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Вступительное слово
исполнительного совета

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ШТЕФАН ДЮРР
Председатель совета		

БЕЙРНЕ ДРЕХСЛЕР
Член исполнительного совета

В связи с получением новых регионов в зону ответственности
Группы по направлению торговли сельскохозяйственной
техникой John Deere в ноябре 2019 г. и соответствующего
расширения присутствия Компании до 23 представительств
в 5 регионах России наша выручка выросла на 44% и
приблизилась к показателю 75 млн. евро.
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Вступительное слово
исполнительного совета

Дорогие акционеры и друзья Акционерного Общества «Экотехника»
В первой половине 2019/2020 финансового года наша операционная деятельность продолжила успешно
развиваться. В ноябре 2019 г. компания John Deere предоставила Группе новые зоны ответственности, что
позволило нам расширить наше присутствие до 23 представительств в пяти регионах России. В результате выручка
Группы выросла на 44% и составила почти 75 млн. евро.
Основное увеличение объема продаж произошло в сегменте торговли новой техникой: количество проданных
тракторов (114 единиц) значительно превысило план (88 единиц). Общая выручка от продаж новой техники
увеличилась приблизительно на 54% по сравнению с уровнем предыдущего года и достигла 46,7 млн. евро,
что составляет 63% от общей выручки за первые шесть месяцев финансового года. Выручка от торговли
запасными частями увеличилась на 13% и достигла 19,2 млн. евро, что составляет 26% от общей выручки
Группы. Сегмент послепродажного обслуживания также показал положительный результат за отчетный период:
выручка увеличилась на 25% и достигла 1,8 млн. евро. Выручка от продаж в сегменте интеллектуального
земледелия выросла на 66% - до 246 тыс. евро. Первая выручка также получена в новом сегменте торговли
лесозаготовительной техникой: продано новой техники на 1,7 млн. евро и запчастей – на 369 тыс. евро.
Тем не менее, такие факторы как временное ослабление рубля: с 70,72 руб. за 1 евро в октябре 2019 г. до 85,74
руб. за 1 евро в конце марта 2020 г., явившееся результатом падения цен на нефть, и пандемия коронавируса,
оказали отрицательное влияние на наши результаты за первые шесть месяцев 2019/2020 финансового года.
Снижение курса рубля повлияло, главным образом, на торговую кредиторскую задолженность перед
поставщиками, поскольку в балансе данная статья отражается по курсу на отчетную дату, что привело к убыткам.
Тем не менее, мы ожидаем, что отрицательное влияние вышеупомянутых факторов станет существенно слабее к
концу текущего финансового года. Наши ожидания основываются, с одной стороны, на том, что курс рубля заметно
укрепился в течение последних нескольких недель, а с другой – на том, что техника, как правило, продается в
евро или долларах США, а это значит, что увеличение выручки от продаж во второй половине года компенсирует
текущие убытки от курсовых разниц.
Пандемия коронавируса привела к приостановлению экономической деятельности в целом по России на период с
марта по май 2020 г. Однако, поскольку мы являемся крупным дилером сельскохозяйственной техники и важным
поставщиком запчастей и сервиса, Группы не коснулись введенные ограничения, и мы смогли продолжить нашу
хозяйственную деятельность - за исключением нескольких случаев задержек в поставках, - при этом Группа
обеспечила соблюдение всех необходимых мер безопасности.
Самое молодое и при этом стратегически важное направление деятельности Группы – интеллектуальное
земледелие – продолжает успешно развиваться. В текущем году мы сможем генерировать новые важные данные
об уборке урожая в рамках нашего проекта Lead Farms, реализуемого совместно с компанией John Deere, что
позволит нам расширить наши услуги в этом перспективном сегменте деятельности. Мы работаем над созданием
сети сервисных центров по технологиям интеллектуального земледелия по всей Росси и ожидаем получить первые
результаты уже к концу текущего финансового года.
Большое спасибо за доверие!
С уважением

Штефан Дюрр
Председатель Правления

Бейрне Дрекслер
Член Правления
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА ГРУППЫ
1. Бизнес-модель Группы
«Экотехника АГ», местонахождение в г. Вальдорфе,
является германской холдинговой компанией Группы
«ЭкоНива-Техника», крупнейшего дистрибьютора
импортной сельскохозяйственной техники в России.
Главным направлением деятельности является
продажа новой техники, такой как тракторы и
комбайны. Важнейшим партнером и основным
поставщиком является крупнейший в мире и ведущий
на рынке производитель сельскохозяйственной
техники John Deere. В первом полугодии 2019/2020
финансового года выручка ГК «Экотехника» составила
75 млн. евро, а операционной результат (EBIT) 3 млн.
евро.

По состоянию на 31 марта 2020 г. (23 представительства)

Коммерческая деятельность ГК «Экотехника»
(далее «Экотехника» или «Группа») включает в себя
торговлю сельскохозяйственной техникой и с конца
2018 года также торговлю лесозаготовительной
техникой, продажу запасных частей и предоставление
сервисных услуг. Кроме того, Группа активно работает
над разработкой услуг и продуктов в области точного
земледелия, так как данное направление имеет
большой потенциал на рынке.
Рынок сбыта Группы находится на территории России,
где в настоящее время работают 686 сотрудников в
23 представительствах, расположенных в следующих
экономических районах: Центральный, ЦентральноЧерноземный, Северо-Западный, Сибирский, ЗападноСибирский и Алтай. Компании Группы осуществляют
свою деятельность на российском рынке под брендом
«ЭкоНива-Техника».
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Продажа новой техники является основным
направлением деятельности Экотехники. Главным
поставщиком Группы является лидирующий и
крупнейший производитель сельхозтехники компания Deere & Company, г. Молин, штат Иллинойс,
США. «Экотехника» является одним из крупнейших
дилеров сельскохозяйственной техники John Deere
в России и Европе. Ассортимент продукции также
включает в себя сельскохозяйственную технику
других ведущих производителей, таких как JCB,
Великобритания (телескопические погрузчики), Vaederstad, Швеция (почвообрабатывающая техника),
Grimme, Германия (картофелеуборочная техника),
Sulky, Франция (разбрасыватели удобрений), и
Fliegl, Германия (сельскохозяйственные прицепы).
Часть продукции производится и/или собирается
дочерними компаниями иностранных поставщиков
на территории РФ. Частично техника и запчасти
закупаются в странах Западной Европы и Северной
Америки.
С конца 2018 г. Группа начала торговлю
лесозаготовительной техникой. С данной целью
операционная компания «ЭкоНиваТехника»
подписала соглашение о стратегическом партнерстве
с Tigercat Industries (Канада) на экслюзивную
реализацию лесозаготовительной техники в
существующих регионах продаж: Центральном,
Центрально-Черноземном и Сибирском.
В дополнение, на рынке техники наблюдается
устойчивая тенденция к б/у технике, что приобретает
все большую актуальность в связи с тем, что. многие
ключевые клиенты обновляют свои существующие
парки техники, для чего все чаще требуется трейд-ин.
В сегменте торговли запасными частями
«Экотехника» предлагает широкий ассортимент
запасных частей на 23 представительствах. Склады
запасных частей обычно являюстя неотъемлимой
частью сервисных центров, расположенных в
стратегически важных местах. На современных
складах хранится более 35 000 оригинальных
запасных частей всех марок, представленных в
сегменте продажи новой техники. При необходимости
парк сервисного обслуживания быстро и легко
доставляет запасные части напрямую клиенту.
Постоянное увеличение количества современной
техники в зоне ответственности дилера даёт

