ОТЧЁТ
Совета Директоров о работе общества в 2012 году, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков. Распределение прибыли и размер дивидендов.
Общие сведения об обществе и заключение аудиторской фирмы по
проверке работы общества за 2012 г.
Открытое акционерное общество «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»
учреждено Государственным комитетом РФ по управлению государственным
имуществом в соответствии с указом Президента РФ «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные
общества» от 1 июля 1992 года № 721.
«Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ» образован в ноябре 1990 года в
соответствии с распоряжением Правительства страны в системе Госснаба
СССР, для проведения московских международных универсальных выставокярмарок. Реорганизован в ОАО «ОТЦ «Интероптторг», которое было
зарегистрировано Московской регистрационной палатой 19 мая 1994 г.,
регистрационный № 015.705.
В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных
обществах» принятого Государственной Думой 24 ноября 1995 г., полностью
переоформлены все документы по перерегистрации акционерного общества в
январе 2002 г.
Общество располагается по адресу:
РФ, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, стр.2.
Уставной капитал ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ» составляет 822
рубля, который разделен на 822 обыкновенные (именные) акции, полностью
принадлежащие 21 акционеру общества. Номинальная стоимость каждой
акции – 1 рубль.
Среднесписочная численность работающих в организации за 2012 год
составила 22 человека.
Аудиторскую проверку хозяйственно-финансовой деятельности Общества
осуществляла
ООО
«ПРАВОВЕСТ
Аудит»,
государственный
регистрационный номер 1057747460858. Аудиторская проверка проводилась в
соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.208 №307-Ф3 «Об
аудиторской деятельности», федеральными стандартами по аудиторской
деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от
23.09.2002г. №696, а также внутрифирменными стандартами аудитора. Аудит
отражения в бухучете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации
финансово-хозяйственных операций проводился за период с 01.01.2012г. по
31.12.2012г. включительно.
Была осуществлена проверка и оценка бухгалтерской (финансовой)
отчетности по следующим разделам бухгалтерского учета:
• правильности ведения учета;
• правильности бухгалтерских проводок, а также соответствия записей в
первичных документах записям в регистрах бухгалтерского учета;
• правильности и полноты формирования выручки от реализации услуг;

• обоснованности разграничения источников возмещения различных
расходов;
• правильности классификации затрат, правильности учета и списания
затрат;
• полноты и правильности определения налогооблагаемой базы по
налогам;
• правильности начислений налогов в бюджет и внебюджетные фонды;
• правильности ведения кассовых операций, расчетов с подотчетными
лицами.
В ходе проверки были осуществлены следующие процедуры:
• инспектирование оборотов по счетам учета с целью выявления
некорректных проводок с дальнейшим выяснением и уточнением содержания;
• анализ построения форм бухгалтерской отчетности;
• анализ соответствия данных баланса, оборотно-сальдовой ведомости и
учетных регистров первичным документам (выборочно);
инспектирование
распорядительной
документации,
договоров,
переписки, актов сверки взаиморасчетов и др.
Среди положительных моментов проверки отмечено, что в Организации
применяются и введены в практику работы необходимые процедуры контроля
в системе бухгалтерского учета, т.е. введено в практику работы:
• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;
• проведение сверок расчетов;
• проверка правильности осуществления документооборота;
