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МИССИЯ МОСКОВСКОГО
КОННОГО ЗАВОДА №1

ОАО «Московский конный завод №1»
(далее – Общество) – одно из ведущих
и наиболее авторитетных предприятий
отрасли в России, продолжающее славные
традиции национального коннозаводства.
Миссия ОАО «Московский конный
завод №1» – племенная работа
с орловской рысистой породой лошадей
и создание уникального природноинфраструктурного комплекса для
полного спектра занятий конным
спортом – от профессиональной верховой
и экипажной езды до экологического
туризма.
Легендарный орловский рысак,
история которого насчитывает 240 лет, –
национальная гордость России, без
которой невозможно представить историю
нашей страны, ее военные триумфы
и экономические свершения. Общество
способствует привлечению внимания
к популяризации «орловцев» и развитию
отечественного конного спорта.
Визитной карточкой завода стали
и знаменитые тройки. Подтверждением
высочайшего профессионализма
и энтузиазма специалистов хозяйства
являются многочисленные награды
и призы на выставках, победы и рекорды
в чемпионатах страны и рысистых
испытаниях.
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ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДСТВА

Уважаемые акционеры!
2019 год был непростым для российского
коневодства в целом и для нашего
предприятия в частности. Общемировые
тенденции производства лошади как
штучного товара отразились и на нашей
деятельности. Невозможность снижения
издержек за счет использования эффекта

о прекращении деятельности по молочному

масштаба, необходимость индивидуального

животноводству и реализации поголовья

подхода к выращиванию и подготовке

крупного рогатого скота.

каждой перспективной лошади ведут
к неизбежному увеличению затрат
и снижению экономической эффективности.

Отказ от одного из убыточных направлений
позволит сосредоточиться на основном
виде деятельности ОАО «Московский

Несмотря на все сложности, мы

конный завод №1» – коневодстве, но сам

полностью сохранили и ценное поголовье

по себе не решает проблему обеспечения

племенных лошадей, и коллектив

рентабельности производства. Действенной

высококвалифицированных специалистов,

мерой по сохранению предприятия

обеспечивая абсолютное соблюдение

может стать формирование вокруг

технологии выращивания и тренинга.

территорий ОАО «Московский конный

Молодняк завода проходит испытания

завод №1» рекреационного кластера,

на ведущих ипподромах страны, реализуется

обеспечивающего комплексное развитие

на собственных аукционах.

территории с сохранением коневодства

Хозяйство сохраняет в надлежащем
состоянии и развитую производственную
базу – благоустроенные конюшни,
крытый манеж, пастбищное хозяйство,
всю необходимую технику. Площадь
сельскохозяйственных угодий свыше
1 тыс. га позволяет полностью обеспечивать
животных всеми видами кормов.
Ужесточение экологического
законодательства, ограничивающее
развитие предприятий в черте
существующих населенных пунктов,

как основного направления деятельности.
Став центром комплекса, сочетающего
открытые общественные пространства
с дозированной малоэтажной жилой
застройкой, развитой социально-культурной
инфраструктурой, естественными
и созданными ландшафтами, конный
завод, как носитель векового опыта
коннозаводства, сможет сохранить
ценное поголовье орловского рысака
и, диверсифицировав свою деятельность,
получит новое, современное развитие.

рост производственных затрат и, как
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следствие, низкая рентабельность

Генеральный директор

производства молока потребовали от Совета

ОАО «Московский конный завод №1»

директоров Общества принятия решения
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О МОСКОВСКОМ КОННОМ ЗАВОДЕ №1
В 2019 году ОАО «Московский конный

Штат хозяйства укомплектован

завод №1» отпраздновало юбилей – 95 лет

специалистами, имеющими богатый

со дня основания. Московский конный

опыт практической работы и регулярно

завод №1 был образован 24 октября 1924 года

проходящими курсы повышения

как племенное хозяйство по разведению

квалификации. Для формирования

отечественной орловской рысистой

кадрового резерва ОАО «Московский

породы лошадей, работа по которому

конный завод №1» ежегодно принимает

велась в тесном сотрудничестве с научно-

для прохождения практики студентов

исследовательскими организациями.

ведущих аграрных вузов.

Профессиональное сообщество пять
лет подряд признает ОАО «Московский
конный завод №1» лучшим хозяйством
по разведению орловской породы лошадей.
Благодаря многолетней поддержке
и энтузиазму специалистов Общества
сохранена знаменитая русская тройка,

19

живой атрибут народного праздника,
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ИНФРАСТРУКТУРА
ОАО «Московский конный завод №1»
располагает всем необходимым для
занятий верховой ездой и конным
спортом. На территории располагаются:

■■ конюшня для индивидуального
содержания лошадей с манежем, маточная
конюшня, жеребятник;

■■ плац для занятий верховой ездой/конным
спортом;

■■ левадно-паддочное хозяйство для

студентов

прошли
практику
на предприятии
в 2019 году

моциона и выпаса лошадей;

не только для лошадей, но и для частных
владельцев и арендаторов: отапливаемые
(теплые) раздевалки со шкафчиками
для хранения вещей, душевые комнаты
и туалеты, амуничники для снаряжения.
На территории комплекса устроена
охраняемая парковка.
Модернизация конноспортивной
инфраструктуры в соответствии
с проектом «Всюду жизнь» позволит
Обществу принимать турниры по конному
спорту международного уровня.

■■ тренировочные и соревновательные
комплекты стоек, жердей, барьеров
и бортиков для сооружения препятствий
и ограждения выездкового поля.
Конюшни оборудованы системами

и заложены основы нового национального

принудительной вентиляции, оснащены

вида спорта – соревнований троек.

современными противопожарными

ОАО «Московский конный завод №1»

В настоящее время руководство

системами. Общество располагает

располагает комплексом зданий

ОАО «Московский конный завод №1»

парком автомобилей и техники, включая

и сооружений, отвечающих большинству

при поддержке своих акционеров не

специализированную сельхозтехнику.

современных мировых требований

только поддерживает инфраструктуру

Собственная ветеринарная служба

к содержанию и выращиванию лошадей.

и племенную базу, но и строит

ОАО «Московский конный завод №1»

Обширная территория конного завода,

амбициозные планы по расширению

проводит все профилактические

вписанная в живописный природный

рекреационных возможностей

противоэпизоотические мероприятия,

ландшафт, предлагает все условия для

и диверсификации деятельности в сфере

при необходимости оказывает экстренную

занятий конным спортом и активного отдыха.

коневодства.

ветеринарную помощь.
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ЛОШАДИ МОСКОВСКОГО
КОННОГО ЗАВОДА №1

дорожках Украины, России и Франции,
и его лучшего сына – Крикета, победителя

Общество бережно хранит традиции
отечественного коневодства, выращивая

многих призов на Центральном Московском
ипподроме.

