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1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1.0писание общества
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Подольский опытно-
экспериментальный кабельный завод»,
Сокращенное наименование: ОАО «Экспокабелы).
Зарегистрировано общество: 20 октября 1992г. Постановлением Главы Администрации г. Подольска
Московской области NQ1797 (регистрационный номер 614), 01.08.1996г. Постановлением Главы
Администрации г.подольска Московской области NQ1682 (регистрационный номер 1329).
Инспекцией МНС России по г. Подольск Московской области внесена запись за основным
государственным регистрационным номером 1025004702953, свидетельство о регистрации: 50 NQ
004608023 от 16 сентября 2002г.
ИНН 5036008813, КПП 503601001, свидетельство о постановке на налоговый учет: 50 NQ003644232 от 04
октября 2001г.
Фактический адрес -142103 г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 15.
Тел. (495) 543-72-45
http://www.ехросаЫе.гu
Уставный капитал Общества 1 659820,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот
двадцать) рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: общий объем: 1 659820 шт.
Номинальная стоимость 1,00 (Один рубль 00 коп.) - доля в уставном капитале: 100 %
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Виды Общее количество акций, Доля от размещенных
зарегистрированных лиц шт. акций, %
Юридические лица 1 508440 90,8797
Физические лица 35446 2,1355
Счет совместного владения 137 0,0083
Номинальные держатели 115797 6,9765
ИТОГО: 1659820 100,000

Основной вид деятельности общества (ОКВЭД 2001) - 31.3 - Производство изолированных проводов и
кабелей.
Среднесписочная численность 192 человека
ОАО «Экспокабелы) является самостоятельным юридическим лицом.

1.2.Информация об органах управления и контроля по состоянию на 31 декабря 2011 года
1.2.1.0рганы управления Общества
- общее собрание акционеров
- Совет директоров (наблюдательный совет)
Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие
биографические данные и владения акциями:

N ФИО Краткие биографические данные Сведения
п/п члена Совета о владении акциями

директоров в % от уставного
капитала

1 Ерма Яри Тапани Родился в 1957 году. г. Турку Финляндия. Член 0,00
Виитакорпи/Jогmа Jaгi совета директоров компании Neomaгkka Оу.
Тapani Wiitakoгpi

2 Ян-Петер Леннквист/Jап- Родился в 1949 году. г. Драгсфяард 0,00
Peter Lonnquist Финляндия. Директор по развитию продукции

компании Reka CabIes Ltd.
3 Яри Юхани Хаапала/ Jari Родился в 1968 году. г. Хельсинки Финляндия. 0,00



Juhani Haapala Менеджер по персоналу компании Reka CabIes
Ltd.

4 Марьё Сиско Каарина Родилась в 1967 году. г. Риихимяки 0,00
Кууринмаа/Магjо Sisko Финляндия. Финансовый менеджер компании
Kaaгina Kuuгinmaa Reka CabIes Ltd.

5 Свалов Григорий 1-ый заместитель Генерального директора 0,00
Геннадиевич ОАО «ВНИИКП»

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)
Генеральныйдиректор Общества - Сахарова Наталья Валентиновна, действующий на основании Устава и
договора управления компанией с управляющей компанией 000 «Река Кабель Холдинг» от 07 апреля
2010 года.

1.2.2.0рган контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является
ревизионная комиссия.

1.З.Информация о регистраторе (держателе реестра) Общества
Ведение реестра акционеров Общества осуществляется специализированной организацией Открытым
акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, Д.18, КОРП.13

1.4.Информация об аудиторе Общества
Аудитором Общества является 000 «Аудит-Стандарт» (член РСО «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров» сертификат серия ГА NQ010152, протокол 5-09) ИНН
7709429402, КПП 770201001, г. Москва, Кузнецкий мост, Д.21/5, комн. 611

2. Основная хозяйственная деятельность Общества

2.1.0траслевая принадлежность
Основным направлением деятельности предприятия является производство кабельной продукции.
Производственные мощности позволяют выпускать широкую номенклатуру кабелей различного
назначения.

