вице-президент по финансам ОАО «Концерн
Энергомера»
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Доля владения обыкновенными акциями
в уставном капитале Компании – 0,0006%

Предложения по включению кандидатур в список для избрания в Наблюдательный совет могут направлять акционеры,
являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций, в срок не позднее тридцати
дней после окончания финансового года. В случае отсутствия предложений от акционеров Наблюдательный Совет
Общества утверждает кандидатуры самостоятельно и выносит их на голосование собрания акционеров.
Члены Наблюдательного совета избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут
быть переизбраны неограниченное количество раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно.
Важнейшими функциями Наблюдательного совета являются:
• определение приоритетных направлений деятельности Компании;
• стратегическое, среднесрочное и годовое планирование;
• подведение итогов деятельности;
• вопросы подготовки общих собраний акционеров;
• одобрение сделок, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании;
• другие вопросы.
В отношении состава Наблюдательного совета Компания стремится к поддержанию необходимого баланса между
опытом, профессионализмом, знанием деятельности Компании, а также независимостью и объективностью в выражении мнений и принятии решений.

Полякова-Войнович Наталья Владимировна

Вербицкий Владимир Константинович

Кулакова Марина Николаевна

Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Концерн Энергомера»

Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Место работы: НП «Российский институт
директоров», член совета директоров,
председатель комитета по аудиту
ОАО «Научно-производственный комплекс
«Суперметалл», ОАО «РКК «Энергия»,
ОАО «НПО Энергомаш»

Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Концерн Энергомера»

Должность по основному месту работы:
Помощник президента ОАО «Концерн
Энергомера»

Доля владения обыкновенными акциями
в уставном капитале Компании: доли не имеет Должность по основному месту работы:
Первый заместитель директора

Должность по основному месту работы:
Директор департамента
корпоративного развития и имущественных
отношений
Доля владения обыкновенными акциями
в уставном капитале Компании: доли не имеет

Доля владения обыкновенными акциями
в уставном капитале Компании: доли не имеет.
Статус: независимый директор
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Комитет по аудиту Наблюдательного совета действует в соответствии с Уставом, Положением о Наблюдательном Совете
и Положением о комитете Наблюдательного совета по аудиту с 2006 года. Состоит из трех человек. Деятельность Комитета направлена на повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета через предварительное
рассмотрение отдельных вопросов на заседании Комитета в соответствии с его функциями и компетенцией.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия действует в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. Состоит из трех
человек. Подотчетна Общему собранию акционеров. Создана для контроля финансово-хозяйственной деятельности
Компании, соблюдения законодательства и внутренних документов должностными лицами и сотрудниками. Члены
ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового
Общего собрания акционеров в составе трех человек. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной
комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
Состав Ревизионной комиссии, избранной 28 июня 2014 года:
- Безродная Светлана Вячеславовна
- Гришанина Ирина Валерьевна
- Слюсарь Алексей Григорьевич
Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, регламентируемая Положением о Ревизионной комиссии
Общества, в отчетном году не производилась.
Ревизионной комиссией проведена проверка достоверности данных, включенных в отчет, в отношении результатов
финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2014 год. По результатам проверки составлено заключение,
подтверждающее достоверность отчетных данных. Существенных нарушений в ходе проверки не установлено.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
В соответствии с Уставом в Обществе действует единоличный исполнительный орган – Президент, который осуществляет управление текущей деятельностью Компании. Подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров. Наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей
деятельностью Компании и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. Назначение Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий
осуществляется по решению Наблюдательного совета в порядке, определяемом действующим законодательством.
Срок действия договора (контракта) устанавливается Наблюдательным советом.
Президент общества – Поляков В.И., в качестве единоличного исполнительного органа возглавляет Компанию с 18
апреля 1996 года.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА, ВЫПЛАЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета регулируется Положением о вознаграждении
членов Наблюдательного совета ОАО «Концерн Энергомера», утвержденным решением общего собрания акционеров
ОАО «Концерн Энергомера» (протокол от 30.06.2014 г.). Выплаты производятся только действующим независимым
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членам Наблюдательного совета Компании. Члены Наблюдательного совета, являющиеся работниками Компании,
его дочерних подразделений, вознаграждений не получают.
За отчетный период сумма, направленная на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, составила 2 592 000 рублей.
Выплата вознаграждения Президенту, а также гарантии, компенсации, условия труда осуществляется в соответствии с
контрактом, утверждаемым Наблюдательным советом Общества. Размер вознаграждения определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), трудовым контрактом предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения,
зависящая от результатов деятельности Компании.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Дивиденды выплачиваются на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Компании.
В соответствии со ст. 8 Устава Компании, срок выплаты дивидендов не может превышать 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с
тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо
в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные
дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
По истечении трех лет объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.
Дивидендная история ОАО «Концерн Энергомера»
Период, за который
выплачиваются
дивиденды

