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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Новгородхлеб»
по итогам работы за 2007 год .
Обращение Генерального директора.
Открытое акционерное общество «Новгородхлеб» - один из крупнейших производителей
хлебобулочных изделий в Новгородской области. Впервые Новгородский хлебокомбинат
официально назван таковым в 1945 году. ОАО «Новгородхлеб» занимает лидирующее
позиции в Новгородской области по ассортименту и качеству выпускаемых хлеба,
хлебобулочных изделий.
Ежедневно производственные цеха производят:
 до 30 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
Технология процессов тестоведения – традиционная:
 ржаные сорта хлеба вырабатываются на ржаных жидких заквасках;
 пшеничные сорта хлебобулочных изделий – опарным способом.
Хлеб и хлебобулочные изделия, вырабатываемые на предприятии, реализуются в торговой
сети Великого Новгорода и районах Новгородской области.
Около 30% хлебобулочных изделий продаются через спецприцепы «Купава» , которые
мы сдаем в аренду ООО «Селл Плюс». Остальные 70% реализуются в торговых сетях
города и области, социальных учреждениях и военных частях. За 2007 год наша продукция
стала продаваться в 10-ти районах области ( Старорусский район, Валдайский, Парфинский
и другие районы области ), объем продаж в этих районах составил более12,5% от общего
объема продаж.
В 2007 году ОАО «Новгородхлеб» стало активно реализовать выпускаемую продукцию в
федеральных сетях «Лента», «Дикси», «Магнит». Объем реализации в этих сетях
составляет более 4% и имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Наша продукция пользуется заслуженным спросом, потому что это качественная
продукция, отвечающая всем требованиям потребительского характера и всем санитарным
нормам.
Мы постоянно совершенствуем свою продукцию на благо человека, внедряем в
производство новые виды хлебобулочной и кондитерской продукции. Важное место в
производственном контроле отводится испытательной производственно-технологической
лаборатории ОАО «Новгородхлеб», которая аккредитована на техническую компетентность
и отвечает современным требованиям аналитического контроля качества пищевых
продуктов.
В ОАО «Новгородхлеб» большое внимание уделяется безопасности и качеству
вырабатываемой готовой продукции. На предприятии постоянно действует Программа
производственного контроля, согласованная с органами обеспечивающими
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Наш ориентир – здоровье человека. Работники предприятия несут ответственность
перед Вами за выпускаемую продукцию. Ваше здоровье и безопасность - в наших руках!
В условиях высокой конкуренции на рынке хлебобулочных изделий, изменившихся
требований покупателей, растущего интереса к полезности и натуральности продуктов,
определяющими критериями для завоевания покупательского спроса в ОАО
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«Новгородхлеб» являются:
 безопасность и качество готовой продукции;
 постоянно меняющийся ассортимент выпускаемых изделий;
 цена единицы продукции.
Фактор новизны всегда приветствуется потребителями и торговлей и зачастую
становится определяющим в успехе того или иного продукта.
Удалось воплотить запланированное по части развития производства, реализовать ряд
инновационных проектов.
В 2007 году
на предприятии продолжалась реконструкция и замена старого
оборудования. ОАО «Новгородхлеб» приобрело и запустило в эксплуатацию для хлебного
цеха компрессора, систему полива хлеба и хлеборезательную машину.
В течение 2007 года продолжалась реконструкция хлебного цеха. Вместе со
специалистами Агро-3 и конструкторами Шебекинского машиностроительного завода
разработан проект
по установке компьютерных дозаторов и линии мукоподачи и
тестоприготовления.
В булочном цехе установлена ротационная печь, приобретены и введены в эксплуатацию
тестоделители, тестоокруглитель, тестозакаточные машины, шкафы предварительной
растойки, расстойный шкаф, водоохлаждающая установка.
Все это позволит нам выпускать продукцию более высокого, чем ранее, качества,
удерживать объем продаж в усиливающейся конкурентной борьбе.
Вместе с улучшением качества продукции новое оборудование дает возможность более
экономно расходовать энергоресурсы : газ, электроэнергию, воду.
Увеличение объемов продаж продукции за пределы города заставило нас обновить
подвижной состав транспортного цеха. За 2007 год было приобретено 7 единиц хлебных
машин. Приобретен был также 20-ти тонный муковоз для доставки муки из соседних
регионов, что позволило сократить затраты на транспортировку муки.
Для кондитерского цеха было приобретено и введено в эксплуатацию печь ХПЭ-500,
ротационная печь, шкаф растойный, комплект для глазировки, машина сбивальная,
комплекс кондитерский, станок упаковочный.
В 2007 году был произведен ремонт здания хлебного и кондитерского цехов , сделано
благоустройство территории предприятия.
ОАО «Новгородхлеб» в 2007 году оказало помощь подшефной школе №7 в размере 72,3
тыс.руб, в т.ч. сырьем на сумму 20,3 тыс.руб.
В 2007 году ОАО «Новгородхлеб» оказало благотворительной и спонсорской помощи
продукцией предприятия на сумму 15208 руб. ( это Варлаамо-Хутынский монастырь, церкви,
Общество инвалидов, Центр семьи ).
За 2007 год объем капиталовложений в производство составил 16 млн рублей как за счет
собственных средств, так и за счет привлеченных кредитов банка.
По итогам года мы не имеем просроченных долгов ни по налогам, ни по заработной плате.
1. Положение общества в отрасли.
В 2007 году ОАО «Новгородхлеб» успешно набирало темпы по увеличению объёмов
производства продукции. ОАО «Новгородхлеб» является одним из лидеров на рынке
производства хлебобулочных изделий в Великом Новгороде. На предприятии
среднесписочная численность работающих составляет 384 человек.
В 2007 году произведено продукции на 197883,5 тыс.руб. и в натуральном выражении
согласно таблице № 1 .
Таблица № 1