лошадей орловской рысистой

Среди посетителей аукциона были как

и тракененской породы и сохраняя

постоянные, так и новые покупатели, а также

достояние России – знаменитую тройку.

гости из США, Германии, Кореи. Начало

На 31 декабря 2019 года поголовье
ОАО «Московский конный завод №1»
насчитывало 210 голов, в том числе
54 жеребенка 2019 года рождения.

разведению орловских рысаков в штате
Иллинойс (США) положила покупка трех
орловских кобыл Московского конного
завода №1. Лошади с аукциона будут
выступать на Курганском, Уфимском
и Центральном Московском ипподромах,

57

голов
тракененской
породы

использоваться в племенных хозяйствах,
а также в качестве спортивных лошадей.

210
ГОЛОВ

Культурную программу аукциона
дополнила выставка молодых художников,

ВСЕГО

вдохновленных красотой орловского

153

головы
орловской
рысистой
породы

ЕЖЕГОДНЫЙ АУКЦИОН
Аукционы племенных лошадей
в Московском конном заводе №1 имеют
давнюю историю. 5 октября 2019 года при
поддержке Ассоциации «Росплемконзавод»

ОРЛОВСКАЯ РЫСИСТАЯ ПОРОДА
Орловский рысак является визитной карточкой и гордостью ОАО «Московский конный завод №1». Эта порода сочетает в себе способность к резвой
рыси и преодолению больших расстояний с невероятной красотой и гармонией форм.
История орловского рысака началась более 240 лет назад с покупки графом
Алексеем Орловым-Чесменским лошадей в Османской империи. Подарив
большую часть Екатерине II, граф оставил себе несколько голов, в том числе
великолепного серого арабского жеребца Сметанку, стоившего 60 тыс. руб.
ассигнациями. Самую дорогую лошадь в истории России не стали отправлять морем, а вели по суше через Балканы в сопровождении отряда охраны,
для безопасности перекрасив в темный цвет. Потомки Сметанки считаются
родоначальниками орловской рысистой породы, признаваемой национальным достоянием России и известной не только в стране, но и за рубежом.
В Московском конном заводе №1 был выведен уникальный внутрипородный
тип орловского рысака, ставший ценнейшей частью генофонда современной
популяции породы.

рысака. Некоторые выставленные

Жеребцы-производители Московского конного завода №1 Пион и Квадрат

работы были написаны с натуры

оставили более чем по 600 потомков, ставших родоначальниками и продол-

в ОАО «Московский конный завод №1»

жателями оригинальных внутрипородных линий и семейств. Более 20 жереб-

и на Центральном Московском ипподроме.

цов, рожденных в ОАО «Московский конный завод №1», включены в племенной состав коневодческих хозяйств России и СНГ.
Маточное поголовье ОАО «Московский конный завод №1» является кульминацией многолетней кропотливой работы селекционеров хозяйства, результатом их научных поисков, инноваций в технологии содержания, выращивания и тренинга.

был проведен 16-й аукцион, на котором
покупателям были предложены 34 элитных
орловских рысака от выдающихся
заводских кобыл. Отцами выставленных
на торги лошадей были рекордист
на дистанции 3200 м и неоднократный
чемпион породы Политик, выигравший
множество традиционных призов
Бересклет и выращенный в заводе Канюк –
не только неоднократный победитель
традиционных призов, но и двукратный
чемпион фестиваля орловского рысака,
удостоенный титула «Жемчужина России».
Были выставлены на аукцион и потомки
новых производителей завода – Куплета,
с успехом стартовавшего на беговых

8

М К З № 1 Го д о в о й о т ч е т 2 0 1 9

ТРАКЕНЕНСКАЯ ПОРОДА
Наряду с орловской рысистой породой ОАО «Московский конный завод №1»
занимается разведением тракененской породы. Выведенные в Восточной
Пруссии лошади использовались преимущественно в кавалерии, а после
Первой мировой войны – в качестве улучшателей крестьянской лошади
и в начавшем зарождаться конном спорте. Уже на Олимпийских играх 1936
года представители тракененской породы продемонстрировали значительные успехи. В Россию тракены попали в качестве военного трофея после
окончания Второй мировой войны в 1945 году.
Московский конный завод №1 разводит тракененских лошадей с 1993 года,
в 1999 году был получен первый чемпион породы – жеребец Прикуп, ставший
абсолютным чемпионом среди трехлетних лошадей. Питомцы завода Хлопчик и Следопыт также становились победителями в рингах жеребцов, обходя
именитых конкурентов.

К

С О Д Е Р Ж А Н И Ю
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ЧЕМПИОНАТЫ И ВЫСТАВКИ
Традиционными для ОАО «Московский
конный завод №1» являются ежегодные
турниры: Кубок памяти Н. М. Шурыгина,
Кубок Московского конного завода
по конкуру и выездке и другие старты.

испытаниях: в 2019 году они выиграли

верховой ездой и конным спортом для

15 традиционных призов на ипподромах

детей, которые посещают около 80 ребят

Москвы, Раменского, Уфы, Казани и других

в возрасте от 10 до 18 лет. Под седлом

городов, а кобыла Альфа на Красноярском

юных всадников работает и подаренный

ипподроме установила всероссийский

Обществу президентом России

рекорд для кобыл рысью под седлом.

Владимиром Владимировичем Путиным

В 2019 году спортсмены и лощади завода

Весной 2019 года ОАО «Московский

становились призерами и победителями

конный завод №1» посетил Брам Шардон –

многочисленных конноспортивных
соревнований и чемпионатов. Мастер
спорта, член сборной России Анатолий
Шишков с рожденной в ОАО «Московский
конный завод №1» кобылой Радой стали
победителями командного чемпионата
Евразии, выступая за сборную России
по конкуру.
На чемпионате лошадей орловской
рысистой породы, проведенном
15 сентября в рамках выставки «Конная

Весной 2019 года
ОАО «Московский конный
завод №1» посетил Брам
Шардон – наездник, один
из лидеров мировой
спортивной экипажной
езды на четвериках, самый
молодой обладатель Кубка
мира Международной
федерации конного спорта
(FEI) по экстремальному
драйвингу.

наездник, один из лидеров мировой
спортивной экипажной езды на четвериках,
самый молодой обладатель Кубка мира
Международной федерации конного
спорта (FEI) по экстремальному драйвингу.
Основной целью его визита стало
знакомство с орловской рысистой
породой, нарядный экстерьер, крепкое
здоровье и резвость которой позволяют
высоко оценить перспективы породы
в спортивном драйвинге.

