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1.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное
наименование
акционерного общества:
Сокращенное наименование:

Акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод».

Номер
государственной
регистрации:
Дата
государственной
регистрации:
Наименование
органа,
осуществившего государственную
регистрацию:
Основной
государственный
регистрационный
номер
юридического лица (ОГРН):

№1162

Дата присвоения ОГРН:

22.01.2003

Наименование регистрирующего
органа,
внесшего
запись
о
юридическом
лице,
зарегистрированном до 1 июля
2002
года,
в
единый
государственный
реестр
юридических лиц:
Место нахождения:

Администрация Одинцовского района Московской области

Телефон:

(495) 591-16-50

Факс:

(495) 591-16-50

Адрес электронной почты

info@odilak.ru

Адреса страниц в сети Интернет,
на
которых
осуществляется
раскрытие
информации
об
эмитенте:
Информация
об
аудиторе
общества:

http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29864

АО «Одилак».

26.10.1992
Администрация Одинцовского района Московской области

1035006452964

143006 Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«МЦФЭР-консалтинг »
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»
Место нахождения:
Фактический адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 17
Юр. адрес:129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корп. 4
ИНН: 7717124443
ОГРН:
Тел.: +7 (495) 937-90-86 Факс: +7 (495) 937-90-86
E-mail: cons@mcfr-c.ru
ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» - член международной сети независимых
аудиторских и консалтинговых организаций«Kreston International Limited»

Сведения об оценщике общества:

Общество с ограниченной ответственностью СК «МосСтрой»
ИНН/ОГРН
7701628861/1057749106106
Адрес 142700, МОСКОВСКАЯ область, г. ВИДНОЕ, микрорайон
СОЛНЕЧНЫЙ, владение 10/1
Телефон

(499) 409-53-28
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2.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Одинцовский лакокрасочный завод» является производственным
лакокрасочные материалы различного назначения:
Покрытия для метала (грунты, отвердители, разбавители, эмали,…)
Покрытия для дорожной разметки.

предприятием,

реализующим

По итогам 2017 года российский рынок промышленных покрытий расширился относительно 2016-го на 10%, до
386,35 тыс. тонн. Объемы импорта промышленных ЛКМ по предварительным данным «Хим-Курьера»
изменились незначительно. Увеличение потребления стало возможным, в основном, за счет наращивания
объемов производства на отечественных предприятиях: за прошлый год, по данным информационного
агентства «Хим-Курьер», в стране было произведено на 13% больше ЛКМ промышленного назначения, чем в
предыдущем году. Увеличился выпуск по всем отраслям применения. В максимальной степени увеличились
объемы производства материалов для судостроения и судоремонта, конвейерных и авторемонтных ЛКМ и
металлических изделий. На ЛКМ для металлических поверхностей (включая окраску рулонного металла) попрежнему приходится максимальная доля в общероссийском производстве промышленных ЛКМ (54%). В
последние годы на развитии отечественной промышленности сказывается множество факторов: действие
санкций, девальвация национальной валюты, падение спроса на товары. Кроме того, один из ключевых
факторов стагнации — низкая доступность кредитов для предприятий, которая ограничивает рост экономики и
инвестиционную активность.
По результатам 2017 г. АО «Одилак» увеличил свою рыночную долю среди отечественных заводов и входит в
топ-20 среди производителей материалов для окраски металлоконструкций и топ-10 среди отечественных
производителей материалов для дорожной разметки.
Ввиду того, что диапазон предприятий, реализующих ЛКМ как в регионе, так и по всей России, достаточно
обширен, в 2017 году АО «Одинцовский лакокрасочный завод» в различных сегментах конкурировал с
разными производителями. В секторе промышленных материалов конкурентами АО «Одинцовский
лакокрасочный завод» являются как иностранные (ППГ, Акзо Нобель,…) и отечественные производители
(Петроком, Ярли, Русские краски,…).
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью общества является получение прибыли. Основным видом деятельности общества является
производство и реализация лакокрасочной продукции промышленного назначения (покрытия по металлу) и
производство материалов для дорожной разметки.
В 2017 году важными фактороми, которые оказали влияние на производство, стали стратегические задачи
компании, такие как:
•
Оптимизация операционных издержек,
•
Дальнейшее увеличение выпуска высокотехнологичной продукции и дальнейший перенос
оригинальных рецептур промышленных ЛКМ из Словении и Австрии на АО «Одинцовский лакокрасочный
завод»,
•
Инвестиции в подготовку и перепрофилирование оборудования для дальнейшего расширения выпуска
новых материалов по локализованным европейским рецептурам,
•
Увеличение присутствия на рынке промышленных ЛКМ и рынке материалов для дорожной разметки,
•
Приведение в соответствие с современным действующими нормами экологической, производственной и
противопожарной безопасности.
•
Снижение срока оборачиваемости активов (готовой продукции, сырья и дебиторской задолженности).
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4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОБЩЕСТВА

ПО

В качестве дополнения к финансовой отчетности АО «Одинцовский лакокрасочный завод» можно отметить
следующие основные факты:
•
В 2017 году было выпущено 1.869 тонн готовой продукции, что почти в полтора раза больше
прошлогоднего показателя (1.294 тонны). Из них 1.358 тонн покрытия по металлу и 511 тонн покрытия для
дорожной разметки.
•
По итогам работы за год получен убыток (5,4 млн. руб.). Выручка от продаж выросла в 2017 году на 50,5%
по сравнению с 2016 г.
•
Было произведено 658 тонн новых продуктов, локализованных в РФ в 2017 г. и произведенных в точном
соответствии с перенесенными европейскими рецептурами.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЬЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В 2017 на предприятии было использовано:
электроэнергия
- 769,1 тыс.кВт/ч
тепло энергия
- 1216
Гкал

АКЦИОНЕРНЫМ

на сумму - 3 564 657,29 руб;
на сумму - 2 142 749,90 руб.
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6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Прогнозы правительственных и независимых экономистов немного отличаются, но и те, и другие блестящего
прорыва не обещают. Рост ВВП оценивают в 1—2%, что лучше рецессии, но в два раза ниже среднемировых
темпов. Минэкономразвития в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития России
заложило рост ВВП в 2018 году 2,1%, инфляцию — на уровне 4%. При этом прогнозируется ослабление рубля
до 64,7 рублей за доллар.
По прогнозам аналитиков, в 2018 году промпроизводство в России может вырасти на 2—3%. Руководство
страны намерено и в 2018 году продолжать адресную поддержку отраслей и реальных секторов экономики с
высоким потенциалом роста: автопром, легкая промышленность, транспортное машиностроение,
сельхозмашиностроение, жилищное строительство и сельское хозяйство. Оптимистический сценарий —
увеличение объемов производства по итогам нынешнего года относительно прошлого на 16—18%. При
реализации пессимистического прогноза — темпы роста выпуска индустриальных ЛКМ на российских
предприятиях будут ниже, они составят 3—5%.
В сегменте автомобильного коммерческого транспорта в 2018 году перспективы роста продаж мало– и
среднетоннажных грузовиков в России в 2018 году экспертным сообществом оцениваются как положительные.
Причина — открытие новых производств на территории России. Рост рынка коммерческих автомобилей
обеспечивается в основном за счет увеличения корпоративных продаж. Это обусловлено тем, что существует
необходимость модернизации автопарков не только у субъектов малого предпринимательства, но и у средних,
крупных автоперевозчиков, которые уже в прошлом году показали рост закупок..
В сегменте железнодорожного транспорта предоставление вагонов оказывает прямое влияние на рынок
производства. Так, в ближайшей перспективе сохранится спрос на универсальные грузовые вагоны, в частности
полувагоны. Причем приобретатели подвижного состава будут заинтересованы как в инновационных, так и в
обычных полувагонах. В 2017 году рост производства грузовых вагонов составил почти 60% относительно
объемов 2016 года, до 58,3 тыс. единиц. В связи со спросом на подвижной состав на фоне роста рынка
перевозок железнодорожным транспортом ожидается, что в 2018 году объем производства грузовых вагонов
превысит уровень 2017-го и составит свыше 65 тыс. вагонов при возможности производства более 68 тыс.
вагонов в год. При этом данный прогноз реализуем в случае отсутствия ограниченной конкуренции на рынке
производителей грузовых вагонов, ограничений использования деталей и комплектующих для производства
новых вагонов. Кроме того, ожидается рост спроса на специализированный подвижной состав, включая
хопперы-зерновозы и минераловозы. Так, на фоне роста перевозок зерна на 12% (+2,8 млн тонн) парк
зерновозов вырос на 1,4% (+0,6 тыс. единиц). В то же время парк минераловозов сократился на 2,6% (–0,8 тыс.
единиц) на фоне роста перевозок химических и минеральных удобрений в 8,2% (+4,5 млн тонн).
В 2017 году масштабные ремонтные работы охватили 8450 км федеральных автодорог. Основным приоритетом
на 2018 год по–прежнему остается приведение автодорог в нормативное состояние. В качестве господдержки
субъектам Российской Федерации предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 74,5 млрд рублей.
Кроме того, в России продолжится реализация стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги». В
его рамках постановлением Правительства РФ в 2018 году 36 субъектам, 38 крупным городским агломерациям с
численностью более 500 тыс. жителей выделено 31,25 млрд рублей.
Все эти тенденции российского рынка ЛКМ позволяют АО «Одилак» с уверенностью смотреть в будущее и как
минимум перевыполнить производственные показатели 2017 г. в следующем году. Кроме того, можно ожидать