• проведение в соответствии с установленным порядком периодических
плановых инвентаризаций кассовой наличности, товарно-материальных
ценностей и др.
Вместе с тем отмечены недостатки (см.справку).
В целом, по мнению Аудиторской фирмы бухгалтерская отчетность
Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение организации по состоянию на 31 декабря 2012г. Результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2012г. соответствуют установленным правилам составления бухгалтерской
отчетности.
Коротко об основных мероприятиях и событиях общества в 2012г.
Основными мероприятиями и событиями в жизни общества за 2012г.
являются следующие:
1. Годовое собрание акционеров, которое состоялось 10 мая 2012 г. в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия соответствующих решений.
2. Участие в подготовке и проведении 17 выставочно-ярмарочных
мероприятий.
3. В течение 2012г. состоялось 18 заседаний Совета директоров, на
которых было рассмотрено 22 вопроса. Основными из них были:
- итоги работы общества в 2011г.,
- определение стратегии развития общества в 2012г.,
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- о ходе выполнения текущих мероприятий и внесение необходимых
корректировок;
- оказание материальной помощи сотрудникам общества,
- оказание благотворительной помощи и др.
О состоянии выставочно-ярмарочной отрасли в целом и уровне
работы общества в отчетном периоде.
В целом выставочно-ярмарочный бизнес в 2012г. двигался в позитивном
направлении.
Важным событием для выставочного сообщества в предыдущий период
было расширенное заседание Правления ТПП РФ, состоявшееся 28 октября
2011г., на котором Президент РФ (в то время еще Премьер Правительства
Путин В.В.) дал поручение разработать и внести на рассмотрение
Правительства РФ предложения по формированию в регионах РФ (в т.ч. и
г.Москве) концепции выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры
на принципах частно-государственного партнерства, о чем говорилось на
предыдущем отчетном собрании. (Положение на сегодняшний день см.стр.4)
Говорилось также о том, что в апреле 2010 года правительство Москвы
утвердило откорректированную государственную программу развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства на 2011 и последующие
годы. Программа предусматривала меры адресной поддержки бизнеса, в т.ч.
компенсацию выставочных расходов. Экспоненты г.Москвы имеют право
получать субсидии, возмещающие до 2/3 затрат, связанных с участием в
выставках и конференциях в России и за рубежом. Максимальный размер
субсидий – 250 тыс.руб. В 2011 году порядка 60 предприятий (конечно это
мизерное количество для Москвы) получили эти субсидии, участвуя в
выставках-ярмарках социальной направленности (образования, коммунального
хозяйства, здравоохранения).
В 2012г., в связи со структурными преобразованиями внутри
правительства Москвы, выставочный бизнес практически выпал из сферы
внимания городских властей. Все проекты на 2012г. оказались по большому
счету заморожены (см. справку).
Знаковым событием истекшего года явилось вступление России в ВТО.
С момента присоединения России и ВТО прошло еще недостаточно
времени для того, чтобы делать глубокие выводы. Предприятия легкой и
текстильной отрасли в истекшем периоде, и особенно в истекшем году, весьма
лихорадит и здесь, по-видимому, несколько причин. Одна из которых – работа
отрасли в новых условиях. Предварительные расчеты Минпромторговли в
2011г. показывали на то, что со стороны Госбюджета требовалось минимум 2,4
млрд.руб. на покрытие видимых убытков отрасли в адаптационный период
работы в новых условиях. Но с другой стороны, требование времени работы
экономики России заставляет искать новые подходы, отвечающие положениям
ВТО.