Дата
принятия
решения

Дата
составления
списка

Номин.
стоимость,
руб.

Размер дивидендов
на обыкновенную
акцию, руб.

Общая сумма
начисленных
дивидендов, руб.

Выплачено
дивидендов на
конец отчетного
периода, руб.

за 2003 г.

19.06.04

05.05.04

15

1,6

36 089 456

35 798 821

за 9 мес.2004 г.

13.11.04

27.09.04

15

1,3

29 322 683

29 133 768

за 2004 г.

25.06.05

10.05.05

15

0,4

9 022 364

8 756 070

за 9 мес. 2005 г.

24.12.05

09.11.05

15

1,3

29 322 683

29 134 000

за 6 мес. 2006 г.

23.09.06

07.08.06

1

0,25

85 884 962,5

85 473 939

за 2006 г.

30.06.07

15.05.07

1

0,1

34 353 985

33 951 743,37

за 6 мес. 2007 г.

28.09.07

15.08.07

1

0,24

150 371 896,56

149 969 964,56

за 2007 г.

07.06.08

19.04.08

1

0,18

112 778 922,42

111 955 885,99

9 мес. 2009 года

30.01.10

16.12.09

1

0,24

150 712 082,4

150 362 018,46

9 мес. 2010 года

24.12.10

15.11.10

1

0,32

200 949 443,2

199 139 452,40

Нераспределенная
прибыль прошлых лет

24.12.10

15.11.10

1

0,16

100 474 721,6

99 569 726,60

9 мес. 2011 года

21.12.11

10.11.11

1

0,24

150 712 082,4

148 938 261,03

за 2011 год

23.06.12

17.05.12

1

0,24

150 712 082,4

145 531 083,04

За 2012 год

-

-

1

0

-

-

За 2013 год

-

-

1

0

-

-

За 2014 год

-

-

1

0

-

-

Нераспределенная
прибыль прошлых лет

03.04.15

17.04.15

1

0,16

100 474 721,6

99 627 589

С истечением срока исковой давности списано дивидендов на сумму 3 323 454 руб.
В Обществе утвержден и действует Кодекс корпоративного управления (тексты внутренних документов доступны на сайте www.energomera.com).
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2014 года (тыс. руб.)
Наименование показателей

На 31 декабря 2014 года

На 31 декабря 2013 года

На 31 декабря 2012 года

Внеоборотные активы

7 915 675

6 769 156

6 667 604

Нематериальные активы

608 330

469 324

387 087

Основные средства

7 029 228

6 056 018

6 205 010

Инвестиционная недвижимость

61 378

62 581

19 022

Отложенные налоговые активы

156 386

130 519

-

Прочие внеоборотные активы

60 353

50 714

56 485

Оборотные активы

9 233 049

7 481 115

7 236 335

Товарно-материальные запасы

2 509 840

2 360 969

2 932 225

Биологические активы

1 813 478

1 443 593

1 183 168

Торговая дебиторская задолженность и авансы выданные

3 081 293

2 453 465

1 619 218

Прочие финансовые активы, краткосрочные

175 744

116 943

110 801

Авансовые платежи по налогу на прибыль

16 372

14 709

19 240

Налоги к возмещению

429 966

348 066

291 432

Денежные средства и их эквиваленты

1 199 999

734 527

1 052 562

Активы, предназначенные для продажи

6 357

8 843

27 689

ВСЕГО АКТИВЫ

17 148 724

14 250 271

13 903 939

Капитал

5 726 454

5 763 732

6 068 563

Уставный капитал

732 896

732 896

732 896

Резервы

541 194

541 194

11 006

Эмиссионный доход

436 896

(526)

