
пояснительная записка
к годовому отчету за 2013 год

Общие сведения о деятельности фирмы

Открытое акционерное общество кЭнгельсский завод фильтров> (одО кЭЗФ>)
УЧРеЖДеНО В 199] ГОДУ, УСТаВНЫЙ капитал общества 

"Ъ"ru"rr"., 245 40о руб.Среднесписочная численность предпри я,гия за 20 1 3 год составпяет 206 чел.
предприятие имеет в собственности производственную базу, которiш представлена

производственными помещениями, складским хозяйством, транспортным )ластком,железнодорожной веткой, собственной котельной , магазином., которые расположены на
земельном участке площадью зOз7,I кв. метров. Все недвижимое имущество принадлежит
ОАО кЭЗФ)) на праве собственности.

предприятие постоянно ведет работу по улучшению качества выпускаемых
изделий, занимается совершенствованием технологического процесса, снижением
материаJIоемкости , энергоемкости продукции , улучшением технических характеристик
выпускаемых фильтроэлементов, что повышает эффективность деятельности
производства и повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке.За2O1З год по заявке ооо кЧТЗ-Уралтрак) trредприятием разработаны и внедреЕы
в производство 2 фильтроэлемента, отвеч€}ющие современным aр"бо"uп"ям к системам
фильтрации топлива в специальной технике, работающей в тяжелых условиях;

- по отраслевой программе замены импортньIх комплектующих отечественными
освоено производство воздушных фильтроэлементов для Дробеструйных установок
кКарло Банфи>и <Жетрасюр), эксплуатируемых в оАО кРЖ,Щ>

-на предприятии установлен новый современный комплекс по упаковке
фильтроэлементов в термоусадочн}то пленку;

-введено в производство высокотехнологическое оборудование по переработке
полиуретановых систем различного н€вначения, позволяющих расширить номенкJIатуру
изготавливаемых фильтроэлементов высокого качества, в том числе для импортной
сельхозтехники;

-освоено IIроизводство фильтроэлементов, предназначенных для установки в
топливораздаточЕьж колонках KADAST> Чехия и KTatsuno S-Bench" Япония на
автозаправочных станциях.

оАО кЭЗФ> специализируется на производстве автомобильньтх фильтров и
фильтроэлементов для очистки возд}ха, топлива , масла и гидросистем. Продупцr"
предназначена для применения в отечественном и импортном дизельном и грузовом
транспорте, а также в спецтехнике. fIроизводимый rтредприятием ассортимент
насчитывает свыше 250 единиц изделий. За последний год изменилась номенклатурная
линейка производимьж фильтроэлементоВ : tIредприятие cTuulo больше производить
дорогостоящих фильтроэлементов очистки воздуха для карьерной техники.

Выпускаемая предприятием продукция составляет 107оот общего объема фильтров
на рынке России, при этом соотношение долей по рirзличным сегмента рынка составляет :

грузовой транспорт-70уо , сельскохозяйственная тематика-15%, дорожно-строительнаJI
техника- 5 

О%, железнодорожный транспорт - 9 8%.
партнерская база предприятия насчитывает свыше 550 компаний и она постоянно

расширяется : в 2013 году у предприятия появился крупный партнер Ооо кчтз-
уралтрак>(челябинский тракторный завод) , так же продолжаем оставаться основными
поставщиками фильтров и фильтроэлементов для локомотивного хозяйства России (одо
кРЖ.Щ>, ооО кТМХ-сеРвис). Предприятие ориентировано и на вторичный рынокавтозапчастей для автомобилей Камского автомобильного завода, что составляет более

отгрузка продукции rтредприятия осуществляется в 59 регионов России, а также в
Казахстан.



Информация о взаимозависимых лицах

100% акциЙ предприятия приЕадлежит зАо пГ <Эдельвейс>l , г.
Генеральному директору оАо (ЭЗФ) в течение 2013 года выплачено
том числе начислено вознаграждение как члену Совета директоров
рублей.

Санкт-Петербург.
602 З9З,OЗ руб., в

в сумме 90 000

Предприятие
2012 год |7 т.руб.и

Сведения о финансовой деятельности

за 2072 rода и 20l3года
за 2013 год 205 т.руб.

имеет чистую прибыль соответственно за

наименование
показателей

Един.
Измерен.

201l2 201lз

Выручка т. руб. 183 з83 184 508
Прибыль (+) убыток (- т.руб. l7 205

Щебиторскuш задолженностЬ по состоянию на 3\.l2.20lз r. - З5 З42 т. руб.,
кредиторск€ш задолженностЬ на 31.12.20lз г- 26 507 т. руб. Указанные задолженности не
явJUIются просроченными. Снижение дебиторской задолженности произошло за счет
снижения задолженности поставщиков IIо выданным авансам .

просроченной задолженности по заработной плате перед работника:чrи не имеется.

для пополнения оборотньrх средств предприятие использует не только
долгосрочные, но и краткосрочные кредиты банков. За 2013 год было погашено
долгосрочных кредитов на общую сумму 9100 т, руб.

информация о затратах на эЕергетические ресурсы

Сведения об учетной политике

Изменений в улетной политике в 2013 гOду Ее производилось.

наименование
энергетических ресуDсов

един. измерен. 2013 год 2012год

Энергоресурсы в т.
числе:

т.руб.
6470,9 6467,1

газ т.руб. \949,4 7758,4

электроэнергия т.руб. 4521,5 4708,7

Инвестиционная деятельно сть



4.1 ооновные производственные фонды организации представлены
производственными зданиями, транспортными средствами, орrтехникой, и
производственным инструментом. Все они находятся в эксплуатации.

4.2 Основные фонды изношены на 81 %.

Коэффициент износа: 70 045 538 = 0,81
86 240 455,12

4.3 Коэффициент обновления : 3 784 351 : 0,045
83 241 187

Коваль Г. П.

Рыбкина Г. Ю.