Группе возможность постепенно расширять данное
направление деятельности и получать прибыль от
постоянно растущего спроса на запчасти. Маржа в
сегменте торговли запасными частями значительно
выше, чем в сегменте продажи новой техники, как это
принято в данной отрасли.
Сервисная служба Экотехники предлагает, с одной
стороны, плановое техническое обслуживание
сельскохозяйственной техники, а с другой стороны,
полный ремонт в случае технических неисправностей,
а также замену быстроизнашиваемых деталей. В связи
с характерными для России большими расстояниями
многие работы выполняются непосредственно
на месте у заказчика. Как и в сегменте торговли
запасными частями, так и в сегменте сервисного
обслуживания ГК «Экотехника» работает над
расширением спектра оказываемых услуг. Например,
для техники марок John Deere и JCB компания
представила стратегии и внедрила такие сервисные
работы, как капитальный ремонт двигателя, а
также дистанционное техническое обслуживание и
диагностику.
Точное земледелие является наиболее недавним
сегментом деятельности Группы. Он поможет
компании выйти в цифровое будущее и откроет
перспективы для развития бизнеса. Применение таких
современных технологий, как N-датчики, дроны, карты
урожайности, изображения со спутников и сканеры
почвы даёт возможность проводить детальный анализ
почв. Полученные таким образом данные позволяют
корректировать норму высева и внесения удобрений в
соответствии с качеством почвы, позволяя тем самым
бережно относиться к ресурсам и снижать расходы.
В настоящее время «Экотехника» разрабатывает
продукты для того, чтобы сделать данное ноу-хау
доступным для своих клиентов.
2. ОТЧЕТ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Экономические условия
Общеэкономическое развитие
Согласно данным, опубликованным Международным
валютным фондом (МВФ) в апреле 2020 года, рост
мировой экономики в 2019 году составил 2,9%.
Вследствие пандемии коронавируса прогноз на
2020 г., обновленный Международным валютным
фондом (МВФ) в апреле, был существенно снижен,
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и в текущем году ожидается спад мировой
экономики на 3,0%. В 2019 году экономический
рост в промышленно развитых странах составил
1.7%. В 2020 году прогнозируется снижение их
ВВП на 6.1%. Страны с формирующейся рыночной
экономикой и развивающиеся страны в 2019
году продемонстрировали рост экономических
показателей на 3,7%, и в текущем 2020 году ожидается
лишь незначительное их снижение на 1.0%. В группе
стран с формирующейся рыночной экономикой и
развивающихся стран российская экономика показала
в 2019 году относительно слабый экономический
рост в размере 1,3% и ожидается, что на неё повлияет
кризис, вызванный коронавирусом, и снижение цен
на нефть, с прогнозируемым снижением ВВП на 5.5%.
В конце октября 2019 года Центральный банк России
снизил ключевую процентную ставку с 7,00% до
6,50%. Она оставалась на этом уровне до середины
декабря 2019 года, когда она была снижена до 6,25%.
Затем последовало дальнейшее снижение в феврале
до 6,00%, где она оставалась на протяжении первого
полугодия финансового года. В конце апреля 2020
года процентная ставка была снижена еще раз до
5,50% и затем в июне 2020 года до 4,50% - самая
низкая ключевая процентная ставка за шесть лет.
Уровень инфляции в России снизился с 3,8% до 2,3%
с октября 2019 года по февраль 2020 года. С этого
момента наблюдается тенденция роста сначала до
2,5% в марте 2020, затем до 3,1% в апреле и лишь
незначительное снижение до 3,0% в мае 2020 года на
фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и падения
цен на нефть.
В начале финансового года, в октябре 2019 года,
обменный курс рубля к евро составлял 70,7169 руб. /
евро, а в конце марта 2020 года – 85,7389 руб. / евро.
Средний обменный курс за шесть месяцев 2019/2020
финансового года составил 71,8807 руб. / евро.
14 января 2020 года обменный курс достиг своего
минимума и составил 67,8162 руб. / евро, а своего
максимума 20 марта 2020 года - 87,2669 руб. / евро.
При том, что обменный курс оставался стабильным на
уровне около 70 руб. / евро с октября почти до конца
февраля, снижение цены на нефть и влияние кризиса,
вызванного коронавирусом, привели к значительной
девальвации рубля. В апреле-мае стоимость рубля
снова повысилась; в начале июня она достигла около
76-77 руб. / евро.
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Обменный курс рубля к доллару США составил
в начале финансового года, в октябре 2019 года,
64,6407 руб. / доллар США, а в конце марта 2020
года – 77,7325 руб. / доллар США. Средний обменный
курс за первое полугодие 2019/20 финансового года
составил 65,0432 руб. / доллар США. 14 января 2020
года курс упал до своего минимального значения и
был равен 60,9474 руб. / доллар США, а максимально
вырос 24 марта 2020 года и составил 80,8815 руб. /
доллар США.
Аграрный сектор и рынок сельскохозяйственной
техники России
Общие условия в сельском хозяйстве
характеризовались хорошими ценами на зерно
и урожаем, который по ожиданиям превзойдет
прогнозы. Ситуация в классических зерновых регионах
была многообещающей, тем не менее инвестиции
были в основном направлены в дополнительные
площади, особенно в южных регионах. Цены на
сахарную свеклу и подсолнечник продолжали
оставаться на низком уровне и оказывали большое
давление на сельхозпроизводителей, особенно
в Черноземье. Здесь наблюдалось очень резкое
снижение инвестиционной активности. С другой
стороны, цены на мясо птицы и свинину были
стабильными, а цены на молоко - очень хорошими.
Это было особенно заметно в северных регионах в
связи с более высокими темпами роста.
2.2 Эффективность деятельности
Общее развитие группы компаний
В первом полугодии 2019/2020 года выручка ГК
"Экотехника" увеличилась на 44% до 74 821 тыс.
евро благодаря новым зонам ответственности,
полученным от основного поставщика John Deere. Количество тракторов, проданных в первом
полугодии 2019/2020 года, почти удвоилось до 114 по
сравнению с первым полугодием 2018/2019 года (65
тракторов). В то же время в сегменте зерноуборочных
и кормоуборочных комбайнов продажи снизились
с 6 до 3 машин. Появились первые результаты в
сегменте лесозаготовительной техники, выручка:
составила 1,673 тыс. евро и 370 тыс. в сегменте
запчастей для лесозаготовительной техники. Это
показывает, насколько важно, чтобы ассортимент
продукции был диверсифицированным, и что в
периоды слабого развития для рынка все же можно
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получить хороший результат. Поэтому руководство
продолжает активно работать над формированием и
расширением ассортимента продукции в направлении
специальных и новых областей применения, которые
часто представляют собой нишевые решения и
обеспечивают, таким образом, более высокую маржу.
Сегмент запчастей вырос на 2 224 тыс. евро (13%) в
первом полугодии 2019/2020 года, что объясняется
ростом объема продаж машин, что привело к
необходимости поставки для них запасных частей,
а также ростом цен и улучшением отношений с
ключевыми клиентами.
Сегмент сервисных услуг продемонстрировал
рост, и он находится в приоритете по увеличению
эффективности. В этом сегменте все большее
внимание в будущем будет уделяться
удовлетворенности клиентов.
Положение дел с доходами, финансами и активами
а) Результаты деятельности
В первом полугодии 2019/2020 финансового года ГК
«Экотехника» получила общую выручку в размере 74
821 тыс. евро (первое полугодие 2019 г.: 51 878 тыс.
евро), что полностью соответствовало намеченному
показателю. Выручка от продаж сельскохозяйственных
машин и оборудования занимает 62,5% от общей
выручки и составляет 46 742 тыс. евро (шесть месяцев
2019 года: 58,7%, или 30 427 тыс. евро). Рост выручки
в этом сегменте объясняется получением новых зон
ответственности от John Deere. Количество проданных
тракторов значительно увеличилось по сравнению
с аналогичным периодом пошлого года. Всего в
первом полугодии 2019/2020 финансового года
было продано 114 тракторов (запланировано: 88)
и 3 зерноуборочных и кормоуборочных комбайна
(запланировано: 2).
Следующая существенная доля выручки в размере
25,6% приходится на выручку от продажи запасных
частей. За отчетный период эта выручка составила 19
184 тыс. евро, что превысило уровень предыдущего
года в размере 16 960 тыс. евро. Выручка от
сервисных услуг составила 1 840 тыс. евро и также
показала небольшой рост на 372 тыс. евро по
сравнению с первыми шестью месяцами 2018/2019
финансового года (1 468 тыс. евро). Стабильный рост
выручки от оказания сервисных услуг соответствует