Номенклатура 2011г. 2010г. 2009г. 2008г.
Кабели силовые, км - - - 3
Кабелиуправления,КМ 430 421 318 412
Кабели и провода 221 166 145 232термоэлектродные, км
Кабели и провода 701 1037 220 810монтажные, км
Провода обмоточные, тн 0,8 0,9 0,5 1,2
Кабели контрольные ДЛЯ
нефтеперерабатывающей 13496 13400 9413 7451
промышленности, км

2011г. 2010г. 2009г. 2008г.
Выпуск товарной продукции 307830 238015 195136 215794тыс. руб.
Фонд зарплаты тыс. руб. 73498 73714 68517 65377
Средне - годовая 192 215 217 214численность работников



25458

16999

2.2Лоложение Общества в отрасли
Основной объем изготавливаемой продукции реализуется в Российской Федерации
Доля экспорта в 2011 году составила 5,9% от общего объема отгруженной продукции
Доля рынка, занимаемого ОАО «Экспокабель» по данным НП «Ассоциация «Электрокабелы} за 2011 год

Место, Доля
занимаемогоНоменклатурная группа занимаемое

Обществом рынка,
%

Объем производства кабельных изделий по весу меди 53 0,04
Провода неизолированные гибкие 14 0,23
Провода автотракторные 18 0,01
Кабели управления 9 0,76
Кабели контрольные 19 1,27
Кабели и провода термоэлектродные 3 17,50
Провода связи телефонные распределительные и 23 0,06радиотрансляционные
Провода и кабели монтажные 15 1,34
Кабели судовые 9 0,84
Кабели радиочастотные 18 0,06
Провода обмоточные с волокнистой и другими видами 17 0,01изоляции

2.3.Сведения о наличии лицензий и сертификатов
На предприятии внедрена система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие
требованиям международного стандарта 1809001, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001 :2008)
Получена Лицензия Госатомнадзора России на право изготовления кабелей и проводов для атомных
станций и Свидетельство Морского регистра судоходства о типовом одобрении кабелей судовых с
изоляцией из облученного полиэтилена.
Получена Лицензия Федеральной службы по надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека на право деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
Качество продукции подтверждается сертификатами соответствия ГОСТ и пожарной безопасности.

2.4.Структура доходов Общества
Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),

Доходы
от продажи товаров и услуг, тыс.

б.
б.

31.12.2011

303651

285738
17913
20558
1 880
14847
301
28

31.12.2010
241902

241 902
О

16464
34
8282
120
599



2.5.Структура расходов Общества

2913 6050
136 552
292 172
161 655

Расходы 31.12.2011 31.12.2010
Себестоимость проданных товаров и услуг 221826 181435
Коммерческие расходы, тыс. руб., в том числе 5396 5496

Расходы на упаковку 5237 4165
Транспортно-экспедиционные расходы 100 О

Прочие 59 1 331
Управленческие расходы, ТЫС.руб.,в том числе 85050 62 111

Оплата труда 27089 24057
Страховые ВЗНОСЫ 6834 5349
Расходы на рекламу 317 194
Затраты на аренду 2492 1 852
Амортизация ОС 3236 1 597

Охрана труда, безопасность 1 480 О
управление, консультации 29163 12398

Оплата услуг связи 1077 1 503
Коммунальные расходы 4896 5861

Прочие 8466 9300
Прочие расходы 20759 14045

Проценты к уплате 1 027 1 048
Расходы по реализации основных средств 163 48

Расходы по реализации отходов 7648 4543
Курсовая разница 3672 3977

Списание задолженности, безнадежной к взысканию 810 О
Списание материалов с истекшим сроком годности 1 791 128

Налоги, сборы 1 460 О
Расходы на услуги банков 479 455

Ошибки прошлых лет 518 О
Материальная помощь 182 120

Штрафы, пени, неустойки 56 159
Прочие расходы 2953 3567

2.6.0бязательства Общества
2.6.1.Долгосрочные обязательства.