Россия», среди более 40 представителей
породы из разных регионов России
абсолютным чемпионом стал серебристо-

Под руководством опытных тренеров
подрастающее поколение учится правилам
обращения с лошадьми, осваивает азы
верховой езды, вольтижировки, посещает
занятия по общей физической подготовке.
Разработаны программы обучения
верховой езде и для людей старшего
возраста разного уровня подготовки.
В сопровождении инструкторов более
опытные всадники могут совершить
верховые прогулки на природе,
прокатиться в экипаже, запряженном
парой или тройкой лошадей, в одиночной
упряжке.
Конноспортивный комплекс предлагает

конный завод №1» победителем

Природные территории, на которых

в командном зачете. Лошади Общества

расположилось ОАО «Московский конный

завоевали звание чемпионов на трех

завод №1», предлагают все условия для

выставках, в которых принимали участие.

активного отдыха.

Фландрия (Император – Филармония).

Успешно выступали лошади Московского

С 2002 года при ОАО «Московский

но и организацию моциона, тренинга

Такие успехи сделали ОАО «Московский

конного завода №1 и в рысистых

конный завод №1» организованы занятия

и спортивной подготовки.

серый красавец Гороскоп (Канюк –
Гирлянда), лучшим трехлетним жеребцом
признан Колумб (Бересклет – Ковбойка),
лучшей кобылой старшего возраста –

10

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

арабский чистокровный мерин Альбатрос.
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также услуги по содержанию лошадей для
юридических лиц и частных владельцев,
включающие не только кормление,
уход и ветеринарное обслуживание,

М КЗ
о вРоЖ
й А
о тНч е
2019
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Московский конный завод №1» –

транспортированию, утилизации

одно из ведущих племенных хозяйств

и обезвреживанию навоза, приведшее

по разведению орловского рысака,

к дополнительному удорожанию

в котором сосредоточена значительная

продукции и усложнению использования

часть маточного ядра породы.

отходов животноводства в качестве

Достижения Общества в сохранении

удобрений;

и совершенствовании орловского
рысака признаются профессиональным
сообществом и подтверждаются
успехами выращенных в хозяйстве
лошадей на ведущих ипподромах страны,
на выставках и чемпионатах. Кроме

специализированного рынка лошадей,
отсутствие тенденций к формированию
его структуры и расширению сбыта;

■■ увеличение себестоимости

того, завод располагает небольшим,

продукции вследствие роста цен

но достаточно ценным поголовьем

на горюче-смазочные материалы,

тракененской породы.

энергоносители, корма и другие средства

Основными видами деятельности
Общества в 2019 году являлись:

■■ выращивание племенных лошадей
и реализация их российским
и иностранным физическим
и юридическим лицам;

■■ производство молока, мяса и других видов
сельскохозяйственной продукции;

■■ кормопроизводство и растениеводство;
■■ другие виды деятельности, не
запрещенные законодательством.
По мнению органов управления
Общества, тенденции развития
ОАО «Московский конный завод №1»
в целом соответствуют общеотраслевым

производства;

■■ ограниченная государственная поддержка
отраслей животноводства, в частности
скотоводства и племенного коневодства;

■■ экологические и иные
законодательные ограничения

М К З № 1 Го д о в о й о т ч е т 2 0 1 9

лошадей.

отрасль имеет низкую экономическую

близости к мегаполису и на его

эффективность и сталкивается с рядом

территории, в которую после

проблем системного характера.

расширения границ Москвы вошла
значительная часть территории
хозяйства (Кунцевское внутригородское
муниципальное образование
Западного административного округа
города Москвы).

подотрасли коневодства в отчетном году

лицензирования деятельности по сбору,

■■ слабого контроля за происхождением

деятельности в непосредственной

следующими факторами:

■■ введение обязательного

лошадей за рубежом,

В настоящее время коневодство как

Негативные тенденции развития

и сырое молоко;

■■ укрепления тренда к приобретению

ведения сельскохозяйственной

тенденциям, которые характеризуются

■■ низкие закупочные цены на лошадей

12

■■ неудовлетворительное состояние

■■ Недостаточная развитость

■■ Недостаточное внимание диверсификации
производства и племенной работе,
отсутствие продуманного маркетинга,
в первую очередь на зарубежных рынках.

■■ Централизованное управление
племенной работой уполномоченным
государством органом (ВНИИ
коневодства), ведущим политику
на сохранение доминирующей роли
ипподромных испытаний в работе

производственной инфраструктуры

с орловской рысистой породой при

племенных хозяйств и ипподромов.

отсутствии стратегической работы

Удорожание производства продукции

по маркетингу и международному

на фоне отсутствия реального

продвижению породы, адаптации породы

(платежеспособного) спроса.

к реалиям современного рынка.

■■ Отставание нормативно-законодательной

■■ Нехватка квалифицированных кадров

базы в сфере призового коневодства

и профильных образовательных

делает невозможным развитие

■■ падения покупательского спроса,

учреждений или их неудовлетворительное

даже в среднесрочной перспективе

состояние вследствие низкого престижа

■■ неопределенности в работе российских

тотализатора как фундаментального

работы в коневодстве, связанного

инструмента финансирования рысистого

с невысокими зарплатами и отсутствием

коневодства по примеру развитых стран.

перспектив отрасли.

усугубились вследствие:

ипподромов,

М КЗ
о вРоЖ
й А
о тНч е
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СОСТОЯНИЕ
ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА ,

Приоритетными направлениями
деятельности Общества являются:

■■ коневодство;

820 848

735 621

■■ популяризация орловской породы

ТЫС. РУБ.

679 481

и конных видов спорта:
■■ занятия верховой ездой и конным
спортом для профессионалов

125

125

125

2017 год

2018 год

2019 год

Таблица 2. ЖИВОТНОВОДСТВО – КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ (ДАЛЕЕ – КРС)
2019 ГОД

2018 ГОД

2017 ГОД

Поголовье КРС всего

418

1049

1276

В том числе коров

146

625

625

Получено телят

271

609

653

на 100 коров

68,9

73,1

75,4

на 100 коров и нетелей

72,5

79,2

84,9

Надой на 1 корову всего, кг

5274

5400

5429

Среднесуточный привес, г

506

550

509

Валовое производство молока, т

1593

3375

3393

Себестоимость 1 кг молока, руб.

35,59

30,43

30,32

Средняя цена реализации молока, руб.

34,08

30,70

32,35

2019 ГОД

2018 ГОД

2017 ГОД

Таблица 3. КОНЕВОДСТВО

и любителей,
■■ организация и проведение ежегодных
аукционов,
■■ организация соревнований и участие
лошадей завода в выставках, выводках
и чемпионатах;

Стоимость чистых активов

Поголовье всего

210

219

219

Размер уставного капитала

В том числе маток

75

75

75

Получено жеребят, голов

54

57

61

Совет директоров оценивает итоги

Выход жеребят на 100 маток, голов

72

76

81

развития Общества по приоритетным

Продано лошадей, голов

55

64

52

направлениям его деятельности

■■ оказание сопутствующих услуг

в 2019 году ниже ожидаемых. В отчетный

(ветеринарные услуги, услуги постоя

Реализационная цена 1 головы, руб.

