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  4 Вступительное слово совета директоров

Мы надеемся, что после урегулирования конфликта внимание 
сместится на и без того напряженную ситуацию с поставками 
продовольствия во всем мире, и наши поставщики 
возобновят полномасштабную работу.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ШТЕФАН ДЮРР
Председатель совета директоров  
 

БЬОРНЕ ДРЕКСЛЕР 
Член совета директоров
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Уважаемые акционеры и бизнес партнеры, уважаемые коллеги!

Результаты операционной деятельности компании в 2021/2022 финансовом году в значительной 
степени отличались от прогнозируемых изначально значений. В начале года на российском аграрном 
рынке сложились в целом благоприятные условия, и по итогам первых пяти месяцев 2021/2022 
финансового года был обновлен прежний рекорд по количеству полученных заказов. Однако 24 
февраля 2022 года совершенно неожиданно для нас началась специальная операция на Украине, и это 
изменило почти все для нашей компании. Наши основные поставщики по собственной инициативе 
прекратили поставки в Россию, курс рубля достиг беспрецедентного уровня в марте этого года, и без 
того сложные цепочки поставок в Россию развалились. Хотя санкции, введенные против России, не 
затронули или лишь незначительно затронули аграрный сектор, сложившаяся ситуация влияет на нас 
очень сильно. В обозримом будущем наши объёмы продаж новой техники значительно сократятся. 
Некоторые компании по-прежнему поставляют свою технику в Россию, но наши основные поставщики, 
такие как John Deere и JCB, полностью прекратили поставки, как и все их конкуренты, торгующие 
самоходной техникой, и пока возобновление поставок не предвидится.

В рамках нашей деятельности по продаже запасных частей, которая в будущем может приобрести 
ещё большее значение для компании, в данный момент мы также сталкиваемся с большими 
затруднениями. В настоящее время мы пытаемся найти альтернативных поставщиков и 
производителей, прежде всего в Азии и России, чтобы компания могла оставаться на плаву. Благодаря 
большим объемам продаж запчастей и сервисного обслуживания наши шансы достичь нейтральных 
результатов по прибыли без необходимости значительно сокращать персонал и структуру компании 
до того момента, когда основные поставщики возобновят поставки, очень реалистичны. Наш подход к 
послепродажному обслуживанию техники в течение последних нескольких лет оправдал себя.

После тщательного анализа альтернативных поставщиков новых технологий (умное земледелие и т. д.) 
мы пришли к выводу, что образовавшийся в России пробел на данном рынке, вероятно, могут заполнить 
другие производители. Мы надеемся, что после урегулирования конфликта внимание сместится на и
без того напряженную ситуацию с поставками продовольствия во всем мире, и наши поставщики 
возобновят полномасштабную работу. Мы предполагаем, что когда ограничения будут сняты, 
отложенный спрос на инвестиции в агротехнику очень вырастет. Доверие к западным производителям 
конечно во многом утрачено, что в долгосрочной перспективе может привести к снижению доли рынка. 
В дальнейшем мы рассматриваем возможности для укрепления нашей дилерской сети, а до тех пор  
мы будем делать все возможное для того, чтобы компания смогла выжить в сложившейся ситуации.

Следует отметить, что текущие события и конъюнктура слишком изменчивы, чтобы можно было  
сделать более или менее достоверные заявления относительно будущего компании. 

Благодарим Вас за оказанное нам доверие и выражаем надежду на продолжение нашего 
плодотворного сотрудничества!

Ваши

Штефан Дюрр                 Бьорне Дрекслер
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА ГРУППЫ

1.  БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ГРУППЫ
 
«Экотехника АГ» с местонахождением в г. Вальдорфе 
является германской холдинговой компанией Группы
«ЭкоНива-Техника», крупнейшего дистрибьютора 
импортной сельскохозяйственной техники в России. 
Главным направлением деятельности является про-
дажа новой техники, такой как тракторы и комбайны. 
Важнейшим партнером и основным поставщиком 
является крупнейший в мире и ведущий на рынке про-
изводитель сельскохозяйственной техники John Deere. 
В первом полугодии 2021/2022 финансового года  
выручка ГК «Экотехника» составила 97,3 млн. евро,  
а операционный результат (EBIT) 3,9 млн. евро.

Коммерческая деятельность ГК «Экотехника» (далее 
«Экотехника» или «Группа») включает в себя торговлю 
сельскохозяйственной техникой, продажу запасных 
частей и предоставление сервисных услуг. Кроме того, 
Группа активно работает над разработкой услуг и про-
дуктов 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 777 сотрудников в 
26 точках, расположенных в следующих 5 регионах: 
Центральном, Центрально-Черноземном, Сибирском, 
Северо-Западном, Алтайский. Компании Группы осу-
ществляют свою деятельность на российском рынке 
под брендом «ЭкоНива-Техника».

Последнее обновление 31 марта 2022 
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Продажа новой техники является основным направле-
нием деятельности Экотехники. Главным поставщиком 
Группы является лидирующий и крупнейший произво-
дитель 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 сельскохозяйствен-
ную технику других ведущих производителей, таких 
как JCB, Великобритания (телескопические погрузчики), 
Väderstad, Швеция (почвообрабатывающая техника), 
Grimme, Германия (картофелеуборочная техника), 
Sulky, Франция (разбрасыватели удобрений), Fliegl, 
Германия (сельскохозяйственные прицепы), Gregoire 
Besson, Франция (почвообрабатывающая техника), 
Bednar, Чехия (почвообрабатывающая техника) и 
Rauch, Германия (разбрасыватели удобрений). Часть 
продукции Группы производится и/или собирается  
в России дочерними компаниями иностранных по-
ставщиков. Частично техника и запчасти закупаются в 
странах Западной Европы и Северной Америки.

В дополнение, на рынке техники наблюдается  
устойчивый интерес 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 
26 точках. Склады запасных частей обычно являюстя 
неотъемлимой частью сервисных центров, располо-
женных в стратегически важных местах. На современ-
ных складах хранится более 41 000 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 увели-
чение количества современной техники в зоне ответ-
ственности дилера  даёт Группе возможность успешно 
расширять данное направление деятельности и полу-
чать прибыль от постоянно растущего спроса на запча-
сти. Маржинальность в сегменте торговли запасными 
частями значительно выше, чем в сегменте продажи 
новой техники, что типично для данной отрасли.

Сервисная служба Экотехники предлагает не только 
плановое техническое обслуживание сельскохозяй-
ственной техники, но и ремонт в случае технических 
неисправностей, а также замену быстроизнашива-
емых деталей. В связи с характерными для России 
большими расстояниями многие работы выполняются 
непосредственно на месте у заказчика. Так же как и 
в сегменте торговли запасными частями в сегменте 
сервисного обслуживания ГК «Экотехника» работает 
над расширением спектра оказываемых услуг. Напри-
мер, 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 молодым 
сегментом деятельности Группы. В данном подраз-
делении трудятся одиннадцать сотрудников, в сферу 
ответственности которых входит дальнейшее развитие 
Точного земледелия. Точное земледелие позволяет 
компании соответствовать текущему уровню цифрови-
зации сельского хозяйства и помогает ей использовать 
возможности, возникающие на этом рынке. Приме-
нение таких современных технологий, как N-датчики, 
дроны, карты урожайности, изображения со спутни-
ков и сканеры почвы даёт возможность проводить 
детальный анализ почв. Полученные таким образом 
данные позволяют корректировать норму посева и 
внесения удобрений в соответствии с качеством почвы, 
позволяя тем самым бережно относиться к ресурсам 
и снижать расходы. В 2019/2020 финансовом году 
были налажены партнерские отношения с Cognitive 
Pilot с целью формирования общероссийской сети для 
сервисного обслуживания оборудования по точному 
земледелию. Сервисная команда Экотехники отвечает 
за консультационные услуги, продажи, установку про-
раммного и аппаратного обеспечения и техподдержку 
системы «Cognitive Agro Pilot» в 35 регионах России.  
Система поставляется с трехгодичным контрактом 
и может быть установлена на 10.000 моделей ком-
байнов различных производителей. Развитие новых 
решений и новых продуктов в области точного земле-
делия с использованием автономной системы управ-
ления и контроля Cognitive Pilot является еще одним 
важным пунктом данного партнерства. 