Выпуск в тоннах
в 2007году
Хлебобулочные изделия ВСЕГО
в т.ч. хлеб
Мелкоштучные 0,5 и менее
в т.ч. 0,3 и менее
Диетические изделия
в т.ч. диабетические
Сдобные изделия

10284,5
5903,4
4281,7
332,2
98,9
18,6
203,9

+ - к факту
2006 года
-100,0
-205,9
+106,7
+9,9
+12,3
+0,1
-33,0

В %% к факту
2006 года
99
97
103
103
114
101
86
2

Бараночные изделия
Макаронные изделия
Кондитерские изделия
в т.ч. пряник
Кексы, рулеты

98,8
14,3
79,5
70,0
9,5

+0,1
+2,6
+23,8
+22,7
+1,1

100
122
143
148
113

Сухари панировочные

67,4

-4,6

94

Наблюдается рост производства по булочным изделиям более мелкого развеса на 3 %,
что связано с покупательским спросом и проводимой организацией ассортиментной
политикой. По сдобным изделиям произошло снижение объемов производства на 14 % по
сравнению с прошлым годом.
Продолжается выпуск хлебобулочных изделий для лечебного и профилактического
питания , эти изделия пользуются спросом у населения.
За 2007 год выработано хлебобулочных изделий обогащенных йодказеином 723,0 тонны ,
что на 106,0 тонн больше чем в 2006 году, диетических изделий 98,9 тонн , в т.ч.
диабетических 18,6 тонн , с различными зерновыми смесями 57,1 тонн , что в 1,3 раза
больше чем в 2006 году. За 2007 год освоено 7 новых видов изделий , в том числе :
хлебобулочных изделий 5 видов и 2 вида кондитерских изделий. Общий выпуск
хлебобулочных изделий витаминизированных и обогащенных йодом составил 784,5 тонн.
В кондитерском ассортименте предприятие выпускает пряники, кексы в булочном цеху, а
кондитерский цех по производству тортов, пирожных, печенья и прочей кондитерской
продукции по решению руководства предприятия передали в аренду частному
предпринимателю с целью оптимизации работы этого цеха. Причем эта кондитерская
продукция по договору франчайзинга выходит под маркой ОАО «Новгородхлеб», что
является гарантией качества для покупателя и объемы производства возросли на 7 % к
прошлому году.
Выручка от деятельности аренды кондитерского цеха за 2007 год составила
1572,8 тыс. руб.
В течение года наблюдается рост цен на муку.Наблюдается также рост цен на прочее
сырье : соль, маргарин, изюм, дрожжи, масло растительное, молоко сухое, яйцо, ванилин
в 1,1 – 2,1 раза.
Возросли цены на энергоресурсы : на электроэнергию – 20 % , на газ – 20 % ,
на воду – 20 % , на горючее – 25 %. В связи с ростом цен на сырье , энергоресурсы,
горючее ,вспомогательные материалы ,услуги ,наблюдался рост цен на готовую
продукцию.
Выпуск продукции производился по свободно-отпускным ценам. Цены на хлеб
предварительно согласовывались с потребителями протоколами согласования цен на
хлеб.
Прибыль от производства продукции составила 9544,2 тыс.руб., рентабельность– 5,4%,
в т.ч. по хлебу – 1,8 %, по булочным изделиям – 8,4 %.

