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PREFORMED LINE PRODUCTS 

COMPANY (PLP) DESIGNS, 

ENGINEERS AND MANUFACTURES 

INNOVATIVE PRODUCTS FOR THE 

COMMUNICATIONS, ENERGY 

AND SOLAR POWER MARKETS. 

THESE PRODUCTS INCLUDE 

CABLE ANCHORING DEVICES, 

CONDUCTOR HARDWARE, 

VIBRATION CONTROL SYSTEMS, 

SOLAR RACKING AND FIBER OPTIC 

AND COPPER SPLICE CLOSURES. 

PLP IS RESPECTED AROUND 

THE WORLD FOR QUALITY, 

DEPENDABILITY AND MARKET-

LEADING CUSTOMER SERVICE.

THE LEADER SINCE THE 
BEGINNING
��������	
����������������

Peterson came up with a concept 

that would change the power industry 

forever. Instead of relying on bolts or 

compression devices to support and 

protect power lines, he used aluminum 

rods formed into a helix. The helix could 

spiral tightly around a conductor and 

hold fast. No clamps or stress points. 

No installation tools. Just revolutionary 

helical technology — and the beginning 

of PLP.

Since then, competitors all over the 

world have been trying to copy PLP’s 

innovation, but the lead created by 

Peterson has only extended. Today, 

PLP is the only supplier of a full line of 

formed-wire helical products for energy 

transmission and distribution as well as 

communication industries.

����������������������������������

superior products, strong marketing 

and international growth.

SUPPORT THROUGH EVERY 
STORM
PLP’s helical technology has supported 

customers through decades of storms. 

Whether wind, snow or ice, our 

products are engineered to keep the 

utility lines operational in the harshest 

of environments. Our turnaround time 

for storm-damage orders is second 

to none, even for custom-engineered 

items. And thanks to our extensive U.S. 

manufacturing and storm tracking, we 

can have the right products in stock 

even before a storm strikes.

In addition, our helical technology 

has helped our company through 

������������������������!�"���#�

weathered growing competition, market 

$�%��������������������������%�������!�

But just like our helical products, our 

industry leadership holds secure.
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&�������������������%����%���

continued to weaken against the U.S. 

dollar as the world economy continues 

to struggle. Translating foreign 

����������'���%�������������

�����(!)!���������������������*��!+�

million negative impact on sales and 

��*!+��������������#���/�%��������

income. Additionally, we recognized 

*�!0����������������������������������

foreign denominated loans and 

receivables from our subsidiaries into 

dollars although any gain or loss will 

not be realized until these balances 

are settled. Our balance sheet remains 

��������������%����������������!+1������

�������2%�����3��%�/�%��4��#����3�����

meet our growth objectives.

Eric Graef
5����6����%����72%� 
Vice President–Finance and Treasurer

���������	�
	��
	�� ����������������������

����	��������������������������������	�������� ���� ����

Net Sales $439,192 $409,776 

Income before income taxes 44,827 31,794 

Net income 29,286 20,587 

Net income per share basic 5.50 3.84 

Net income per share diluted 5.45 3.77 

Shareholders’ equity 241,069 252,330 

Shareholders’ equity per share 44.83 46.81

����������������������

2009 ���� ���� ���� ����

$257,206 $338,305 $424,404 $439,192 $409,776

�����������������������������������������!�"

2009 ���� ���� ���� ����

$ 6,049*

$17,308

$23,357 $23,113 $30,984 $29,286 $20,587

*Gain on acquisition of Dulmison, net of acquisition related costs.
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After the record setting performances of 
���/�����#����4����������������3��������
����//���������������'���%����/��/%��#!�
While still a solid performance particularly 
domestically, with sales on par with the 
���8�%�������������������3�������
�/�������/��'��9%���������:���������
performance, we nevertheless fell short of 
����:��������%��%����!�;��#��������
was as expected.