дальнейших дополнительных позитивных сдвигов в связи с появлением нашего нового стратегического
инвестора – KANSAI PAINT GROUP Для японского концерна, более активного до недавнего времени на рынках
Азии и Африки, европейский и российский рынки ЛКМ являются наиболее перспективными с точки зрения
расширения производства и продаж. Российский завод группы в Одинцово как нельзя лучше подходит для этих
целей.
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7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового
2017 года решения о начислении и выплате дивидендов по размещенным акциям не принимались.
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8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными рисками, связанными с деятельностью Общества являются:
- Производственные риски,
- Товарные риски,
- Финансовые риски,
- Правовые риски.
Общество используют системный поход в области управления рисками. Основными элементами политики в
области управления рисками по каждому направлению являются:
- идентификация риска;
- методология оценки риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
- постоянный мониторинг состояния рисков.
Среди производственных рисков основными рисками следует считать остановку производства и неритмичность
работы предприятия. К производственным рискам также относятся риски промышленно опасного
производственного объекта. В отношении данных рисков на предприятии регулярно проводятся экспертизы
зданий, сооружений и оборудования, технические мероприятия по модернизации оборудования и
технологического процесса. Общество страхует объекты повышенной пожароопасности и принимает меры для
предотвращения и предупреждения пожаров.
Товарные риски для общества проявляются главным образом в рисках возникновения дефицитов сырья и
материалов для производства ЛКМ, а так же в отсутствии спроса на готовую продукцию. Предприятие
регулярно проводит анализ рынка, совершенствует ассортиментную линейку, вводит в производство новые
продукты, пользующиеся высоким спросом, повышает качество продукции. Сотрудниками отдела снабжения
проводится работа по заключению долгосрочных договоров на поставку сырья, что позволяет управлять
сырьевыми рисками.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня валютного риска. Наиболее подверженными
изменению в результате влияния финансовых рисков являются показатели выручки, кредиторской и
дебиторской задолженности, чистой прибыли, а также себестоимости.
Валютный риск состоит в возможном негативном влиянии взаимного изменения курсов валют, используемых в
расчетах с контрагентами. В связи с тем, что кредитование общества осуществляется в иностранной валюте
(евро), риск негативного влияния курсовых разниц очень высокий.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства
Российской Федерации. Юридический отдел отслеживает все изменения законодательства, касающиеся
деятельности АО «Одилак», и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений.
В настоящее время общество имеет все необходимые для своей деятельности лицензии. Ужесточение
требований по получению допусков не должно нанести серьезного ущерба деятельности, так как предприятие
имеет достаточный технический и кадровый потенциал, чтобы соответствовать в случае необходимости
возросшим требованиям.
В настоящий момент общество участвует в судебных процессах по взысканию с контрагентов дебиторской
задолженности, поэтому риск негативного воздействия судебных процессов на результаты финансовохозяйственной деятельности не высокий.
К области рисков также можно отнести:
•
появление новых высоко-конкурентных производителей лакокрасочной продукции на российском
рынке;
•
увеличение импортных поставок ЛКМ в связи с вступлением России в ВТО;
•
систематическое повышение цен на сырье для производства лаков, красок и эмалей;
•
уменьшение количества активности в секторе среднего бизнеса.
Для снижения данных рисков Общество предпринимает следующие меры:
•
повышение конкурентоспособности продукции, путем снижения себестоимости и повышения
производительности труда (внедрения передовых технологий производства и организации управления);
•
разработка и продвижение на рынок новых перспективных продуктов, имеющих безукоризненное
качество и высокую востребованность;
•
снятие с производства убыточной продукции;
•
совершенствование деятельности по закупкам и логистике.
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9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с размещением
посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
В отчетом году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении в
2017 году не проводилось.