3

Для организаторов выставок-ярмарок работу в новых условиях нужно
использовать как механизм гармонизации российского выставочного бизнеса с
нормами и правилами ВТО и международным законодательством.
Открытость международного рынка на цивилизованных основах окажет
стимулирующее влияние на всю выставочно-ярмарочную и конгрессную
деятельность. С другой стороны и для отечественного производителя работа в
условиях ВТО является стимулом к производству конкурентоспособной
продукции и ее активному продвижению на международном рынке. Есть
надежда, что выставочно-ярмарочная деятельность в этих условиях
приобретает еще более значимый вес и окраску и соответственно должна
возрости и в количественном и в качественном отношении. Соответственно
участники рынка окажутся в более жесткой конкурентной среде. В свою
очередь нам надо быть готовым к этой ситуации, повышать уровень своих
мероприятий (выставки-ярмарки, деловая программа, работа с посетителями,
улучшение рекламных информационных подходов при подготовке выставокярмарок и мн.др.), искать новые формы.
Переходя к разговору о практической выставочной деятельности нужно
отметить, что если в предыдущий период (2009-2010гг.) в большинстве своем
по выставочной индустрии был определенный спад по всем ключевым
показателям (площадям, экспонентам, выручке, в меньшей мере –
посетителям). В среднем указанный процент снижения по всем показателям
составлял 15-20%, по отдельным проектам достигал 30%, то за 2011г. уже
наблюдался рост указанных выше показателей. Данная тенденция сохранилась
и в 2012г.
Если у нас на одного участника выставки в 2011г. приходилось 4,4 кв.м,
то в 2012 г. – 4,7 кв.м. Рост числа участников за 2011г. к 2010г. составил 4,3%,
а за 2012г. к 2011г. составил 4,5%. Рост числа посетителей наших выставочных
мероприятий за 2011г. к 2010г. составил 28780 чел. или 4,5%, а за 2012г. к
2011г. составил 30160 чел. или
4,8%. Отмечен по всем показателям
незначительный рост.
Учитывая роль выставок-ярмарок как комплексного и эффективного
инструмента маркетинга товаров, основного рычага в гармонизации
промышленной и торговой политики большинство организаторов выставок в
истекшем году предприняли дополнительные меры, чтобы добиться
качественных сдвигов в повышении привлекательности и эффективности
выставок за счет расширения баз данных, повышения сервисных услуг через
расширение деловой программы и др. мероприятий.
В последнее время повсеместно, начиная с 2010г., обращается внимание на
повышение эффективности работы с экспонентами посредством аудита
байерского потенциала и соответственно байерских возможностей выставки.
Множество примеров подтверждают, что работа с посетителями
позволяет повысить коммерческую эффективность выставочно-ярмарочного
мероприятия оценить покупательский спрос к тем или иным продуктам рынка,
повысить привлекательность выставок-ярмарок, а значит увеличить и продажи
выставочных площадей. Все это влияет на реальный вклад выставки в
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экономику отрасли, страны, в удовлетворении потребностей населения. (Роль
отраслевого министерства и
ассоциаций в повышении эффективности
выставок-ярмарок (при необходимости см. справку)
Приоритетные направления деятельности общества.
В 2012г., как и в предыдущие годы, основной целью деятельности ОТЦ
«Интероптторг» являлось получение прибыли в результате ведения основной
деятельности общества определенной Уставом. Это проведение выставочноярмарочных мероприятий, как собственными силами, так и на основе
выполнения условий агентских и других договоров при взаимодействии с
другими выставочно-ярмарочными организациями, ассоциациями, союзами и
др.формированиями.
Основным направлением деятельности ОТЦ «Интероптторг» в
отчетный период являлось дальнейшее развитие выставочно-ярмарочной
деятельности в соответствии с разрабатываемой Минпромторгом, ТПП РФ и
РСВЯ и уже частично реализуемой концепцией выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности РФ, включающей все аспекты работы отрасли. Для
нас - это организация и проведение (в т.ч. и в качестве устроителя) выставокярмарок и оказание максимального комплекса услуг с целью повышения
качества исполняемой работы и роста доходных поступлений.
С этой целью руководством общества в отчетном году проводилась
работа:
- в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве в области выставочноярмарочной деятельности между ООО «РЛП-Ярмарка», ЗАО «Текстильэкспо»,
ОАО «ОТЦ «Интероптторг», ОАО «ГАО ВВЦ», ГУП МЦВДНТ «Москва»,
ОАО «ВП «Электрификация» на 2011-2015 годы по проведению Федеральных
оптовых ярмарок «Текстильлегпром»;
- в соответствии с «Соглашением» с НПО «Машиностроение» на 20102014 годы по проведению выставок-ярмарок в ДК «Мир», г.Реутов.
Каждое из соглашений имеет перечень конкретных мероприятий по
организации работ, направленных на:
- выполнение мероприятий и обязательств при проведении Федеральных
ярмарок «Текстильлегпром»;
- выполнение мероприятий по проведению выставок-ярмарок в ДК
«Мир», г.Реутов;
Кроме того, успешно решались вопросы по выполнению комплекса работ
по организации и проведению выставок по Безопасности и охране труда, и
выставок-ярмарок по агротематике (ДСЛММ, ОСС, СиФ)