  10 Промежуточный отчет руководства Группы

С конца февраля на бизнес оказывает существенное 
влияние проводиамя специальная операция на  
Украине. Основные последствия следующие:

• Основные поставщики в течение марта 2022 года 
объявили о прекращении любых поставок в Россию 
как и большинство зарубежных поставщиков сель-
скохозяйственной техники. В отчетном периоде
это отразилось только на марте, поэтому в течение 
первых пяти месяцев можно было вести нормаль-
ный бизнес. В течение всего финансового года 
компании удалось продать технику, которая была 
поставлена до остановки импорта, а также запасные 
части, которые уже были на складе.  

• Высокая волатильность обменного курса 
российского рубля по отношению к евро и доллару 
США оказало существенное влияние на расчеты с 
клиентами и поставщиками. См. информацию об 
экономической ситуации в разделе 2.1 ниже.

• Процентные ставки также подвержены огромной 
волатильности. Однако, поскольку у компании 
буквально нет банковского финансирования, повы-
шение ключевой процентной ставки Центрального 
банка не оказало существенного влияния.

2.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1 Экономическая среда

Общеэкономическая среда
Согласно данным Мирового Экономического Прогноза, 
опубликованным Международным валютным фондом 
(МВФ) в апреле 2022 года, происходящая на Украине 
специальная операция спровоцировала кризис. В то 
же время экономический ущерб от конфликта приведет 
к значительному замедлению глобального роста в 
2022 году и усилит инфляцию.  

В то время как мировая экономика в 2021 году выросла
на 6,1%, МВФ ожидает сокращение на 3,6% в 2022 
году. В 2021 году промышленно развитые страны 
зафиксировали рост экономического развития на 
5,2%. Тем не менее, их ВВП, по прогнозам, сократится 
на 3,3% в 2022 году. Объем экономического производ-
ства в странах с формирующимся рынком и развива-
ющихся странах увеличился на 6,8% в 2021 году, но, 
как ожидается, снизится на 3,8% в 2022 году. В группе 
стран с формирующимся рынком и развивающихся 
стран Российская экономика выросла на 4,7% в 2021 
году и, как ожидается, сократится на -8,5% в 2022 
году.1 

Первая половина 2021/2022 финансового года харак-
теризовалась значительным ростом ключевой про-
центной ставки Центрального банка России. Если с 
начала 2021/2022 финансового года 01 октября 2021 г.
до 25 октября 2021 г. ключевая процентная ставка 
в России оставалась на уровне 6,75%., то затем она 
постепенно повышалась в четыре этапа и 28 февраля 
2022 г достигла 20%. После окончания отчетного пери-
ода ключевая ставка снижалась до 11% в три этапа.2 

Уровень инфляции в России в период с октября 2021 
года по март 2022 года вырос с 8,13% до 16,7% в  
результате экономических санкций. После окончания 
отчетного периода инфляция продолжала дальнейший 
рост, достигнув 17,8% в апреле 2022 года, но значи-
тельно снизилась в течение мая 2022 года.3

В начале финансового года в октябре 2021 г. обменный 
курс рубля к евро составлял 84,3050 руб./евро, а на 
конец марта 2022 г. – 93,6960 руб./евро. Средний 
обменный курс за первое полугодие 2021/2022 фи-
нансового года составил 89,6727 руб./евро. Обменный 
курс достиг своего максимального значения 132,9581 
руб./евро 11 марта 2022 г. и минимального значения 
80,7019 руб./евро 27 октября 2021 г. К середине июня 
2022 года рубль значительно укрепился и 16 июня 
2022 года закрылся на отметке 59,1204 руб./евро.4 

1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
2 https://www.cbr.ru/eng/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.10.2021&UniDbQuery.To=24.05.2022
3 https://de.tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi 
4 http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=  
   &UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01239&UniDbQuery.From=01.10.2021&UniDbQuery.To=17.06.2022

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01239&UniDbQuery.From=01.10.2021&UniDbQuery.To=17.06.2022
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Обменный курс рубля к доллару США составил на на-
чало финансового года 72,6642 рубля за доллар США, 
а на конец марта 2022 года – 84,0851 рубля за доллар 
США. Средний курс за первое полугодие 2021/2022 
финансового года составил рубль 79,2637/долл. США. 
11 марта 2022 г обменный курс достиг своего макси-
мума и был равен 120,3785 руб./долл. США. и мини-
мального значения 69,5526 руб./долл. США 27 октября 
2021 г. К середины июня 2022 года рубль значительно 
укрепился и 16 июня 2022 года закрылся на отметке 
56,6624 руб./USDг.5 

Аграрный сектор и рынок сельскохозяйственной 
техники в России
Сельскохозяйственный рынок России демонстрировал  
рост в 2020-2021 году. По прогнозам урожай зерна в 
2021-2022 году может составить 123 млн т. Площадь 
пашни увеличится на 1 млн га, а состояние озимых 
будет выше среднегодового уровня и больше чем 
год назад. Между тем, подкомиссия по таможенно-
тарифному и нетарифному регулированию приняла 
решение о временном запрете экспорта зерновых в 
страны ЕАЭС. Эти защитные меры будут действовать 
до 31 августа.6

С учетом введенных ограничений на поставку импорт-
ной продукции специализированного машинострое-
ния, а также изменения валютного курса, российские 
производители фиксируют рост спроса на машины. 
Решению отраслевых задач будут способствовать 
системные меры поддержки, которыми также могут 
воспользоваться предприятия специализированного 
машиностроения: субсидии, программы льготных  
займов , кредитные продукты на льготных условиях 
для пополнения оборотных средств.

2.2  Эффективность деятельности

Общее развитие группы
В первом полугодии 2021/2022 года выручка Экотех-
ники выросла на 12% до 97 360 тыс. евро. За этот же 
период количество проданных тракторов увеличилось 

на 13 % до 195 штук, по сравнению с первым полуго-
дием предыдущего финансового года (172 тракторов). 
Продажи комбайнов и кормоуборочной техники  
сократились с 14 до 6 единиц. 

Сегмен Запасных частей значительно вырос на 9 660 
тыс. евро (39%) в первой половине 2021/2022, что 
объясняется ростом объема продаж техники, который 
повлек за собой необходимость поставок запасных 
частей, а также ростом цен.

Сегмент сервисных услуг продемонстрировал стабиль-
ный рост после корректировки на влияние обменного 
курса, для Группы он находится в приоритете по уве-
личению эффективности. В этом сегменте все большее 
внимание в будущем будет уделяться удовлетворен-
ности клиентов.

Положение дел в сфере доходов, чистых активов и 
финансового положения

а)  Результаты деятельности  
В первом полугодии 2021/2022 финансового года 
ГK «Экотехника» получила общую выручку в  
размере 97 360 тысяч евро (первое полугодие 2021 
года: 87 131 тысяч евро. Выручка от продаж сель-
скохозяйственной техники составляет 60,4% от  
общей выручки и достигли 58 828 тысяч евро 
(шесть месяцев 2021 года: 61,7 % или 53 766 тысяч 
евро).Всего в первом полугодии 2021/2022  
финансового года было продано 195 тракторов и 6  
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

Вторая по величине доля выручки в размере 35,4%  
приходится на выручку от продажи запасных 
частей, шин и смазочных материалов. За отчетный 
период эта выручка составила 34 510 тыс. евро, что 
превысило прошлогодние показатели  24 850 тыс. 
евро. Выручка от сервисных услуг в размере 2 335 
тыс. евро, что примерно соответствует показателям 
за первые шесть месяцев 2020/2021 финансового 
года (1 784 тыс. евро). С поправкой на средний 

 
5 http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=  
   &UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=01.10.2021&UniDbQuery.To=17.06.2022
6 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37661-minselkhoz-ozvuchil-prognozy-urozhaya-v-2022-godu/

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=01.10.2021&UniDbQuery.To=17.06.2022
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обменный курс, сегмент сервисных услуг также 
показал рост (31,7%). Стабильный рост выручки от 
оказания сервисных услуг соответствует пониманию 
руководства того, что объем предоставляемых 
услуг является одним из ключевых конкурентных 
факторов.

Себестоимость проданной сельскохозяйственной 
техники и оборудования, а также запасных частей, 
шин и смазочных материалов составила 72 567 тыс. 
евро, что выше показателей предыдущего года в 
размере 66 027 тыс. евро. 