пониманию менеджмента о том, что объем
предоставляемых услуг является одним из ключевых
конкурентных факторов.
Себестоимость проданной сельскохозяйственной
техники и оборудования, а также запасных частей
составила 54 808 тыс. евро, что выше показателя
предыдущего года в размере 39 511 тыс. евро.
Валовая прибыль (выручка за вычетом
себестоимости) в размере 14 295 тыс. евро превысила
запланированную и уровень за аналогичный период
прошлого года (шесть месяцев 2019 года: 9 992 тыс.
евро).
Прочие операционные доходы включают в себя,
главным образом, возмещение гарантийных расходов,
а также расходов на маркетинг и составляют 1 122
тыс. евро за отчетный период по сравнению с 1 573
тыс. евро в первом полугодии 2018/2019 финансового
года.
Расходы на персонал показали умеренный рост
в размере 12,3% с 4 902 тыс. евро до 5 504 тыс.
евро. Расходы на амортизацию существенно
выросли на 39,6% с 984 тыс. евро в предыдущем
отчетном периоде до 1 374 тыс. евро в первом
полугодии 2019/2020 финансового года. Основная
причина – обновление транспортного парка. Прочие
операционные расходы значительно увеличились на
7 858 тыс. евро с 4 094 тыс. евро до 11 952 тыс. евро.
Это связано со значительным увеличением убытков
от пересчета валют в связи с текущей рыночной
ситуацией и неопределенностью, обусловленной
падением цен на нефть.
Вследствие убытков от курсовых разниц EBITDA
(доходы до процентов, налогов и амортизации) была
отрицательной и составила -2 193 тыс. евро (шесть
месяцев 2019 года: +2 773 тыс. евро). Операционный
результат (EBIT) оказался также ниже ожиданий и
составил -3 567 тыс. евро (шесть месяцев 2019 г.: +1
789 тыс. евро).
Чистый результат от финансовой деятельности
(финансовые расходы плюс финансовые доходы) в
размере -1 546 тыс. евро оказался немного (124 тыс.
евро) ниже уровня прошлого года (шесть месяцев
2019 года: -1 670 тыс. евро).
Доходы до налога на прибыль (EBT) составили -5 113
тыс. евро (шесть месяцев 2019 года: +119 тыс. евро)
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как следствие вышеупомянутых курсовых разниц.
После вычета налоговых расходов в размере 88
тыс. евро (шесть месяцев 2019 года: 444 тыс. евро
возврат налога) консолидированный чистый убыток
за первое полугодие 2019/2020 финансового года
составил 5 201 тыс. евро по сравнению с 563 тыс. евро
консолидированной чистой прибыли за аналогичный
период предыдущего года.
б) Финансовое положение
За финансовое управление компании отвечает
подразделение ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»,
Россия. Управление осуществляется таким
образом, чтобы затраты на финансирование были
минимальными, насколько это возможно, и при этом,
чтобы все компании Группы всегда были в состоянии
своевременно исполнять свои обязательства.
Основными инструментами в работе с поставщиками
являются аккредитивы и банковские гарантии.
В отчетном периоде денежный поток от
операционной деятельности до изменений в чистом
оборотном капитале составил 4 681 тыс. евро (за
шесть мес. 2019: 1728 тыс. евро). После изменений
в чистом оборотном капитале денежный поток от
операционной деятельности составил 17 124 тыс. евро
(за шесть мес. 2019 г.: отток в размере 620 тыс. евро).
После уплаты налогов в размере 1 527 тыс. евро
(шесть мес. 2019 г. 901 тыс. евро) и процентов - в
размере 2 155 тыс. евро (за шесть мес. 2019 г.: 1 496
тыс. евро), а также получения процентов в размере
739 тыс. евро (за шесть мес. 2019 г.: 62 тыс. евро)
денежный поток от операционной деятельности
составил 14 181 тыс. евро (за шесть мес. 2019 г.: отток
2 995 тыс. евро).
В первой половине 2019/2020 финансового года
денежный поток от инвестиционной деятельности
составил -2 866 тыс. евро по сравнению с 3 558 тыс.
евро за аналогичный период предыдущего года.
В отчетном периоде денежный поток от банковского
финансирования составил -2 871 тыс. евро (за шесть
мес. 2019 г.: 4 439 тыс. евро).
По состоянию на 31 марта 2020 года денежные
средства составили 7 620 тыс. евро (на 30 сентября
2019 г.: 510 тыс. евро).

11

в) Чистые активы
По состоянию на 31 марта 2020 года сумма активов
составила 136 996 тыс. евро, что практически
соответствует сумме активов на 30 сентября 2019г.
(134 520 тыс. евро). С учетом эффекта от курсовых
разниц, сумма активов увеличиась на 24%.
На отчетную дату внеоборотные активы уменьшились
примерно на 17% с 26 800 тыс. евро до 22 174 тыс.
евро. После корректировки на эффект от пересчета
валюты сумма внеоборотных активов осталась
стабильной. На 31 матра 2020 г. основные средства
составили 20 878 тыс. евро (на 30 сентября 2019 года:
23 084 тыс. евро). После корректировки на эффект
от пересчета валюты стоимость основных средств
увеличилась на 10%, главным образом, в связи с
обновлением транспортного парка и вложениям в
строительство сервисных центров в Черноземье.
Кроме того, существуют долгосрочные займы
выданные в размере 100 тыс. евро по сравнению
с 2 358 тыс. евро на предыдущую отчетную дату.
Данное снижение обусловлено, главным образом,
реклассификацией выданных займов из долгосрочных
в категорию текущие.
Сумма оборотных активов увеличилась
приблизительно на 7%, с 107 720 тыс. евро до 114
822 тыс. евро на 31 марта 2020 г. Корректировка
на эффект от пересчета валюты позволяет увидеть
более сущесвенную динамику: сумма оборотных
активов увеличилась на 30%. Данное увеличение
относится ко всем оборотным активам, кроме
торговой дебиторской задолженности, которая
существенно снизилась: с 46 667 тыс. евро на 30
сентября 2019 г. до 32 231 тыс. евро на 31 марта 2020г.
После корректировки на эффект от курсовых разниц
снижение торговой дебиторской задолженности
становится менее существенным: разница составляет
всего 7 367 тыс. евро. Данное снижение связано с
эффектом сезонности, а также с тем, что клиенты
стали быстрее оплачивать свои задолженности в связи
с изменениями рынка, вызванными падением цен
на нефть, а также пандемией коронавируса. Сумма
запасов увеличилась приблизительно на 29% (или
58% после корректировки на эффект от пересчета
валюты) с 38 413 тыс. евро до 49,710 тыс. евро в связи
с формированием склада перед началом горячего
сезона.
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Сумма предоплат существенно увеличилась на
1 836 тыс. евро: с 793 тыс. евро на 30 сентября
2019 г. до 2 629 тыс. евро на 31 марта 2020 г. Это,
главным образом, связано с олучением новых зон
ответственности от компании «Vaederstadt»: в Курске,
Белгороде и Омске. Часть предоплат также внесена
в рамках единовременных сделок с различными
дилерами.
Сумма прочих финансовых активов увеличилась на
1 282 тыс.: с 99 тыс. евро на 30 сентября 2019 г. до
1 381 тыс. евро на 31 марта 2020 г. Это связано с
изменением в подходе к классификации бонусов от
поставщиков. На 30 сентября 2019 г. дебиторская
задолженность по бонусам от поставщиков
классифицировалась как торговая дебиторская
задолженности. 31 марта 2020 г. было принято
решение классифицировать данную задолженность
как прочие финансовые активы. На 31 марта 2020 г.
сумма дебиторской задолженности по бонусам от
поставщиков составила 1 209 тыс. евро.
Собственный капитал ГК «Экотехника» составил
23 335 тыс. евро, что на 30% меньше, чем по
состоянию на 30 сентября 2019 г. (32 898 тыс.
евро). Это результат консолидированного чистого
убытка в размере 5 201 тыс. евро (на 30 сентября
2019 г.: прибыль в размере 6 961 тыс. евро), а также
увеличения отрицательного резерва, возникшего в
результате перевода отчетности из функциональной
валюты в валюту предоставления с 17 286 тыс. евро
до 21 650 тыс. евро. На 31 марта 2020 г. коэффициент
финансовой независимости составил 17.0% (на 30
сентября 2019 г.: 24.5%).
Общая сумма обязательств составила 113 661 тыс.
евро, увеличившись на 12 039 тыс. евро по сравнению
с 30 сентября 2019 г. (101 622 тыс. евро). Эта сумма
включает в себя долгосрочные обязательства в
размере 1 791 тыс. евро (на 30 сентября 2019 г.: 1 453
тыс. евро), которые состоят из долгосрочных займов в
размере 117 тыс. евро (на 30 сентября 2019 г.: 336 тыс.
евро), прочих долгосрочных финансовых обязательств
в размере 801 тыс. евро (на 30 сентября 2019 г.: 387
тыс. евро) и долгосрочной торговой кредиторской
задолженности перед новым бизнес-партнером Tigercat Industrials в размере 793 тыс. евро (на 30 сентября
2019 г.: 601 тыс. евро).