Принимали участие в подготовке и проведении конференции «Охрана
труда в г. Москве».
В целом необходимо отметить, что как и прежде, для ОТЦ
«Интероптторг» приоритетным видом деятельности является проведение на
высоком профессиональном уровне выставочно-ярмарочных мероприятий,
оказание различных видов выставочных услуг в соответствии с соглашениями
и планами мероприятий, договорами и др.документами.
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С этой целью коллектив общества постоянно проводит работу по поиску
новых подходов к вопросам организации и проведению выставок-ярмарок,
обращая особое внимание на работу с посетителями и повышение значимости
и уровня деловых мероприятий выставок-ярмарок (при необходимости
см.справку по направлениям работы: - общая база потенциальных участников
выставок-ярмарок садово-огородной тематики, ярмарок ТЛП, КОМТ,
выставок БиОТ и ярмарок в ДК «МИР» в Реутове;
- выполнение условий на присвоение знака УФИ выставке ДСЛММ и др.
Отчет Совета директоров Общества о результатах работы по
направлениям его деятельности.
В 2012 г. при участии ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ» было
проведено, как отмечалось выше, 17 выставок-ярмарок. Доходами Общества
стали поступления, связанные с оказанием услуг по их организации. Доход за
отчётный период составил 107.753.332 руб. без учета НДС. По сравнению с
2011 г. доход увеличился на 14.319.130 руб., т.е. прирост составил 15,3%.
Во-первых, прирост дохода в 2012г. получен от проведения Федеральных
оптовых ярмарок «Текстильлегпром» за счет роста цен на аренду
экспоплощадей на ВВЦ по павильонам №№20,55,57,69,75, а также на
отдельные услуги (2011г. – 35.635.777 руб., 2012г. – 43.443.480 руб.) и за счет
увеличения экспозиционных площадей (пав. № 20 и № 55). В целом стоимость
обязательств с учетом дополнительных услуг, выполненных нами, как
Агентом, при подготовке и проведении Федеральных оптовых ярмарок в
2012г. увеличилось на +11.407.000 руб. или на 5,26%. (2011г. – 216.977.826
руб., 2012г. – 228.384.826 руб.,). Это получено за счет увеличения
экспоплощадей на (+1350 кв.м или 2%) по сравнению с 2011г. (2011г. –
68.318,0 кв.м, 2012г. – 69.668 кв.м). Соответственно на такой же процент
увеличилось и агентское вознаграждение по сравнению с 2011г.
Другим источником прироста дохода на +3.547.938 руб. (около 15%) в
2012г. стало успешное проведение выставки «Безопасность и охрана труда».
Рост дохода (а соответственно и увеличение расходов) произошел за счет
увеличения цены выполнения обязательств и значительного (около 30%)
увеличения размеров выставки. (По сравнению с 2011г. на 17,7% увеличилась
стоимость аренды площади вышеуказанного павильона и стоимость прочих
услуг, связанных с проведением выставки.)
Также прирост дохода в 2012г. получен от проведения выставок-ярмарок
в г.Реутове на +3.786.703 руб. или на 20,2% (2011г. – 17.029.161 руб., 2012г. –
20.815.864 руб.,).
Кроме того: по выставке «Дача. Сад. Ландшафт. Малая Механизация2012» прирост дохода составил +413.007 руб. или 4,5% (2011г. – 9.082.862
руб., 2012г. – 9.495.869 руб.).
Доход по выставке-ярмарке «Обнови свой сад» увеличился на +144.886
руб. или на 2,9% (2011г. – 4.881.756 руб., 2012г. – 5.026.642 руб.).
К сожалению, доход по выставке-ярмарке «Садовод и Фермер», по
сравнению с 2011г. снизился на 1.814.708 руб. (2011г. – 4.333.345 руб., 2012г. –
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2.518.637 руб.), т.е. почти в 2 раза. Конечно, по отдельным видам затраты
пропорционально сократились, но затраты по рекламе, автотранспортному
обслуживанию, охране и т.д. экономику выставки сделали убыточной. (Доход 2.518.637 руб., расход – 2727461 руб., убыток – 208824 руб.) В 2011г.
экспозиционная площадь составляла 966 кв.м., в 2012г. – 478 кв.м., отсюда
наглядно представить всю экономику этой выставки. Такой провал
свидетельствует прежде всего о несвоевременно начатой работе по
комплектованию этой выставки, да и о других упущениях, о чём поговорим
позже.
В целом, если взять структуру дохода полученного в 2012г., то:
- 42,53 % приходится на доход, полученный от Федеральных ярмарок
«Текстильлегпром» и ярмарки «Кожа. Обувь. Меха. Технология» (в 2011г.
было 40,29%);
- 19,32% - полученно от проведения выставок-ярмарок в г.Реутове (было
18,23%);
- 21,84% - получено от проведения выставки «Безопасность и охрана
труда» (было 21,39%);
- 8,81% - получено от проведения выставки-ярмарки «Дача. Сад.
Ландшафт. Малая Механизация-2012» (было 9,72%);
- 7% - получено от выставки-ярмарки «Обнови свой сад», и как сказано
выше «Садовод и Фермер» оказался убыточным, хотя в 2012г. ОСС и СиФ
вместе давали около 10% годового дохода.
Таковы в целом итоги проведения каждого выставочно-ярмарочного
мероприятия за 2012г. (см. таблицу):
Таблица № 1
Доход в рублях (без НДС)
Наименование выставок-ярмарок
2011 г.
Выставка-ярмарка в Госдуме
Выставки-ярмарки в г. Реутов
Специализированная
выставка0ярмарка «Дача. Сад.
Ландшафт. Малая механизация»
Специализированная выставкаярмарка «Обнови свой сад»
Ярмарка «Кожа. Обувь. Меха.
Технология»
Выставка-ярмарка «Садовод и
Фермер»
Федеральные ярмарки товаров и
оборудования текстильной и
легкой промышленности
Международная выставка
«Безопасность и охрана труда»