541 194

Нераспределенная прибыль

3 904 566

4 363 948

4 633 810

Капитал, относящийся к акционерам ОАО «Концерн Энергомера»

5 615 552

5 637 512

5 918 906

Доля миноритарных акционеров

110 902

126 220

149 657

Долгосрочные обязательства

7 529151

5 608 653

5 020 340

Долгосрочные кредиты и займы

6 869043

5 079 613

4 667 643

Обязательства по финансовой аренде

383 354

133 724

-

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

243 495

365 171

352 697

Прочие долгосрочные обязательства

33 259

30 145

-

Краткосрочные обязательства

3 893117

2 877 886

2 815 036

Краткосрочные кредиты и займы

2 465670

1 721 456

1 839 217

Торговая и прочая кредиторская задолженность

875 387

780 495

557 727

Обязательства по налогу на прибыль

23 028

5 716

7 613

Обязательства по прочим налогам

290 094

223 092

183 924

Обязательства по финансовой аренде

101 750

34 133

-

Резервы предстоящих расходов

127 519

102 660

63 623

Дивиденды к уплате

9 669

10 334

162 932

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 148 724

14 250 271

13 903 939

АКТИВЫ

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (тыс. руб.)
Наименование показателей

2014 год

2013 год

2012 год

Выручка

9 892 690

8 225 865

7 101 120

Себестоимость

(6 654 100)

(6 508 877)

(5 289 469)

Валовая прибыль

3 238 590

1 716 988

1 811 651

Административные расходы

(871 802)

(749 065)

(271 575)

Коммерческие расходы

(690 119)

(666 768)

(636 708)

Прочие (расходы)/доходы

(265 043)

29 319

(287 553)

Операционная прибыль

1 411 626

323 474

615 815

Финансовые расходы, нетто

(687 425)

(512 400)

(445 401)

Убыток по курсовым разницам, нетто

(1 333 607)

(139 967)

67 752

Обесценение гудвилла

-

-

(56 993)

Убыток до налогообложения

(609 406)

(328 893)

181 173

Налог на прибыль

115 759

82 796

7 103

Убыток за отчетный год

(493 647)

(246 097)

188 276

Эффект пересчета в валюту представления иностранных компаний (дочерних компаний)

456 370

(11 555)

(2 011)

Прочий совокупный доход/(убыток) после налога на прибыль

456 370

(11 555)

(2 011)

Итого совокупный убыток за отчетный период

(37 277)

(257 652)

186 265

Контролирующему акционеру Группы

(21 960)

(256 803)

198 229

Миноритарным акционерам

(15 318)

(848)

(11 964)

(37 278)

(257 651)

186 265

(0,7861)

(0,3919)

0,2998

Прочий совокупный доход/(убыток):
Статьи, которые впоследствии могут быть переведены в состав прибыли или убытка

Относящийся к:

Базовая прибыль/убыток в расчете на одну акцию, относящиеся к акционерам ОАО «Концерн Энергомера» (в рублях)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
Капитал, причитающийся акционерам ОАО «Концерн Энергомера» (тыс. руб.)
Итого
капитал

Наименование показателей

Акционерный Эмиссионный Резерв пересчета Нераспределенв валюту
ная прибыль
капитал
доход
представления
отчетности

Доля
Всего
неконтрокапитал
лирующих
собственников

На 31 декабря 2012 года

732 896

541 194

11 006

4 586 963

5 872 059

149 325

6 021 384

Убыток за год

-

-

-

(223 015)

(223 015)

(23 082)

(246 097)

Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности

-

-

(11 532)

-

(11 532)

(23)

(11 555)

Общий совокупный убыток за год

-

-

(11 532)

(223 015)

(234 547)

(23 105)

(257 652)

На 31 декабря 2013 года

732 896

541 194

(526)

4 363 948

5 637 512

126 220

5 763 732

Убыток за год

-

-

-

(459 382)

(459 382)

(34 265)

(493 647)

Изменение резерва пересчета в валюту представления отчетности

-

-

437 422

-

437 422

18 947

456 369

Общий совокупный доход/(убыток) за год

-

-

437 422

(459 382)

(21 960)

(15 318)

(37 278)

