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ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Севкабель-Холдинг» было создано на основании договора о создании Открытого акционерного общества «Севкабель-Холдинг» от 03 сентября 2003 года, утвержденного решением общего собрания учредителей и зарегистрировано в качестве юридического лица Инспекцией МНС России по Невскому району Санкт-Петербурга 12.09.2003 года. Общество создано с целью извлечение прибыли на неопределенный срок. В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности ОАО «Севкабель-Холдинг» является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

Основная стратегическая задача создания Холдинга состояла в максимальном удовлетворении запросов потребителей на основе формирования эффективной системы производства и реализации кабельно-проводниковой продукции в рамках вертикально интегрированного холдинга; обеспечение производства наиболее полной номенклатуры продукции, отвечающей самым высоким современным требованиям качества.

К настоящему времени отрасль кабельной промышленности в России включает в себя свыше 80 предприятий, обеспечивающих основную потребность в кабельно-проводниковой продукции. Существенную долю рынка КПП по ряду сегментов занимает продукция зарубежных производителей, вместе с тем, в 2000-2007 гг. прослеживается общая тенденция освоения отечественными предприятиями производства конкурентоспособной кабельной продукции, что позволит значительно укрепить позиции предприятий кабельной отрасли не только на территории России, но и за ее пределами. Анализ основных данных производственной деятельности предприятий кабельной промышленности России, осуществляемый Ассоциацией «Электрокабель», в целом позволяет сделать вывод о положительной динамике развития отрасли.

По состоянию на 31.12.2007 года ОАО «Севкабель-Холдинг» контролирует ряд производственных предприятий, расположенных на территории России и стран СНГ, осуществляющих выпуск кабельно-проводниковой продукции, в том числе: ОАО «Севкабель» (г. Санкт-Петербург), ЗАО "Молдавкабель" (Приднестровская Молдавская Республика, г.Бендеры), ОАО "Белэлектрокабель" (г. Белгород), ЗАО "Завод Агрокабель" (Новгородская обл., г. Окуловка), ОАО "Донбасскабель" (Украина, г. Донецк), ООО "Севгеокабель" (г. Санкт-Петербург), ЗАО "Севкабель-Оптик" (г. Санкт-Петербург), ЗАО "СЕВМОРКАБЕЛЬ" (г. Санкт-Петербург). ОАО «Севкабель-Холдинг» также владеет более 20% акций ОАО "Завод Микропровод" (Московская обл., г. Подольск). Помимо указанных выше компаний в состав дочерних и зависимых компаний Общества также входят научно-исследовательский институт (ООО «НИИ «Севкабель»), логистическая компания (ООО «СЕВКАБЕЛЬ-ЛОГИСТИК»), база отдыха (TOB «База вiдпочинку «Бодрiсть»), ряд дочерних и зависимых обществ, осуществляющих сбыт кабельно-проводниковой продукции в субъектах РФ, странах СНГ и ЕС (ЗАО «Севкабель, TOB «Севкабель Украiна» и др.).

На протяжении последних десяти лет на рынке производителей кабельно-проводниковой продукции прослеживаются общие тенденции укрупнения предприятий, формирования компаний холдингового типа в результате сделок слияния и поглощения основных участников рынка. Объединение предприятий в рамках холдинговых структур позволят снизить расходы, оптимизировать систему управления и повысить эффективность предприятий в целом, что является одной из важнейших задач для отрасли, характеризующейся невысоким уровнем рентабельности. ОАО «Севкабель-Холдинг» было создано исключительно для целей осуществления управленческих функций в отношении производственных предприятий, объединенных в рамках Холдинга. В числе конкурентов, осуществляющих деятельность на отечественном рынке кабельно-проводниковой промышленности, следует выделить такие компании как ОАО «Камкабель», ОАО «Электрокабель», ОАО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель» (интегрированы в холдинговые структуры на базе группы компаний «Ренова» По имеющимся сведениям, см.: http://www.renova.ru/press/publications/1342., ЗАО ТПК «Ункомтех»), а также ЗАО «Сибкабель» и ЗАО «Уралкабель» (контролируются ОАО «УГМК»).