На 31 марта 2020 г. краткосрочные обязательства
составили 111 870 тыс. евро, что приблизительно на
12% выше аналогичного показателя по состоянию
на 30 сентября 2019 г. (100 169 тыс. евро). Рост
обусловлен, главным образом, увеличением
торговой кредиторской задолженности с 41 915
тыс. евро до 60 859 тыс. евро (главным образом,
в связи с увеличением торговой кредиторской
задолженности перед нашим основным поставщиком,
компанией John Deere), а также с увеличением
суммы полученных авансов, которая выросла с 2
520 тыс. евро до 10 235 тыс. евро, отчасти, в связи
с сезонностью, а также в связи с расширением
операционной деятельности (общее увеличение
и получение новых зон ответственности). Сумма
краткосрочных займов снизилась с 44 379 тыс. евро до
34 686 тыс. евро.
Сумма прочих финансовых обязательств не
изменилась после корректировки на эффект от
пересчета курсов валют.
Снижение суммы прочих краткосрочных обязательств
связана с уменьшением кредиторской задолженности
по НДС с 5 142 тыс. евро на 30 сентября 2019 г. до 1
475 тыс. евро на 31 марта 2020 г., в связи с эффектом
сезонности.
В целом, руководство Группы довольно результатами
за первые шесть месяцев 2019/2020 финансового
года. Несмотря на то, что значительные убытки
от курсовых разниц привели к отрицательным
результатам, это все лишь кратковременный эффект,
связанный с пандемией коронавируса и падением цен
на нефть. Кроме того, руководство Группы ожидает,
что убытки от курсовых разниц снова снизятся во
второй половине года: с одной стороны, в связи с
укреплением курса рубля, наблюдавшимся уже в
течение нескольких последних недель, с другой – в
связи с тем, что техника, как правило, продается в
евро или долларах США, а это значит, что увеличение
выручки от продаж во второй половине года
компенсирует текущие убытки от курсовых разниц.
3. Отчет о возможностях и рисках
Возможности и риски не изменились существенно
с момента публикации финансовой отчетности
за период, завершившийся 30 сентября
2019 г. Подробная информация приведена в
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полученные благодаря результатам предыдущего
сезона. Крупные клиенты начинают инвестиции
с целью замены техники, приобретенной в 2007
– 2008 г.г. Данной тенденции также способствует
4. ПРОГНОЗЫ
снижение процентной ставки и выгодные условия
финансирования, предлагаемые банками. Кроме того,
Приведенная ниже информация в отношении
дальнейшего развития компании является прогнозом высокоэффективная импортая техника набирает все
большую популярность, и многие клиенты не считают
руководства, который основывается на ожиданиях
общую выокую стоимость основным критерием при
со стороны рынка, стратегических решениях,
принятии решения о приобретении техники. Сегмент
нормативной базе и динамике обменного курса.
Изменение этих и других параметров, включенных в специализированного оборудования демонстрирует
прогнозирование, может привести к тому, что данные существенный рост, что свидетельствует о более
прогнозы будут скорректированы или не выполнятся. профессинальном и эффективном подходе к
аграрному бизнесу со стороны многих клиентов.
Макроэкономика и специфические условия,
Развитие ГК «Экотехника»
оказывающие влияние на отрасль
соответствующем разделе годовой отчетности за
2018/2019 финансовый год.

Распространение коронавируса оказало особое
влияние на мировую экономику в 2020 г. Даже с
учетом предположения, что пандемия пойдет на спад
во второй половине 2020 г. и ограничительные меры
будут постепенно сняты, восстановление экономики
наступит не ранее 2021 г.. По прогнозу МВФ,
опубликованному в апреле 2020 г., экономический
рост в 2021 г. составит 5,8%. Восстановление и
возобновление роста до 4,5% в 2021 г. также
прогнозируется для стран с развитой экономикой.
По оценке экспертов, в странах с формирующейся
рыночной экономикой и развивающихся странах в
2021 г. прогнозируется рост ВВП на 6,6%, при этом
показатель по России составит 3,5%.
При этом МВФ четко обзначил, что данные прогнозы
подвержены существенной неопределенности
и показатели роста будут ниже, если не удастся
взять под контроль пандемию, ограничительные
меры продлятся дольше, страны с формирующейся
рыночной экономикой и развивающиеся страны
пострадают сильнее, чем ожидается, сохранится
напряженная финансовая ситуация, либо возникнут
долгосрочные последствия в связи с прекращением
деятельности многих компаний и ростом
безработицы.
Развитие в аграрном секторе и на рынке
сельскохозяйственной техники
Как уже упоминалось, текущий сезон начался
хорошо, в связи с тем, что клиентам были
доступны существенные денежные потоки,

За последние шесть мес. финансового года,
руководство Группы направило свои усилия, главным
образом, на увеличение доли рынка посредством
развития новых зон ответственности, полученных
от John Deere, а также увеличение объема продаж
запасных частей и сервиса для повышения
рентабельности. Все это было достигнуто в сложных
условиях пандемии коронавируса. Руководству
группы удалось сохранить контроль над расходами
и продолжать строгую политику бюджетирования.
Данный подход будет применен и в будущем.
После корректировки на курсовые убытки Группа за
первые шесть месяцев 2020 г. несколько превышает
план. Руководство Группы рассчитвает, что данные
убытки существенно снизятся к концу года и,
соответственно, не вносит изменения в план на весь
2019/2020 год.
Вальдорф, 24 июня 2020 г.

Штефан Дюрр
Председатель Правления

Бейрне Дрекслер
Член Правления
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Экотехника АГ Вальдорф
Консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 марта 2020 г.
(неаудированный)
АКТИВЫ

Примечание

31.03.2020
Тыс. евро

30.09.2019
Тыс. евро

121

103

Внеоборотные активы:
Нематериальные активы
Основные средства

13

20 878

23 084

Долгосрочные займы выданные

15

100

2 358

1 075

1 255

22 174

26 800

Отложенные налоговые активы

Текущие активы:
Запасы

14

49 710

38 413

Краткосрочные займы выданные

15

17 519

18 539

Торговая дебиторская задолженность

15

32 231

46 667

863

18

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
Предоплаты

15

2 629

793

Прочие финансоыве активы

15

1 381

99

Прочие краткосрочные активы

15

2 869

2 681

Денежные средства и их эквиваленты

16

7 620

510

114 822

107 720

136 996

134 520
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Примечание

31.03.2020
Тыс. евро

30.09.2019
Тыс. евро

Уставный капитал

17

3 140

3 140

Добавочный капитал

17

6 830

6 830

Резерв возникший в результате перевода отчётности

17

(21 650)

(17 286)