На 31 декабря 2014 года

732 896

541 194

436 896

3 904 566

5 615 552

110 902

5 726 454

Общий совокупный убыток за отчетный период

Общий совокупный убыток за отчетный период
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2014 года (тыс. руб.)
Наименование показателей

2014 год

2013 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
(609 406)

(328 893)

1 101 049

954 246

Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности

98 263

711

Изменение резерва под обесценение запасов

(42 849)

(101 002)

Финансовые доходы

(18 217)

(19 726)

Финансовые расходы

705 642

532 126

Убыток от выбытия основных средств

62 709

34 955

Прибыль от выгодного приобретения дочерней компании

(2 948)

-

Изменение резерва под обесценение активов для перепродажи

49 223

(4 535)

Курсовые разницы

1 333 607

139 967

Изменение справедливой стоимости биологических активов

(252 229)

209 437

Изменение резерва под обесценение основных средств

48 301

6 665

Списание кредиторской задолженности

(5 080)

(889)

Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация основных средств, нематериальных активов и инвестиционной недвижимости

Прочее
Изменения оборотного капитала

2 468 065

1 423 062

Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности

86 122

(809 699)

Увеличение дебиторской задолженности по прочим налогам

(81 900)

(56 634)

(Увеличение)/уменьшение запасов

(75 714)

257 457

Уменьшение/(увеличение) биологических автивов

21 293

(50 188)

Уменьшение активов предназначенных для продажи

6 652

23 381

Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности

49 439

222 848

Увеличение резервов и прочих обязательств

24 859

10 208

Увеличение задолженности по прочим налогам

67 002

39 165

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

2 565 818

1 059 600

Налог на прибыль уплаченный

(30 317)

(19 316)

Проценты уплаченные

(699 633)

(541 795)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

1 835 868

498 489

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение таблицы)
по состоянию на 31 декабря 2014 года (тыс. руб.)
Наименование показателей

2014 год

2013 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов

(1 441 316)

(896 964)

Продажа основных средств и нематериальных активов

13 123

140 641

Займы выданные

(207 913)

(122 497)

Займы погашенные

126 400

116 355

Приобретение дочерних компаний

(335 339)

-

Проценты полученные

18 217

12 291

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(1 826 828)

(750 174)

Привлечение кредитов и займов

2 572 657

3 811 944

Погашение кредитов и займов

(2 239 056)

(3 670 858)

Погашение основной суммы долга по финансовой аренде

(124 105)

(57 162)

Дивиденды уплаченные

(665)

(152 678)

Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности

208 831

(68 754)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

217 871

(320 439)

Эффект от изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

247 599

2 404

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

734 527

1 052 562

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

1 199 997

734 527

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (РСБУ)
на 31 декабря 2014 года тыс. рублей
Код показателя

На 31 декабря
2014 года

На 31 декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

46 722
5 022 993
18
5 069 733

41 456
5 389 960
3 814
5 435 230

84 470
5 389 960
8 382
339
5 483 151

1210

2 522

3 486

7 598

12101
12102
12103
1220
1230

1 014
102
1 406
113 841

1 528
432
1 526
124
201 861

3 079
672
3 847
279 969

1240
1250
1260
1200
1600

23 608
208 357
588
325 308
5 395 041

19 827
106 370
1 176
286
313 303
5 748 533

205 665
219 561
3 148
36 858
547 134
6 030 285

1310
1320
1340
1350
1360
1370
1300

627 967
31 398
4 611 823
5 271 188

627 967
31 398
4 612 380
5 271 744

627 967
31 398
4 616 183
5 275 548

1410
1420
1430
1450
1400

2 217
2 217

4 726
4 726

258 504
6 856
265 360

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

111 355
10 281
121 636
5 395 041

462 493
9 570
472 063
5 748 533		
		

473 424
12 864
3 089
489 377
6 030 285		

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы			
Результаты исследований и разработок		
Нематериальные поисковые активы		
Материальные поисковые активы		
Основные средства			
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения			
Отложенные налоговые активы		
Прочие внеоборотные активы		
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
Задолженность дочерних компаний
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II			
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства			
Отложенные налоговые обязательства		
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства
Итого по разделу IV				
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (РСБУ)
за январь – декабрь 2014 года тыс. рублей
Показатель

Код

За Январь –
Декабрь 2014 г.