In spite of what gets touted in the media as 
a so-called improving economy, a recovery 
on Wall Street is not the same as a recovery 

on Main Street. Our business ebbs and 
$���������<����)���!�"�������%����4�
%�������������$����������������������������
poor policy decisions in Washington, the 
utilities, our customers, had indicated 
early on that the level of project spending 
would be sharply down from the levels 
9/���%���������1�����������3�
no near-term repeat of the large scale 
/��=%�����/����%�/������������������!�
Unfortunately, with no signs of economic 
improvement in the crystal ball, ongoing 
gridlock in Washington and contentious 
mid-term elections coming at the end of 
this year, the message from the utilities in 
>�����?���%�����������������������
1�
no major projects planned and capital 
9/�����������������������������@ 
�#��������#��!

The economic situation is equally bleak, if 
not worse, throughout the world, where the 
negative impact of limited utility spending 
has been further compounded by devalued 
currencies in many of the markets in which 
we operate. While the capex spending 
message is virtually the same around the 
world, hopefully currencies will somewhat 
stabilize.

Now, this is not to say that we did 
#�4���������������������������/%�����
the factors we can control; we did not. 
However, I believe we have done a very  
nice job of analyzing where mistakes 
were made, what the necessary 
corrective actions are and where ongoing 
improvements can be realized. In some 
%��������������������'%����%���������
upper level management.

"������#��������'%������#�������#��
our competitors, particularly with respect 
to helical technology: we invented it and 
have the longest running experience 
with understanding it. As the innovators, 

we have a passion for understanding 
�%������4���'��������������������
constantly improving manufacturing 
processes, which allows us to rebound 
more quickly than others. The vast majority 
�������%��/�����������G�4�$�������������
their constant, albeit poor, imitation of our 
product designs.

�������������������������3�������/���K�
We completed our addition at World 
Headquarters which features a major 
expansion of our world class laboratory 
and testing facility. As technological 
improvements permit ever greater 
���������������������%�������%�����
the performance of our products, we use 
�����G�����������'�����������������
improve our processes in order to further 

enhance the customer’s experience. In 
Rogers, Arkansas we broke ground on a 
����
�������Q�������������������������
injection molding facility to be completed 
this spring.

"������������2%����4�%��������X�����4��
the bulk of the work that resulted in the 
merger of Helix Uniformed Ltd. in Montreal, 
Y�3%��5�������������������������!�
This is a very exciting opportunity for both 
companies due to the complementary 
strengths of both companies. Since its 
�������������		���;��9�����3��������
the very few PLP competitors to share the 
same passion for research, engineering and 
design that we have. This, in addition to a 
cultural like-mindedness, makes the future 
possibilities of this union quite exciting. We 
enthusiastically welcome the Helix team to 
��������4K

��'���4�3��#���������4������:���%%��������4�
stumble, you’re likely not being aggressive 
enough. The trick lies in learning from the 
����������'���������//���%�!����������

a year that included a few stumbles that 
I believe we have learned from. We also 
continued to expand geographically with 
the inclusion of Helix but also with the 
�/���������2%�����6���%�����Z�����!�
We continue to grow our regional footprints 
as well, through the expansion of existing 
facilities as we continue to become an 
increasingly compelling supplier to our core 
customers, while adding new ones.

As always, thanks to everyone involved 
through the years for helping build the solid 
foundation upon which the current team 
��������4�%�����������3����K

2013  +

#���#�	����
5������������5����[9%���#�72%�

AS THE INNOVATORS, WE HAVE A PASSION FOR UNDERSTANDING TECHNOLOGY
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$�	��%���������
Vice President, Sales and  
Global Communications Markets

��&��'��(��
Vice President, Research, Engineering  
and Manufacturing

)����%��

Vice President, International Operations

WEATHERING MARKET FLUCTUATIONS

“Winds of change in commercial markets 
can whip up their own kind of storm. 
Utilities can be stagnant for a time but 
then ramp up activity seemingly overnight. 
That’s when PLP needs to ramp up 
production as well. 

We have become experts at managing 
these ups and downs. We’ve tracked 
historical demand. We know volumes. We 
know what’s happening in the industry to 
drive or hinder growth. We know how to 
prepare.

Our competitors, which tend to be low-
cost overseas manufacturers, don’t have 
this kind of industry insight. Nor can they 
��%�����$�%������������Q��%G�4������%��!�
With our domestic manufacturing capacity, 
we can deliver product in just days. 

Then there’s consolidation. The telecom-
����%��������������4�����'���!�>����:��
starting to see similar movement in power 
utilities. As such, there’s more pressure to 
provide the best products and service at 
the lowest cost. 