247 345 221 019,06

305 769

Себестоимость 1 реализованной головы, руб.

970 127 881 782,39

979 806

период ОАО «Московский конный

лошадей и прочее).

завод №1» не сумело обеспечить
рентабельность работы и закончило его
с убытком в размере 56 140 тыс. руб.

Согласно заключению аудиторской
проверки, проведенной ООО «Центр
Аудита и Консалтинга Финаудит»,
бухгалтерская (финансовая) отчетность

Таблица 1. РАСШИФРОВКА ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ,

Животноводство

ОАО «Московский конный завод №1»

ТЫС. РУБ.

2019 ГОД

2018 ГОД

достоверно отражает во всех существенных

2017 ГОД

ПРИБЫЛЬ

УБЫТОК

ПРИБЫЛЬ

УБЫТОК

ПРИБЫЛЬ

УБЫТОК

307

69 048

555

56 444

568

35 733

В том числе:
молоко
скот
прочая продукция животноводства
Лошади
Продукция растениеводства

14

10 897

7730

2538

58 151

43 096

26 373

307

555
39 753

5618

568

42 289

6822
35 050

аспектах финансовое положение Общества
по состоянию на 31 декабря 2019 года,
и движение денежных средств за 2019 год
в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации.

7

21

Товары, работы, услуги

30 165

18 463

18 508

Итого от реализации продукции

30 479

108 801

19 025

98 733

19 097

70 783

реализационная цена, но значительно

Итого прибыль (убыток) от реализации

30 479

108 801

19 025

98 733

19 097

70 783

Прибыль (убыток)
от внереализационных операций

выросла себестоимость.

23 248

5720

Произошло снижение продуктивности
и объемов производства молока, возросла

6682

11ТЫС.029
РУБ.

финансовые результаты его деятельности

7

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Налог на имущество
Земельный налог
Водный налог

8346
751
1536
21

Данные о результатах производственной

Транспортный налог

249

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

126

Прибыль (убыток) до налогообложения:

55 074

73 988

58 368

и финансово-экономической деятельности

Чистая прибыль (убыток)

56 140

85 150

58 368

приведены в таблицах 1, 2 и 3.
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ОАО «МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ
ЗАВОД №1» НАЛОГАХ
В 2019 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

М КЗ
о вРоЖ
й А
о тНч е
2019
К №С1 ОГоДд Е
Ит Ю

15

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА

с развитой социально-культурной
инфраструктурой.

Реализация проекта не приведет

До недавнего времени основная

Проект кластера получил название «Всюду

к сокращению конной части, более того,

часть территорий, принадлежащих

жизнь», и его концепция предполагает не

она придаст новый импульс отрасли

ОАО «Московский конный завод №1»,

перекраивание ландшафта под безликую

коневодства. Большая реконструкция

использовалась для нужд молочного

многоэтажную застройку, как это делается

ожидает здания завода, в частности

скотоводства. Совет директоров Общества

в большинстве районов, прилегающих

ближайшие два года планируется

принял решение отказаться от этого

к Москве, а естественное включение

полностью обновить конноспортивный

направления в связи с экономической

в него застройки. Из 1284 га территории

манеж. Концептуальные перемены

нецелесообразностью и необходимостью

под жилую, общественную, инженерно-

запланированы и в разведении лошадей.

устранения попадания существующей

транспортную инфраструктуру будет

жилой застройки в санитарно-

передано 336 га, остальные площади, то

защитную зону молочных ферм

доминирующий вид использования
орловского рысака в России находятся
в кризисе. Конкуренция на этом рынке
высока, при емкости рынка 200 голов
в год при средней цене полуторадвухлетнего молодняка 150–200 тыс. руб.
доля ОАО «Московский конный завод №1»
составляет 10–15% рынка, что ограничивает
производство молодняка для бегов –
не более 20 голов. В будущем, при росте
спроса на призовых лошадей, хозяйство

Рысистое отделение

сможет нарастить производство.

есть более 60%, будут использованы для

Проведенный Ассоциацией

В качестве альтернативного вида

на земле, включенной в границы города

природных, рекреационных целей.

«Росплемконзавод» анализ рынков

использования упряжных пород, в число

Москвы (Кунцевское внутригородское

При сохранении и расширении

для лошадей российского разведения

которых входит орловская рысистая,

показал, что значимый интерес

предлагается рассмотреть драйвинг –

к орловской рысистой породе

официальную конноспортивную

проявляют в США, Великобритании,

дисциплину, которую курирует

Германии, Швеции и других развитых

Международная федерация конного

странах. Историческая и культурная

спорта (FEI). Это одна из наиболее

аутентичность породы, гармоничность

зрелищных дисциплин конного спорта,

и нарядность, а также крепкое здоровье

которая в настоящее время переживает

и функциональность открывают для

рост популярности: если в 2010 году в мире

породы новые перспективы. В племенной

состоялось 47 турниров по этому виду

работе с орловской рысистой породой

спорта, то в 2019-м – 72. Соревнования

муниципальное образование Западного
административного округа города
Москвы).

инфраструктуры ОАО «Московский конный
завод №1» предусматривается строительство
горнолыжной базы, агротуристического
комплекса, гольф-центра, охотничьего

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Новые перспективы перед хозяйством
и его основной отраслью – коневодством –
открывает комплексное развитие
территории. Земли ОАО «Московский
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РАЗВИТИЕ КОНЕВОДСТВА

и рыболовного клуба, системы парков,
бульваров и аллей, спортивных и детских
площадок, церкви, обустройство
набережной при сохранении природного
русла реки.

конный завод №1» станут частью

Концепция проекта «Всюду жизнь» получила

основной фокус необходимо направить

четвериков, включающие выездку,

многофункционального кластера

первое место в номинации «Развитие

на соответствие требованиям внешних

марафон и паркур, являются своеобразным

с искусственным и натуральным

незастроенных территорий» в конкурсе

рынков, в первую очередь лошадей для

аналогом гонок «Формулы-1» и привлекают

ландшафтом, открытым общественным

«Лучшие архитектурно-градостроительные

драйвинга, адаптируя селекционную

множество зрителей. Соревнования

пространством и дозированной

концепции» на международном

работу и маркетинговую стратегию.

проводятся также для парных и одиночных

малоэтажной жилой застройкой

архитектурном фестивале «Зодчество».