10

10.
ПЕРЕЧЕНЬ
СОВЕРШЕННЫХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В

ОТЧЕТНОМ

ГОДУ

СДЕЛОК

С

В отчетом году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона
"Об акционерных обществах" в 2017 году не проводилось.
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11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
С 1-го января 2017 года совет директоров Общества работал в следующем составе:
№ Фамилия,
имя, Краткие биографические
п/п отчество
члена данные
совета директоров

1

Патрик Лихтблау

2

Яка Залар

3

Давид Кубала

4

Душица Байц

5.

Юлия Плосиняк

ING. LICHTBLAU, паспорт Р 1097219, выдан
11.07.2006 . MAGISTRAT WIEN MBA 3
Яка Залар (Jaka ZALAR, паспорт PB0628325,
выдан 23.04.2012, UE Domžale).
Год рождения: 1975
Образование: высшее, экономист.
Должность: член совета директоров ООО
«Хелиос» (Словения)
Год рождения: 1974
Образование: высшее, экономист.
Должность: сотрудник Отдела контролинга
ООО «Хелиос» (Словения)
Год рождения: 1985
Образование: высшее, экономист.
Должность: сотрудник Отдела контролинга
ООО «Хелиос» (Словения)

Доля участия в
уставном капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На годовом общем собрании акционеров «18» мая 2017 года избран новый состав совета директоров в составе:
№ Фамилия,
имя, Краткие биографические
п/п отчество
члена данные
совета директоров

1

Давид Кубала

2

Яка Залар

3

Душица Байц

4

Юлия Плосиняк

5.

Патрик Лихтблау

Год рождения: 1975.
Образование:
высшее,
экономист.
Должность: член совета директоров ООО
«Хелиос» (Словения)
паспорт PB0628325, issued 23.4.2012, UE
Domžale
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, экономист.
Должность: сотрудник Отдела контролинга
ООО «Хелиос» (Словения)
Год рождения: 1985
Образование: высшее, экономист.
Должность: сотрудник Отдела контролинга
Ремхо Бетайлигунгс ГМБХ.
(ING. LICHTBLAU, паспорт Р 1097219,
выдан 11.07.2006 . MAGISTRAT WIEN MBA
3)

Доля участия в
уставном капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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12. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
Функции единоличного исполнительного органа АО «Одилак» в течение 2016 отчетного года осуществлял
Генеральный директор.
С «01» февраля 2016 года по «30» июня 2016 года права и обязанности Генерального директора исполнял Горан
Цвийович. Дата рождения: 28 апреля 1962 года, образование: Диплом Университета в г. Белград
Социалистической Федеративной Республики Югославии (Социалистическая Республика Сербия) о высшем
образовании с присвоением квалификации дипломированный экономист.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершал, доли в уставном капитале общества
или долей в принадлежащих ему обыкновенных акциях не имеет.
Протоколом от «30» июня 2016 года внесены изменения в Устав АО «Одилак». С «01» июля 2016 года
руководство текущей деятельностью Общества осуществляется двумя самостоятельно действующими
единоличными исполнительными органами Общества.
В состав Первого единоличного исполнительного органа входит Генеральный директор, в состав Второго
единоличного исполнительного органа входит Коммерческий директор. Указанные исполнительные органы
подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
С «01» июля 2016 года по настоящее время права и обязанности Коммерческого директора исполняет Горан
Цвийович. Дата рождения: 28 апреля 1962 года, образование: диплом Университета в г. Белград
Социалистической Федеративной Республики Югославии (Социалистическая Республика Сербия) о высшем
образовании с присвоением квалификации дипломированный экономист.
Коллегиальный исполнительный орган АО «Одилак» не предусмотрен уставом общества.
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13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком
России 30.12.2014 N 454-П), вознаграждение и компенсация расходов единоличного исполнительного органа
управления акционерного общества, функции которого выполняет физическое лицо (за исключением
управляющего), не раскрывается.
Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен уставом общества.
Вознаграждения и компенсации членам совета директоров общества не предусмотрены и в 2017 году не
выплачивались.

14

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения в АО «Одилак» отсутствует.
Ценные бумаги общества в торгах на рынке ценных бумаг не участвуют.
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15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ
ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА
Иных сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с Уставом или иными внутренними документами АО
«Одилак», нет.
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Заключением
ревизионной комиссии АО «Одинцовский лакокрасочный завод» по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности общества за 2017 год от «04 » апреля 2018 года.

Генеральный директор
АО «Одилак»

Горан Цвийович
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