Валовая прибыль (выручка за вычетом себесто-
имости) в размере 23 404 тыс. евро превысила 
запланированный уровень и превысела показатели 
аналогичного периода прошлого года (шесть  
месяцев 2021 года: 15 412 тыс. евро).  

Прочие операционные доходы в основном состоят 
из возмещения гарантийных расходов, а также 
возмещения расходов на маркетинг и составляют 
1 464 тыс. евро за отчетный период по сравнению 
с 2 426 тыс. евро в первом полугодии 2020/2021 
финансового года.  

Расходы на персонал увеличились на 40,9% с 5 892 
тыс. евро до 8 300 тыс. евро. Расходы на аморти-
зацию увеличились на 19,2% с 1 425 тысяч евро до 
1 699 тысяч евро. Прочие операционные расходы 
значительно выросли на 5 801 тыс. евро с 5 402 
тыс. евро до 11 203 тыс. евро. Это связано со значи-
тельными убытками по курсовым разницам (5 010 
тыс. евро) за первое полугодие 2021/2022 финан-
сового года в связи с рыночной  конъюнктурой и 
неопределенностью, обусловленной геополитиче-
ской ситуацией в мире.

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации) положительная и составила 5 599 тыс. 
евро (шесть месяцев 2021 года: 6 254 тыс. евро). 
То же самое касается и операционного результата 
(EBIT), он составил 3 900 тыс. евро (шесть месяцев 
2021 г.: 4 829 тыс. евро).  

Чистый результат от финансовой деятельности 
(финансовые расходы плюс финансовые доходы) 
составил -927 тыс. евро (шесть месяцев 2021 года: 
-1 373 тыс. евро).  

Прибыль до налогообложения (EBT) составила  
2 973 тыс. евро (шесть месяцев 2021 года: 3 456 
тыс. евро) как следствие вышеупомянтого эффекта 
курсовых разниц. После вычета налоговых расхо-
дов в размере 1 402 тыс. евро (шесть месяцев 2021 
года: 1 282 тыс. евро) консолидированная чистая 
прибыль за первое полугодие 2021/2022 финансо-
вого года составила 1 571 тыс. евро по сравнению 
с 2 174 тыс. евро консолидированного чистой при-
были за аналогичный период предыдущего года.  

b)  Финансовое положение
За управление финансами Группы отвечает  
финансовое подразделение ООО «ЭкоНиваТехника-  
Холдинг», Россия. Управление осуществляется 
таким образом, чтобы финансовые затраты 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 операци-
онной деятельности до изменений в чистом  
оборотном капитале составил 9 995 тыс. евро  
(за шесть мес. 2021: 5 615 тыс. евро). После изме-
нений в чистом оборотном капитале денежный  
поток от операционной деятельности составил  
30 397 тыс. евро (за шесть мес. 2021 г.: 13 131 тыс. 
евро).

После уплаты налогов в размере 798 тыс. евро 
(шесть мес. 2021 г. 331 тыс. евро) и процентов в 
размере 1 548 тыс. евро (за шесть мес. 2021 г.:  
1 013 тыс. евро), а также получения процентов в 
размере 417 тыс. евро (за шесть мес. 2021 г.:  
278 тыс. евро) денежный поток от операционной 
деятельности составил 28 468 тыс. евро (за шесть  
мес. 2021 г.: 12 065 тыс. евро).
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В первой половине 2021/2022 финансового года 
денежный поток от инвестиционной деятельности 
составил -1 451 тыс. евро по сравнению с -5 731 
тыс. евро за аналогичный период предыдущего 
года. Эта разница объясняется в основном оттоком
денежных средств в размере 2 194 тыс. евро на 
покупку основных средств в первой половине 
2021/2022 года (за шесть месяцев 2021 г.: 7 167 
тыс. евро).

В отчетном периоде денежный поток от  
финансовой деятельности составил -30 089 тыс. 
евро (за шесть мес. 2021 г.: -4 626 тыс. евро).  
По состоянию на 31 марта 2022 года денежные  
средства и их эквиваленты составили 3 684 тыс. 
евро (на 31 марта 2021. г.: 6 800 тыс. евро).

c)  Чистые активы   
По состоянию на 31 марта 2022 года сумма активов 
составила 139 997 тысяч евро, что примерно на  
4 % ниже, чем на 30 сентября 2021 года (146 324  
тысячи евро; уменьшение на 6 327 тысяч евро).  
Ослабление курса рубля по отношению к евро  
(31 марта 2022 г.: 93,6960 руб./евро; 30 сентября 
2021 г.: 84,8755 руб./евро) повлияло на балансовую 
стоимость. Если бы рублевые показатели в балансе 
за период, закончившийся 31 марта 2022 г., были 
конвертированы в евро по обменному курсу  
на 30 сентября 2021 г., цифры в балансе в евро  
были бы примерно на 5,6% выше, чем цифры,  
сообщаемые в настоящее время.

На отчетную дату внеоборотные активы незна-
чительно уменьшились  примерно на 5 % с 29 546 
тыс. евро до 27 939 тыс. евро в связи с падением 
курса рубля. С поправкой на влияние обменного 
курса внеоборотные активы увеличились примерно 
на 4 %. Стоимость основных средств на 31 марта 
2022 г. составила 27 514 тыс. евро (30 сентября 
2021 г.: 28 904 тыс. евро). С поправкой на эффект 
обменного курса они увеличились на 5% в связи с 
применением МСФО (IFRS) 16. 

Сумма оборотных средств уменьшились примерно 
на 4% со 116 778 тыс. евро до 112 058 тыс. евро по 
состоянию на 31 марта 2022 г. Данное уменьшение 
представляет торговая дебиторская задолженность, 
составившая 22 413 тыс. евро (30 сентября 2021 г.: 
30 653 тыс. евро; -29,9%).   

Запасы увеличились примерно на 4% с 43 429 
тысяч евро до 45 123 тысяч евро (с поправкой на 
влияние обменного курса: увеличение примерно 
на 15%). Краткосрочная задолженность по займам, 
составившая 23 105 тысячи евро, немного снизилась 
примерно на 6% (с поправкой на влияние обменного 
курса: увеличение примерно на 4%) по сравнению 
с предыдущим годом (30 сентября 2021 г.: 24 509 
тысяч евро). Дебиторская задолженность по налогу 
на прибыль  630 тыс. евро снизилась примерно
на 39% (с поправкой на влияние обменного курса: 
снижение примерно на 33%) по сравнению с 
предыдущим годом (30 сентября 2021 г.: 1 038 
тыс. евро). Уменьшение задолженности по налогу 
на прибыль объясняется спецификой российского 
налогового законодательства и носит характер 
разницы во времени. Прочие финансовые активы, 
составившие 1 005 тыс. евро, уменьшились при-
мерно на 74% (с поправкой на влияние обменного 
курса: снижение примерно на 72%) по сравнению с 
предыдущим годом (30 сентября 2021 г.: 3 893 тыс. 
евро). Уменьшение прочих финансовых активов 
связано со сроками окончательного начисления 
бонусов от поставщиков, по которым есть неопре-
деленность до конца года.

Сумма предоплат существенно увеличилась на 
8 890 тыс. евро: с 4 116 тыс. евро на 30 сентября 
2021 г. до 13 006 тыс. евро на 31 марта 2022 г. Это, 
главным образом, связано с тем, что предоплата 
вносилась в рамках единовременных сделок с  
различными дилерами.

Прочие краткосрочные активы уменьшились на  
512 тыс.: с 3 604 тыс. евро до 3 092 тыс. Это связано с 
уменьшением дебиторской задолжености по НДС, 
которое в свою очередь обусловлено эффектом 
сезонности.
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Собственный капитал ГК «Экотехника» составил  
43 968 тыс. евро, что на 2% меньше аналогичного 
показателя по состоянию на 30 сентября 2020 г.  
(44 847 тыс. евро). Это результат консолидирован-
ной чистой прибыли в размере 1 571 тыс. евро  
(30 сентября 2021 г.: прибыль в размере 14 198 тыс. 
евро), а также увеличения отрицательного резерва, 
возникшего в результате пересчета валюты с 21 274 
тыс. евро до 23 722 тыс. евро. На 31 марта 2022 г. 
коэффициент финансовой независимости составил 
34,4% (на 30 сентября 2021 г.: 30,6%).