Уже сегодня рысистые бега как

запряжек.
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Дисциплина предъявляет достаточно

Информационное сопровождение

развития любительского спорта,

центр драйвинга был бы востребован

четкие требования к лошадям,

программы открывает уникальные

а также ее развитие в рекреационных

частными владельцами экипажных

и, по мнению международных

маркетинговые возможности.

целях. Экипажная езда предъявляет

лошадей.

экспертов, посетивших завод
(Б. Шардон, Нидерланды; Г. Ролланс,
Австралия), орловский рысак имеет
в ней большой потенциал при условии
целенаправленной селекции под
драйвинг. На международном рынке,
отличающемся достаточной емкостью,
цены на лошадей четырех-пяти лет

■■ Подписание соглашения об официальном
спонсорстве спортивной команды
Брама Шардона. Контракт спортсмена
с текущим спонсором истекает
в сентябре 2020 года, подписание
соглашения с ОАО «Московский конный

меньшие требования к физической
подготовке и здоровью (проводятся
соревнования по экипажной езде для
людей с ограниченными возможностями)
и доступна более широкому кругу
любителей лошадей.

завод №1» открывает возможность более

Традиции экипажной езды имеют

интенсивного маркетинга и продвижения

с базовым уровнем подготовки составляют

глубокие исторические и культурные

бренда Общества на международном

7–12 тыс. евро, а на лошадей с потенциалом

корни во многих странах Европы,

рынке.

Северной Америке, Австралии.

международных выступлений – 20–25 тыс.
евро и выше.
Оценив инфраструктуру предприятия
и потенциал сотрудничества с лидером

■■ Создание на базе ОАО «Московский
конный завод №1» программы подготовки
спортсменов и тренеров по драйвингу под
патронатом звезды драйвинга мировой

мирового рейтинга в драйвинге Брамом

величины Брама Шардона (Академия

Шардоном, посетившим ОАО «Московский

Брама Шардона) с возможностью

конный завод №1» в 2019 году, Общество

организации интенсивных курсов

предложило несколько направлений

подготовки на базе в Нидерландах.

совместной работы.

Собственные специалисты смогут

■■ Отбор и подготовка нескольких лошадей
собственного разведения для включения

наладить подготовку молодых лошадей
согласно критериям рынка.

в основной четверик для выступления

Наряду с профессиональным конным

на этапах Кубка мира по драйвингу. Задача

спортом следует учесть возможность

может быть выполнена за 2–2,5 года.

интеграции экипажной езды в концепцию

Национальные общества драйвинга
и экипажной езды поддерживаются
на самом высоком уровне – так,
Британское общество экипажной езды
(British Driving Society) находится под
патронатом принца Филиппа, герцога
Эдинбургского (супруга Елизаветы II).
Большую популярность имеют парадные
выезды в экипажах, дистанционные
походы.

комплекс с рестораном, фитнес-центром
и спа-комплексом для обслуживания
постоянных клиентов, арендаторов,
участников соревнований, мастер-классов,
многодневных обучающих мероприятий.
Маркетинговые исследования,
проведенные Ассоциацией
«Росплемконзавод», позволили сделать
вывод, что орловские рысаки интересны
и почитателям традиционной экипажной
езды в международном пространстве.
Любители отдают предпочтение крупным
нарядным лошадям, имеющим эффектный
каретный ход, предпочтительно серой
масти. Наряду с лошадьми трех лет
и старше востребован в этом сегменте
и полутора-двухлетний молодняк,
поскольку некоторые владельцы
предпочитают работать с азов. По нашим

собственных лошадях, находящихся

оценкам, соотношение молодняка для

в тренинге наездников Общества,

призового коневодства, спортивного

позволит увеличить целевую аудиторию

драйвинга и традиционной экипажной

услуг предприятия, привлечь новых

езды может составлять на первом этапе

энтузиастов и дополнительных

2:1:2. Исторически орловский рысак

состоятельных клиентов, которые по тем

выводился именно для экипажной

или иным причинам не могут заниматься

езды, а универсальность породы,

верховой ездой.

высококлассное маточное поголовье

организовать в ОАО «Московский конный
завод №1» центр развития драйвинга.
Подобных площадок с инфраструктурой
для обучения наездников, подготовки
экипажных лошадей, проведения мастер-
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Территория кластера позволяет
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Гармоничным элементом инфраструктуры

и профессионализм специалистов
завода позволят диверсифицировать
племенную работу с породой, не потеряв
ее самобытности.
ВЕРХОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

классов и турниров по драйвингу в России

Требует пересмотра и подход

до сих пор нет. Под маршруты кросса,

к верховому (спортивному) отделению

паркурную и выездковую площадки

ОАО «Московский конный завод №1».

потребуется выделить несколько гектаров.

Ведущие российские спортсмены,

Кроме подготовки собственных лошадей

выступающие в олимпийских дисциплинах

Общества для последующей продажи

конного спорта (выездка, преодоление
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препятствий, троеборье), предпочитают

Хаус» (Московская область) не справляется

лошадей западноевропейской селекции.

с потоком заинтересованных клиентов

Рост курса евро и глобальные последствия

и не имеет права осуществлять экспорт

пандемии ограничивают возможности

замороженной спермы.

приобретения лошадей за рубежом,
что открывает новые перспективы для
российских заводчиков спортивных
лошадей. Здесь можно рассмотреть два
направления работы.

■■ Получение высококлассных спортивных

породы на международных рынках будет
формироваться спрос и на генетический
материал породы (семя, эмбрионы).
Современные технологии позволяют
реализовывать ежегодно несколько сотен

лошадей от ведущих зарубежных

доз семени от жеребца, получать эмбрионы

производителей. Эта задача может

от наиболее ценных маток параллельно с их

решаться параллельно с созданием

спортивной карьерой.

центра репродукции лошадей.

Создание центра репродукции (ЦРЛ)

■■ Разведение и подготовка доброезжих

с необходимым оборудованием,

верховых лошадей для использования

квалифицированными специалистами

в собственном клубе верховой езды

и лицензией на получение и экспорт

и реализации частным владельцам-

замороженной спермы и эмбрионов

любителям. Инфраструктура хозяйства

окажет синергетический эффект: наряду

позволяет организовать не обычный

с содействием международному маркетингу

прокат в формате почасовой

породы он обеспечит потребности

манежной езды. Проложив специально

внутреннего рынка, положительно

оборудованные дорожки для верховой

сказавшись на экономике предприятия.

езды по живописным местам, можно
предлагать любителям конные
прогулки и так называемые конные
охоты в сопровождении инструкторов

Создание банка спермы и услуги по ее
пересылке станут вкладом предприятия
в сохранение генетических ресурсов
отечественных пород и совершенствование

хозяйства и профессиональных

отечественного поголовья.