Thanks to our technological leadership, 
PLP is already a favored supplier. The utility 
market has a high regard for our products, 
knowing our quality doesn’t deviate from 
product to product, or order to order. End 
users know it. Distributors know we have 
a complete helical product portfolio and 
are remaining committed to PLP despite 
pressure from competitors to sell their 
cheaper versions of helical products. Our 
long-term relationships and unprecedented 
technical support and education have left a 
lasting impression industry wide.

Demand for formed wire products continues 
to evolve. Investment in transmission grids 
���3���4����3�����������������������'3��
3�����%�����������G�'3������������
and mobile backhaul construction.”

SUNNY OUTLOOK FOR PLP TECHNOLOGY

“When it comes to helical products, 
���������3��������������!�<���
%��/���������#������3�����������
helical products, copying our designs. But 
none of them understand the technology 
as well as those who invented it: PLP.

We’ve designed laboratories to simulate 
�%����%���������������%%���������'��!�
We test products for cyclic fatigue, 
vibration, corrosion and more, and uncover 
deeper truths about helical technology and 
�������/��%����!�������������������
our Research and Engineering facility by 
+��/�%��!�7������4�9/�������3�����
includes two additional vibration spans, 
longer than our current spans, to more 
closely simulate real-world conditions.

Design and engineering is only the 
'������/����/����%����������8���
products. The second is sophisticated 
manufacturing. Many of our competitors 
outsource that function to low-cost 
international manufacturers. But PLP 
manufactures in-house on the most 
advanced helical production equipment. 

PLP’s Machine Design Group continuously 
develops new equipment, which we 
fabricate and assemble ourselves. As in 
�%���4����������������#����������
���������*�������������3�����Q��/����
that will produce next-generation helical 
products. That investment keeps us a step 
ahead of our competitors. It allows us to 
continue improving our ability to produce 
the highest quality helical products cost 
2%����4���������������������%���������
customers’ needs. 

5�������������%����������#��#_� ̀�K�
We will continue to master the technology 
to push PLP’s products and performance 
even further.”

A STRONG INTERNATIONAL FORECAST

“PLP introduced helical technology 
to the world through direct sales and 
international licensees. We have been 
able to retain the majority of the market 
share for helical products, particularly in 
England, Spain, Australia and Canada, 
where our international presence 
began. Years of working locally with 
our customers has been rewarded with 
their loyalty. Local presence is extremely 
��/����������������������������/���
������2%�����6���%�����Z�������
addressing niche opportunities there.

As developing markets have needed 
more and more electricity, we’ve moved 
into countries such as Mexico, Brazil and 
South Africa. Currently, Asia is our fastest 
�������������!���������������������
strides into Southeast Asia with a re-
introduction of PLP helical ties.

One goal in particular moving forward is 
healthy sales of helical products in areas 
that are expanding or upgrading their 
power distribution networks. 

PLP’s international competitors tend to be 
small, regional businesses that attempt 
to cherry-pick only the highest-volume 
helical products at the lowest possible 
%���!����������������������#��%��/��
fully with PLP’s full range of products, 
not to mention our premium quality and 
������%�������2%��%��!�

PLP shares technological insights across 
all our operations, from one part of the 
globe to another. That promises to be 
one of our biggest advantages as we 
continue to expand market share around 
the world.”
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THE COYOTE® ACE IS THE LATEST 

ADDITION TO PLP’S FAMILY OF 

WALL PLATES. THE DESIGN OFFERS 

THE GREATEST FLEXIBILITY TO 

ADDRESS THE MULTITUDE OF 

CONNECTION OPTIONS REQUIRED 

TO SUPPORT HOME AND OFFICE 

NETWORKS. 