479 619

+ прирост
- уменьш.
- 479 619

2011 г.

2012 г.

0,51

17 029 161

20 815 864

+ 3 786 703

18,23

19,32

9 082 862

9 495 869

+ 413 007

9,72

8,81

4 881 756

5 026 642

+ 144 886

5,22

4,66

2 009 856

2 379 133

+ 369 277

2,05

2,21

4 333 345

2 518 637

- 1 814 708

4,64

2,34

35 635 777

43 443 480

+ 7 807 703

38,24

40,32

19 981 826

23 529 764

+ 3 547 938

21,39

21,84

543 943

+ 543 943

107 753 332

+14 319 130

Московская выставка
«Безопасность и охрана труда»
Итого

2012 г.

Процент в общем
объеме

93 434 202

0,5
100

100
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Уровень работы и доходности в целом по всем выставочно-ярмарочным и
конгрессным мероприятиям обеспечил положительные плановые показатели
2012 года, за исключением отрицательного баланса по выставке «СиФ».
(О принимаемых мерах см.ниже на стр.10-11).
Несколько слов о других сторонах нашей деятельности.
Говоря о дебиторской задолженности нужно отметить, что уровень её к
прошлому году практически сохранился (На сегодняшний день она
составляет 153.168,26 руб. (год назад – 150.173,26 руб.), в том числе:
- по XXXIV Федеральной ярмарке – 52597,97 руб.
- по 16 (31) Кожа. Обувь. Меха. Технологии - 13000 руб.
- по выставке «Дача. Сад. Ландшафт. Малая Механизация» 15555,29 руб.,
- по выставке «Обнови свой сад» -50375 руб.,
- по выставке «Садовод и Фермер» - 13990 руб.,
- по БиОТ – 8200 руб.
- по выставке «Здравствуй лето!» - 11550 руб., «Домашний очаг» - 7900
руб.
По специалистам дебиторская задолженность на сегодняшний день
распределяется следующим образом: Лапшина И.В. – 54970 руб., Рябова М.М.
– 52597,97 руб., Жарикова И.В. – 19450 руб., Зюкина – 13990 руб. Преснякова
Е.Д. - 960,29 руб., Кондратенко – 13000, Агапова - 8200
В 2012 г. была списана просроченная дебиторская задолженность на
сумму 152.840,00 руб., в т.ч.:
ООО «Гепард» - 82.000 руб.
ООО «Л.Стиль» - 22.000 руб.
ООО «Алгейд» - 48.840 руб.
ИТОГО на сумму: 152.840 руб.
Всё это привело к снижению прибыли практически на 150 тыс. рублей.
Приходится вам напоминать, что наличие дебиторской задолженности
отрицательно влияет на финансовое состояние организации. Прежде всего, не
покрыты наши собственные затраты за оказанные услуги (выполненные
работы) дебиторам в виде оплаты аренды площадей, оплаты обустройства
экспозиционных площадей и дополнительные услуги. Кроме того, расходы,
связанные с оплатой в бюджет платежей по НДС, налога на прибыль и др.
Другой вопрос, который также требует внимания – это наведение порядка
в первичных финансовых документах. В 2012 г. количество несданных актов
составило
62
акта
(в
2011г.
было
34
акта),
в
т.ч.:
- 38 Федеральная оптовая ярмарка – 5;
- 39 Федеральная оптовая ярмарка – 14;
- ДСЛММ – 1;
- ОСС – 2;
- СИФ – 4;
- по ярмаркам в г. Реутов – 36 актов
В текущем 2013 году:
- по 40 Федеральной ярмарке – 11 актов,
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- по выставке «Дача. Сад. Ландшафт. Малая Механизация-2012» - по доходной
части 7 актов, по расходной части 8 документов,
- по выставке «Обнови свой сад 2013» - 3 актов по доходной части, 15 – по
расходной,
- по выставкам, проводимым в ДК «Мир», г.Реутов – 19 актов.
В практику нашей работы уже вошло, что в преддверии отпускного
периода бухгалтерия на приказах на отпуск должна ставить визу «замечаний
по первичным документам нет». Этот порядок необходимо сохранить и на этот
год.
Ещё раз обращаю внимание всех работников, что отсутствие отчетных
первичных документов по проводимым мероприятиям не допустимо. Прошу
обратить на эту сторону работы особое внимание и в течение ближайшего
времени обеспечить полные комплекты документов по всем выставкамярмаркам. И еще, прошу изменить свое отношение к обработке документов,
анализу проведения выставки, планированию работы по подготовке
следующей выставки, начало которой закладывается в ходе работы, встреч,
переговоров на текущей выставке, анализа регистрационных карт и т.д.
О результатах финансового года, выполнении рекомендаций прошлого
собрания, предложениям по намечаемым мерам по устранению недостатков в
подготовке документов, работе с дебиторами прошу выступить Евграфову
Л.Н., Рябову М.М., Ефимову В.П., Жарикову И.В., Лапшину И.В. и др.
сотрудников и акционеров общества.
О направлениях работы и наших партнёрах.
В отчётном году основная деятельность Общества строилась на
наработанном ранее потенциале, в то же время и делался определённый задел
на будущее.
Поддержку и помощь при проведении выставочно-ярмарочных
мероприятий нам оказывали соответствующие государственные структуры,