из функциональной валюты в валюту представления

40 201

33 240

Прибыль/(убыток) за период

(5 201)

6 961

23 320

32 885

15

13

23 335

32 898

117

336

Долгосрочная торговая кредиторская задолженность

793

601

Прочие долгосрочные обязательства

801

387

80

129

1 791

1 453

959

1 247

Капитал, относящийся к основным акционерам

Доля неконтролирующих акционеров

Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы

19

Отложенные налоговые обязательства

Краткосрочные обязательства:
Резервные условные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы

19

34 686

44 379

Торговая кредиторская задолженность

19

60 859

41 915

23

310

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Авансы полученные

19

10 235

2 520

Прочие финансовые обязательства

19

3 320

4 329

Прочие краткосрочные обязательства

19

1 788

5 469

111 870

100 169

136 996

134 520

17
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Экотехника АГ Вальдорф
Консолидированный отчет о совокупном доходе за период
с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г. (неаудированный)

Примечание

10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

Выручка

5

74 821

51 878

Себестоимость

6

(60 526)

(41 886)

14 295

9 992

Валовая прибыль
Прочий операционный доход

7

1 122

1 573

Расходы на персонал

8

(5 504)

(4 902)

(1 374)

(984)

(11 952)

(4 094)

(154)

204

(17 862)

(8 203)

(3 567)

1 789

Амортизация
Прочие операционные расходы

9

Убытки от обесценения финансовых активов
Операционная прибыль/(убыток)
Финансовые доходы

10

907

857

Финансовые расходы

10

(2 453)

(2 527)

(1 546)

(1 670)

(5 113)

119

(88)

444

(5 201)

563

(5 201)

563

-

-

(4 364)

944

(4 362)

944

(2)

-

(9 565)

1 507

(9 563)

1 507

(2)

3

Прибыль/(убыток) до налогообложения
(Расход по налогу на прибыль) /возмещение налога на прибыль

11

Прибыль/(убыток) за период
Относящийся к:
Основным акционерам
Неконтролирующим акционерам
Прочий совокупный доход за период
Статьи, которые впоследствии могут быть классифицированы
как доход:
Курсовые разницы в связи с иностранными операциями, за
вычетом налога
Относящиеся к:
Основным акционерам
Неконтролирующим акционерам
Совокупный доход/(убыток) за период
Относящийся к:
Основным акционерам
Неконтролирующим акционерам
Доходность на акцию (базовая и разводненная)
Акции серии А

18

(2,11)

0,23

Акции серии Б

18

(1,22)

0,13
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Экотехника АГ Вальдорф
Консолидированный отчет о движении денежных
средств за период с 1 октября 2019 г. до 31 марта 2020
(неаудированный)
Примечание

10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

(5 201)

563

1 374

984

(84)

18

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль/(убыток) за период
Амортизация внеоборотных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
Чистая (прибыль)/убытки по курсовым разницам

7 284

(470)

Расходы по процентам

19

2 035

1 764

Доходы по процентам

15

(906)

(726)

Налог на прибыль, признаваемый в отчёте о совокупном доходе

11

88

(444)

Обесценение финансовых активов

154

(204)

Прочие неденежные операции
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала, резервов,
налога на прибыль и уплаты процентов

(63)

243

4 683

1 728

(21 704)

(13 532)

5 609
(1 533)

11 594
(1 260)

34 606

2 789

(4 535)

(1 939)

17 124

(620)

Изменение запасов
Изменение торговой дебиторской задолженности и предоплат
Изменение прочих финансовых и краткосрочных активов
Изменение в торговой кредиторской задолженности и авансах полученных
Изменение в прочих финансовых и краткосрочных обязательствах
Денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль и
уплаты процентов
Выплаты по налогу на прибыль
Проценты уплаченные

19

Проценты полученные
Чистые денежные потоки, (использованные в ходе)/поступившие от
операционной деятельности

(1 527)

(901)

(2 155)

(1 496)

739

62

14 181

(2 955)

162

312

(2 216)

(987)

(156)

(40)

(7 367)

(8 472)

6 711

12 745

(2 866)

3 558

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доход от выбытия основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Выданные займы
Доходы, связанные с погашением выданных займов
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Потоки денежных средств, связанные с привлечением финансирования

19

27 575

25 439

Погашение кредитов и займов

19

(29 758)

(20 614)

(688)

(386)

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности

(2 871)

4 439

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

8 444
510
(1 334)

5 042
452
219

7 620

5 713

Погашение лизинговых обязательств

Денежные средства и эквиваленты на начало периода
Влияние колебания курсов валют на денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и эквиваленты на конец периода
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Экотехника АГ Вальдорф
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном
капитале за период с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020
г. (неаудированный)
Тыс. евро

на 01 октября 2018 г.

Акционерный
капитал

Добавочный капитал

Резерв, возникший в
результате перевода
отчётности из
функциональной
валюты в валюту
представления

Нераспределённая
прибыль

3 140

6 830

(19 060)

19 992

Реклассификация

-

-

-

13 390

Прибыль/(убыток) за период

-

-

-

-

Прочий совокупный доход/
(убыток)

-

-

944

-

Итого совокупный доход/(убыток)

-

-

944

-

на 31 марта 2019 г.

3 140

6 830

(18 116)

33 382

на 1 октября 2019 г.

3 140

6 830

(17 286)

33 240

Реклассификация

-

-

-

6 961

Прибыль/(убыток) за период

-

-

-

-

Прочий совокупный доход/
(убыток)

-

-

(4 364)

-

Итого совокупный доход/(убыток)

-

-

(4 364)

-

3 140

6 830

(21 650)

40 201

на 31 марта 2020 г.

Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность

Чистая
прибыль/(убыток)

Доля неконтролирующих
акционеров

Итого капитал

13 390

12

24 304

(13 390)

-

-

563

-

563

-

-

944

563

-

1 507

563

12

25 811

6 961

13

32 898

(6 961)

-

-

(5 201)

-

(5 201)

-

2

(4 362)

(5 201)

2

(9 563)

(5 201)

15

23 335

21

22
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Экотехника АГ Вальдорф
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ
2019 Г. ДО 31 МАРТА 2020 Г.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консолидированная финансовая отчетность за шесть
месяцев, завершившихся 31 марта 2020г., была
утверждена к публикации в соответствии с решением
Правления Компании от 24 июня 2020 г.
«Экотехника АГ» (далее «Корпорация» или
«Материнская компания») и ее дочерние предприятия
(далее «Группа») добровольно предоставляет
консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее «МСФО»), принятыми
Европейским Союзом на основании параграфа 315а
Торгового Кодекса Германии (HGB). Материнская
компания и ее дочерние предприятия далее
совместно именуются как «Группа».
Корпорация расположена в Германии, а ее дочерние
предприятия – в Российской Федерации. Главный
офис материнской компании находится по адресу:
ул. Иоганна – Якоба – Астора 49, 69190 г. Вальдорф,
Германия.
Группа является лидером рынка сельскохозяйственной
техники и сервисных услуг и одним из крупнейших
дилеров John Deere в Российской Федерации и во
всей Европе. Группа также является официальным
представителем таких производителей
сельскохозяйственной техники как Vaederstad, JCB,
Lemken, Poettinger, Kverneland, AGI и производителя
лесозаготовительной техники Tigercat Industries Inc.
2. ОСНОВНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРИНЦИПЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НИХ
Основа подготовки
Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность Группы за шесть месяцев, завершившихся
31 марта 2020 г., была составлена в соответствии с IAS
34 Промежуточная финансовая отчетность.
Настоящая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность не содержит всей
информации, раскрытие которой требуется