Общая сумма обязательств составила 96 029 тыс. 
евро, уменьшилась на 5 448 тыс. евро по сравне-
нию с 30 сентбяря 2021 г. (101 477 тыс. евро). Эта 
сумма включает в себя долгосрочные обязатель-
ства в размере 1 517 тыс. евро (на 30 сентября 2021 
г.: 1 116 тыс. евро), которые состоят из долгосроч-
ных лизинговых обязательств в размере 1 182 тыс. 
евро (на 30 сентября 2021 г.: 1 085 тыс. евро)  и 
отложенных налоговых обязательств в размере  
335 тыс. евро (на 30 сентября 2021 г.: 31 тыс. евро). 

На 31 марта 2022 г. краткосрочные обязательства 
составили 94 512 тыс. евро, что приблизительно на 
6% меньше чем на 30 сентября 2021 г. (100 361 тыс. 
евро). Это в основном связано со снижением  
текущих финансовых обязательств с 37 355 тысяч 
евро до 6 029 тысяч евро. Текущая торговая креди-
торская задолженность умеренно снизилась с  
42 030 тысяч евро до 38 127 тысяч евро. 

Прочие краткосрочные обязательства, напротив,  
увеличились с 2 632 тыс. евро на 30 сентября 2021 
г. до 5 448 тыс. евро на 31 марта 2022 г. Существен-
ное увеличение авансов полученных с 9 169 тыс. 
евро до 37 579 тыс. евро, обусловлено частично 
из-за сезонности и частично из-за увеличения 
операционной деятельности. Остальные статьи 
текущих обязательств оставались относительно 
стабильными. 

3.  ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНОСТяХ И РИСКАХ 
Подробная информация о возможностях и рисках  
приведена в соответствующих разделах годовой  
отчетности по состоянию на 30 сентября 2021 г.

Кроме того, на развитие компании оказывает влияние 
следующий недавно возникший риск. Вследствие 
специальной операции на Украине, колебания цен 
на нефть, продолжающаяся политическая напряжен-
ность и международные санкции повлияли и могут 
продолжать влиять на экономику Российской Феде-
рации. Финансовые рынки продолжают оставаться 
нестабильными и характеризуются частыми и значи-
тельными колебаниями цен и увеличением торговых 
спредов. Эти события могут оказать значительное 
влияние на деятельность и финансовое положение 
Группы в будущем, последствия которого трудно пред-
сказать. Будущая экономическая и нормативная среда 
и ее влияние на деятельность Группы могут отличаться 
от текущих ожиданий. 

4.  ПРОГНОЗЫ

В первом квартале 2022 года Соединенные Штаты 
Америки, Европейский Союз и некоторые другие  
страны ввели дополнительные санкции против России. 
Эти обстоятельства привели к крайне неустойчивому 
развитию российского рубля, повышенной волатиль-
ности финансовых рынков, значительнму повышению 
уровеня экономической неопределенности в условиях, 
в которых мы работаем в России. Это включает в себя 
волатильность процентных ставок и темпов инфляции. 
Степень и продолжительность этих событий остается 
неопределенной и может повлиять на финансовое  
положение и результаты деятельности Группы. 

Руководство Группы полагает, что им предпринимаются 
все необходимые меры для поддержки устойчивости  
и развития бизнеса Группы в текущих условиях.  
Будущая экономическая ситуация в Российской  
Федерации зависит от внешних факторов и мер,  
предпринимаемых Правительством.
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7 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022 
8 https://www.topagrar.com/markt/news/igc-erwartet-global-40-mio-t-weniger-getreide-13097677.html
9 https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB5332EN

10 https://www.topagrar.com/panorama/news/russland-landwirtschaft-soll-mindestens-12-millionen-hektar-zusaetzlich-nutzen-11984514.html
     https://www.rshb.ru/news/401393/ (abgerufen am 8. Dezember 2020) 
11 https://www.interfax.ru/russia/741957

Приведенная ниже информация в отношении  
дальнейшего развития компании является прогнозом 
руководства, который основывается на ожиданиях со 
стороны рынка, стратегических решениях, норматив-
ной базе и динамике обменного курса. Изменение 
этих и других параметров, включенных в прогнозиро-
вание, может привести к тому, что данные прогнозы 
будут скорректированы или не исполнятся.

Макроэкономика и специфические условия,  
оказывающие влияние на отрасль  
По прогнозу МВФ, опубликованному в апреле 2022 
г. экономический рост в 2022 году составит 3,6%, что 
ниже запланированного в 2021 году уровня в 6,1%. 
Рост на 3,3% в 2022 г.  прогнозируется для стран с  
развитой экономикой. По оценке экспертов, в странах 
с переходной экономикой и в развивающихся странах 
в 2022 г. прогнозируется увеличение ВВП на 3,8% при 
этом показатель по России составит -8,5%.7

Развитие в аграрном секторе и на рынке  
сельскохозяйственной техники 
Руководство компании в целом ожидает рост спроса
на сельскохозяйственную технику и оборудование в 
2022 году, поскольку многие российские фермеры  
по-прежнему заинтересованы в инвестициях в новую 
технику. Данная тенденция будет подкреплена увели-
чением доходов фермеров, обусловленных высокими 
ценами на мировом рынке. Однако, в связи с описан-
ным развитием событий, предложение для удовлетво-
рения этого спроса не будет доступно в краткосрочной 
перспективе.

Международный совет по зерну (IGC) предполагает, 
что мировой урожай зерна в 2022/23 году будет  
меньше, чем прогнозировалось ранее. IGC пересмо-
трел соответствующий прогноз в сторону понижения 
на 24 млн тонн до 2,251 млрд тонн зерна. Хотя это  
будет на 40 миллионов тонн меньше, чем в преды-
дущем году, это все равно будет вторым по величине 
урожаем за все время.8 

В своем Сельскохозяйственном прогнозе на 2021- 
2030 гг., Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) прогнозирует, что чистое производ-
ство сельскохозяйственной продукции и рыбы (за  
исключением кормов и семян) вырастет на 8% к 2030 
году; при этом показатели прироста будут распреде-
ляться следующим образом: менее 1% для Западной 
Европы, и, 15% и 30% для Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, соответственно. При этом значитель-
ный рост в Восточной Европе будет достигнут за  
счет показателей России и Украины (12% и 22%,  
соответственно).9 В свете происходящей специальной  
операции на Украине, ожидается, что поставки из 
Украины будут значительно отставать от таких  
прогнозов в течение как минимум двух-трех лет.

Кроме того, в соответствии с программным проектом 
министерства сельского хозяйства Московской области, 
объем земель сельскохозяйственного назначения в 
России увеличится по меньшей мере на 12 млн. гекта-
ров к концу 2030 года. Бюджет программы составляет 
1 411 млрд. рублей.10   

Минсельхоз РФ рассчитывает в 2022 году приступить  
к реализации госпрограммы по эффективному  
вовлечению земель в оборот и развитию мелиоратив-
ного комплекса. Это окажет положительное влияние 
на развитие отрасли и обеспечит реализацию эффек-
тивного использования земель сельхозназначения как 
основного средства для наращивания производства 
сельхозпродукции.11 

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка  
совместно с Национальным исследовательским уни-
верситетом Московской высшей школы экономики
выпустил исследование, освещающее глобальные 
тенденции развития сельского хозяйства вплоть до 
2050 года, в котором утверждается, что поэтапная 
автоматизация сельского хозяйства и все более ши-
рокое использование роботизированных технологий 
является важной тенденцией, как на международном 
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селькохозяйственном рынке, так и в России, в частности. 
Глобальный рынок роботизированных устройств ожи-
даемо вырастет до 25 млрд. долларов США к 2025  
году, при совокупном среднегодовом приросте в 26%  
(2017: 4,1 млрд. долларов США). Глобальный рынок 
«интеллектуальной» сельскохозяйственной техники 
может достичь показателя в 10,2 млрд. долларов 
США к 2025, и 240 млрд. долларов США к 2050 году. 
Согласно данному исследованию, растущий спрос на 
органическую продукцию и продукцию от местных 
производителей также яваляется важной тенденцией 
роста; в частности Россия имеет большой потенциал 
для развития в данной области. Кроме того, ожида-
ется обратная миграция части населения в преиму-
щественно сельскохозяйственные регионы. В России 
такими регионами являются Краснодарский край, 
Воронежская область, Ленинградская и Московская 
области.12 

Развитие ГК Экотехника
2 марта 2022 года компания Ekotechnika AG приоста-
новила прогноз на текущий финансовый год. Причи-
ной этому послужили значительные сложности в  
отношении поставок сельскохозяйственной техники  
и запасных частей, а также возможностей финансиро-
вания как для компании, так и для ее клиентов,  
в результате российско-украинского конфликта.