министерства и ведомства, союзы и ассоциации, среди них: Минсельхоз РФ,
Минпромторг РФ, Минтруда и соцразвития РФ, ТПП РФ, РСВЯ, Союз
Садоводов России, Союз дизайнеров Москвы, АСИЗ, отчасти РСПП, АККОР и
др. формирования.
Как и прежде, проводилась текущая работа с ВВЦ, рядом выставочных
фирм, таких как ООО «РЛП-Ярмарка», ЗАО «Текстильэкспо», «Русская
выставочная
компания
«Эксподизайн»,
Департамент
выставочной
деятельности и СВК ВВЦ, ООО «ПО «Монтажник», ООО «Дэн Экспо» и с
другими фирмами по организации выставок и ярмарок.
При проведении всех мероприятий ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»
осуществлял, как и прежде, выполнение организационных, методических,
технических и других мер, создавал максимально возможные благоприятные
условия для участников и наших коллег, с кем совместно проводились
выставки и ярмарки.
Для изучения опыта других организаторов выставочных мероприятий,
пополнения банка данных работники ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»
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посещали выставки, проводимые на других площадках, участвовали в
конференциях и собраниях, выезжали в г.г. Санкт-Петербург, Калининград,
Бирмингем (Великобритания), Саранск, Кишинев (Молдова) (Катков Е.И.,
Рябова М.М.), Санкт-Петербург (Евграфова Л.Н.). Командировочные расходы
составили 501 тыс. руб. Кроме того, как всегда, практически все сотрудники
традиционно посещали выставки-ярмарки в Экспоцентре, в Сокольниках,
Манеже, Гостином Дворе, СК Олимпийский, «Крокус Экспо», на ярмарках в
Подмосковье. Сомовой Светлане, как управляющей делами, необходимо
ввести в практику нашей работы ежемесячный отчет сотрудников по
посещениям сотрудниками других выставок-ярмарок.
У нас уже сложилась практика, что на собрании мы отчитываемся не
только за отчетный период – 2012 г., но и рассматриваем результаты работы
текущего года.
По выставкам-ярмаркам в г. Реутове за 5 месяцев 2013г. доход составил
12.128.534 руб., прирост по сравнению с 5 месяцами 2012г. составил 744.861
руб. или - 6,5%.
При проведении выставки-ярмарки «Дача. Сад. Ландшафт. Малая
Механизация-2013» доход по сравнению с 2012 годом увеличился на 1.815.882
руб. Доход в 2012г. – 9.495.869 руб., в 2013г. – 11.311.778 руб., а прибыль по
сравнению с 2012 г. увеличилась на 558.572 руб. (2012г. – 2.211.793 руб.,
2013г. – 2.770.365 руб.).
Это объясняется прежде всего приведением в порядок клиентской базы,
заблаговременной работой по комплектованию, введению в практику
ежедневных отчетов по телефонным контактам и соответственно ежедневному
контролю руководства за работой, подключением к работе по комплектованию
ДСЛММ всех сотрудников и ряд др.мер. Как следствие получили увеличение
на 237 кв.м к 2012г. занятой экспозиционно-обустроенной площади (2012г. –
1650 кв.м, в 2013г. – 1887 кв.м).
У Лапшиной И.В. – (132 кв.м) (2012г. – 778кв.м., 2013 – 910 кв.м.).
Значительный метраж собрали:
Кондрашов А.В. (2012г. – 81 кв.м , 2013г. – 60 кв.м)
Преснякова Е.Д. (2013 г – 728 кв.м., 2012г. – 762 кв.м.).
Сомова С.А. - 34 кв.м., Жарикова И.В. -62 кв.м., Акимова М.Н. – 24,
Щесняк Г.Ф. –2013-31, 2012-17кв.м, Бессонова Л.Ю.-6,0, СИЗ-32 (2012г. – 17
кв.м).
Одновременно приходится констатировать, что допущено снижение на
253 кв.м застроенной экспоплощади по выставке «Обнови свой сад-2013», и
как следствие – прибыль от этой выставки незначительна (ориентировочно
100 000 руб.) – за счет продажи билетов. Для сведения по выставке «СиФ2012», как было отмечено выше снижение экспоплощади к «СиФ-2011»
составило 488 кв.м
Считаю, что в проведении выставок садово-огородной тематики нужно
многое улучшать в плане организации, методологии, рекламного обеспечения
и др. работ. Кроме того, будем расширять тематику этих выставок за счет
проведения выставки «Баня, печи, тепло и вода на даче», а также улучшить
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работу по упорядочению баз данных, своевременности обновления сайта,
использованию новых современных методов организации и стимулирования
труда.
В прошлый раз было принято решение привлекать на постоянной основе к
комплектованию этих мероприятий всех сотрудников организации.
Определенный положительный результат получен. Хотелось бы услышать
ваши предложения и пожелания по улучшению работы нашей организации
(опыт участия в выставке 5 PiEXPO).
Как и прежде большую роль должны отводить деловым программам.
Опыт в этом плане имеется и не случайно большим интересом участников и
посетителей пользовались проводимые круглые столы по темам:
«Программа софинансирования. Как добиться возмещения затрат на
