
пояснительная записка
к годовому отчету за 2014 год

Общие сведения о деятельЕости фирмы

Открытое акционерное общество <Энгельсский завод фильтров> (ОАО (ЭЗФ))
учреждено в 1997 году. Уставный капитал общества составляет 245 400 руб.
СреднесписочнаlI численность предпри жия за 20 1 4 год составляет 1 99 чел.

Предприятие располагает развитой инфраструктурой, имеет в собственности
производственн}.ю б*у, которая представлена производственными помещениями,
складским хозяйством, транспортным участком, железнодорожной веткой, собственной
котельной, магазином, которые расrrоложены Еа земельном участке площадью 30377 кв.
метров. Все недвижимое имущество принадлежит ОАО (ЭЗФ) на праве собственности.

ОАО кЭЗФ)) является одним из старейших rrредприятий в России ( начинает свою
историю с |920 г.) по производству автомобильньгх фильтров и входит в пятерку лидеров
этого сектора рынка. Завод специализируется на производстве автомобильных фильтров и
фильтроэлементов для очистки воздуха, тоIIлива, масла и гидросистем, Продукция
предназначена для применения в отечественном и импортном дизельном грузовом
транспорте и спецтехнике. Производимый предприятием ассортимент насчитывает свыше
300 единиц изделий. За последний год изменилась номенклатурная линейка
производимьж фильтроэлементов: предприятио стztло больше производить дорогостоящих
фильтроэлементов очистки воздуха для карьерной техники.

В изготовлении применяются только лучшие отечественные импортные
материrrлы: оцинкованная ст€Lпь, пенополиуретановые компоненты, фильтровальная
бумага ведущих отечественньIх и зарубежных производителей. Все материалы проходят
входной контроль, а качество готовой продукции проверяется в заводской лаборатории.

Предприятие постоянно ведет работу по улучшению качества выIIускаемых
изделий, занимается совершенствованием технологического trроцесса, снижением
материалоемкости, энергоемкости продукции, улучшением технических характеристик
выпускаемых фильтроэлементов, что повышает эффективность деятельности
производства и повышает конкурентоспособность выпускаемсiй продукции на рынке.

В настоящее время выпускаемffI продукция соответствует европейскому уровню
качества- международной системе менеджмента качества ИСО 9001, что подтверждается
полученным предприятием сертификатом.

Выпускаемая предприятием продукция составляет 10% от общего объема фильтров
на рынке России, при этом соотношение долей по различным сегмента рынка составляет:
грузовой транспорт-10Уо, сельскохозяйственная тематика-1 5Оlо, дорожно-строительнЕUI
техника-5Ой, железнодорожный транспорт - 98%.

Партнерская база предприятия насчитывает свыше 550 компаний и она постоянно
расширяется : в 2014 году у предприятия появилось 15 новых партнеров. К значимым
рынкаI\d (потребителям) следует несомненно отнести поставки непосредственно
производителям техники - ОАО кКАМАЗ>,Челябинскому тракторному заводу - ОАО
кУрал-Трак>>,Ульяновскому автомобильному заводу - ОАО кУАЗ>, а так же крупнейшей
компании - ОАО <Российские железные дороги)).

Клиентами завода являются:
-автоцентры кКАМАЗ>,
-автоцентры кМАЗ>,
-сервисные центры кБелАЗ>,
-сервисные центры>Помтрактор> )

-сервисные центры <УралТрак>,
-ОАО <Росжедорснаб> ОАО кРХt!>,
-нефте- и газодобывающие предприятия,



-дорожно-строительные предприятия,
-угольные разрезы и шахты,
-золотодобывающие предприятия и артели,
-крупные торговые фирмы.

Отгрузка продукщии предприятия осуществляется в 59 регионов России, в том
числе в Республику Крьтм, а также в Казахстан, Армению. В 2014 голу отгрузки в
Республику Казахстан увеличились на 48% по сравнению с 20t3 годом.

Информация о взаимозависимых лицах

100% акций предприятия принадлежит Здо ПГ <Эдельвейс), г. Санкт-Петербург.
Генеральному директору ОАО кЭЗФ> в течение 2014 года выплачено бlЗ859,62 руб., в
том числе начислено вознаграждение как члену Совета директоров в сумме 90000
рублей.

Сведения о финансовой деятельности

Предприятие за 2013 года и 2014 годы имеет чистуIо прибыль соответственно за
2014 год- 56 т. руб. и за 2013 год- 205 т, руб. :

наименование
показателей

Един.
Измеоен.

20Iз 20]'4

Вырччка т. очб. 184 508 \,79 |91
Прибыль (+) убыток (- ) т. очб. 205 56

В октябре -декабре 2014 года были существенно цовышены закупочные u.rr, "uосновные материалы, используемые в IIроизводстве: на фильтровальную бумагу от 24 до
ЗТYо,на метt}лл- от9 до \5o/o,Ha клеевые комrтоненты- от 7 до |9О/о, на гофротару -8-10%,
на резино-технические изделия -||О/о, на ГСМ-11,4Уо. Все это негативно отразилось на
финансовом результате за 2014 год

,Щебиторскzul задолженность по состоянию на З|.|2.2014 г. - 83 161 т. руб.,
кредиторскzш задолженность наЗ1.12.20|4 r- З4 288 т. руб. Указанные задолженности не
являются просроченными.

Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками не имеется.

Для пополнения оборотньтх средств .rредпр""тиЪ использует не только
долгосрочные, но и краткосрочные кредиты банков. В декабре 2014 году предприятие
пополнило кредитньй портфель на72,5 млн. руб.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

наименование
энергетических DесYDсов

един. измерен. 2013 год 2014год

Энергоресурсы в т.
числе:

т.руб.
6470,9 6488,1



т949,4

452]',5эпектроэнергия

Сведения об учетной политике

Измененийвуrетнойполитикев2014гоДУнепроиЗВоДилось.

Инвестиционная деятельность

4.| основные производственные фонды организации представлены

ПроизВоДсТВенныМизДанияМи,ТрансПорТныМисреДсТВаМи,оргтехникой,И
производственным инструментом, Все они находятся в эксшлуатации,

4.2 Основные фонды изношены па 81 %,

КоэффициеЕт износа :'7]r 256 9|З_"7 5 : 0,88

81 035 864,28

4.3 Коэффициент обновления = 286299 : 0,0034
85 885 141

Предприятие продопжает обновлять основные средства, прежде всего за счет

обновления
(лизинга).
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