После тщательного анализа текущей ситуации и  
макроэкономических влияний руководство ожидает, 
что выручка составит от 200 до 230 млн. евро,  
валовая прибыль - от 45 до 65 млн. евро, а операци-
онный результат (EBIT) - от 20 до 30 млн. евро. Сравни-
тельно стабильное развитие, несмотря на последствия  
специальной операции на Украине, включая остановку  
поставок основного поставщика John Deere, а также 
других крупных поставщиков, во многом объясняется 
имевшимися на начало остановки поставок запасами 

новой техники, стабильным бизнесом запасных частей 
и значительно возросшей маржой валовой прибыли. 
Однако из-за высокой волатильности обменного курса 
рубля влияние валюты остается основным фактором 
неопределенности для пересмотренного прогноза. 
Приведенные выше цифры на 2021/2022 год основаны 
на предположении о стабильном курсе рубля до  
конца отчетного года.

Вальдорф, 28 июня 2022 г.

Штефан Дюрр   Бьорне Дрекслер
Председатель совета  Член совета директоров
директоров

12 https://www.rshb.ru/news/401393/ (abgerufen am 8. Dezember 2020)
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АКТИВЫ
Примечание

31.03.2022
Тыс. евро

31.03.2021
Тыс. евро

Внеоборотные активы:

Нематериальные активы 142 116

Основные средства 13 27 514 28 904

Долгосрочные займы выданные 15 72 66

Отложенные налоговые активы 211 460

27 939 29 546

Текущие активы:

Запасы 14 45 123 43 429

Краткосрочные займы выданные 15 23 105 24 509

Торговая дебиторская задолженность 15 22 413 30 653

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 630 1 038

Предоплаты 15 13 006 4 116

Прочие финансовые активы 15 1 005 3 893

Прочие краткосрочные активы 15 3 092 3 604

Денежные средства и их эквиваленты 16 3 684 5 536

112 058 116 778

139 997 146 324

Экотехника АГ, Вальдорф
Консолидированный отчет о финансовом положении  
по состоянию на 31 марта 2022 г . (неаудированный)
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Примечания

31.03.2022
Тыс. евро

31.03.2021
Тыс. евро

Капитал, относящийся к основным акционерам

Уставный капитал 17 3 140 3 140

Добавочный капитал 17 6 830 6 830

Резерв, возникший в результате перевода отчётности 17 (23 722) (21 274)

Нераспределенная прибыль 56 138 41 940

Прибыль за период 1 571 14 198

43 957 44 834

Доля неконтролирующих акционеров 11 13

43 968 44 847

Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные кредиты и займы 19 - -

Долгосрочная торговая кредиторская задолженность - -

Долгосрочные лизинговые обязательства 1 182 1 085

Отложенные налоговые обязательства 335 31

1 517 1 116

Краткосрочные обязательства:

Резервы 2 126 2 347

Краткосрочные займы 19 6 029 37 355

Торговая кредиторская задолженность 19 38 127 42 030

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль - 55

Авансы полученные 19 37 579 9 169

Прочие финансовые обязательства 19 3 845 5 474

Краткосрочные лизинговые обязательства 1 358 1 299

Прочие краткосрочные обязательства 19 5 448 2 632

94 512 100 361

139 997 146 324
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Экотехника АГ, Вальдорф
Консолидированный отчет о совокупном доходе
за период с 1 октября 2021 г . по 31 марта 2022 г .
(неаудированный)

Приме-
чание

01.10.2021-
31.03.2022

Тыс. евро

01.10.2020-
31.03.2021

Тыс. евро

Выручка 5 97 360 87 131

Себестоимость 6  (73 956) (71 719)

Валовая прибыль 23 404 15 412

Прочий операционный доход 7 1 464 2 426

Расходы на персонал 8 (8 300) (5 892)

Амортизация (1 699) (1 425)

Прочие операционные расходы 9 (11 203) (5 402)

Убытки от обесценения финансовых активов 15 234 (290)

(19 504) (10 583)

Операционная прибыль 3 900 4 829

Финансовые доходы 10 960 892

Финансовые расходы 10 (1 887) (2 265)

(927) (1 373)

Прибыль до налогообложения 2 973 3 456

Расход по налогу на прибыль 11 (1 402) (1 282)

Прибыль за период 1 571 2 174

Относящиеся к:

  Основным акционерам 1 571 2 174

  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 (2 450) 1 162

Относящиеся к:

   Основным акционерам (2 448) 1 165

   Неконтролирующим акционерам (2) (3)

Совокупный доход/(убыток) за период (879) 3 336

Относящиеся к:

      Основным акционерам   (877) 3 339

   Неконтролирующим акционерам (2) (3)

Доходность на акцию (базовая и разводненная) в EUR В EUR

Акции серии А 18 0,64 0,88

Акции серии Б 18 0,37 0,51
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Приме-
чание

01.10.2021-
31.03.2022

Тыс. евро

01.10.2020-
31.03.2021

Тыс. евро

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль за период 1 571 2 174
Амортизация внеоборотных активов 1 699 1 425
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств  (272) 182
Чистые убытки/(прибыль) по курсовым разницам 5 010 (1 134)
Расходы по процентам 10 1 366 1 139
Процентные расходы в связи с отсрочкой платежей от поставщиков 10 218 570
Доходы по процентам 10 (960) (893)
Налог на прибыль, признаваемый в отчёте о совокупном доходе 11 1 402 1 282
Обесценение финансовых активов (234) 290
Прочие неденежные операции 195 580
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала, резервов, 
налога на прибыль и уплаты процентов 9 995 5 615
Изменение запасов (6 430) (19 388)
Изменение торговой дебиторской задолженности и предоплат (3 695)   (12 782)
Изменение прочих финансовых и краткосрочных активов 3 703 1 646
Изменение в торговой кредиторской задолженности и полученных авансах 25 325 44 646
Изменение в прочих финансовых и краткосрочных обязательствах 1 499 (6 606)
Денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль и 
уплаты процентов 30 397 13 131
Выплаты по налогу на прибыль (798) (331)
Проценты уплаченные (1 548) (1 013)
Проценты полученные 417 278
Чистые денежные потоки, (использованные в ходе)/поступившие от 
операционной деятельности 28 468 12 065

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доход от выбытия основных средств 897 1 972
Денежные поступления от лизинга выданного - 18
Приобретение основных средств (2 194) (7 167)
Приобретение нематериальных активов (146) (129)
Выданные займы (44) (1 986)
Доходы, связанные с погашением выданных займов 36 1 561
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности (1 451) (5 731)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Потоки денежных средств, связанные с привлечением финансирования 19 752 8 307
Погашение кредитов и займов (48 735) (12 052)
Погашение лизинговых обязательств (1 106) (881)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности (30 089) (4 626)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (3 072) 1 708
Денежные средства и эквиваленты на начало периода 5 536 4 849
Влияние колебания курсов валют на денежные средства и их эквиваленты 1 220 243
Денежные средства и эквиваленты на конец периода 3 684 6 800

Экотехника АГ, Вальдорф
Консолидированный отчет о движении денежных
средств за период с 1 октября 2021 г . до 31 марта 2022
(неаудированный)
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Экотехника АГ, Вальдорф
Консолидированный отчет об изменениях в акционерном
капитале за период с 1 октября 2021 г . по 31 марта 2022г .
(неаудированный)

тыс. евро  Акционерный
капитал

Добавочный  
капитал

Резерв, возникший в 
результате перевода

отчётности из 
функциональной

в валюту 
представления

Нераспределённая
прибыль

Чистая прибыль/ 
(убыток)

Доля  
неконтролирующих

акционеров

Итого  
капитал

  

На 1 октября 2020 г. 3 140 6 830 (24 337) 40 201 1 739 15 27 588

Реклассификация - - - 1 739 (1 739) - -

Прибыль за период - - - - 14 198 - 14 198

Прочий совокупный доход/
(убыток) - - 3 063 - - (2) 3 061

Итого совокупный доход/(убыток) - - 3 063 - 14 198 (2) 17 259

      