инфраструктурные проекты на СНТ», «Слово садовода станет законом»,
тематические лекции, заседания и семинары, организаторами которых были
наши сотрудники и представители различных организаций.
Традиционно работали комиссии:
- комиссия по оценке качества посадочного материала
- комиссия по конкурсу ландшафтных дизайнеров по двум номинациям
«Красота теннисного сада» и «4 сезона русского сада».
Как и в предыдущие годы на выставке была организована действующая
баня-сауна.
Проводилась большая рекламная кампания (ТВ, радио, пресса и др.).
В настоящее время интенсивная и многоплановая работа ведется для
подготовки к проведению на территории ГАО ВВЦ 41 Федеральной оптовой
ярмарки «Текстильлегпром», 17-й выставки и конгресса «Безопасность и
охрана труда», а также 15 выставки-ярмарки «СиФ-2013», текущих ярмарок в
ДК «МИР» Реутов.
С целью планомерной работы по выставкам текущего года и в частности
II полугодия считаю необходимым всем сотрудникам до 20 июня 2013г.
подготовить и представить мне на утверждение подробные планы и концепции
подготовки своих мероприятий, рабочие базы потенциальных участников.
Должен напомнить, что премирование за работу включает и выполнение всех
пунктов ваших контрактов, в которых предусмотрено представление планов и
концепций.
В текущем году, прежде всего, нельзя допустить сокращения количества
экспонентов и сделать всё возможное к росту их числа. Нам необходимо
постараться изменить психологию экспонентов: перевести выставку-ярмарку
в их понимании из разряда затратных инструментов в доходный. Это можно
сделать своей эффективной, стабильной работой по подготовке к проведению
выставок-ярмарок. Сюда включается работа, как с участниками, так и в не
меньшей степени с посетителями, потому что одной из важных стратегий
продаж выставочных площадей является достоверное определение и
обязательное информирование экспонентов о покупательских возможностях
посетителей выставки-ярмарки. Мы отчетливо знаем, что качественный состав
посетителей давно является одним из самых главных критериев для
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(экспонентов) производителей-продавцов товаров и представителей торговли
при принятии решения об участии в той или иной выставке-ярмарке. Для
сведения «Анализ эффективности участия в выставках свидетельствует о том,
что 74% экспонентов недовольны участием из-за нецелевого посетителя» (Мир
выставок №53, 2013г.). Просьба
Агаповой Н.А., Бессоновой Л.Ю.,
Кондрашову А.В. обратить внимание на организацию и проведение
анкетирования наших мероприятий, усиление роли самих экспонатов в
привлечении целевого посетителя, своевременную и качественную подготовку
рекламно-информационных материалов по предстоящим выставкам-ярмаркам.
Как уже сказано выше, выручка от оказания услуг по организации
выставочно-ярмарочных мероприятий в отчетном году составила 107.753.332
руб. (без НДС).
Себестоимость услуг, включая затраты на собственное содержание
Общества составили 102.344.000 руб. (без учета НДС), в 2011 году затраты
составляли 89.300.000 руб., т.е. расходы увеличились на 13.044.000 руб., что
является закономерным, т.к. выручка соответственно увеличилась на
14.319.000 руб. Здесь следует отметить, что по итогам года рост уровня
расходов оказался на 1.275.000 руб. ниже роста уровня доходов, а это
свидетельствует о рентабельности производства.
Общехозяйственные расходы на содержание Общества (см.таблицу №2)
составили 21.719.000 руб., в 2011 г. составляли 18.818.000 руб., т.е. расходы
увеличились на 2.901.000 руб. или на 15,4%.
Рост общехозяйственных расходов, в основном, произошел за счет
увеличения заработной платы (с учетом налогов на зарплату). Если в 2011г.
расходы по зарплате составили 13.762.000 руб., то в 2012г. – 15.985.000 руб.,
т.е. увеличились на 16,2%. Соответственно таково среднее увеличение
зарплаты в целом по организации. Стоимость аренды и коммунальных услуг
возросли на 10,7% (2011г. – 1.377.000 руб., 2012г. – 1.525.000 руб.,).
Сопровождение Веб-сайта (2011г – 43.000 руб., 2012 г. – 134.000 руб.).
Командировочные расходы в 2012г. увеличились на 17,3% или на 74
тыс.руб. (2011г. – 427.000 руб., 2012 – 501.000 руб.).
Незначительное снижение расходов было по таким статьям затрат, как
амортизация основных средств, ремонтные работы, Интернет-трафик и
пр.расходы.
Формирование расходов обеспечивает их группировка по следующим
элементам:
- материальные затраты
76.420.000 руб.,
- затраты на оплату труда
20.702.000 руб.,
- отчисления на социальные нужды
4.912.000 руб., или 23,73% от затрат
на оплату труда