За Январь –
Декабрь 2013 г.

Выручка							

2110

105 289

141 805

Себестоимость продаж					

2120

(171)

(2 309)

Валовая прибыль (убыток)						

2100

105 118

139 496

Коммерческие расходы						

2210

(187 429)

(178 133)

Управленческие расходы						

2220

-

-

Прибыль (убыток) от продаж						

2200

(82 311)

(38 637)

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

7 640

5 368

Проценты к уплате

2330

-

-

Прочие доходы

2340

483 143

90 148

Прочие расходы

2350

(404 111)

(58 374)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 361

(1 495)

Текущий налог на прибыль

2410

(189)

-

2421

-

1 899

Изменение отложенных налоговых обязательств			

2430

2 509

2 130

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(3 796)

(4 567)

Прочее

2460

(3 442)

129

Чистая прибыль (убыток)

2400

(557)

(3 803)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода			

2500

(557)

(3 803)

Базовая прибыль (убыток) на акцию				

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию						
						

2910

-		

-		

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			

СПРАВОЧНО							
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (РСБУ)
за январь - декабрь 2014 года (тыс. рублей)
1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА ЗА 2013 г.
Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого

-

31 398
-

4 616 183
-

5 275 548
-

Х
X
X
-

Х
-

Х
Х
Х
Х
Х
-

Х
(3 803)

Х
(3 803)

Х
Х
Х
Х
Х
Х
627 967
-

Х
Х
Х
Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
Х
Х
Х
31 398
-

(3 803)
4 612 380
-

(3 803)
Х
Х
5 271 745
-

3311
3312
3313
3314
3315
3316
3320

Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
-

Х
-

Х
Х
Х
Х
Х
-

Х
(557)

Х
(557)

3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

Х
Х
Х
Х
Х
Х
627 967

Х
Х
Х
Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
-

Х
Х
Х
Х
Х
Х
31 398

(557)
4 611 823

(557)
Х
Х
5 271 188

Наименование показателя

Код

Уставный
капитал

Величина капитала на 31 декабря 2012 г.
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.

3100
3210

627 967
-

-

3211
3212
3213
3214
3215
3216
3220

Х
Х
Х
-

3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3230
3240
3200
3310

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

Добавочный
капитал

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (РСБУ) продолжение таблицы
за январь - декабрь 2014 года (тыс. рублей)
2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК		
									
Изменения капитала за 2013 г.		
На 31
декабря
за счет чистой
за счет иных
2012 г.
прибыли (убытка)
факторов
Код
Наименование показателя
Капитал - всего			
до корректировок			
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики
исправлением ошибок			
после корректировок			
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

На 31 декабря
2013 г.

3400

5 275 548

(4 563)

759

5 271 744

3410
3420
3500

5 275 548

(4 563)

759

5 271 744

3401

4 616 183

(4 563)

760

4 612 380

3411
3421
3501
3402

4 616 183
-

(4 563)
-

760
-

4 612 380
-

3412
3422
3502

-

-

-

-

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

3600

5 271 187

5 271 744		

5 275 548

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РСБУ)
за январь – декабрь 2014 года (тыс. рублей)
Код

За Январь –
За Январь –
Декабрь 2014 г. Декабрь 2013 г.

4110

91 787

573 533

от продажи продукции, товаров, работ и услуг					

4111

66 532

561 026

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти комиссионных и иных аналогичных платежей		

4112

-

10 771

от перепродажи финансовых вложений					

4113

-

-

4114

-

-

4119

25 255

1 736

4120

(253 822)

(427 253)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(134 596)

(276 694)

в связи с оплатой труда работников					

4122

(89 176)

(91 889)

процентов по долговым обязательствам					

4123

-

-

налога на прибыль организаций

4124

-

(1 227)

4125

-

-

4129

(30 050)

(57 443)

4100

(162 035)

146 280

4210

351 929

205 643

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

1 251

70 000

от продажи акций других организаций (долей участия)					

4212

253 547

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

97 031

135 643

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

-

-

4215

-

-

4219

100

-

4220

(190 711)

(153 638)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(23 136)

(5 232)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

-

-

Наименование показателя
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления – всего
в том числе:					

прочие поступления					
Платежи - всего						
в том числе:					

				
прочие платежи					
Сальдо денежных потоков от текущих операций						
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления - всего						
в том числе:					

прочие поступления					
Платежи - всего						
в том числе:					

(167 575)

(148 406)

4224

-

-

4225

-

-

4229

-

-

4200

161 218		

52 005		
		

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи					
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (РСБУ) продолжение таблицы
за январь – декабрь 2014 года (тыс. рублей)
Код

За Январь –
За Январь –
Декабрь 2014 г. Декабрь 2013 г.