В 2007 году темпы роста производства компаний группы «Севкабель-Холдинг» составили порядка 60% по сравнению с предыдущим годом. По данному показателю группа компаний «Севкабель-Холдинг» занимает ведущее место среди предприятий, входящих в ассоциацию «Электрокабель». Выручка от реализации в целом по Холдингу в прошлом году по предварительным данным достигла 10,5 млрд. руб Сведения о совокупной выручке в 2007 году предприятий кабельной отрасли России и стран СНГ отсутствуют. Справочно: по данным аналитического агентства Integer Research Ltd. в 2006 году совокупная выручка предприятий, данные которых использовались при анализе, составила ок. 124 млрд. долларов США (в 2005 – 97 млрд. долларов США). Совокупный доход основных компаний Nexans, Sumitomo Electric и Prysmian составил более 6 млрд. США.. В числе задач на 2008 год стоит достижение по компаниям группы выручки в размере 15 млрд. руб. (без учета сделок M&A), что станет возможно по результатам реализованной ранее инвестиционной программы. 

В настоящее время на предприятиях Холдинга разрабатывается и выпускается ассортимент кабельно-проводниковой продукции, представляющий свыше 1500 позиций и более 10000 марок типоразмеров. Продукция ОАО «Севкабель-Холдинг» используется в таких ведущих отраслях промышленности, как машиностроение, строительство, энергетика, электротехника, связь и телекоммуникации и др.

Приоритетными стратегическими задачами Холдинга являются разработка перспективных видов кабельных изделий, спрос на которые динамично растет как на российском, так и на мировом рынках, увеличение доли экспорта продукции в страны СНГ и Евросоюза, повышение рентабельности производств, увеличение доли рынка как в России, так и в странах СНГ за счет роста сети представительств Холдинга.

Для реализации намеченных стратегических задач ОАО «Севкабель-Холдинг» осуществляет масштабную инвестиционную программу, направленную на расширение производственных мощностей промышленных активов, покупку новых перспективных профильных активов, повышение качества выпускаемой продукции. В модернизацию оборудования в 2000—2004 гг. было вложено 150 млн. долл., в период 2005-2007 гг. -  ежегодно до 10% общей выручки производственных предприятий Холдинга.



Производство продукции на предприятиях
Кабели силовые до 1 кВ (низковольтные), включая NYM
ОАО «Севкабель», ОАО «Белэлектрокабель», ЗАО «Завод Агрокабель», ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Донбасскабель»
Кабели силовые на 1кВ и свыше (бронекабели, кабели среднего напряжения), включая NYY
ОАО «Севкабель», ЗАО «Завод Агрокабель», ОАО «Донбасскабель»
Кабели контрольные
ОАО «Севкабель», ЗАО «Завод Агрокабель», ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Донбасскабель»
Радиочастотные кабели
ОАО «Севкабель», ЗАО «Молдавкабель»
Установочные провода и шнуры
ОАО «Севкабель», ОАО «Белэлектрокабель», ЗАО «Завод Агрокабель», ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Донбасскабель»
Соединительные провода и шнуры
ОАО «Севкабель», ОАО «Белэлектрокабель», ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Донбасскабель»
Обмоточные провода
ОАО «Севкабель», ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Донбасскабель»
Провода неизолированные для воздушных ЛЭП
ОАО «Севкабель», ЗАО «Завод Агрокабель», ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Донбасскабель»
СИП
ОАО «Севкабель», ЗАО «Завод Агрокабель»
Волоконно-оптические кабели связи
ЗАО «Севкабель-Оптик»
Провода и шнуры связи
ЗАО «Молдавкабель», ОАО «Донбасскабель»
Цветной прокат
ОАО «Севкабель», ОАО «Белэлектрокабель», ЗАО «Молдавкабель»
Кабели грузонесущие бронированные геофизические и рыбопромысловые
ООО «Севгеокабель»
Провода автотракторные
ОАО «Белэлектрокабель»
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
ОАО «Севкабель»
Кабели с резиновой изоляцией
ЗАО «СЕВМОРКАБЕЛЬ»
ОАО «Донбасскабель»
Кабельные вводы в трансформаторы и комплектные распределительные устройства
ООО «НИИ  «Севкабель»