ИТОГО:

2.6.2.Краткосрочная кредиторская задолженность., ТЫС.руб.

31.12.2011
4912
118
229
6

5142

31.12.2011
10700
274

31.12.2010
17142
425
1 941
48

19083

31.12.2010
О
О



65629
27860
3560
4885
3464
859
9
336
217
1 602
1 310
256
36
4

1 328
115842

47787
61 782
3544
4054
2799
781
9
312
153
1109
932
145
32
4

1 571
119851

Вся краткосрочная кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям
договоров с контрагентами, а также срокам расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

2.6.3'nрочие обязательства Общества.
Иных соглашений Общества, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Общества, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет.

2.7.Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) в 2011 году
в ОДО «Экспокабелы) не осуществлялось.
Дочерних обществ ОДО «Экспокабелы) не имеет.

2.8. Состав, структура и стоимость основных средств Общества
В 2011 году переоценка основных средств не проводилась
Способ начисления амортизации - линейный
Изменение стоимости основных средств в 2011году по группам было следующим, ТЫС.руб.:

31.12.2011 31.12.2010
Стоимость основных средств на начало года, в том 69978 30139числе:

Здания 9969 6425
Сооружения 5270 6010

Машины и оборудование 49334 11 026
Офисное оборудование 803 391
Транспортные средства 367 643

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 258 1 627
Прочие основные средства 2978 4016

Приобретено основных средств всего, в том числе: 2058 45290
Здания О 3668

Сооружения 1 417 О
Машины и оборудование 561 40837
Офисное оборудование 80 785
Транспортные средства О О

Производственный и хозяйственный инвентарь О О
Прочие основные средства О О

Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств всего, -162 -87в том числе:
Машины и оборудование О -39



о
-162
-10428
61446

о
- 48
-5365
69978

З. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия.

в числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ода «3кспокабелы) необходимо
учитывать, в первую очередь, следующие группы:

З.1.0траслевые риски:
В 2011 году экономика России продолжала испытывать влияние мирового экономического кризиса,
начавшегося в 2008 году, что не могло не отразиться на промышленной отрасли страны в целом и на
производстве кабельно-проводниковой продукции в частности. В данной ситуации допускается снижение
спроса на кабельно-проводниковую продукцию, выпускаемую предприятиям ода «3кспокабелы), что
может отрицательно сказаться на темпах роста производства.

З.2.Риск изменения цен на сырьё.
Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на
медную катанку, сплавы термокомпенсационные (Х,К,Д).
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.).
Цены на основные материалы для производства кабеля в отчетном периоде показали положительную
динамику.
Цены на термокомпенсационные сплавы выросли на 4-6%, а на сплав Konstantan на 15,3%, цены на
полиэтилен выросли в среднем на 13%, на алюмофлекс на 12,8%
Риск существенного изменения цен на сырье в условиях неопределенности развития рынка КПП
учитывается при выработке сбытовой политики Общества. Пропорционально с повышением/снижением
цен на сырьё при отсутствии влияния прочих факторов повышаются/снижаются цены на конечную
продукцию.

З.З.Риск изменения цен на продукцию и/или услуги Общества.
Самый существенный риск связан с реализацией кабельной продукции.
Серийные виды кабельной продукции являются неконкурентоспособными из-за находящегося рядом
ОДА «НП «Подольсккабелы), цены которого на аналогичную продукцию значительно ниже цен нашего
предприятия.
Риск изменения цен на кабельно-проводниковую продукцию ода «3кспокабелы) может оцениваться как
существенный в случаях резких колебаний цен на сырье и материалы, а также при значительном
изменении иных составляющих себестоимости выпускаемой продукции.

З.4.Страновые и региональные риски
ОДА «3кспокабелы) подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или
прекращение экономического роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы
налогообложения; изменение экономической формации, изменении ставок банковских процентов и т.д.