для годовой консолидированной отчетности,
и, соответственно, должна рассматриваться
совместно с прошедшей аудиторскую проверку
консолидированной финансовой отчетностью на 30
сентября 2019 г.
Настоящая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность представлена в евро, а все
суммы округлены до ближайшей тысячи (тыс. евро),
кроме случаев, когда контекст предусматривает иное.
Промежуточная консолидированная финансовая
отчетность Группы на 31 марта 2020 г. не проходила
проверку сертифицированной аудиторской компании
в Германии.
Новые правила учетной политики
Учетная политика, утвержденная для подготовки
промежуточной консолидированной финансовой
отчетности, соответствует учетной политике,
применявшейся для подготовки годовой
консолидированной финансовой отчетности
Группы за год, завершившийся 30 сентября 2019
г., за исключением некоторых новых стандартов и
интерпретаций, вступивших в силу с 1 октября 2019 г.
Помимо стандартов и интерпретаций, примененных
Группой на 30 сентября 2019 г., впервые были
применены следующие стандарты и интерпретации,
не оказавшие значительного влияния на
промежуточную консолидированную отчетность
Группы:
•
IFRIC 23 «Неопределенность в отношении
правил исчисления налога на прибыль»
(опубликованный 7 июня 2017 и вступивший в силу
для отчетных периодов с 1 января 2019 или позже).
•
Условия о досрочном погашении с
потенциальным отрицательным возмещением –
Поправки к IFRS 9 (опубликованные 12 октября 2017 и
вступивший в силу для отчетных периодов с 1 января
2019 или позже
•
Долгосрочные инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия –
Поправки к IAS 28 (опубликованные 12 октября 2017 и
вступивший в силу для отчетных периодов с 1 января
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2019 или позже).
•
Ежегодные усовершенствования к IFRS 20152017 годов – Поправки к IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 и IAS
23 (опубликованные 12 декабря 2017 и вступившие в
силу для отчетных периодов с 1 января 2019 и позже).
•
Поправки к IAS 19 «Поправки к плану,
сокращения и регулирование» (опубликованные
7 февраля 2018 и вступивший в силу для отчетных
периодов с 1 января 2019 и позже).
Если иное не оговорено выше, ожидается, что новые
стандарты и интерпретации не окажут существенного
влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
3. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ
В связи с тем, что сезонность оказывает значительное
влияние на деятельность Группы, разные кварталы
финансового года характеризуются определенными
особенностями. От 65% до 70% всей выручки
генерируется с апреля по сентябрь. Сезонность может
привести к значительным колебаниям результатов
деятельности Группы от квартала к кварталу.

23

Выручка за
предоставление услуг

1 840

1 468

Выручка от продажи ГСМ

1 810

1 500

Выручка от продажи шин

1 747

901

Выручка от продажи
лесозаготовительной
техники

1 673

-

Выручка от продажи БУ
машин

1 210

474

369

-

246

148

74 821

51 878

Выручка от продажи
запасных частей для
лесозаготовительной
техники
Выручка от
интеллектуального
земледелия

Рост выручки, главным образом, обусловлен
получением новых зон ответственности от компании
John Deere.
6. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Себестоимость реализованной продукции и услуг:

4. СТРУКТУРА ГРУППЫ
На 31 марта 2020 г. структура Группы включала в себя
материнскую компанию и пять зарубежных дочерних
предприятий, в которых «Экотехника АГ» владеет
большинством долей. В период с 1 октября 2019 г.
по 31 марта 2020 г. было основано ООО «Амбитех»,
100% долей которого принадлежит ООО «ЭкоНиваТехника Холдинг». OOO «Амбитех» специализируется
на торговле лесозаготовительной техникой. Все
остальные дочерние предприятия соответствуют
структуре Группы на 30 сентября 2019 г.
5. ВЫРУЧКА
Выручка включает в себя следующие статьи:
10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

Выручка от продажи
сельскохозяйственных
машин и оборудования

46 742

30 427

Выручка от продажи
запасных частей

19 184

16 960

10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

Себестоимость
сельскохозяйственных
машин и оборудования

40 842

26 968

Себестоимость запасных
частей

13 966

12 543

Себестоимость ГСМ

1 429

1 123

Себестоимость шин

1 607

779

Себестоимость
лесозаготовительной
техники

1 151

-

Себестоимость БУ машин

1 131

367

205

-

195

106

60 526

41 886

Себестоимость
запасных частей для
лесозаготовительной
техники
Себестоимость
интеллектуального
земледелия
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7. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
Прочие операционные доходы включают в себя
следующие статьи:
10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

Возмещение гарантийных
расходов

612

701

Возмещение
маркетинговых расходов

242

161

Комиссии/агентское
вознаграждение

19

-

Доходы по
положительным
курсовым разницам

1

Доходы по пеням
и штрафам,
предусмотренные
договорами
Прочие доходы

343

1

64

247

304

1 122

1 573

Прочие доходы включают в себя компенсацию
транспортных расходов, доход от продажи основных
средств, а также доход от услуг по хранению.
8. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

Расходы по
отрицательным курсовым
разницам

7 283

1

Расходы на транспортные
средства

632

550

Командировочные и
представительские
расходы

538

457

Расходы на здания

516

506

Аудит, консалтинговые и
юридические услуги

507

382

Маркетинг и реклама

445

287

Гарантийные расходы

312

556

Прочие расходы по
налогам

290

248

Материалы,
используемые при
сервисе

247

197

Офисные расходы

188

88

Банковские комиссии

95

82

Расходы на связь

64

58

Расходы по пеням
и штрафам,
предусмотренные
договором

9

11

826

671

11 952

4 094

Прочие расходы

Расходы на персонал включают в себя следующие
статьи:
10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

Зарплата

2 719

2 340

Бонусы

1 778

1 721

Социальные отчисления

1 007

841

5 504

4 902

9. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Прочие операционные расходы включают в себя
следующие статьи:

Самой существенной статьей в составе прочих
операционных расходов являются расходы по
отрицательным курсовым разницам в размере 7
283 тыс. евро. Резкое увеличение в данном случае
связано с временным снижением курса рубля в
связи с падением цен на нефть, а также пандемией
коронавируса, усилившей отрицательное влияние
первого фактора. Курс рубля, составлявший в начале
отчетного периода (в октябре 2019 г.) 70,7169 руб.
за 1 евро, упал до 85,7389 руб./евро в конце марта
2020 г. Девальвация рубля существенно повлияла
на торговую кредиторскую задолженность перед
поставщиками, поскольку в балансе данная статья
отражается по курсу на отчетную дату. Правление
Группы рассчитывает, что расходы по данной статье
существенно снизятся к концу текущего финансового
года. Ожидания руководства Группы подтверждаются
заметным укреплением курса рубля в течение
последних недель, а также тем, что техника, как
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правило, продается в евро или долларах США, а это
значит, что увеличение выручки от продаж во второй
половине года компенсирует текущие убытки от
курсовых разниц.
Прочие расходы включают в себя, главным образом,
недостачи, транспортные расходы и прочие расходы
на персонал.
10. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ/ФИНАНСОВЫЕ
РАСХОДЫ

Процентные доходы

10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

906

726

Финансовые доходы от
положительных курсовых
разниц

-

130

Прочие финансовые
доходы

1

1

907

857

Финансовые расходы включают в себя следующие
статьи:
10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

Процентные расходы

2 035

1 764

Банковские комиссии

238

474

2

2

178

287

2 453

2 527

Финансовые расходы от
отрицательных курсовых
разниц
Прочие финансовые
расходы

11. РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогам на прибыль включают в себя
следующее:

Налог на прибыль за
текущий год
Расходы по налогу на
прибыль

Финансовые доходы включают в себя следующие
статьи:
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Отложенные налоговые
доходы/расходы
Возникновение и
восстановление
вычитаемых временных
разниц
Изменение налоговых
ставок

10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

173

909

173

909

(85)

(1 353)

-

-

88

(444)

Все доходы российских дочерних предприятий
облагаются налогом по ставке 20% в соответствии
с российским законодательством. Данная
налоговая ставка применяется при расчете
отложенных налоговых активов и обязательств. При
налогообложении германских компаний Группы
применяется налоговая ставка в 25% в соответствии с
налоговым законодательством Германии.
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12. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Информация о выручке и прибыли в разбивке по сегментам операционной деятельности Группы за шесть
месяцев, закончившиеся 31 марта 2020 г. и 2019 г., соответственно, представлена в следующих таблицах.
Сибирский
регион