THE RANCHMATE™ INSULATED  

POST DEAD-END IS A NEW 

SOLUTION FOR CONNECTING 

ENERGIZED HIGH TENSILE WIRE 

FENCING TO POSTS IN FARM AND 

RANCH APPLICATIONS. 

new patents awarded in 2013

COYOTE® ACE (Adaptable Connection Enclosure)
"	����*�����	�(left) Global Market Manager Communications

+���������(center) Product Development Engineer

#���,�"�����(right) Engineering Manager, Communications    
 Product Development

RANCHMATE™ INSULATED POST DEAD-END
��������$�	�����(left) Engineering Laboratory Supervisor

#,���#�	�����(right) Manager of New Business Development
 and Marketing Communications
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Part I
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Patents and Trademarks
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Sources and Availability of Raw Materials
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Item 1A. Risk Factors

Due to the Company’s dependency on the energy and telecommunication industries, the Company is susceptible 
to negative trends relating to those industries that could adversely affect the Company’s operating results.
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The Company’s business will suffer if the Company fails to develop and successfully introduce new and enhanced 
products that meet the changing needs of the Company’s customers.
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The intense competition in the Company’s markets, particularly telecommunication, may lead to a reduction in 
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Competitors introduction of products embodying new technologies or the emergence of new industry standards 
can render existing products or products under development obsolete or unmarketable and result in lost sales.
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Price increases of raw materials could result in lower earnings.

� Q������#���?
���
���!�
��
�������������������:��
����!!���������������
�
�����������G���#����
��!�������B�
�������
��
�������������#���?
�����!�������'�#����

�
0�Q������#����������������������#�

����#�����������
�
�
�����B��������
�����������#���?
���
�����
������'��������
�
����#�������#����
0�>
�����
�����������#���?
�
�#������'���
��
�����������:��
����!!�����0�[������������������G�P��6������2�!�����������
����������������
>��������6��������
�����%&����'�������

�����
����
������
��
������M��������
���'�����'�����
�##���!���������
������
��G��B���
����]����������
�����'������'�!�������������������2�#������!����'��������N�����'���������
�
$V���]����;������2��
W*0�Q��
����M��������
��������:��
����!!���������:�������������#�����'��!����]����
������
��
�������������#���?
�#������
0�

The Company’s international operations subject the Company to additional business risks that may have a 
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The Company may not be able to successfully integrate businesses that it may acquire in the future or complete 
acquisitions on satisfactory terms, which could have a material adverse effect on the Company’s business, 
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The Company may have interruptions in or lose business due to the uncertainty of the global economy, 
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The Company may be adversely impacted by laws, regulation, and litigation.
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Item 2. Properties
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Item 3. Legal Proceedings
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Item 4. Mine Safety Disclosures
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Name Age Position
Robert G. Ruhlman 57 Chairman, President and Chief Executive Officer
Eric R. Graef 61 Chief Financial Officer, Vice President - Finance and Treasurer
William H. Haag 50 Vice President - International Operations
J. Cecil Curlee Jr. 57 Vice President - Human Resources
Dennis F. McKenna 47 Vice President - Marketing and Global Business Development
David C. Sunkle 55 Vice President - Research and Engineering and Manufacturing
Caroline S. Vaccariello 47 General Counsel and Corporate Secretary
John M. Hofstetter 49 Vice President - Sales and Global Communications Markets
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Part II

Item 5. Market for Registrant’s Common Equity, Related Shareholder Matters and Issuer Purchases of 
Equity Securities

� Q������#���?
��������
����
���������������7>6�>F�����������������'�
�����V�"��W0�>
��!�;�����+��
�������������#���������##��&�������������
���������
��!�������0�Q���!��B��'������
��
�!�����!�������#�����
�
����������$�*�������'�������B���
��'�
���#����
�#���
������!��������#���?
��������
����
��
���#�������������
7>6�>F�����$��*������������#���
������!���
����:�����
�#��������������#���0

Quarter High Low Dividend High Low Dividend
First $70.96 $62.48 $0.00 $70.34 $57.05 $0.20
Second 82.10       66.31        0.00 65.34        52.05     0.20          
Third 74.97       65.52        0.20             59.57        52.15     0.20          
Fourth 92.46       66.35        0.20             61.99        52.00     0.60          

Year ended December 31
2013 2012
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Plan Category

Number of securities 
to be issued upon 

exercise of 
outstanding options, 
warrants and rights 

(a) 

Weighted-average 
exercise price of 

outstanding options, 
warrants and rights

Number of securities 
remaining available for 
future issuance under 
equity compensation 

plans (excluding 
securities reflected in 

column (a)) (1)

Equity compensation plans 
approved by security holders 116,661                   $64.16 486,873                      