З.5.Риски, связанные с географическими особенностями региона
Открытое акционерное общество «3кспокабелы) осуществляет свою деятельность в Московском регионе.
Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются как несущественные.

З.6.Финансовые риски
Степень подверженности Общества рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют
по операционной деятельности, минимальна, поскольку расчет цен за потребляемое сырье и
реализуемые виды услуг (товаров, работ) Общества осуществляются в рублях Российской Федерации.



Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты
деятельности подвержены изменению валютного курса незначительно. Возможные финансовые риски,
отражающиеся на деятельности предприятия, регулируются уровнем устанавливаемых цен на
производимую продукцию.

3.7.правовые риски
Правовые риски (в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, возможным
оспариванием тех или иных действий с участием предприятия, риски вытекающие из лицензирования
видов деятельности, иные) представляются несущественными. Данные выводы сделаны исходя из
имеющейся информации и могут меняться.

4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.1.показатели финансово-экономической деятельности
4.1.1.показатели платежеспособности:

Коэ
Коэ

31.12.2011
0,096
0,897
0,297
0,605

31.12.2010
0,203
1,054
0,519
0,636

4.1.2.показатели финансовой устойчивости:

Коэ
Коэ
Коэ

31.12.2011
0,295
0,318
0,325

31.12.2010
0,300
0,320
0,396

4.1.з.показатели, характеризующие прибыльность (рентабельность):

31.12.2011
26,947
-2,905
-2,903

31.12.2010
25,000
-1,952
-1,863

4.2.прибыль (убыток) на акцию.
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам -
владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

2011 год
(8815
296Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, рублей

2010 год
(4507
586

1 810000

2,49

ОДА «3кспокабелы) не производило в 2011 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. ода
«3кспокабелы) также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их
конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было какого-либо события,
связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому ода «3кспокабелы) не составляет
расчетов разводненной прибыли на акцию.



4.3.Структура и размер оборотных средств

Наименование показателя 31.12.2011 31.12.2010
ТЫС.руб. % ТЫС.руб. %

Запасы, в том числе 62490 60,11 52583 41,62
Материалы 35167 33,83 30429 24,08

Готовая продукция 18576 17,87 11 745 9,30
Затраты внезавершенном производстве 8747 8,41 10406 8,24

НДС по приобретенным ценностям 1 335 1,28 125 0,10
Дебиторская задолженность, в том числе 23226 22,34 37921 30,01
Краткосрочная задолженность покупателей 3266 3,14 20505 16,23за товары отгруженные

Авансы выданные 11 985 11,53 13022 10,31
Расчеты по налогам и сборам (налог на 6104 5,87 2704 2,14прибыль)
Расчеты по социальному страхованию и 586 0,56 662 0,52обеспечению

Расчеты с разными дебиторами и 1 285 1,24 1 029 0,81кредиторами
Денежные средства 11 143 10,73 24254 19,20
Прочие оборотные активы 5759 5,54 11 410 9,07
ИТОГО: 103952 100,00 126343 100,00

5. Перспективы развития на 2012 год.

За годы своей деятельности Обществом накоплен большой опыт работы на рынке производства
кабельно- проводникавой продукции. Общество зарекомендовало себя как надежный деловой партнер,
предлагающий на рынок широкий спектр кабельно-проводниковой продукции, продукции для нужд
атомной энергетики, которые всегда отличались стабильно высоким качеством.

Несмотря на общие негативные тенденции, рынок кабельно-проводниковой продукции в настоящий
момент подвержен внутренним положительным качественным изменениям: активно внедряются в
производство новые марки КПП с улучшенными электротехническими и эксплуатационными
характеристиками, большое внимание уделяется использованию новейших технологий.