2. Приоритетные направления деятельности общества .
Основными направлениями деятельности ОАО «Новгородхлеб» являются:
• производство широкого ассортимента различных видов хлебобулочных и кондитерских
изделий;
• разработка новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий;
• ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие производства;
• проведение целенаправленных рекламных кампаний и анализ эффективности рекламных
акций;
• увеличение продаж через розничную сеть;
• проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции,
выпускаемой ОАО «Новгородхлеб», проведение на основе исследований более
целенаправленной организации работы по формированию и стимулированию спроса,
мониторингу и анализу хлебобулочного и кондитерского рынка Великого Новгорода.
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3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности.
За отчетный 2007 год на ОАО »Новгородхлеб» выработка составила: 10284,5 тонны
хлебобулочных изделий в ассортименте более 50 наименований , 79,5 тонн кондитерских
изделий в ассортименте 11 наименований .
На ОАО «Новгородхлеб» освоено и внедрено 5 видов хлебобулочных изделий и 2 вида
пряничных кондитерских изделий.
За 2007 год было проведено 5 заседаний художественно-дегустационных советов.
За 2007 год открытое акционерное общество «Новгородхлеб» приобретало и вводило
в эксплуатацию основные средства .
Реклама – один из основных рычагов продвижения нашей продукции на рынках области
и города. Поддерживались тесные контакты с телекомпаниями Триада и ТВС Новгород.
Изготовленные и прокрученные
в эфире рекламные ролики способствовали
продвижению нашей продукции и увеличению рынков сбыта.
За отчётный период наметился
рост показателей по приоритетным направлениям
деятельности общества.

4, Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие ОАО «Новгородхлеб» связано со значительными капитальными
вложениями и увеличением объёма выпуска основной продукции, а также с уменьшением затрат,
снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции,
Кроме того,
планируется дальнейшая реконструкция хлебного цеха, реконструкция
булочного цеха, что в свою очередь также будет способствовать росту производства, большему
охвату потребителей , Планируется приобретение линии по производству баранок и соломки.
Значительные объемы продукции в упакованном и нарезанном виде, которые составляют на
сегодня более 25%, заставило ьна запланировать приобретение новой , более
производительной упаковочной линии. Планируем реконструкцию весовой, которая на
сегодняшний день не способна справиться с большегрузными муковозами.
5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества.
Начисление дивидендов и выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО
«Новгородхлеб» в 2007 году не производилась.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска для ОАО «Новгородхлеб» являются отраслевые и
макроэкономические
1. Отраслевые риски ОАО «Новгородхлеб» - риски, связанные с рынками сырья,
закупаемого обществом.
Для ОАО «Новгородхлеб» самым существенным является риск, связанный с
возможностью резкого изменения цен на муку. В течение года наблюдается рост цен на
муку – до 38%.
Вторым по значимости риском для ОАО «Новгородхлеб» является изменение цен на
сахар, маргарин, дрожжи. Наблюдается также рост цен на прочее сырье : соль, маргарин,
изюм, масло сливочное, молоко сгущеное, дрожжи, масло растительное, ванилин в 1,12,1 раза. Возросли цены на энергоресурсы : на электроэнергию – 20 % , на газ – 20 % , на
воду – 20 % , на горючее – 25 %. В связи с ростом цен на сырье , энергоресурсы, горючее
,вспомогательные материалы ,услуги ,наблюдался рост цен на готовую продукцию.
П, Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в
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национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках,
инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для ОАО «Новгородхлеб» обусловлены изменением
уровня следующих групп экономических показателей:
- уровень инфляции;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.
Снижение уровня инфляции в совокупности со стабильным ростом реальных доходов
населения позволяет сделать вывод об общем росте благосостояния населения страны и
Великого Новгорода. Тем самым появляются реальные предпосылки для расширения доли
рынка, занимаемой нашим предприятием.
Ш. Финансовые риски.;
Возможные финансовые риски, отражающееся на деятельности ОАО «Новгородхлеб»,
регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Новгородхлеб» цен на производимую
продукцию. Выпуск продукции производился по свободно- отпускным ценам. Цены на хлеб
предварительно согласовывались с потребителями протоколами согласования цен на
хлеб. В связи с ростом цен на сырье , энергоресурсы, горючее ,вспомогательные
материалы ,услуги ,наблюдался рост цен на готовую продукцию.
IV. Правовые риски.
В настоящее время отсутствуют.
V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью
предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств
общеэкономического характера.
7. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.
В отчетном 2007 году обществом была совершена одна крупная сделка – открытие
кредитной линии в «Россельхозбанке» с лимитом 35 млн рублей на 5 лет под 10%
годовых, на совершение которой было дано одобрение общего собрания акционеров,
проведенного в форме заочного голосования 10 октября 2007 года.
8. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.
В отчетном 2007 году обществом было совершена одна сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, - предоставление ООО «Селл Плюс»10%
скидки от действующей на день поставки продукции оптово-отпускной цены, на
совершение которой было дано одобрение Совета директоров .
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9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году,
и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в течение отчётного года.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.
члена совета
директоров
Варданян
Самвел Казарович

Иванова
Валентина Алексеевна
Кулебякин
Валентин Николаевич

Краткие биографические данные членов
совета директоров

Родилcя в 1954 году в Армении.
Образование
высшее.
Генеральный
директор ЗАО «Алкон Лада».
Родилась в 1946 году в Германии.
Образование высшее. С 1990 года
работает
в
ОАО
«Новгородхлеб».
Начальник отдела компьютерной техники
и программного обеспечения.
Родился в 1948 году в г.Старая Русса
Новгородской
области.
Образование
высшее. Генеральный директор ОАО
«Новгородхлеб» .

Сведения о
владении
акциями, %
от уставного
капитала

0%

7,37%

0%

Мхитарян
Тельман Акопович

Родился в 1947 году. Образование
высшее, Генеральный директор ЗАО
«Проектстрой».

2,00%

Толкачева
Наталья Вениаминовна.

Родилась в 1954 году. Образование
высшее. Начальник юридического отдела
ЗАО «Проектстрой».

19,75%

В течение отчётного года изменений в составе совета директоров общества не
происходило. Вознаграждение членам Совета директоров составляет 22990 руб. в
месяц и было утверждено на собрании акционеров 20.06.2007г.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества,
в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества
в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В
настоящее время генеральный директор Кулебякин Валентин Николаевич ( избран на
заседании Совета директоров ОАО «Новгородхлеб» , протокол заседания Совета
директоров № 1 от 06.04.2005),
Валентин Николаевич родился в 1948 году в городе Старая Русса Новгородской области,
женат, имеет двух детей, образование высшее, в отчетном 2007 году акциями открытого
акционерного общества «Новгородхлеб» не владел.
Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров,
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
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Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения
их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным
планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и
законных интересов акционеров.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

КУЛЕБЯКИН В.Н.

МИЦКЕВИЧ Г.Ю.
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