Прочие
регионы

Тыс. евро

Центральночерноземный
регион
Тыс. евро

Тыс. евро

Тыс. евро

Выручка

36 103

29 401

13 791

380

(4 854)

74 821

Выручка от перепродажи товаров –
сторонниe организации

33 814

26 213

12 954

-

-

72 981

Выручка (совокуп.) – компании Группы

1 465

2 621

388

380

(4 854)

-

824

567

449

-

-

1 840

(30 321)

(24 310)

(10 319)

(367)

4 791

(60 526)

5 782

5 091

3 472

13

(63)

14 295

685

292

486

2 216

(2 557)

1 122

(1 704)

(1 185)

(743)

(1 872)

-

(5 504)

(889)

(247)

(139)

(140)

41

(1 374)

(5 068)

(4 652)

(3 025)

(1 784)

2 577

(11 952)

104

(19)

25

(264)

-

(154)

(1 090)

(720)

76

(1 831)

(2)

(3 567)

Центральный
регион

Сибирский
регион

Прочие
регионы

Корректировки и
элиминации

Консолидированный

Тыс. евро

Центральночерноземный
регион
Тыс. евро

Тыс. евро

Тыс. евро

Тыс. евро

Тыс. евро

Выручка

23 765

24 700

4 977

377

(1 941)

51 878

Выручка от перепродажи товаров –
сторонниe организации

22 753

23 853

3 804

-

-

50 410

Выручка (совокуп.) – компании Группы

383

284

875

377

(1 919)

-

Выручка за предоставление услуг

629

563

298

-

(22)

1 468

(19 857)

(19 729)

(3 867)

(360)

1 927

(41 886)

3 908

4 971

1 110

17

(14)

9 992

757

513

391

2 932

(3 020)

1 573

(1 521)

(1 266)

(505)

(1 610)

-

(4 902)

(588)

(233)

(93)

(109)

39

(984)

(2 836)

(2 378)

(854)

(1 073)

3 047

(4 094)

103

151

(50)

-

-

204

(177)

1 758

(1)

157

52

1 789

6 месяцев, закончившиеся 31.03.20

Выручка за предоставление услуг
Себестоимость
Валовая прибыль/(убыток)
Прочий операционный доход
Затраты на персонал
Амортизация
Прочие операционные расходы
Убыток в результате обесценения
финансовых активов
Результат операционной деятельности

6 месяцев, закончившиеся 31.03.19

Себестоимость
Валовая прибыль/(убыток)
Прочий операционный доход
Затраты на персонал
Амортизация
Прочие операционные расходы
Убыток в результате обесценения
финансовых активов
Результат операционной деятельности

Центральный
регион

Корректи- Консолидироровки
ванный
и
элиминации
Тыс. евро
Тыс. евро
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10.01.201931.03.2020
Тыс. евро

10.01.201831.03.2019
Тыс. евро

(3 567)

1 789

907

857

Финансовые расходы

(2 453)

(2 527)

Доход до уплаты налогов

(5 113)

119

(88)

444

(5 201)

563

Результат операционной
деятельности
Финансовые доходы

(Расходы)/возмещения по
налогу на прибыль
Доход/(убыток) за
период

13.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Изменение основных средств в размере 2 206 тыс.
евро следует учитывать за вычетом эффекта от
курсовых разниц. После данной корректировки
основные средства увеличились на 2 373 тыс. евро,
вследствие обновления транспортного парка (покупки
в размере 1 449 тыс. евро) и инвестиций в земельные
участки и здания (приобретение земельных
участков, зданий, строящихся активов и увеличение
авансов на строительство в размере 1 777 тыс. евро)
вследствие строительства новых сервисных центров
в Центрально-Черноземном регионе. В течение
отчетного периода Группа приобрела основные
средства на сумму 3 649 тыс. евро и реализовала
основные средства в размере 958 тыс. евро.
14. ЗАПАСЫ
Увеличение запасов с 38 413 тыс. евро до 49 710 тыс.
евро главным образом объясняется сезонностью.
Данное увеличение в основном является следствием
роста склада сельхозтехники на 9 720 тыс. евро и
склада запчастей на 1 737 тыс. евро. Данный рост
объясняется формированием склада перед началом
сезона.
За шесть месяцев, завершившиеся 31 марта 2020 г.,
199 тыс. евро были признаны в качестве расходов в
рамках себестоимости запасов по чистой стоимости
реализации (шесть месяцев 2019: 36 тыс. евро
расходов).
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15. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ
АКТИВЫ
Торговая дебиторская задолженность существенно
сократилась на 14 436 тыс. евро по сравнению с
началом финансового года. После корректировки на
курсовые разницы уменьшение уже не было таким
значительным и составило 7 367 тыс. евро. Данное
сокращение объясняется сезонностью, а также
изменением в пользу более быстрых платежей со
стороны клиентов как результат колебаний рынка,
повлеченных воздействием пандемии коронавируса.
Убыток от обесценения финансовых активов, исходя
из ожидаемых кредитных убытков в размере 154 тыс.
евро (шесть месяцев 2019 г.: доход в размере 204
тыс. евро) признается в отчете о совокупном доходе
отдельной строкой в соответствии с МСФО 9.
Выданные займы сократились на 3 278 тыс. евро с
20 897 тыс. евро по состоянию на 30 сентября 2019
г. до 17 619 тыс. евро по состоянию на 31 марта
2020 г. Причиной тому является также колебания
курса обмена валют. После корректировки на
данные колебания выданные займы остаются
стабильными. К выданным займам главным образом
относятся краткосрочные и долгосрочные даймы,
предоставленные связанным сторонам.
Предоплаты существенно возросли на 1 836 тыс.
евро с 793 тыс. евро по состоянию на 30 сентября
2019 г. до 2 629 тыс. евро по состоянию на 31
марта 2020 г., что главным образом объяснялось
получением от Vaederstad новых зон ответственности
в Курской, Белгородской и Омской областях.
Некоторые предоплаты были также внесены в связи с
однократными сделками с различными дилерами.
Прочие финансовые активы возросли на 1 282 тыс.
евро с 99 тыс. евро по состоянию на 30 сентября 2019
г. до 1 381 тыс. евро по состоянию на 31 марта 2020 г.
Основная причина – другой подход к классификации
бонусов поставщиков. По состоянию на 30 сентября
2019 г., кредиторская задолженность от поставщиков
в связи с бонусами признавалась в составе торговой
дебиторской задолженности. По состоянию на 31
марта 2020 г., было принято решение признавать
данную дебиторскую задолженность в составе
прочих финансовых активов. Размер дебиторской
задолженности от поставщиков в связи с бонусами
по состоянию на 31 марта 2020 г. составил 1 209 тыс.
евро.
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16. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ

01.10.201931.03.2020

01.10.201831.03.2019

(5 201)

563

Средневзвешенное
количество акций

3 140 000

3 140 000

Акции серии A

1 539 000

1 539 000

Уставный капитал и добавочный капитал не
изменились и составили 3 140 тыс. евро и 6 830
тыс. евро, соответственно. Резерв от пересчета
курсовых разниц представляет собой курсовые
разницы, связанные с чистыми инвестициями в
российские дочерние предприятия, и пересчет из
функциональной валюты российских дочерних
предприятий в валюту представления Группы.
На резерв от пересчета курсовых разниц также
оказывают влияние курсовые разницы в результате
пересчета деноминированной в рублях финансовой
отчетности российских дочерних предприятий,
используемой для представления консолидированной
финансовой отчетности, в евро. По состоянию на
31 марта 2020 г. он составил -21 650 тыс. евро (по
состоянию на 30 сентября 2019 г.: -17 286 тыс. евро).
Такое развитие событий объясняется существенными
колебаниями в курсе обмена валют рубля к евро в
течение отчетного периода.