Equity compensation plans not 
approved by security holders 13,000                     $39.95 0
Total 129,661                   486,873                      

Equity Compensation Plan Information
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Performance Graph
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COMPARISON OF 5 YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN* 
Among Preformed Line Products, the NASDAQ Composite Index, and a Peer Group 

Preformed Line Products NASDAQ Composite Peer Group Index

*$100 invested on 12/31/08 in stock or index, including reinvestment of dividends. 
Fiscal year ending December 31. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
PREFORMED LINE PRODUCTS CO 100.00 96.99 132.41 136.80 138.54 172.01
NASDAQ MARKET INDEX 100.00 144.88 170.58 171.30 199.99 283.39
PEER GROUP INDEX 100.00 176.27 214.67 181.14 175.86 260.03



19

Purchases of Equity Securities
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Period (2013)

Total 
Number of 

Shares 
Purchased

Average 
Price Paid 
per Share

Total Number of 
Shares Purchased as 

Part of Publicly 
Announced Plans or 

Programs 

Maximum Number of 
Shares that may yet be 
Purchased under the 
Plans or Programs

October 2,500 70.20$      169,768 80,232
November 44,200 78.89$      213,968 36,032
December 0    0 213,968 36,032
Total 46,700

Item 6. Selected Financial Data

2013 2012 2011 2010 2009*

Net Sales and Income 
Net sales $409,776 $439,192 $424,404 $338,305 $257,206
Operating income 31,148 44,122 45,354 28,480 19,460
Income before income taxes 31,794 44,827 45,994 30,183 29,593
Income from continuing operations, net of tax 20,587 29,286 30,984 23,008 22,833
Net income 20,587 29,286 30,984 23,008 22,833
Net loss attributable to noncontrolling interest, net of tax 0 0 0 (105) (524)
Net income attributable to PLPC 20,587 29,286 30,984 23,113 23,357
Per Share Amounts
Net income attributable to PLPC common shareholders - basic 3.84$        5.50$        5.89$        4.41$        4.46$        
Net income attributable to PLPC common shareholders - diluted 3.77 5.45 5.78 4.33 4.35
Dividends declared 0.60 1.00 0.80 0.80 0.80
PLPC Shareholders' equity 46.81 44.83 39.91 37.44 32.58
Other Financial Information
Current assets $185,734 $194,101 $205,490 $167,342 $138,440
Total assets 332,406 333,064 327,348    280,979    235,372    
Current liabilities 52,215 58,243 61,833      56,558      46,340      
Long-term debt (including current portion) 13,249 9,573 28,592      10,650      4,429        
Capital leases 310 504 484           590           239           
PLPC Shareholders' equity 252,330 241,069 212,858    197,340    170,966    

(Thousands of dollars, except per share data)
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Item 7.  Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations

� Q��
�;���'�����?
���
��

��������>���
�
��!������������������������2�
��
��!�=#�������
�$;�q>*�
�
���������������#�����������
��!�����	�������
��������
�������������
�����������
��
��!��#�������
��	�������
��������������#��
������
���

���:��������0�Q���;�q>��
�#��:������
���
�##��������������
����������������
���N��������B��������������������
��������	�������
��������
����������������
����������
�B�����������
���#���0�

Q���;�q>��
���'���^����
�!��B
@

 � �=:��:��B

 � �2��������:��#����


 � �;��G���=:��:��B

 �  Preface

 �  Results of Operations

 � �P��G��'���#�����"�M�������������#����2�
�����


 � ���������>��������'�������
�����%
������


 � �2�������>��#����>��������'��������������


 � �7�B�>��������'�6�������
�������>��#���

=<%2</%P

� ���!������"�����������
����#����$����V���#���W��V�"��W��VB�W��V�
W�����V���W*�B�
������#�������
���=��������-�+0�P������������������������
�'������������!���������!�#������
�����
�
���
���#������������
���
��������������������������!��:����������������'���������B��G
�!�����������'��������������������������
�#������
����!���������$������������������*������������
����������
����
0�=���#�������#������
�
�##�����#��������
������������������������
����������
�����B���
0�P���
��#��:����
��������B����
�
���
������������'�����B����
!�����:��������!�
����#�B����##�������
0�=���'����
���������������������:��#��	�����'��B����
����������������
����:���������:��#����������!���������������G����'��!�������������:������#������
�����
��:���
�����������
����'����������������
����������
�
���
����������G����:����'���!����
������
��#�#�
���������
������������M������
#������
����!����������G��
0�P����:���+�
��
���������!�������'��#�������
�����.���!!��������������
0�

� P����#��������
�'����
����!����'��'��#������'���
@��"��[6>��Q���>������
�$������
��#�������
����7�����
����6�����>�������B��������"��[6>*��%;%>�$%���#���;�����%�
��q�>!����*�����>
�������	����������������
B�������������'�
�������
�����	���������������>��������'�6�������
�8�����$�>68*�>��������'�6�������
�
����	�������$>6�*��,���6�'�����2�#�����'0�%����
�'�������
�������
���!�����'���!�����#�������#������
0�=���
�"��[6>�
�'������
����#��
����!�����[060��#�������
�����!�������'����������������#������
�#��������
�##�����'�
��������
��������'����������������������
�#������
0�=���������������
�'����
��Q���>������
��%;%>�����
>
�������	���
�##������������'�������������������
�������������������������
����#������
�����������
#����:��
geographical region.

� Q���
�'���������'��
���
#��
����!����������'������#����������������������#���?
�����!�%&�����:��=!	�����
B����
���������!��#������'�����
������G�����������������������!�������	���������
��
�����#��!���������!�������
�������
�'�����!���B����������������
#��
���0�Q�����
���

����#�����
�B�����������
�'�������������'������
��&���^��������
��
��!���������������#����������������������
��
��!���������:�������
���

����#�������!�����

�'����0�

� P���:������
�'�����#��!���������������������
�����
���
������
�:����!�����
�#����������
������
��
�����
����������0�



��

2%�%7Q��%<%"=�;%7Q6

� =��Y�����������������B����M������_��&�[��!������"�������$_��&*������������;��������F�������������0��
�����������������'�#��
#����:���������M��
�������
��������
��������������0��Q�����M��
�������!�_��&�B����:��
�!��
������
���

�������������&#������������!�������'�!���#�����������������������'�������'���#�������
�����0���

� /��Y�����������;�����������B�������B����M��
�����
0������������������'�#��
#����:����������M��
�����
�B����
��������������������#���0�=��Y�����������������B����M������>�
�������%����������6�
���
��QH�"���$>%6*�
���>�
�����0�/��;�����������B��#�����
������!������

��
��!�������"����/���
����
�������6�����>!����0�8����
��M��
�����
��&#����������#������������!!����'
������!�������'���#����������#��:������������
������
��#��&������
���������
�����
��������%;%>�����>
�������	��
�'����
0�

;>2U%Q�=<%2</%P

� =�����
���

���������
�������������������������������'�������������������
����G��
0�������'�����#�
��
�:����
����
������
�������
��������������������
���
��������
�����
��:����#��:��������
��������
����G�#�������������N���
���G��
0��Q��
��������
��&#�������������������������0��Q���
�''�
��'���������������#���B��������#��

���[060�
���
��'����G�����:���!!�����������������������������!!�������
���������#��N���
�������'���:�����#����'��B���
�##���������
����������������G��
��������[060�������������
�
�����
�6#���������������j�����8�������B���������
	�������
����������
��&#������������
������'���'�!��B���0

� /��������
��
������������'�����G��������������������
�B��B��������������������
�����!�����
��

����
#��N���
0�%���'����
������������
���

�B�
��#����������������������������
�
���������������������
���

������������
B���0�P���&#������������'�����G��������������:���]�����������'�:����������������������������'�������G��
0

� P������:�������������M��
�����
��!�����
���!����Q����%��������
����������������-�����%�����#������
Y��������!�������������������������������
��#�#�
������������:����������
����������������
��#���!�����#�������
���
����������������'��B��#��:�����������%���'�����G��0�Q���
#������
#��������#�������
���G����'�����#���
#����������
�	��B���������#����������#��������!!����'
������������
�����!!���������
�����#�����
�:�������!�
#������
������������
���0�P��!�������
����'������������:����#��
������������>
�������	����'����B����������M��
������
�!�%�����#������>��G�����7�B�k�����0�P�����������!������������#�B������������'����������
����
#���������
�����!�
��'��B��'�����
��!�����B�����B������:����������������
��#�#�
����������������G���B���������
������G��
��:����'���!�#��
#���
�!�������������'��B����
���������
��

����'�����
���������������&������0�

� =������������������
���

��
������������������������������'�����G��
0��_�
��������������������������
��
�
B����#������������������������
����������#��������!���������'�����G���������:��'��B�������'����M��
������������B�
#���������:��#�����������������
�'��	������������������!������������
��

�������G��0��P������:�������B������
B��#�
�����������
�##����������
��!�����B���?
���:��
������'�����G�����M��������
��
�����
����!�����
�����'�����
��������#�������
������������!�#���������
�'�
������������'��
0��

� =�������������������
���

����������������������!���������'�
������'���������B���0�;�����������������
�
��
�����
�����������B�����B����:�
��!���#���������#���������
#�����'��
�����'�������������������������
���������������'���:�����#�������
�����
#�����'������������������
��:���
0�P�������������������
���!���
����
������
�����
�����#�����
�����
���B���
���B�#���������:��#������!!���
0�Q��
���!!���
�B������������������
������
#����
�������������������##�������
�B�������������	�������������
����B�����������B��G����������������
����0�

� >
�������������������
���#��:��B������:�������!!���
�������
������
�B���������'��B����������
�������������
���
���

0�=##���������
�!���'��B����
����G�#����
��'���������������B�������#��������!�	&���
��������������������
�
��:���
���������������#���������������
���������B��
���#�������'���!����������#�#������0�



��

PREFACE

� =������
��������	�������
��������
�����#��#�����������!�������B����[060�'�����������#�������������'�
#�����#�
�$j>>�*0�=�����
��

���
��!�����	���������
��
������������j>>�����
���
�$�0'0��!����'�����������
��#���*����#��:����������������!������������������'�����	���������
��
�����#��:������!��������������B������:���
�
�
�!���������������
��!�����	�������
��������
���������

�

������!�����#��!�������������#������'������
0

� =���	�������
��������
�����
��N�������]���������
���������&����'������
��!�!����'�����������
�������������������
[060�����0�>
�!����'�����������
�B��G������'���
������[060�������������:����
�������
�
�������
���
�����!����'��
���������������������	�������
��������
�����
����������

�����
0�=���:���'���!����'�����������
�B��G�����
�'���
������[060�������������0�Q���]���������
��!�!����'�����������
������'����������������������������������
���������!�:��������#�����������
��
��!�D��0.��������
����#������������0�Q�����
��
�'��	��������������
�
�����������������������
���:������B��������6�����>!����������������8��^�����������������>�
�����������0�=����
��#�������
�'�������
�
��������!�:��������#�����!�!����'������������������
��
����������������!��������B�:��
������#�������������������������������B�
��
�!��B
@�

Net Sales Net Income
The Americas (4,861)$                       (210)$                          
EMEA (2,106)                         (440)                            
Asia-Pacific (3,531)                         206                              
Total (10,498)$                     (444)$                          

Foreign Currency Impact
Year ended December 31
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%
Thousands of dollars Change Change

Net sales 409,776$    100.0% 439,192$    100.0% (29,416)$     (7)            %
Cost of products sold 278,875      68.1% 294,754      67.1% (15,879)       (5)            

GROSS PROFIT 130,901      31.9% 144,438      32.9% (13,537)       (9)            
Costs and expenses 99,753        24.3% 100,316      22.8% (563)            (1)            

OPERATING INCOME 31,148        7.6% 44,122        10.0% (12,974)       (29)          
Other income (expense) 646             0.2% 705             0.2% (59)              (8)            

INCOME BEFORE INCOME TAXES 31,794        7.8% 44,827        10.2% (13,033)       (29)          
Income taxes 11,207        2.7% 15,541        3.5% (4,334)         (28)          

NET INCOME 20,587$      5.0% 29,286$      6.7% (8,699)$       (30)          %

Year Ended December 31

2013 2012
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Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2013 2012 Change translation tranlation change