4310

48 612

252 506

получение кредитов и займов

4311

48 000

63 206

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

-

4315

-

-

прочие поступления

4319

612

189 300

Платежи – всего

4320

(48 625)

(452 766)

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

-

-

на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(625)

(131 056)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(48 000)

(321 710)

Наименование показателя
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления – всего
в том числе:

в том числе:

4324

-

-

прочие платежи

4329

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(13)

(200 260)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(830)

(1 975)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

1 176

3 148

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

588

1 176

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

242

3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Проверка бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии со стандартами РСБУ осуществляется внешним независимым
аудитором компании – ООО «Универсал Аудит», утвержденным собранием акционеров. В соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн Энергомера», выборы
кандидатуры аудитора осуществляются на конкурсной основе Конкурсной комиссией под контролем Комитета по аудиту.
В 2014 году Наблюдательным советом было принято решение утвердить кандидатуру ООО «Универсал Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Концерн Энергомера» по РСБУ за 2014 г., которая впоследствии была утверждена собранием акционеров от
28 июня 2014 г.
Между Обществом и аудитором заключен договор от 04 сентября 2014 года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное наименование
Сокращенное наименование
Основной государственный регистрационный номер
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Сайт
Президент
Взаимодействие с акционерами

Открытое акционерное общество «Концерн Энергомера»
ОАО «Концерн Энергомера»
1022601935399
2635025450/263501001
Р/сч 40702810360000100284 в Северо-Кавказском банке СБ РФ
БИК 040702660 кор/сч 30101810600000000660
355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 415
355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 415
ir@energomera.ru
www.energomera.com
Поляков Владимир Иванович
Начальник отдела корпоративного права
Кречина Ирина Алексеевна
Телефон: 8 (8652) 95-12-78
Адрес электронной почты: KrechinaIA@energomera.ru
Контакты по выплатам дивидендов:
г. Ставрополь:
Прасолова Инна Владимировна
Телефон: (8652) 33-49-98
Адрес электронной почты: PrasolovaIV@energomera.ru

Информация об Аудиторе наименование
Адрес
Телефон/факс
E-mail
Лицензия
Информация о Регистраторе
Наименование
Адрес

ООО «Универсал-Аудит»
355003, Россия, г. Ставрополь, ул. Ломоносова 23, оф. 601-608
8(8652) 35-71-83
u_a@avn.skiftel.ru
No Е006720 выдана 23.12.2004 на срок до 23.12.2009 Министерством финансов РФ
ЗАО ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
127015, г.Москва, ул.Правды, 23
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б
(499) 257-17-00, (495) 787-44-83

E-mail
Web-сайт
Лицензия
Телефон/факс Ставропольского филиала

nr_ufo@mail.stv.ru
www.vtbreg.ru
№10-000-1-00347 выдана 21 февраля 2008 г., без ограничения срока действия, Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России
(8652) 56-11-04 / (8652) 56-28-84
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОСНОВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ
Наименование показателя

Сегмент бизнеса

Доля собственности, %
2014

2013

2012

АО «Энергомера»

ЭТП

100,0

100,0

100,0

OOО «КИЭП «Энергомера», г. Ставрополь

ЭТП

100% дочернее предприятие АО «Энергомера»

ООО «Фанипольский ЗИП «Энергомера», Республика Беларусь г. Дзержинск

ЭТП

99,81 % дочернее предприятие АО «Энергомера»

АО «Монокристалл», г. Ставрополь

ЭМК

100% дочерняя компания Monocrystal N.V.