Акции серии B

1 601 000

1 601 000

Акции серии A, евро

(2.11)

0.23

Акции серии B, евро

(1.22)

0.13

18. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (EPS)

Менее 1 года
(краткосрочные)

Данная статья баланса все также включает денежные
средства, а также средства, доступные от кредитных
организаций, с первоначальным сроком погашения 3
месяца и менее.
17. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Группа располагает двумя видами акций:
•
Акции серии A – это исключительно
акции, которые были выпущены за счет конверсии
корпоративных облигаций в акции. Акции серии
А дают право на получение привилегированных
дивидендов, в случае если компания решит
выплачивать какие-либо дивиденды;
•
Акции серии B – акции, которые были
выпущены до конверсии долга в ценные бумаги, а
также те акции, которые выпущены за счет увеличения
капитала за счет взноса денежными средствами.
В случае выплаты дивидендов:
• Шаг 1: 26,47% из всех дивидендов выдаются
исключительно держателям акций серии А
• Шаг 2: оставшаяся сумма распределяется между
держателями акций серий A/B пропорционально
Следующая таблица отражает информацию о доходе и
акциях, используемую для расчета прибыли на акцию:

Прибыль/(убыток) за
период

Доходность на акцию
(базовая и разводненная)

Другие операции, связанные с обыкновенными
акциями или потенциальными обыкновенными
акциями, между отчетной датой и датой утверждения
данной финансовой отчетности отсутствовали.
19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты состоят из следующего:

из них обеспеченные
банковские проценты
из них необеспеченные
банковские проценты
из них небанковские
проценты
От 1 до 5 лет
(долгосрочные)

31.03.2020
Тыс. евро

30.09.2019
Тыс. евро

34 686

44 379

34 528

5 656

-

38 625

158

98

117

336

34 803

44 715

Займы и кредиты за вычетом воздействия курсовых
разниц остались стабильными.
За шесть месяцев, закончившиеся 31 марта 2020
и 2019 гг., и до выхода настоящей финансовой
отчетности Группой были соблюдены все ковенанты
за исключением обеспечения положительного
показателя рентабельности вследствие высокого
убытка от переоценки валют. Данный ковенант был
нарушен по займам от Сбербанка на сумму 23 934
тыс. евро. На момент выхода финансовой отчетности
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никаких действий не было предпринято в данной
связи.
Торговая кредиторская задолженность значительно
возросла с 41 915 тыс. евро по состоянию на 30
сентября 2019 г. до 60 859 тыс. евро по состоянию на
31 марта 2020 г. Данное увеличение главным образом
объясняется пополнением склада и прежде всего
связано с увеличением кредиторской задолженности
перед основным поставщиком John Deere.
Полученные авансы существенно возросли с 2 520
тыс. евро до 10 235 тыс. евро, частично вследствие
сезонных эффектов, а частично увеличения
операционной деятельности (общее увеличение и
новые зоны ответственности).
Остальные финансовые обязательства,
скорректированные на воздействие курсовых разниц,
остались стабильными.
Сокращение краткосрочных обязательств объясняется
снижением кредиторской задолженности по выплате
НДС с 5 142 тыс. евро по состоянию на 30 сентября
2019 г. до 1 475 тыс. евро по состоянию на 31 марта
2020 г. Данное снижение объясняется сезонными
эффектами.
20.
ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ
СТОРОНАМИ
Начиная с 1 марта 2013 г. «Экозем-Аграр АГ» оказывает
существенное влияние через своего основного
акционера Штефана Дюрра, что делает «Экозем-Аграр
АГ» основной связанной стороной «Экотехники АГ».
Членами руководства, занимающими ключевые
должности, являются члены правления «Экотехника
АГ».
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Операционная деятельность
В течение отчетного периода компании Группы
провели следующие операции со связанными
компаниями и лицами, не входящими в Группу:
10/01/201931.03.2020
Тыс. евро

10/01/201803/31/2019
Тыс. евро

Выручка от продажи
сельскохозяйственной
техники и оборудования

4 056

8 748

Выручка от продажи
запчастей

4 139

5 099

Выручка от продажи ГСМ

485

412

Выручка от продажи шин

548

417

6

23

192

162

89

360

(1 245)

(268)

Компании под общим
контролем

Выручка от
интеллектуального
земледелия
Выручка от оказания услуг
Прочие доходы
Приобретение товаров и
услуг

Согласно МСФО 9, был создан резерв под ожидаемые
кредитные убытки в размере 256 тыс. евро (шесть
месяцев 2019 г.: 256 тыс. евро) в связи с займом,
выданным материнской компании.
Операции с ключевым руководящим персоналом
приведены ниже:
10/01/201931.03.2020
Тыс. евро

10/01/201803/31/2019
Тыс. евро

Вознаграждение

502

451

Прочие расходы

(7)

(13)

Ключевой руководящий
персонал
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Дебиторская и кредиторская задолженности со связанными компаниями и лицами
Ниже приведено сальдо непогашенной задолженности на конец отчетного периода.

Компании под общим
контролем
Ассоциированные
компании
Ключевой
руководящий
персонал
Итого

Торговая дебиторская
задолженность, прочие
финансовые активы и прочие
краткосрочные активы

Торговая кредиторская
задолженность, прочие
финансовые обязательства
и прочие краткосрочные
обязательства

Тыс. евро

Тыс. евро

31.03.2020

12 502

73

30.09.2020

29 492

380

31.03.2020

1

1

30.09.2020

1

1

31.03.2020

-

557

-

833

31.03.2020

12 503

631

30.09.2020

29 493

1 214

Финансовые и инвестиционные операции
В течение отчетного периода Компании Группы провели следующие финансовые и инвестиционные операции
со связанными компаниями и лицами, не входящими в Группу.

Компании под общим
контролем
Материнская
компания
Итого

Выданные долгосрочные
займы
Тыс. евро

Выданные краткосрочные
займы
Тыс. евро

31.03.2020

-

17 911

30.09.2020

2 210

17 372

31.03.2020

-

266

30.09.2020

-

522

31.03.2020

-

18 177

30.09.2020

2 210

17 894

Доходы по процентам

Расходы по процентам

Тыс. евро

Тыс. евро

Компании под общим
контролем

01.10.2019 - 31.03.2020

881

-

01.10.2018 - 31.03.2019

708

-

Ассоциированные
компании

01.10.2019 - 31.03.2020

-

-

01.10.2018 - 31.03.2019

4

-

01.10.2019 - 31.03.2020

-

22

01.10.2018 - 31.03.2019

-

24

01.10.2019 - 31.03.2020

881

22

01.10.2018 - 31.03.2019

712
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Ключевой руководящий
персонал
Итого

Краткосрочные кредиты

Долгосрочные кредиты

Тыс. евро

Тыс. евро

31.03.2020

159

117

30.09.2020

98

336

31.03.2020

159

117

30.09.2020

98

336
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По состоянию на 31 марта 2020 г., компании Группы выдали гарантии в размере 1 тыс. евро (30 сентября 2019 г.: 2 тыс.
евро). Гарантии предоставлены по обязательствам компаний группы «Экозем-Аграр» в ходе сделок по приобретению
ими техники у Группы. На дату публикации настоящей финансовой отчетности руководство не видит оснований для
того, чтобы сторона-держатель гарантии потребовала каких-либо выплат, т.к. ГК «Экозем-Аграр» находится в хорошем
положении, и риск невыплаты отсутствует.
21. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Среднесписочная численность персонала в Группе на отчетный период составляла 606 сотрудников (шесть месяцев
2019 г.: 532).
Из них 197 (шесть месяцев 2019 г.: 169) работали в отделе продаж, 223 (шесть месяцев 2019 г.: 192) в секторе
послепродажного обслуживания и 186 (шесть месяцев 2019 г.: 171) в администрации.
22. ПУБЛИКАЦИЯ
Публикация промежуточной финансовой отчетности «Экотехники АГ» за период с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г.
утверждена Правлением 24 июня 2020 года.
Вальдорф, 24 июня 2020 г.

Штефан Дюрр		
Председатель правления

Бейрне Дрекслер
Член совета директоров
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