На 1 октября 2021 г. 3 140 6 830 (21 274) 41 940 14 198 13 44 847

Реклассификация - - - 14 198 (14 198) - -

Прибыль за период - - - - 1 571 - 1 571

Прочий совокупный доход/
(убыток) - - (2 448) - - (2) (2 450)

Итого совокупный доход/(убыток) - - (2 448) - 1 571 (2) (879)

На 31 марта 2022 г. 3 140 6 830 (23 722) 56 138 1 571 11 43 968
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тыс. евро  Акционерный
капитал

Добавочный  
капитал

Резерв, возникший в 
результате перевода

отчётности из 
функциональной

в валюту 
представления

Нераспределённая
прибыль

Чистая прибыль/ 
(убыток)

Доля  
неконтролирующих

акционеров

Итого  
капитал

  

На 1 октября 2020 г. 3 140 6 830 (24 337) 40 201 1 739 15 27 588

Реклассификация - - - 1 739 (1 739) - -

Прибыль за период - - - - 14 198 - 14 198

Прочий совокупный доход/
(убыток) - - 3 063 - - (2) 3 061

Итого совокупный доход/(убыток) - - 3 063 - 14 198 (2) 17 259

      

На 1 октября 2021 г. 3 140 6 830 (21 274) 41 940 14 198 13 44 847

Реклассификация - - - 14 198 (14 198) - -

Прибыль за период - - - - 1 571 - 1 571

Прочий совокупный доход/
(убыток) - - (2 448) - - (2) (2 450)

Итого совокупный доход/(убыток) - - (2 448) - 1 571 (2) (879)

На 31 марта 2022 г. 3 140 6 830 (23 722) 56 138 1 571 11 43 968
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1.   ОБЩАя ИНФОРМАЦИя   

Консолидированная финансовая отчетность за шесть 
месяцев, завершившихся 31 марта 2022 г., была 
утверждена к публикации в соответствии с решением 
Правления Компании от 28 июня 2022 г.

«Экотехника АГ» (далее «Корпорация» или  
«Материнская компания») и ее дочерние предприятия 
(далее «Группа») добровольно предоставляет консо-
лидированную финансовую отчетность в соответствии 
с Международными стандартами финансовой от-
четности (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 пред-
ставителем таких производителей сельскохозяйствен-
ной техники как Vaderstad, JCB, Lemken, Poettinger, 
Kverneland.

 2. ОСНОВНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основа подготовки
Промежуточная консолидированная финансовая  
отчетность Группы за шесть месяцев, завершившихся 
31 марта 2022 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 консолиди-
рованной отчетности, и, соответственно, должна  
рассматриваться совместно с прошедшей аудиторскую 
проверку консолидированной финансовой отчетностью 
на 30 сентября 2021 г.

Настоящая промежуточная консолидированная фи-
нансовая отчетность представлена в евро, а все суммы 
округлены до ближайшей тысячи (тыс. евро), если не 
указано иное. 

Промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность Группы на 31 марта 2022 г. не проходила 
проверку сертифицированной аудиторской компанией 
в Германии.

Новые правила учетной политики
Учетная политика, утвержденная для подготовки  
промежуточной консолидированной финансовой  
отчетности соответствует учетной политике, приме-
нявшейся для подготовки годовой консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, завершившийся 
30 сентября 2021 г., за исключением некоторых новых 
стандартов и интерпретаций, вступивших в силу с  
1 октября 2021 г.

Помимо стандартов и интерпретаций, примененных 
Группой на 30 сентября 2021 г., впервые были при-
менены следующие стандарты и интерпретации, не 
оказавшие значительного влияния на промежуточную 
консолидированную отчетность Группы:

Экотехника АГ, Вальдорф
ПОяСНИТЕЛЬНАя ЗАПИСКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 1 ОКТяБРя  
2021 Г. ДО 31 МАРТА 2022 Г.
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•  Реформа базовой межбанковской процентной
ставки (IBOR) – фаза 2 поправки к IFRS 9, IAS 39,  
IFRS 7, IFRS 4 и IFRS 16 (опубликованы 27 августа 
2020 г., применяются для отчетных периодов,  
начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты)

•  Льготы по аренде в связи с Covid-19 – Поправки к 
МСФО (IFRS) 16 (выпущены 28 мая 2020 г. и вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся  
1 января 2020 г. или после этой даты)

Ожидается, что нижеследующие официально  
опубликованные новые стандарты и интерпретации, 
обязательные для применения к отчетным периодам, 
начинающимся 1 января 2022 и 2023 г. или после этой 
даты и не примененные досрочно Группой, не будут 
иметь значительного влияния на Группу после их  
применения:

•  Поправки с ограниченной сферой применения 
к МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3,  
и Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018-
2020 гг., касающиеся МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, 
МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 
2020 г. и вступают в силу для годовых периодов,  
начинающихся 1 января 2022 г. или после этой 
даты).

•  Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» и Положению о практике 
МСФО 2: «Раскрытие информации об учетной  
политике» (выпущены 12 февраля 2021 г. и вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся  
1 января 2023 г. или после этой даты);

•  Поправки к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»: 
Определение бухгалтерских оценок (выпущены  
12 февраля 2021 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или  
после этой даты);

•  Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
(выпущены 7 мая 2021 года и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 
года или после этой даты). Отложенный налог,  

связанный с активами и обязательствами, возника-
ющими в результате одной операции;

•  Продажа или взнос активов в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие инве-
стором - Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолиди-
рованная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные организации и 
совместные предприятия» (выпущены 11 сентября 
2014 г. и вступают в силу для годовых периодов,  
начинающихся после даты, определенной Советом 
по международным стандартам финансовой  
отчетности);

•  Поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 
и поправки к МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхова-
ния» (выпущены 25 июня 2020 года и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2023 года или после этой даты);

•  Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» (выпущены 15 июля 2020 г. 
и вступают в силу для годовых периодов, начинаю-
щихся 1 января 2023 г. или после этой даты). 

3.  ВЛИяНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА  
      ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 

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 гене-
рируется с апреля по сентябрь. Сезонность может 
привести к значительным колебаниям результатов 
деятельности Группы от квартала к кварталу.

4.  СТРУКТУРА ГРУППЫ

На 31 марта 2022 г. структура Группы включала в себя 
материнскую компанию и четыре зарубежных дочер-
них предприятий, в которых «Экотехника АГ» косвенно, 
либо напрямую владеет преимущественной частью 
капитала и контрольного пакета акций. 
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5.  ВЫРУЧКА

Выручка включает в себя следующие статьи:

01.10.2021-
31.03.2022
 тыс. евро 

01.10.2020-
31.03.2021

тыс. евро 

Продажа 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 58 828 53 766
Продажа запасных 
частей, шин и ГСМ для 
сельскохозяйственной 
техники 34 510 24 850

Продажа 
лесозаготовительной 
техники - 3 852

Выручка за 
предоставление услуг 2 335 1 784

Продажа Б/У машин 1 245 1 466

Продажа оборудования 
для точного земледелия 442 876

Продажа запасных частей 
для лесозаготовительной 
техники - 537

97 360 87 131

Рост выручки в основном обусловлен ростом продаж 
запасных частей, шин и ГСМ для сельскохозяйствен-
ной техники. 

6.  СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ 
 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Себестоимость реализованной продукции и услуг:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Себестоимость 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 49 084 47 622

Себестоимость запасных 
частей, шин и ГСМ для 
сельскохозяйственной 
техники 23 483 18 405

Cебестоимость Б/У машин 1 088 1 412

Себестоимость 
оборудования для 
точного земледелия 301 644

Себестоимость 
лесозаготовительной 
техники - 3 495

Себестоимость 
запасных частей для 
лесозаготовительной 
техники - 141

73 956 71 719

7.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

Прочие операционные доходы включают в себя 
следующие статьи:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Возмещение гарантийных 
расходов 831 801

Возмещение 
маркетинговых расходов 128 286

Доходы по 
положительным 
курсовым разницам - 1 206

Прочие доходы 505 133

1 464 2 426

Прочие доходы включают в себя доход от восстанов-
ления реализованной прибыли по основным сред-
ствам, доходов по излишкам, комиссии и агентское 
вознаграждение, доходы по договорным штрафам, 
доходы от аренды. 
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8.  РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Расходы на персонал включают в себя следующие 
статьи:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Зарплата 3 561 2 788

Бонусы 3 422 2 048

Социальные отчисления 1 317 1 056

8 300 5 892

9.  ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Прочие операционные расходы включают в себя  
следующие статьи:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Расходы по 
отрицательным курсовым 
разницам 5 010 72

Расходы на транспортные 
средства 869 712

Командировочные и 
представительские 
расходы 734 474

Гарантийные расходы 636 671

Транспортные расходы 576 381

Аудит, консалтинговые и 
юридические услуги 574 449

Офисные расходы 534 157

Расходы на здания 475 452

Расходы на маркетинг и 
рекламу 390 308

Расходы на материалы, 
используемые при 
сервисе 382 436

Прочие расходы по 
налогам 196 261

Банковские комиссии 123 85

Прочие расходы 704 944

11 203 5 402

Наиболее существенное увеличение в составе прочих 
операционных расходов произошло по статье расходы 
по отрицательным курсовым разницам, что обуслов-
лено неопределенностью на рынке в связи с геополи-
тической ситуацией.

