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1. Общие сведения об эмитенте.
Открытое акционерное общество «Экспокабель» зарегистрировано Постановлением Главы
администрации г. Подольска № 1682 от 01.08.96 г., регистрационный номер 1329.
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Подольский опытноэкспериментальный кабельный завод».
Юридический адрес: 142103, г. Подольск, Московская обл. ул. Бронницкая , д. 15
ОАО «Экспокабель» является самостоятельным юридическим лицом, руководствуясь в своей
деятельности текущим законодательством. Общество является коммерческой организацией и
преследует в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли.

2. Приоритетные направления деятельности.
Основным направлением деятельности предприятия является производство кабельной
продукции.
Производственные мощности позволяют выпускать широкую номенклатуру кабелей
различного назначения.
3.Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям.
Объем выпуска товарной продукции в 2010 году составил 238 015 тыс. рублей, что на 42 879
тыс. руб. (22%) больше по сравнению с прошлым годом.
Среднегодовая численность работающих 215 человек.

Выпуск товарной продукции тыс.
руб.
Фонд зарплаты тыс. руб.
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Номенклатура
Кабели силовые, км

218

3

-

-

Кабели управления, км

543

412

318

421

2

-

-

-

Кабели и провода
термоэлектродные, км
Кабели и провода монтажные, км

417

232

145

166

583

810

220

1037

Провода обмоточные, тн

2.3

1,2

0,5

0,9

Кабели контрольные для
нефтеперерабатывающей
промышленности, км

10 795

7 451

9 413

13 400

Кабели контрольные, км

Основные показатели финансово-экономической деятельности в 2010 году.
Выручка от продажи собственной готовой продукции составила 234 580 тыс. рублей, без
учета НДС.
Выручка от оказания услуг составила 7 322 тыс. рублей, без учета НДС.
Итого 241 902 тыс. рублей, что на 14,44 % больше чем в 2009 году
Себестоимость выпущенной продукции составила – 181 435 тыс. рублей.
Коммерческие расходы - 5 496 тыс. рублей.
Управленческие расходы – 62 111 тыс. рублей.
Убыток от продаж составил 7 140 тыс. рублей.
Чистый убыток составил 4 507 тыс. рублей.

4.

Перспективы развития на 2011 год.

В планы будущей деятельности входит дальнейшее увеличение объемов производства
кабельно-проводниковой продукции, улучшение эксплуатационных свойств выпускаемых
товаров, техническое переоснащение предприятия, нацеленное на повышение
производительности труда и увеличение прибыли от основных видов деятельности,
внедрение современных технологий производства продукции, отвечающей требованиям
международных стандартов качества, активное развитие существующих и освоение новых
рынков сбыта выпускаемой продукции, совершенствование системы стимулирования
качества труда сотрудников предприятия.
Основные силы направлены на развитие наиболее перспективных видов деятельности:
-исследование рынка, создание и производство кабелей для нефтеперерабатывающей газовой
и атомной промышленности
-разработку и производство контрольных и силовых кабелей для пожароопасных объектов,
безгалогенных кабелей, кабелей в холодостойком исполнении.
- разработку судовых кабелей повышенной пожаробезопасности для подводного флота из
материалов, не содержащих галогенов типа СПОВ.
- организация производства трибоэлектрических кабелей для охранных систем.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
Решение о выплате дивидендов за 2009 год не принималось. (Общее собрание акционеров от
28.05.2009 года)
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6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.
Основными факторами риска являются отраслевые и макроэкономические риски.
Отраслевыми рисками являются:
- риски, связанные с рынками сырья, закупаемого предприятием.
Для нашего предприятия самым существенным является риск, связанный с возможностью
резкого изменения цен на медную катанку, сплавы термокомпенсационные (Х,К,А).
Вторым значительным риском является изменение цен на пластикат, полиэтилен,
алюмофлекс и др. материалы.
Кроме того, значительным риском, влияющим на прибыль предприятия, являются цены на
продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ и т.д.).
Самый существенный риск связан с реализацией кабельной продукции.
Серийные виды кабельной
продукции
являются неконкурентоспособными из-за
активного развития после кризиса и выхода на рынок новых заводов, цены которых на
аналогичную продукцию значительно ниже цен нашего предприятия.
В связи с общим развитием технологий и общим повышением технических требований
кабельной продукции некоторые виды кабелей переходят из разряда специализированных в
серийные виды, что также значительно влияет на понижение общего уровня цен на
кабельную продукцию.
Макроэкономические риски:
Связаны
с
снижение
деловой
активности
в
национальной
экономике, нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках,
инфляции, изменении ставок банковских процентов.
- Возможные
финансовые
риски,
отражающиеся
на
деятельности
предприятия, регулируются уровнем устанавливаемых цен на производимую
продукцию.

7. Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров, в том числе их
краткие биографические данные и владения акциями:
N
п/п

ФИО
члена Совета
директоров

Краткие биографические данные

Сведения
о владении
акциями в %
от уставного
капитала

1

Ерма Яри Тапани
Виитакорпи/Jorma
Jari Tapani
Wiitakorpi

Родился в 1957 году. г. Турку Финляндия. Член совета
директоров компании Neomarkka Oy.

0,00

2

Йорма Аулис
Оскари
Лескинен/Jorma
Aulis Oskari
Leskinen

Родился в 1949 году. г. Куопио Финляндия.
Исполнительный директор компании Reka Cables Ltd.

0,00

3

Йорма
Хаапанен/Jorma
Haapanen

Родился в 1957 году. г. Хельсинки Финляндия.
Директор по продажам и маркетингу компании Reka
Cables Ltd.

0,00

4

Марьѐ Сиско
Каарина
Пиетикайнен/Marjo
Sisko Kaarina
Pietikainen

Родилась в 1967 году. г. Риихимяки Финляндия.
Финансовый менеджер компании Reka Cables Ltd.

0,00

5

Свалов Григорий

1-ый заместитель Генерального

0,00

директора ОАО

3

Геннадиевич

«ВНИИКП»

8. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа.
Назначение коллегиальный исполнительного органа (правление) Уставом общества не
предусмотрено.
9. Вознаграждение членам
Совета директоров
и
исполнительного органа (правлению) не выплачивалось.

членам

коллегиального

10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на
акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать
эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации общества.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом,
о крупных акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной
работе.
Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.

Генеральный директор ОАО «Экспокабель»

Н.В. Сахарова

Главный бухгалтер

А.А. Сошникова
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