фотографов. Положительные отклики

Создание ЦРЛ потребует определенных

получены на подобные ивент-программы

инвестиций и подбора квалифицированной

конных пробегов на природе в конном

команды, возглавить которую должен

клубе «Отрада» (Красногорский район

зарубежный специалист с необходимым

Московской области), «конные охоты»

опытом и знаниями, способный задать

в клубе «Авангард» (Можайский район

высокие стандарты сервиса.

Московской области).
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По мере продвижения орловской рысистой

Реализация комплексного проекта

База конного завода имеет потенциал

по модернизации и диверсификации

для успешной реализации и других

деятельности конного завода не только

отраслевых проектов, в частности

позволит сохранить самый ценный капитал

создания центра репродукции.

предприятия – маточное поголовье

Искусственное осеменение лошадей

орловской рысистой породы, но и откроет

получает в России все большее

перед хозяйством новые перспективы,

распространение в связи с увеличением

выведет его в флагманы отрасли, сделав

числа частных заводчиков. Единственный

ведущим российским центром коневодства

в регионе подобный центр «Хартли Хорс

и конного спорта.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
ТЫС. РУБ.

Электрическая энергия

2269

тыс. кВт

11 523,6

Бензин автомобильный

43

т

1395,5

Топливо дизельное

115

т

4542,4

329

тыс. куб. м

2097,4

Газ естественный (природный)

На деятельность Общества могут повлиять

меры по минимизации их негативных

следующие риски:

последствий. Тем не менее нельзя

■■ риски, связанные с рынками сырья,
закупаемого Обществом;

■■ риски сельскохозяйственной отрасли;

гарантировать, что все действия приведут
к нормализации ситуации, поскольку
многие факторы риска неподконтрольны
ОАО «Московский конный завод №1».

■■ макроэкономические риски.
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году
не потреблялись и не использовались.

Осознавая наличие вышеперечисленных

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

рисков, Общество предпринимает

■■ Высокая себестоимость продукции

все зависящие от него усилия для
минимизации потенциального влияния
рисков и снижения вероятности их
реализации.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития

По итогам 2019 года дивиденды

основной деятельности дивидендная

Обществом не начислялись и не

Опасность возникновения изменений

политика Общества предусматривает, что

выплачивались.

предполагаемых ситуаций

вся прибыль направляется на погашение

и неблагоприятных обстоятельств условий

убытков прошлых лет, однако

деятельности Общества присутствует

в перспективе не исключено, что Совет

всегда. Успех Общества во многом

директоров пересмотрит дивидендную

зависит от того, насколько быстро

политику.

и эффективно оно реагирует на изменения
рыночной среды, непредвиденные
ситуации, возникающие в хозяйственной
практике. Наличие риска как элемента
хозяйственного процесса обусловлено
ограниченностью материальных, трудовых,
финансовых, информационных и других
ресурсов. Любой из факторов риска может
оказать неблагоприятное воздействие
на деятельность и финансовое положение
ОАО «Московский конный завод №1».

молочного животноводства.

■■ Высокая конкуренция
в сельскохозяйственном сегменте.

■■ Нестабильность экономической ситуации
в стране.

■■ Недобросовестность партнеров.
■■ Природно-климатические условия
растениеводства (сезонный характер
производства), организационные факторы
и состояние внешней среды.

■■ Несовершенное формирование рыночных
отношений в сельском хозяйстве.

■■ Риск недополучения продукции в связи
с таким показателем, как среднегодовая
численность работающих.

■■ Отказ от экономически невыгодных
направлений, таких как молочное
животноводство, комплексное развитие
территории ОАО «Московский конный
завод №1» и реализация масштабного
проекта «Всюду жизнь» позволят
диверсифицировать отраслевые риски
Общества.

В случае возникновения таких рисков
руководство ОАО «Московский конный
завод №1» должно принять все возможные
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СТРАНОВЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

■■ компенсирующей субсидии на поддержку
племенного животноводства
(коневодства);

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ

несвязанной поддержки в области

ПРОДУКЦИЮ

растениеводства.

В условиях нерегулируемой рыночной

Необходимость государственной

экономики, при свободной конкуренции

поддержки сельского хозяйства

цены в монополизированном

обусловлена его низкой эффективностью

секторе промышленности

по сравнению с другими отраслями

растут значительно быстрее, чем

экономики:

в демонополизированном аграрном
секторе. Это создает непреодолимый

■■ длительный период окупаемости
инвестиций, особенно направленных

Основными факторами риска
на региональном уровне являются:

■■ снижение конкурентоспособности

■■ снижение платежеспособности Общества
налоговом законодательстве, влияющих

Общество подвержено риску в связи

на деятельность Общества.

с регулярной необходимостью

Действия Общества, направленные

использования имеющихся денежных

на снижение данных рисков:

на сельскохозяйственную

плодородия почв;

субъектов, на территории которых

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

расположено Общество;

условий на окупаемость капитала

б) использование всех возможностей

и получение прибыли;

для получения поддержки и субсидий,
предусмотренных на региональном

сельскохозяйственного назначения

и местном уровнях, в том числе

вследствие их работы в неблагоприятных

в других отраслях, касающихся

ОАО «Московский конный завод №1»

условиях, в том числе в агрессивных

хозяйственной деятельности Общества:

является налогоплательщиком

средах (в животноводстве, при работе

природопользование, социальные

и своевременно осуществляет

с минеральными удобрениями и т. д.);

программы и общественные мероприятия;

уплату федеральных, региональных
и местных налогов. В последнее время
налоговая реформа сопровождается
снижением налоговых отчислений.
Однако нельзя не учитывать риски

■■ научно-технический прогресс в сельском

система управления рисками занимает
все более значимое место.

власти и исполнительными органами

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО

его до минимального уровня. Поэтому

вследствие изменений в местном

поддержание необходимого уровня

■■ быстрый износ производственных фондов

невозможно), а предвидение и снижение

Общества в финансовом менеджменте

производства диспаритет цен

скачкам цен на данную продукцию.

риска вообще (это практически

в процессе управления деятельностью

а) взаимодействие с органами местной

для ее производства, что ведет к резким

механизм. Важным является не избежание

в тарифной политике на местном уровне;

на основное средство производства –

■■ влияние природных, климатических

воздействовать через финансовый

Общества вследствие изменений

для сельскохозяйственного

продукцию и ресурсы, необходимые

средств для расчетов с контрагентами,
по налоговым обязательствам перед
бюджетом и т. д.
Для управления риском ликвидности
Общество осуществляет постоянную
работу по контролю дебиторской
и кредиторской задолженностей, что
позволяет обеспечить необходимое
соотношение краткосрочных обязательств
и краткосрочной дебиторской
задолженности.
Общество старается поддерживать
устойчивую базу финансирования,
состоящую преимущественно из

в) активное участие в общественной

денежных средств на банковских счетах,

хозяйстве внедряется и проявляется

и политической жизни региона,

депозитов, размещенных в банках, для того

медленнее, чем в промышленности;

направленное на защиту интересов

чтобы иметь возможность быстро и без

производителей сельскохозяйственной

затруднений выполнить непредвиденные

продукции.