Прочие расходы включают в себя, главным образов, 
расходы на связь, расходы по пеням и штрафам, 
предусмотренные договорами и прочие расходы на 
персонал.

10.  ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ / ФИНАНСОВЫЕ 
    РАСХОДЫ

Финансовые доходы включают в себя следующие 
статьи:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Процентные доходы 960 892

Финансовые доходы от 
курсовых разниц - -

Прочие финансовые 
доходы - -

960 892
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Финансовые расходы включают в себя следующие 
статьи:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Процентные расходы 1 366 1 139

Банковские комиссии 255 183

Проценты за отсрочку 
оплаты поставщикам 218 570 

Финансовые расходы от 
курсовых разниц - -

Прочие финансовые 
расходы 48 373

1 887 2 265

Прочие финансовые расходы включают в себя,  
главным образом, расходы по реализации прав  
требования.

11.  РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по налогам на прибыль включают в себя 
следующее:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Текущий налог
Расходы по налогу на 
прибыль 969 1 674

969 1 674

Отложенные налоговые 
доходы / расходы
Возникновение и 
восстановление 
вычитаемых временных 
разниц Изменение 
налоговых ставок 433 (392)

1 402 1 282

Все доходы российских дочерних предприятий  
облагаются налогом по ставке 20% в соответствии с 
российским законодательством. Данная налоговая 
ставка применяется при расчете отложенных налого-
вых активов и обязательств. При налогообложении 
германских компаний Группы применяется налоговая 
ставка в 25% в соответствии с налоговым законода-
тельством Германии.
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12.  СЕГМЕНТНАя ОТЧЕТНОСТЬ

Информация о выручке и прибыли в разбивке по операционным сегментам Группы за шесть месяцев,  
закончившихся 31 марта 2022 г. и 2021 г., соответственно, представлена в следующих таблицах.

6 месяцев, закончившиеся
31 марта 2022 г
тыс. евро

Централь
ный  

регион

Центрально- 
черноз

емный регион

Сибирский
регион

Прочие 
регионы

Корректи- 
ровки и 

элиминация

Консоли-
дация

Выручка 43 520 29 122 33 445 262 (8 989) 97 360

Выручка от перепродажи товаров 
– сторонниe организации 41 014 26 407 31 497 - (3 893) 95 025

Выручка (совокуп.) – компании 
Группы 1 547 2 109 1 125 262 (5 043) -

Выручка за предоставление услуг 959 606 823 - (53) 2 335

Себестоимость (33 302) (22 303) (24 929) (260) 6 838 (73 956)

Валовая прибыль/(убыток) 10 218 6 819 8 516 2 (2 151) 23 404

Прочий операционный доход 578 255 442 5 799 (5 610) 1 464

Затраты на персонал (2 051) (1 113) (1 634) (3 571) 69 (8 300)

Амортизация (749) (306) (443) (206) 5 (1 699)

Прочие операционные расходы (6 094) (4 098) (5 369) (1 692) 6 050 (11 203)

(Убыток)/ прибыль в результате 
обесценения финансовых активов 74 81 110 (40) 9 234

Результат операционной 
деятельности 1 976 1 638 1 622 292 (1 628) 3 900

6 месяцев, закончившиеся
31 марта 2021 г
тыс. евро

Централь
ный  

регион

Центрально- 
черноз

емный регион

Сибирский
регион

Прочие 
регионы

Корректи- 
ровки и 

элиминация

Консоли-
дация

Выручка 41 599 30 076 25 890 394 (10 828) 87 131

Выручка от перепродажи товаров 
– сторонниe организации 38 847 28 867 17 633 - - 85 347

Выручка (совокуп.) – компании 
Группы 1 945 766 7 717 394 (10 822) -

Выручка за предоставление услуг 807 443 540 - (6) 1 784

Себестоимость (35 351) (25 044) (20 909) (383) 9 968 (71 719)

Валовая прибыль/(убыток) 6 248 5 032 4 981 11 (860) 15 412

Прочий операционный доход 1 314 749 683 3 183 (3 503) 2 426

Затраты на персонал (1 848) (1 007) (972) (2 065) - (5 892)

Амортизация (787) (227) (297) (158) 44 (1 425)

Прочие операционные расходы (3 077) (2 134) (2 239) (1 275) 3 323 (5 402)

(Убыток)/ прибыль в результате 
обесценения финансовых активов (225) (44) (37) 16 - (290)

Результат операционной 
деятельности 1 625 2 369 2 119 (288) (996) 4 829
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01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Результат операционной 
деятельности 3 900 4 829

Финансовые доходы 960 892

Финансовые расходы (1 887) (2 265)

2 973 3 456

Расходы по налогу на 
прибыль (1 402) (1 282)

Прибыль/(убыток) за 
период 1 571 2 174

13.  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Изменение основных средств в размере 1 390 тысяч 
евро следует рассматривать за вычетом влияния об-
менного курса. После этой корректировки стоимость 
основных средств увеличилась на 1 470 тысяч евро 
в связи с обновлением транспортного парка (приоб-
ретение 1 249 тысяч евро) и инвестициями в здания 
(приобретение зданий, незавершенное строительство 
и увеличение авансов на строительство на сумму  
2 337 тысяч евро). В течение отчетного периода Группа 
приобрела основные средства на сумму 3 591 тысяч 
евро и продала основные средства на сумму 1 122 
тысячи евро.

14. ЗАПАСЫ

Увеличение запасов с 43 429 тыс. евро до 45 123 тыс. 
евро в основном связано с сезонностью, поскольку  
запасы были сформированы до пикового сезона.  
Изменение запасов в размере 1 694 тыс. евро следует 
рассматривать за вычетом влияния обменного курса. 
После этого запасы показывают увеличение на 6 383 
тысячи евро. Это в основном связано с увеличением 
запасов сельскохозяйственной техники на 3 381 тыс. 
евро, а также увеличением запасов запасных частей, 
шин и ГСМ на 878 тыс. евро и прочих запасов на  
1 441 тыс. евро.

За шесть месяцев, завершившиеся 31 марта 2022 г., 
392 тыс. евро были признаны в качестве расходов в 
рамках себестоимости запасов, оцениваемых по чи-
стой стоимости реализации (шесть месяцев 2021:  
1 274 тыс. евро расходов).

 
15.  ДЕБИТОРСКАя ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И  
       ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Торговая дебиторская задолженность значительно 
уменьшилась на 8 240 тысяч евро по сравнению с  
началом финансового года. С поправкой на влияние 
обменного курса это снижение было не таким значи-
тельным. После курсовой корректировки торговой  
дебиторской задолженности уменьшение составило  
5 911 тысяч евро. Это снижение было связано с  
сезонностью, а также с переходом клиентов в сторону 
более быстрых платежей из-за рыночных изменений, 
вызванных влиянием экономических санкций.

Доход от обесценения финансовых активов, осно-
ванный на ожидаемых кредитных убытках в размере 
234 тысячи евро (шесть месяцев 2021 года: убыток 
в размере 290 тысяч евро), признается отдельной 
строкой в отчете о совокупном доходе в соответствии 
с МСФО (IFRS) 9.

Выданные краткосрочные займы уменьшились на  
1 404 тыс. евро с 24 509 тыс. евро на 30 сентября 2021 г.
до 23 105 тыс. евро на 31 марта 2022 г. Это также 
было связано с колебаниями обменного курса. После 
поправки на эти колебания выданные займы увеличи-
лись на 997 тысяч евро.