- амортизация
Итого

310.000 руб.
102.344.000 руб.
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Для сведения, думаю, будет уместно сказать, что в целом по итогам года,
если брать от общей выручки равной 127.149.000 руб. с учетом НДС по
оказанию услуг за организацию выставочно-ярмарочных мероприятий,
начислено налогов в сумме 25.305.000 руб., т.е. 19,9% от выручки (дохода),
или иначе на 1 руб. дохода платежи по налогам составили 19,9 коп., в том
числе (в тыс.руб.):
1. Налог на прибыль – 916 000 руб.
2. Налог на НДС –
19 396 000 руб.,
3. Налог на имущество – 30 586 руб.,
4. Транспортный налог – 50 449 руб.,
5. Налоги на зарплату – 4 912 000 руб.
Итого:
25.305.035 руб.
Аналогичный расчет расхода на 1 руб. дохода можно показать по
зарплате, т.е. 16 коп. с 1 рубля дохода приходится на зарплату, т.о. на налоги и
зарплату приходится 19,9 коп. + 16 коп. = 35,9 коп. Оставшаяся часть, т.е. 64,1
коп. от 1 руб. дохода идет на расходы, связанные с основным производством
(оплата аренды павильонов, обустройство экспозиций, реклама и т.д.).
Чистая прибыль, очищенная от налоговых платежей остающаяся в
распоряжении Общества составила – 3.408.000 руб. (в 2011г. – 2.585.000 руб.).
Совет директоров рассмотрел итоги работы и хозяйственной деятельности
Общества за 2012 год и вынес предложение по распределению прибыли,
оставшейся в распоряжении Общества следующим образом:
- направить на начисление дивидендов 271260 руб., что позволит
начислить дивиденды в размере 330 руб. на одну акцию (в прошлом году - 325
руб. на акцию, т.е. рост – 1,5%).
- на вознаграждение Совета директоров – 30.000 руб. (на уровне 2011г.);
а оставшуюся чистую прибыль (3 107 000 руб.) использовать в
распоряжении Общества:
- на пополнение оборотных средств и прочих расходов (ориентировочно –
1000.000 руб.),
- на материальную помощь (ориентировочно – 100 000 руб.),
- на благотворительные цели (ориентировочно – 100 000 руб.),
- на социальные нужды (ориентировочно – 50 000 руб.),
- резерв (премирование, непредвиденные расходы) – 1 857 000 руб.
Задачи на предстоящий период
Дальнейшее развитие ОАО ОТЦ «Интероптторг» связано с
эффективностью его работы по организации и проведению выставочноярмарочных и конгрессных мероприятий и минимизацией расходов в процессе
своей деятельности.
В 2013г. планируется получить доходов в сумме 108.830.000 руб. без НДС
(рост к факту 2011г. до 1,0%).
Для выполнения поставленных задач необходимо:
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1. Обратить внимание всех сотрудников организации на качественное
выполнение работы по привлечению участников и посетителей выставочноярмарочных мероприятий.
2. Используя наработанный опыт сотрудниками ОТЦ «Интероптторг»
обеспечить качественную, профессиональную работу при подготовке и
проведении Федеральных оптовых ярмарок «Текстильлегпром», выставки
«Безопасность и охрана труда», выставок-ярмарок «ДСЛММ», «ОСС», «СиФ»,
«Баня, печи, тепло и вода на даче и ферме», выставок-ярмарок в Д/К «МИР»,
г.Реутов. Для чего необходимо своевременно обеспечивать представление схем,
их отработку, выверку смонтированной экспозиции, подготовку всей
документации, грамотную работу во время проведения мероприятий, добиваться
качественного и количественного роста, а следовательно, и доходности выставокярмарок, проводимых по договорам (агентским), а также собственных по
агротематике и ярмаркам в Подмосковье.
3. Используя новые подходы к организации и проведению деловых
мероприятий выставок-ярмарок по агротематике Агаповой Н.А., Бессоновой Л.Ю.,
Лапшиной И.В., Пресняковой Е.Д., Сомовой С.Г., Кондрашову А.В. привлекать
членов АППМ, специалистов сельхоз НИИ и общественных формирований к
формированию и проведению выставок.
4. Этим же сотрудникам считать обязательным условием подготовки и
проведения выставок по агротематике тесную работу с ассоциациями отрасли, а
также выполнение различных мероприятий касающихся анализа проведения
мероприятий, качественного улучшения работы с потенциальными посетителями
выставок (спрос на объем продаж и закупок представляемой продукции на
выставке).
5. Всем сотрудникам ОТЦ «Интероптторг» принять исчерпывающие меры
по устранению недостатков в первичных документах и дебиторской
задолженности, а также по всем замечаниям, отмеченным в докладе.
6. Евграфовой Л.Н., сотрудникам бухгалтерии, Агаповой Н.А. проработать
возможность и ввести в практику работы сотрудников организации занимающихся
набором участников выставок по агротематике элементы хозрасчета.
7. Агаповой Н.А., Бессоновой Л.Ю. улучшить использование в полной
мере возможностей Интернета и сайтов выставок-ярмарок. Сделать информацию
таким образом, чтобы она стала более эффективной и доступной пользователям.
8. Как и прежде, привлекать к работе во время подготовки выставокярмарок отдельных бывших сотрудников Оргтехцентра, акционеров Общества.
Выполнение отмеченных выше мероприятий, проведение организационной,
методической работы по организации ярмарочных мероприятий, должно в целом
оказать положительное влияние на финансовое состояние коллектива
За работу в отчетном периоде персональное спасибо М.М.Рябовой,
Л.Н.Евграфовой, Н.А.Агаповой, И.В.Жариковой, В.Н.Кузнецову, И.В.Лапшиной,
Е.Д.Пресняковой, М.Н.Акимовой, Г.Ф.Щесняк сотрудникам бухгалтерии, всем
сотрудникам ОТЦ и нашим ветеранам.
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