требования по ликвидности.

■■ сельское хозяйство отличается

внесения дальнейших изменений

консервативностью и неэластичностью,

или дополнений в законодательные

медленным реагированием на условия

акты о налогах и сборах, которые могут

и требования рынка – так, при повышении

привести к увеличению налогового

спроса на сельхозпродукцию особенности

бремени. Это, в свою очередь, приведет

сельскохозяйственного производства

к увеличению расходов Общества

не дают возможности быстро

и снижению денежных средств,

отреагировать и увеличить ее выпуск.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Финансовые риски Общества

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЛИЯНИЕМ ИНФЛЯЦИИ

характеризуются большим

В условиях инфляционной экономики этот

многообразием. Под финансовым риском

вид риска характеризуется возможностью

понимается вероятность возникновения

обесценения реальной стоимости

неблагоприятных финансовых

капитала (в форме финансовых активов

последствий в форме потери дохода

предприятия), а также ожидаемых

и капитала в ситуации неопределенности

доходов от осуществления финансовых

ОАО «Московский конный завод №1»

условий осуществления финансовой

операций в условиях инфляции. Этот вид

получает государственную поддержку

деятельности Общества. На степень

риска в современных условиях носит

в виде:

и величину риска возможно

постоянный характер и сопровождает

остающихся на финансирование
текущей деятельности и исполнение
обязательств.

24

■■ субсидии, предоставляемой в рамках

РИСКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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практически все финансовые операции
Общества. Инфляционные процессы ведут
к увеличению цен на сырье, материалы
и, как следствие, к росту себестоимости
продукции. Часть расходов Общества,
в частности заработная плата, зависит
от общего уровня цен в России.

РИСК СНИЖЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
(ИЛИ РИСК НАРУШЕНИЯ
РАВНОВЕСИЯ ФИНАНСОВОГО
РАЗВИТИЯ)
Риск характеризует нарушение
соответствия между возможностями
источников финансирования
и требуемыми материальными
оборотными активами для ведения
производственной деятельности.
К мероприятиям, которые полностью
исключают конкретный вид
финансового риска, можно отнести
отказ от осуществления финансовых
операций, уровень риска по которым
чрезмерно высок; отказ от использования
в значительных объемах заемного
капитала; отказ от использования
временно свободных денежных активов
в краткосрочных финансовых вложениях.

ПОКАЗАТЕЛЬ

Сомнительная задолженность

26

НА 31.12.2019,
ТЫС. РУБ.

73

С целью уменьшения рисков
финансовой устойчивости

В том числе просроченная

–

и неплатежеспособности Общество

Обесценившиеся займы выданные

–

проводит мероприятия, направленные

Приведенная стоимость долговых
финансовых вложений

–

на снижение:

Приведенная стоимость
дебиторской задолженности

–

Справедливая стоимость долговых
финансовых вложений
(если определима)

–

Справедливая стоимость
дебиторской задолженности
(если определима)

–

Выданные поручительства

–

М К З № 1 Го д о в о й о т ч е т 2 0 1 9

■■ запасов покупных кормов (и увеличение
собственной кормовой базы);

■■ затрат по ремонту
сельскохозяйственной техники;

■■ кредиторской задолженности;
■■ дебиторской задолженности.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕФИЦИТОМ КАДРОВ
В сфере кадровых проблем возможно
появление таких факторов риска, как
отток квалифицированной рабочей
силы с ОАО «Московский конный
завод №1» на предприятия города с более
выгодными условиями оплаты труда,
отсутствие на рынке труда специалистов
необходимой квалификации, неверная

ОАО «Московский конный
завод №1» регулярно проводит
мероприятия по снижению риска,
связанного с дефицитом кадров,
а именно:

■■ принимает студентов
сельскохозяйственных вузов для
прохождения производственной
практики;

■■ направляет сотрудников на курсы

оценка необходимого периода подготовки

повышения квалификации

и переподготовки кадров.

и ежеквартальные семинары.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества к компетенции
Общего собрания акционеров.
Помимо норм действующего
законодательства его деятельность
урегулирована нормами Устава Общества.
По решению Общего собрания
акционеров Общества членам Совета
директоров в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений
и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
В 2019 году членам Совета директоров
Общества вознаграждения и компенсации
не выплачивались.
Совет директоров состоит из семи
членов, избираемых Общим собранием
акционеров на срок до следующего
годового собрания.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ДАННЫЕ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД №1»
Попов

■■ Год рождения: 1969.

Александр Валериевич

■■ Образование: высшее.

(Председатель Совета

■■ Основное место работы: ПАО «Акрон».

По результатам голосования акционеров

директоров с 18 января

на годовом Общем собрании акционеров,

2019 года по 31 декабря

которое состоялось 21 июня 2018 года,

2019 года)

в состав Совета директоров вошли

По результатам голосования акционеров

Первый Вице-Президент.

■■ Гражданство: Россия.

следующие лица:

■■ Валтерс Оскар Висвалдович,
■■ Вагабов Керим Алисманович,
■■ Попов Александр Валериевич,
■■ Литвинчук Василий Анатольевич,
■■ Прохоров Юрий Борисович,
■■ Свердлов Аркадий Иванович,
■■ Суханова Ольга Александровна.

■■ Наименование должности по основному месту работы:

■■ Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Валтерс

■■ Год рождения: 1963.

Оскар Висвалдович

■■ Образование: высшее.

(Председатель Совета

■■ Основное место работы: сведения об основном месте

директоров
с 1 января 2019 года
по 18 января 2019 года)

на годовом Общем собрании акционеров,

работы отсутствуют.

■■ Наименование должности по основному месту работы:
сведения о должности по основному месту работы
отсутствуют.

которое состоялось 20 июня 2019 года,

■■ Доли в уставном капитале Общества не имеет.

в состав Совета директоров вошли
следующие лица:

■■ Вагабов Керим Алисманович,
■■ Кузнец Игорь Михайлович,
■■ Попов Александр Валериевич,
■■ Литвинчук Василий Анатольевич,
■■ Прохоров Юрий Борисович,
■■ Свердлов Аркадий Иванович,
■■ Суханова Ольга Александровна.

Вагабов

■■ Год рождения: 1959.

Керим Алисманович

■■ Образование: высшее.
■■ Основное место работы: ПАО «Акрон».
■■ Наименование должности по основному месту работы:
Вице-Президент по работе с непрофильными активами.

■■ Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Председателем Совета директоров
в течение отчетного периода являлись:

■■ с 1 января 2019 года по 18 января 2019 года –
Валтерс Оскар Висвалдович;

■■ с 18 января 2019 года по 31 декабря
2019 года – Попов Александр Валериевич.