Многие из перечисленных номенклатурных групп кабелей могут выпускаться с дополнительными характеристиками повышенной пожаробезопасности - не распространяющие горение (с индексом "нг"), с пониженным дымо- и газовыделением (марок HF и LS). Данные марки кабелей были специально разработаны для оборудования объектов атомной энергетики, крупных теплоэлектростанций, нефтехимических объектов, а также для оборудования мест массового скопления людей.
Стратегической и наиболее перспективной продукцией Холдинга, пользующейся постоянным спросом среди покупателей, являются следующие виды кабелей:
	Силовые кабели до 1кВ (низковольтные) с пластмассовой изоляцией;

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;
Кабели NYM, входящие в группу низковольтных силовых проводов;
Провода СИП

Потребители:
Одним из наиболее крупных потребителей является строительная индустрия. Второй большой категорией потребителей кабелей являются энергетические компании, электростанции (в т.ч. АЭС), метрополитен, телекоммуникационные компании. Благодаря высокому качеству продукции с большинством покупателей поддерживаются стабильные отношения. Основными потребителями продукции предприятий, входящих в группу компаний "Севкабель-Холдинг", являются электросетевые и генерирующие компании, входящие в РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром", ОАО "Ростелеком", Спецстрой России, ФГУП концерн "Росэнергоатом", ЗАО "Атомстройэкспорт", ОАО "Транснефть", ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО "Северсталь", ОАО «Силовые машины», ОАО «Метрострой», Siemens, Nissan и др.

Конкурентные преимущества:
Являясь одним из лидеров российского рынка кабельной продукции, Холдинг обладает следующим  рядом конкурентных преимуществ:
ОАО «Севкабель-Холдинг» входит в тройку лидеров производителей кабельной продукции РФ.
Выгодное географическое положение - близость к Центру РФ и Евросоюзу большинства производственных подразделений Холдинга, находящихся в Северо-Западном регионе РФ.
Новое высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование европейских производителей.
Собственный научно-исследовательский институт, который  занимается разработкой новых видов кабельных изделий
Наличие сертифицированной по европейским стандартам продукции, что позволяет экспортировать продукцию в страны Европейского союза.
Система менеджмента качества компании применительно к производству кабельно-проводниковой продукции сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов серии ISO-9001:2000 
Реализуя намеченную стратегию развития, Холдинг видит для следующие возможности для роста:

Наличие производственного потенциала по силовым, установочным кабелям и СИПам.
Усиление бренда «Севкабель-Холдинг» за счет единой сбытовой, маркетинговой, рекламной политики.
Увеличение доли экспорта продукции в страны СНГ и Евросоюза.
Разработка перспективных видов кабельных изделий, востребованных на российском рынке. Процесс импортозамещения.
Повышение среднеотраслевой нормы рентабельности по группам продукции за счет снижения издержек на сырье и общего уровня производственно-операционных затрат.
Приобретение перспективных профильных активов.