К выданным краткосрочным займам главным образом
относятся займы, предоставленные связанным 
сторонам. Долгосрочные займы состоят из займов, 
выданных сотрудникам компании.

Прочие краткосрочные активы уменьшились на  
512 тысяч евро с 3 604 тысяч евро до 3 092 тысяч евро, 
в основном в связи с уменьшением дебиторской 
задолженности по НДС.
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Предоплата значительно увеличилась на 8 890 тысяч 
евро с 4 116 тысяч евро на 30 сентября 2021 года до  
13 006 тысяч евро на 31 марта 2022 года. Это объясня-
ется предоплатой, которая также была осуществлена  
в рамках разовых сделок с разными дилерами.

Прочие финансовые активы уменьшились на 2 888 
тыс. евро с 3 893 тыс. евро на 30 сентября 2021 г. до  
1 005 тыс. евро на 31 марта 2022 г. Основной причиной 
являются бонусы от поставщиков, которые полностью 
рассчитываются и начисляются в конце финансового 
года, однако,  на 31 марта 2022 года существует  
неопределенность в отношении получения этих 
бонусов.

16. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ

Данная статья баланса все также включает денежные 
средства, а также средства, доступные от кредитных 
организаций.

17.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал и добавочный капитал остаются ста-
бильными на уровне 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 пред-
ставления Группы. На резерв от пересчета курсовых 
разниц также оказывают влияние курсовые разницы 
в результате пересчета деноминированной в рублях 
финансовой отчетности российских дочерних предпри-
ятий используемой для представления консолидиро-
ванной финансовой отчетности, в евро. По состоянию 
на 31 марта 2022 г. он составил -23 722 тыс. евро  
(по состоянию на 30 сентября 2021 г.: -21 274 тыс. 
евро). 

18.  ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Группа располагает двумя видами акций:

•  Акции серии А – 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 – это акции, которые были 
выпущены до конверсии долга в ценные бумаги,  
а также те акции, которые выпущены за счет  
увеличения капитала за сет взноса денежными 
средствами. 

В случае выплаты дивидендов:

•  1. Шаг:  26,47% из всех дивидендов выдаются 
исключительно держателям акции серии А

•  2. Шаг:  оставшаяся сумма распределяется между 
держателями акций серии А/В пропорционально 

Следующая таблица отражает информацию о доходе и 
акциях, используемую для расчета прибыли на акцию:

01.10.2021–
31.03.2022

01.10.2020–
31.03.2021

Прибыль/(убыток) за 
период, тыс. евро 1 571 2 174

Средневзвешенное 
количество акций 3 140 000 3 140 000 

Акции серии A 1 539 000 1 539 000 

Акции серии B 1 601 000 1 601 000 

Доходность на акцию 
(базовая и разводненная), 
евро

Акции серии A 0,64 0,88

Акции серии B 0,37 0,51
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Другие операции, связанные с обыкновенными акци-
ями или потенциальными обыкновенными акциями, 
между отчетной датой и датой утверждения данной 
финансовой отчетности отсутствовали. 

19.  ОБяЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты состоят из следующего:

31.03.2022
тыс. евро

30.09.2021
тыс. евро

Менее 1 года 
(краткосрочные) 6 029 37 355

из них обеспеченные 
банковские займы 6 029 25 636

из них необеспеченные 
банковские займы - 11 719

Из них небанковские займы - -

От 1 до 5 лет (долгосрочные) - -

6 029 37 355

Объем займов и кредитов существенно снизился.

За 6 месяцев, закончившихся 31 марта 2022 г. и 2021 
г., до выпуска настоящей финансовой отчетности  
Группа соблюдала все ковенанты.

Торговая кредиторская задолженность незначительно 
уменьшилась с 42 030 тысяч евро по состоянию на  
30 сентября 2021 г. до 38 127 тысяч евро.

Полученные авансы существенно возросли с 9 169 
тыс. евро до 37 579 тыс. евро, частично вследствие 
сезонных эффектов, частично из-за увеличения  
операционной деятельности.

Прочие финансовые обязательства немного умень-
шились с 5 474 тыс. евро по состоянию на 30 сентября 
2021 года до 3 845 тысяч евро по состоянию на  
31 марта 2022 года.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств объ-
ясняется увеличением кредиторской задолженности 
по выплате НДС с 2 632 тыс. евро по состоянию на  
30 сентября 2021 до 5 448 тыс. евро по состоянию 

на 31 марта 2022 г. Данное увеличение обусловлено 
сезонными эффектами. 

20.  ОПЕРАЦИИ СО СВяЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Начиная с 1 марта 2013 г. «Экозем-Аграр АГ» имеет 
право оказывать существенное влияние через своего 
основного акционера Штефана Дюрра, что делает  
«Экозем-Аграр АГ» основной связанной стороной  
«Экотехники АГ».

Членами руководства, занимающими ключевые долж-
ности, являются члены правления «Экотехника АГ».

Операционная деятельность
В течение отчетного периода компании Группы прове-
ли следующие операции со связанными компаниями 
и лицами, не входящими в Группу:

Unternehmen unter  
gemeinsamer Kontrolle

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Выручка от продажи 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 11 204

Выручка от продажи 
запчастей, шин и ГСМ 2 849 3 371

Выручка от продажи 
техники для точного 
земледелия 1 61

Выручка от оказания услуг 115 115

Прочие доходы 32 90

Приобретение товаров  
и услуг (1 584) (189)

В первые шесть месяцев 2022 г. создан резерв под 
ожидаемые кредитные в размере 39 тыс. евро.

Операции с ключевым правленческим персоналом 
приведены ниже:

01.10.2021–
31.03.2022

тыс. евро

01.10.2020–
31.03.2021

тыс. евро

Вознаграждение 400 475

Прочие расходы - -
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Дебиторская и кредиторская задолженности со связанными компаниями и лицами
Ниже приведено сальдо непогашенной задолженности на конец отчетного периода.

Торговая дебиторская 
задолженность, прочие 

финансовые активы и прочие 
краткосрочные активы 

тыс. евро

Торговая кредиторская 
задолженность, прочие 

финансовые обязательства 
и прочие краткосрочные 

обязательства

тыс. евро

Компании под общим 
контролем

31.03.2022 14 172 6

30.09.2021 18 310 28

Материнская 
компания

31.03.2022 1 2

30.09.2021 - -

Ключевой 
управленческий 
персонал

31.03.2022 - 182

 30.09.2021 316

Итого
31.03.2022 14 173 190

30.09.2021 18 310 344

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.

Выданные  
долгосрочные займы

тыс. евро

Выданные  
краткосрочные займы

тыс. евро

Компании под общим 
контролем

31.03.2022 - 23 077

30.09.2021 - 24 286

Материнская компания
31.03.2022 - -

30.09.2021 - -

Ключевой 
управленческий 
персонал

31.03.2022 - -

30.09.2021 - 114

Итого
31.03.2022 - 23 077

30.09.2021 - 24 400
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Доходы по процентам

тыс. евро

Расходы по процентам
 

тыс. евро

Компании под общим 
контролем

01.10.2021–31.03.2022 827 -

01.10.2020–31.03.2021 833 -

Материнская компания
01.10.2021–31.03.2022 10 -

01.10.2020–31.03.2021 6 -

Ключевой управленческий 
персонал

01.10.2021–31.03.2022 - -

 01.10.2020–31.03.2021 - 5

Итого
01.10.2021–31.03.2022 838 -

01.10.2020–31.03.2021 839 5

21. ПРОЧАя ИНФОРМАЦИя

Среднесписочная численность персонала в Группе  
на отчетный период составляла 747 сотрудник  
(шесть месяцев 2021 г.: 721 сотрудников).

Из них 263 (шесть месяцев 2021 г.: 254) работали  
в отделе продаж, 308 (шесть месяцев 2021 г.: 284)  
в секторе послепродажного обслуживания и 176  
(шесть месяцев 2021 г.: 183) в администрации.

22.  ПУБЛИКАЦИя

Публикация промежуточной финансовой отчетности 
«Экотехники АГ» за период с 1 октября 2021 г.  
по 31 марта 2022 г. утверждена Правлением  
28 июня 2022 года.

Вальдорф, 28 июня 2022 г.

Штефан Дюрр   Бьорне Дрекслер
Председатель совета  Член совета директоров
директоров
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