Кузнец

■■ Год рождения: 1983.

Игорь Михайлович

■■ Образование: высшее.
■■ Основное место работы: ПАО «Акрон».
■■ Наименование должности по основному месту работы:
Вице-Президент по правовым вопросам.

■■ Доли в уставном капитале Общества не имеет.

28

М К З № 1 Го д о в о й о т ч е т 2 0 1 9

М КЗ
о вРоЖ
й А
о тНч е
2019
К №С1 ОГоДд Е
Ит Ю

29

Литвинчук

■■ Год рождения: 1970.

Василий Анатольевич

■■ Образование: высшее.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

■■ Основное место работы: ПАО «Акрон».
■■ Наименование должности по основному месту работы:
руководитель Управления внутреннего аудита.

■■ Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Прохоров

■■ Год рождения: 1962.

Юрий Борисович

■■ Образование: высшее.
■■ Основное место работы:
ОАО «Московский конный завод №1».

■■ Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор.

■■ Доля в уставном капитале Общества: 0,002%.
■■ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:
0,002%.

Свердлов

■■ Год рождения: 1950.

Аркадий Иванович

■■ Образование: высшее.
■■ Основное место работы: ПАО «Акрон».

Прохоров

■■ Год рождения: 1962.

Юрий Борисович

■■ Образование: высшее.

(Генеральный директор)

■■ Основное место работы:
ОАО «Московский конный завод №1».

■■ Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор.

■■ Доля в уставном капитале Общества: 0,002%.
■■ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:
0,002%.

В течение 2019 года Генеральным директором сделки с акциями Общества не совершались.

■■ Наименование должности по основному месту работы:
руководитель Департамента по развитию и внедрению
агрохимических технологий.

■■ Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Суханова

■■ Год рождения: 1957.

Ольга Александровна

■■ Образование: высшее.
■■ Основное место работы: ОАО «Московский конный
завод №1».

■■ Наименование должности по основному месту работы:
главный бухгалтер.

■■ Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки
с акциями Общества не совершались.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА
В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ,
А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА

Обществом не утвержден Кодекс

Не все рекомендации Кодекса

корпоративного управления или

корпоративного управления в полной

иной аналогичный документ, однако

мере применяются Обществом. Во многом

ОАО «Московский конный завод №1»

несоблюдение ряда рекомендаций

придерживается принципов

кодекса связано со сложившимися

В настоящее время Общество не практикует

директоров, членам Совета директоров

и рекомендаций Кодекса корпоративного

в Обществе собственными традициями

выплату вознаграждений и компенсаций

ОАО «Московский конный завод №1».

управления для наиболее полного

внутрикорпоративных отношений

обеспечения возможностей акционеров

и практиками управления делами.

в управлении Обществом и соблюдения

В частности, неприменение Обществом

их прав, предусмотренных Федеральным

отдельных положений Кодекса

законом «Об акционерных обществах»,

корпоративного управления обусловлено

Федеральным законом «О рынке

необходимостью сохранения достаточной

ценных бумаг» и нормативными

свободы действий менеджмента

актами Банка России. Основным

в максимизации прибыли Общества.

принципом построения Обществом

Возможная зарегулированность

взаимоотношений с акционерами

корпоративных отношений

членам Совета директоров, хотя
в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Вознаграждение лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа

В 2019 году совокупный размер

Общества, определяется как фиксированная

вознаграждений по Совету директоров

сумма (ежемесячный оклад) в соответствии

(включая заработную плату членов Совета

с трудовым договором. Также по итогам каждого

директоров Общества, являвшихся его

месяца и за особые достижения в соответствии

работниками, в том числе работавших

с Положением о премировании персонала

по совместительству, премии, комиссионные,

может выплачиваться дополнительное

вознаграждения, отдельно выплаченные

вознаграждение.

за участие в работе Совета директоров,
а также иные виды вознаграждений, которые
были выплачены Обществом в течение
отчетного года) составил 2594 тыс. руб.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

и инвесторами является разумный баланс

и необдуманное введение всех

Размер вознаграждения и компенсаций

интересов Общества как хозяйствующего

рекомендаций кодекса без учета реальных

расходов единоличного исполнительного

субъекта и как акционерного общества,

потребностей Общества и его акционеров

органа не раскрывается с учетом

заинтересованного в защите прав

могут существенно затруднить управление

установленного в Обществе режима

и законных интересов своих акционеров.

деятельностью Общества и затормозить

В 2019 году Общество не осуществляло

конфиденциальности в отношении сведений

принятие важных решений в ответ

компенсаций расходов, связанных

о вознаграждении и компенсациях

на новые вызовы во внешней среде.

с осуществлением функций члена Совета

единоличного исполнительного органа.
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СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном году Обществом крупные сделки не совершались.

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ C ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ДАТА
СОВЕРШЕНИЯ
СДЕЛКИ

12.03.2019

ДАТА
ОДОБРЕНИЯ
СДЕЛКИ

ОРГАН ОБЩЕСТВА ,
ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ),
ЗАИНТЕРЕСОВАННОМ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ,
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Совет директоров

Договор №11–1–19177 от 12.03.2019

ОАО «Московский конный на поставку минеральных удобрений
завод №1»

между ОАО «Московский конный
завод №1» (покупатель) и ПАО «Дорогобуж»
(продавец). Цена договора – 2 376 000 руб.,
что составляет 0,34% от балансовой
стоимости активов эмитента.
Заинтересованное лицо – А. В. Попов
(Председатель Совета директоров)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал Общества

Регистратором ОАО «Московский конный

равен 125 354 руб. и разделен

завод №1» в соответствии с заключенным

на 53 509 обыкновенных акций

договором является Акционерное

и 9168 привилегированных акций

общество «Независимая регистраторская

номиналом 2 руб.

компания Р.О.С.Т.».

РЕКВИЗИТЫ
И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ ОБЩЕСТВА
Полное наименование:

Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование:

АО «НРК – Р.О.С.Т.»

Местонахождение:

Россия, г. Москва

Почтовый адрес:

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Банковские реквизиты:

р/с 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700

Банковский

04452570

индивидуальный код (БИК):
Контактный телефон:

+7 (495) 780-73-65

Факс:

+7 (495) 780-73-67

Адрес электронной почты:

contact-center@rrost.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться
в ОАО «Московский конный завод №1».
Место нахождения:

143030, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Успенское

Контактные телефоны:

(495) 504-06-02; (495) 634-44-01

Адрес страницы
в сети Интернет:
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МО СКОВ С КИЙ КОН Н Ы Й З А ВОД № 1
143030, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Успенское
(495) 504-06-02; (495) 634-44-01
www.mkz1.ru