Инвестиционная программа
Начатая в 2002 году инвестиционная программа Холдинга позволила создать один из самых современных и высокотехнологичных производственных комплексов в России, отвечающий международным стандартам качества.  Всего за это время было реализовано 6 инвестиционных проектов, позволивших расширить производственные мощности, приобрести перспективные профильные активы, повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции. В настоящий момент на разных стадиях реализации находится еще ряд инвестиционных проектов, среди которых особо следует отметить следующие:

1. Проект «Организация производства кабеля в резиновой изоляции, включая производство резиновых смесей».
Номенклатура выпускаемой в рамках данного проекта продукции включает в себя все виды гибких кабелей, а также судовые кабели, группа кабелей общепромышленного назначения, группа экспортных кабелей, резина для производства кабеля типа NYM. 
Для реализации проекта было закуплено следующее оборудование:
- экструзионная линия непрерывной вулканизации для производства кабелей (TROESTER);
- экструзионная линия непрерывной вулканизации для наложения резиновой оболочки (TROESTER);
- линия грубого волочения (NIEHOFF);
- крутильная машина одинарной скрутки (CORTINOVIS);
- лентобронировочная/экранировочная машина общей скрутки (CORTINOVIS);
- линия тройной скрутки (GAUDER);
-линия смесительного оборудования для производства резиновых компаундов (THYSSEN KRUPP).

2. Проект «Высокое напряжение» или «Организация производства кабеля на высокое и среднее напряжение с изоляцией из пероксидносшитого полиэтилена». 
Производимые в рамках данного проекта кабели широко используются в электроэнергетике в качестве подземных кабельных линий. Основные виды выпускаемой продукции: кабель с изоляцией из пероксидносшитого полиэтилена на 110 кВ, кабель с изоляцией из пероксидносшитого полиэтилена на 10кВ. Для организации производства кабеля на высокое и среднее напряжение с изоляцией из пероксидносшитого полиэтилена приобретается следующее  оборудование:
	экструзионная линия для изолирования силового кабеля сшитым полиэтиленом;

линия для наложения оболочки на силовые кабели, тип EEL 60;
крутильная машина фонарного типа;
«чистая» комната»;
испытательная лаборатория для определения уровня частичных разрядов и электрической прочности;
высокотоковая система нагрева токопроводящей жилы

3. Проект «Расширение производства кабеля силового и проводов неизолированных для ЛЭП». Расширение производства кабельно-проводниковой продукции на ЗАО «Завод Агрокабель» связано с постоянно растущим спросом на данные виды продукции, который в настоящее время превышает производственные мощности и ассортиментные возможности цехов предприятия. Основные виды выпускаемой продукции: кабель силовой с пластмассовой изоляцией, провода неизолированные для воздушных линий электропередач, СИП.
В рамках реализации инвестиционной фазы проекта приобретается следующее оборудование:
- крутильная машина жесткой скрутки;
- крутильная машина фонарного типа;
- крутильная машина «роторного» типа или планетарного типа, перемоточные станки для размотки стали;
- экструзионная линия для силового кабеля и проводов СИП.

4. Проект «Реконструкция и расширение производства обмоточных проводов с эмалевой изоляцией». В рамках данного инвестиционного проекта планируется выпуск нескольких видов эмальпроводов, из которых можно выделить следующие наиболее востребованные на рынке виды: 
- обмоточный провод с эмалевой изоляцией ПЭВТЛ-1 диам.0,040;
- обмоточный провод с эмалевой изоляцией ПЭТВ-2 диам.0,250.
Для организации реконструкции и расширения производства обмоточных проводов с эмалевой изоляцией компаниями группы приобретается следующее  оборудование:
- волочильная машина М5;
- волочильная машина М30;
- эмальагрегат на провода 0,030-0,070;
- эмальагрегат на провода 0,150-0,360.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОАО «Севкабель-Холдинг» представляет собой предприятие, основными видами деятельности которого, в соответствии с кодами ОКВЭД, являются следующие:

74.15 – деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
51.65.5 - оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
65.23.1 – капиталовложения в ценные бумаги;
65.23.5 – деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
74.11 – деятельность в области права;
74.12 – деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
74.14 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
74.30.8 – сертификация продукции и услуг;
74.30.9 - прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

В свою очередь, предприятия, входящие в состав Холдинга занимаются производством кабельной продукции. В данной сфере производства можно выделить следующие направления: производство обмоточных проводов с эмалевой изоляцией; провода неизолированные для воздушных линий электропередач; производство радиочастотных кабелей; производство судовых кабелей; производство бытовых проводов; производство осветительных проводов; производство контрольных кабелей; производство установочных проводов; производство обмоточных проводов с волокнистой изоляцией; производство самонесущих изолированных проводов; производство кабеля силового на напряжение 1кв; производство кабеля силового напряжением до 1 Квт; производство геофизических кабелей; производство цветного проката.


ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным Ассоциации Электрокабель  за 2007 год объем производства КПП увеличился по сравнению с 2006 годом на 16,92%. В абсолютных единицах  объем производства за 2007 года равен 699 тыс. тонн по весу проводника.

Объем потребления меди заводами увеличился за 2007 год на 12,49% по сравнению с  2006 годом, объем потребления заводами алюминия вырос на 21,24%. 

По результатам производственной деятельности за рассматриваемый период ОАО «Севкабель-Холдинг» увеличило совокупный выпуск продукции на 35,27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Удельный вес группы компаний по отрасли составляет 7,85% (по показателю производства КПП по весу проводника). ОАО «Севкабель-Холдинг» входит в тройку ведущих производителей кабельной продукции в РФ и странах СНГ, а по ряду позиций занимает первое место.

В частности, по данным Ассоциации «Электрокабель» в 2007 году темпы прироста предприятий, сконцентрированных под началом ОАО «Севкабель-Холдинг» составили (по сегментам в сравнении с показателями 2006 года) выглядят следующим образом:
- производство обмоточных проводов с эмалевой изоляцией – 3 032,80%;
- производство проводов неизолированных для воздушных линий электропередач – 65,50%;
- производство судовых кабелей – 215,91% ;
- производство бытовых проводов – 209%;
- производство осветительных проводов – 30,66%;
- производство контрольных кабелей – 20,04%;
- производство самонесущих изолированных проводов – 27,53%;
- производство кабеля силового на напряжение 1кВ и свыше – 40,80%;
- производство кабеля силового напряжением 1 кВ – 13,47%;
- производство кабеля силового напряжением до 1 кВ – 9%;
- производство геофизических кабелей – 20,03%;
          - производство оптических кабелей – на 1,50% по кабелю и на 3,69% по показателю волокно.

Экономическая ситуация в РФ в 2007 году, оказывающая влияние на развитие кабельной отрасли, имела следующий характер: прирост ВВП по сравнению с прошлым год составил 7,8%. Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2007 года по отношению к декабрю 2006 году составил 125,1% См.: http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_31M/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_37E/_s.7_0_A/7_0_31" http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_31M/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_37E/_s.7_0_A/7_0_31M.

По абсолютным показателям в основных сегментах рынка кабельно-проводниковой продукции группа компаний Севкабель-Холдинг уверенно входит в первую тройку ведущих кабельных предприятий России.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу в целом имеет положительную характеристику и позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО «Севкабель-Холдинг». К числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на развитие кабельно-проводниковой промышленности (и, как следствие, деятельность ОАО «Севкабель-Холдинг»), следует отнести зависимость от развития, финансирования и состояния отраслей – потребителей кабельно-проводниковой продукции (энергетика, строительство, промышленность). Темпы роста кабельной отрасли пропорциональны уровню развития перечисленных отраслей. Возможен риск снижения финансирования или замедления развития отраслей – потребителей кабельной продукции.

Вместе с тем указанные риски учитываются ОАО «Севкабель-Холдинг» в ходе планирования деятельности и могут быть объективно снижены путем расширения области производства и рынков сбыта продукции.

ОАО «Севкабель-Холдинг» уделяет значительное внимание вопросам модернизации оборудования и основных производственных фондов предприятий, входящих в его группу, что требует привлечения значительных финансовых средств. В основном указанная задача решается путем эффективного использования собственных оборотных средств, а также за счет привлечения кредитов (займов).


ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента образования общества, в том числе по итогам 2007 года не принималось. Прибыль по итогам года направлялась на развитие предприятия и пополнение оборотных средств.


ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО «Севкабель-Холдинг» необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:

Отраслевые риски:
- риск изменения цен на сырьё
Цены на основные материалы для производства кабеля – медь и алюминий в настоящее время подвержены постоянному изменению (повышению). Этот риск существует постоянно и не является критическим для работы заводов, входящих в группу предприятий ОАО «Севкабель-Холдинг». Пропорционально повышению цен на сырьё повышаются цены на конечную продукцию на всех кабельных заводах РФ.
- риск изменения цен на продукцию и/или услуги организаций, входящих в группу предприятий ОАО «Севкабель-Холдинг»


Страновые и региональные риски
ОАО «Севкабель-Холдинг» подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы налогообложения; изменение экономической формации и т.д.
На территории г. Санкт-Петербург возможны также следующие риски: снижение субсидирования Санкт-Петербурга, замедление темпов развития городской конъюнктуры,	изменение законодательства и т.д.
При негативных изменениях ситуации в стране и регионе будет предприниматься соответствующий комплекс мер.

Риски, связанные с географическими особенностями региона
Открытое акционерное общество «Севкабель-Холдинг» находиться  в городе Санкт-Петербург. Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются как несущественные.

Финансовые риски
Степень подверженности эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности, минимальна, поскольку расчет цен за потребляемое сырье и реализуемые виды услуг (товаров, работ) эмитента осуществляются в рублях Российской Федерации.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности подвержены изменению валютного курса незначительно, т.к. доля валютных кредитов в общем кредитном портфеле невелика.

Правовые риски (в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, возможным оспариванием тех или иных действий с участием предприятий, входящих в группу холдинга, риски вытекающие из лицензирования видов деятельности, иные) представляются несущественными. Данные выводы сделаны исходя из имеющейся информации и могут меняться.


ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 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

Крупные сделки, одобрение которых общим собранием акционеров ОАО «Севкабель-Холдинг» имело место в 2007 году:

1. Договор поручительства за ЗАО «Торговый дом «Энергомаш» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2. Договор последующего залога ценных бумаг ОАО «Севкабель» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург», залоговая стоимость закладываемых акций 308 853 468 (триста восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей.

3. Договор  поручительства за ЗАО «Завод Агрокабель» с Боровичским ОСБ №1920 на сумму 30400000 (тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

4. Договор поручительства за ОАО «Севкабель» перед ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» на сумму 247 800 000 (двести сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

5. Договор поручительства за ОАО «Севкабель» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в сумме 294 000 000 (двести девяносто четыре миллионов) рублей. 

6. Договор поручительства за ООО «СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС» (оферта на заключение договора поручительства) перед любым владельцем Облигаций ООО «СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС» на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

7. Договор поручительства за ОАО «Севкабель» перед ОАО Банк ВТБ на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

8. Договор поручительства за ОАО «Севкабель» перед Сберегательным банком РФ на сумму 1000000000 (один миллиард) рублей.

9. Одобрение группы взаимосвязанных сделок по залогу ценных бумаг ОАО «Севкабель» - залоговая стоимость закладываемых акций 460 729 379 (четыреста миллионов семьсот двадцать девять триста семьдесят девять) рублей;  ценных бумаг ЗАО «Севкабель» - залоговая стоимость 1 236 000 (один миллион двести тридцать шесть тысяч) рублей; долей ООО «Севгеокабель» - залоговая стоимость 35 007 000 (тридцать пять миллионов семь тысяч) рублей.

10. Договор поручительства за ОАО «Севкабель» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.


ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Договор купли-продажи акций ОАО «Севкабель» между ОАО «Севкабель-Холдинг» и ЗАО «Севкабель». Цена договора 17 005 474 (семнадцать миллионов пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 62 копейки.
Договор поручительства за ЗАО «Севкабель» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
 Договор поручительства за ЗАО «Севкабель» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Договор поручительства за ЗАО «Севкабель» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Договор поручительства за ЗАО «Севкабель» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком (ОАО) на сумму 392 000 000 (триста девяносто два миллиона) рублей.
Договор поручительства за ЗАО «Севкабель» перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму 2 076 446 (два миллиона  семьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) Евро.


СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севкабель-Холдинг» (протокол №5 от 22.05.2007 года) в Устав общества были внесены изменения, в соответствии с которыми численный состав совета директоров ОАО «Севкабель-Холдинг» увеличен с 5 до 7 членов. Изменения в Уставе Общества зарегистрированы ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 30.05.2007 года.
До июня 2007 года совет директоров ОАО «Севкабель-Холдинг» действовал в следующем составе:

Председатель Совета директоров
МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Год рождения: 1969
Образование: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2003г.
Организация: ЗАО «Торговый дом «Энергомаш»( в настоящее время ЗАО «Севкабель»)
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: Генеральный директор
Период: с 2003г. - по наст. вр.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Первый вице-президент

МАКАРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2003 г.
Организация: ОАО "Севкабель" 
Сфера деятельности: кабельная промышленность
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 г. – по наст. время
Организация: ОАО "Севкабель-Холдинг"
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Президент

МОРЯКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Год рождения: 1971
Образование: среднее профессиональное
Период: до 08.2003 г.
Организация: ЗАО «Торговый дом «Энергомаш» (в настоящее время ЗАО "Севкабель ")
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Период: с 02.08.2003 по 01.11.2006
Организация: ООО «Сонекс»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: коммерческий директор
Период: 2006 г. – по наст. время
Организация: ОАО "Севкабель-Холдинг"
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Директор по общим вопросам

ЗАЙЦЕВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 10.2003г.
Организация: ЗАО «Торговый дом «Энергомаш» (в настоящее время ЗАО"Севкабель ")
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: начальник юридической службы
Период: с 11.2003до 07.2005
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Вице-президент - руководитель администрации
Период: с 05.2005г. по настоящее время.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Директор по правовым вопросам
Лицо является также членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций: 
ОАО «Завод Микропровод»
ЗАО «Завод Агрокабель»
ОАО «Донбасскабель»

МИЛЛЕР ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 11.2003
Организация: ОАО «Севкабель»
Сфера деятельности: Производство кабельной продукции
Должность: Технический директор
Период: с 11.2003по 08.2005
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Вице-президент по науке и перспективному развитию
Период: с 08.2005 по настоящее время 
Организация: ОАО «Севкабель»
Сфера деятельности: Производство кабельной продукции
Должность: Технический директор

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Севкабель-Холдинг», состоявшимся 28.06.2007 года (протокол №1 от 04.07.2007 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:


МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1969
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2003г.
Организация: ЗАО «Торговый дом «Энергомаш» (в настоящее время ЗАО «Севкабель»)
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: Генеральный директор
Период: с 2003г. - по наст. вр.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Первый вице-президент

МАКАРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1945
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2003 г.
Организация: ОАО "Севкабель" 
Сфера деятельности: кабельная промышленность
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 г. – по наст. время
Организация: ОАО "Севкабель-Холдинг"
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Президент

МОРЯКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА
Год рождения: 1971
Период: до 08.2003 г.
Организация: ЗАО «Торговый дом «Энергомаш» (в настоящее время ЗАО "Севкабель ")
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Период: с 02.08.2003 по 01.11.2006
Организация: ООО «Сонекс»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: коммерческий директор
Период: 2006 г. – по наст. время
Организация: ОАО "Севкабель-Холдинг"
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Директор по общим вопросам
В период с 10.10.2007 года по декабрь 2007 года лицо являлось также членом Совета директоров ООО «Нея»

ЗАЙЦЕВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
Год рождения: 1961
Должности за последние 5 лет:
Период: до 10.2003г.
Организация: ЗАО «Торговый дом «Энергомаш» (в настоящее время ЗАО"Севкабель ")
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: начальник юридической службы
Период: с 11.2003до 07.2005
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Вице-президент - руководитель администрации
Период: с 05.2005г. по настоящее время.
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Директор по правовым вопросам
Лицо является также членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций: 
ОАО «Завод Микропровод»
ЗАО «Завод Агрокабель»
ОАО «Донбасскабель»
В период с 10.10.2007 года по декабрь 2007 года лицо являлось также членом Совета директоров ООО «Нея»

РУМЯНЦЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Год рождения: 1977
Должности за последние 5 лет:
Период: до 05.2005
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Директор по корпоративному бюджету и инвестиционным проектам
Период: с 05.2005по 07.2005
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Вице-президент по экономике и финансам
Период: с 07.2005 по  11.2005
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: с 11.2005 по 01.2008
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Вице-президент по экономике и финансам
Период: с 01.2008 по настоящее время
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Директор по экономике и финансам
Лицо является также членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций: 
ОАО «Завод Микропровод»
ЗАО «Завод Агрокабель»
В период с 10.10.2007 года по декабрь 2007 года лицо являлось также членом Совета директоров ООО «Нея»

КОШЕЛЕВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г.
Организация: Комитет по культуре администрации Санкт-Петербурга
Должность: заместитель председателя
Период: 2004 г.
Организация: ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»
Должность: начальник информационно-аналитического управления
Период: 2004 г.
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Должность: начальник отдела  экономической безопасности
Период: 2006 г. и по 11.2007
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Должность: вице-президент по экономической безопасности
Лицо является также членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций: 
ОАО «Завод Микропровод»
В период с 10.10.2007 года по декабрь 2007 года лицо являлось также членом Совета директоров ООО «Нея»

ФРИЗЕН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Период: до 06.2003г.
Организация: ЗАО «СИБ-Кабель»
Сфера деятельности: кабельная промышленность
Должность: технический директор
Период: с 06.2003до 01.2006
Организация: ОАО «Ники»
Сфера деятельности: кабельная промышленность
Должность: генеральный директор
Период: с 02.2006г. по настоящее время
Организация: ОАО «Севкабель-Холдинг»
Сфера деятельности: кабельная промышленность
Должность: генеральный директор
Лицо является также членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций: 
ОАО «Донбасскабель»
ОАО «Завод Микропровод»
ЗАО «Завод Агрокабель»


Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Севкабель-Холдинг», совершенные членами Совета директоров общества в течение 2007 года:

	Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.05.2007 года между Макаровым Г.А. и Макаровым А.Г.
	Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.05.2007 года между Макаровым Г.А. и Моряковой А.Г.

Договор купли-продажи ценных бумаг от 05.06.2007 года между Макаровым А.Г. и Макаровым Г.А.

В результате вышеперечисленных сделок акции ОАО «Севкабель-Холдинг» были распределены следующим образом:
	Макаров Геннадий Александрович – 20 шт. (2%)

Макаров Алексей Геннадьевич – 490 шт. (49%)
	Морякова Анна Геннадьевна – 490 шт. (49%)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Единоличный исполнительный орган ОАО «Севкабель-Холдинг»: Президент

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

МАКАРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2003 г.
Организация: ОАО "Севкабель" 
Сфера деятельности: кабельная промышленность
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 г. – по наст. время
Организация: ОАО "Севкабель-Холдинг"
Сфера деятельности: хозяйственное управление в промышленности
Должность: Президент

В течение 2007 года Макаров Г.А. должностей в составах органов управления иных обществ не занимал.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Севкабель-Холдинг», совершенных в течение 2007 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества, указаны в п.11.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров ОАО «Севкабель-Холдинг» в течение последнего завершенного финансового года не выплачивались. Президент получает оклад согласно заключенному трудовому договору. Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Севкабель-Холдинг», условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Севкабель-Холдинг», регулирующими трудовые отношения.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Севкабель-Холдинг» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по  утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Президент			____________________________	Макаров Г.А.


Главный бухгалтер		____________________________	Иванова Г.Н.