ООО «БЗС «Монокристалл», г. Шебекино

ЭМК

100% дочерняя компания АО «Монокристалл»

ООО «Монокристалл пасты»

ЭМК

100% дочерняя компания АО «Монокристалл»

Monocrystal PV Technology, Co.,Ltd

ЭМК

100% дочерняя компания ООО «Монокристалл»

ООО «Победа», с. Ладовская Балка, Ставропольский край

СХП

100,0 %

ООО «Хлебороб», Ставропольский край

СХП

100% дочернее предприятие ООО «Победа»

ООО «Агропромышленная компания «Агростандарт», Ставропольский край

СХП

100 % дочернее предприятие ООО «Победа»

ООО «Добровольное», Ставропольский край

СХМ

100 % дочернее предприятие ООО «Победа»

100,0 %

100,0 %

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В структуре группы Компании - 4 производственных филиала, находящихся под контролем материнской компании электротехнического
субхолдинга АО «Энергомера»: Завод измерительных приборов «Энергомера» в г. Невинномысске (производство электроизмерительных
приборов), Ставропольский электротехнический завод «Энергомера» в г. Ставрополе (производство оборудования электрохимической
антикоррозийной защиты, телекоммуникационного и щитового оборудования), Пятигорсксельмаш в г. Пятигорске (производство оборудования
для промышленного птицеводства), Энергомера Инжиниринг (деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу).
Под контролем АО «Монокристалл» в г. Ставрополе находятся филиал научно-исследовательского профиля – «Корпоративный Институт
Электронных Материалов» - КИЭМ и филиал «Монокристалл Пасты» (производство и реализация композиционных паст для нужд солнечной
энергетики).
Структура группы Компании включает в себя 4 производственных филиала, находящихся под контролем материнской компании
электротехнического субхолдинга АО «Энергомера»: Завод измерительных приборов «Энергомера» в г. Невинномысске (производство
электроизмерительных приборов), Ставропольский электротехнический завод «Энергомера» в г. Ставрополе (производство оборудования
электрохимической антикоррозийной защиты, телекоммуникационного и щитового оборудования), Пятигорсксельмаш в г. Пятигорске
(производство оборудования для промышленного птицеводства), Энергомера Инжиниринг (деятельность по техническому контролю,
испытаниям и анализу продукции).
Под контролем АО «Монокристалл» в г. Ставрополе находятся филиал научно-исследовательского профиля – «Корпоративный Институт
Электронных Материалов» (КИЭМ), и филиал «Монокристалл Пасты» (производство и реализация композиционных паст для нужд солнечной
энергетики).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Под связанными сторонами понимаются стороны, включающие акционеров Концерна, дочерние и зависимые предприятия, контролируемые
предприятия, которыми владеют или которые контролируют лица, владеющие или контролирующие Концерн, а также ключевой менеджмент
Концерна.
Сделки, тыс. руб.

Продажи

Услуги

Финансовые

Всего

Концерн Энергомера – Связанные стороны
Товары для перепродажи, оборудование и ПКИ, реал. ОС и проч. тов.

4629

ЦБ

366967

4629
366967

Займы

160821

СМР, аренда, юр. услуги, бух. услуги и т.д.

160821
128986

128986

661403

Сумма сделок
Количество сделок

46

Товары для перепродажи, ОС и материалы

210

30
4
Связанные стороны – Концерн Энергомера

35
210

Займы
Ценные бумаги
СМР, аренда, юр услуги, бух услуги и т.д.

41842

41842

Сумма сделок

210

41842

42052

Количество сделок

2

7

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПАНИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2014 ГОДУ
Вид энергетического ресурса

Объем потребления
в натуральном выражении

Ед. изм.

Объем потребления,
тыс. руб.

Электрическая энергия

164 635

тыс.кВтч

577 003

Газ природный

2 788

тыс. м3

17 865

Газ сжиженный

214

тн

3 666

Тепловая энергия

13 008

Гкал

19 188

Бензин автомобильный

367

тн

13 764

Топливо дизельное

4 465

тн

151 495

Другое (водопотребление)

351

тыс.м3

15 346

Другое (масла)

79

тн

6 776

ОАО «Концерн Энергомера» Годовой отчет 2014

ОАО «Концерн Энергомера» 2013 год
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ОАО «Концерн Энергомера» 2013 год
ОАО «Концерн Энергомера» 2015 год
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