Основные игроки по-прежнему вкладывают значительные средства в модернизацию производства,
что не может не сказываться положительно на качестве и снижении себестоимости производимой
продукции. Отмечается также рост информационной обеспеченности участников кабельного рынка,
высокая конкуренция заставляет искать новые формы сотрудничества, реализовывать гибкую ценовую
политику в отношении различных категорий потребителей. В условиях экономического кризиса все
производители КПП отмечают обострение конкуренции. Крупные компании продолжают развиваться,
создавая при этом региональные и розничные сети. Небольшие фирмы или уходят с рынка, или
объединяются с крупными компаниями. Наряду с экспансией импортной продукции, происходит острая
ценовая конкуренция между производителями.
Приоритетными стратегическими задачами Общества являются формирование эффективной системы
производства и реализации кабельной продукции, обеспечение производства наиболее полной
номенклатуры продукции, отвечающей самым высоким современным требованиям качества. Разработка
перспективных видов кабельных изделий, спрос на которые динамично растет как на российском, так и на
мировом рынках, увеличение доли экспорта продукции в страны СНГ, повышение рентабельности
производства. Таких как:

судовых кабелей повышенной пожаробезопасности для подводного флота из материалов, не
содержащих галогенов типа СПОВ.
- создание кабелей для подвижного состава с изоляцией на базе термоэластопласта
- организация производства трибоэлектрических кабелей для охранных систем, поисковые работы по
шахтным кабелям



- создание и производство кабелей для нефтеперерабатывающей газовой и атомной промышленности
В планы деятельности Общества входит дальнейшее 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.

6. дффилированные лица.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2011 г.
Ng Полное фирменное Место Основание (основания), Дата Доля участия Доля
п/п наименование нахождения в силу которого лицо наступления аффилированного принадлежащих

(наименование для юридического признается основания лица в уставном аффилированному
некоммерческой лица или место аффилированным (оснований) капитале лицу
организации) или жительства акционерного обыкновенных
фамилия, имя, физического лица общества, % акций
отчество (указывается акционерного

аффилированного только с согласия общества, %
лица физического

лица)
1 Ерма Яри Тапани Финляндия, 1.лицо является 17.05.2011 - -

Виитакорпи / Jorma Jari Г.ХЮВИНКЯЯ членом Совета
тapani Wiitakorpi директоров

(наблюдательного
совета) акционерного
общества

2 Ян-Петер Леннквист / Финляндия, 1.лицо является 17.05.2011 - -
Jan-Peter Lonnquist Г.Хювинкяя членом Совета

директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

3 Яри Хаапала / Jari Финляндия, 1.лицо является 17.05.2011 . .
Haapala Г.ХЮВИНКЯЯ членом Совета

директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

4 Марьё Сиско Каарина Финляндия, 1.лицо является 17.05.2011 - -
Кууринмаа / Marjo Sisko Г.ХЮВИНКЯЯ членом Совета
Кааппа Kuurinmaa директоров

(наблюдательного
совета) акционерного
общества

5 Свалов Григорий Г.Москва 1'лицо является 17.05.2011 - -
Геннадьевич членом Совета

директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

6 Общество с 105064, город 1.лицо, осуществляет 07.04.2010 - -
ограниченной Москва, полномочия

ответственностью «Река Фурманный единоличного
Кабель Холдинг» переулок, Д.15 исполнительного

органа акционерного
общества

7 Общество с 142103, 1.лицо имеет право 30.10.2009 90,8797 90,8797
ограниченной Российская распоряжаться более

ответственностью «Река Федерация, чем 20 процентами
Раббер» Московская голосующих акций

область, обществаПодольский район,
г.подольск,

ул.Бронницкая,
Д.15



В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных
коммерческих условиях, в том числе между аффилированными лицам.
Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между ОАО «Экспокабелы) И прочими
аффилированными лицами в 2011 году не было.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

Решение о выплате дивидендов за 2010 год не принималось. (Протокол Годового общего собрания
акционеров ОАО «Экспокабелы) от 17.05.2011 года)

8. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров.

В 2011 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

9. Информация о совершенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, Обществом в 2011 году не совершались.
В 2011 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 финансово-хозяйственную 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 финансово-хозяйственной
деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