Net sales
PLP-USA 144,054$        162,027$         (17,973)$   $                0 (17,973)$   (11)         %
The Americas 91,497            92,584             (1,087)      (4,861)           3,774        4            
EMEA 61,543            66,272             (4,729)      (2,106)           (2,623)       (4)           
Asia-Pacific 112,682          118,309           (5,627)      (3,531)           (2,096)       (2)           
Consolidated 409,776$        439,192$         (29,416)$  (10,498)$       (18,918)$   (4)           %

Year Ended December 31
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Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2013 2012 Change translation translation change

Gross profit
PLP-USA 55,969$          58,814$           (2,845)$     $                0 (2,845)$     (5)           %
The Americas 24,815            27,772             (2,957)      (1,217)           (1,740)       (6)           
EMEA 21,146            23,358             (2,212)      (911)              (1,301)       (6)           
Asia-Pacific 28,971            34,494             (5,523)      (602)              (4,921)       (14)         
Consolidated 130,901$        144,438$         (13,537)$  (2,730)$         (10,807)$   (7)           %

Year Ended December 31

� �"��[6>�'��

�#��	���!�D.��������������
���D�0,����������#������������0�>
���#�������'���!�����
��
��
'��

�#��	��������
���!������0�b�����,0-b��!�����
��
��������0�=!��"��[6>?
�D�0,�������������
�����'��

�#��	���
D�0.�������B�
���������B�������
��
�#��������!!
������D�0+��������!��B���#��
������������&#��
�
��������
������
�����B���������&#��
���!�D0,����������������
���������������������!���������#����#��	����������'���:�������
�����B������
����'���������&#��
�
0�/������������'��

�#��	��!��������B�:��������#�������������������������
�����B�
���!�:�������!!���������D�0+�������B�����������������
�B��������
��������[060�����
0�Q���!��B��'�



��

��
��

�����!�'��

�#��	������'�
��&����
�������!�:�������!!�����!��������������
�����0�Q���>������
�'��

�#��	��
������
���!�D�0+�������B�
�#��������������
����!���'��������������
�
��!�D�0��������#��������!!
������D�0��
������!������'��������
��
������B���#������������
�
��!�D�0�������0�Q���%;%>�'��

�#��	��������
���!�D�0��
������B�
�#��������������
����!��B�������
��
�B���������:���������'���#����������'��
0�>
�������	��'��

�
#��	��������
���D�0-��������
�����
����!��B���
��
����'����#���������
�
����������'�����B������'����#��:�
���
�!���
�&��

���:������������������'��'����G������������
0�

 Costs and expenses.���
�
������&#��
�
��!�D--0,�������!������������������������������������������
���
D0�������������

�������b�����#������������0�%&�����'������!!�����!��������������
���������
�
������&#��
�
�
������
����b��
�
������^����������!��B��'�����@

Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2013 2012 Change translation translation change

Costs and expenses
PLP-USA 38,622$          35,682$           2,940$      $                0 2,940$      8            %
The Americas 16,803            18,758             (1,955)      (876)              (1,079)       (6)           
EMEA 13,325            14,092             (767)         (327)              (440)          (3)           
Asia-Pacific 31,003            31,784             (781)         (932)              151           0
Consolidated 99,753$          100,316$         (563)$       (2,135)$         1,572$      2            %

Year Ended December 31
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Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2013 2012 Change translation translation change

Net income
PLP-USA 10,875$          13,290$           (2,415)$     $                0 (2,415)$     (18)         %
The Americas 5,896              6,763               (867)         (210)              (657)          (10)         
EMEA 6,047              6,840               (793)         (440)              (353)          (5)           
Asia-Pacific (2,231)             2,393               (4,624)      206                (4,830)       NM
Consolidated 20,587$          29,286$           (8,699)$    (444)$            (8,255)$     (28)         %

Year Ended December 31
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Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2012 2011 Change translation tranlation change

Net sales
PLP-USA 162,027$        146,146$         15,881$    $                   0 15,881$    11          %
The Americas 92,584            100,144           (7,560)      (9,635)           2,075        2            
EMEA 66,272            61,430             4,842       (4,977)           9,819        16          
Asia-Pacific 118,309          116,684           1,625       516                1,109        1            
Consolidated 439,192$        424,404$         14,788$   (14,096)$       28,884$    7            %

Year Ended December 31
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Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2012 2011 Change translation translation change

Gross profit
PLP-USA 58,814$          52,826$           5,988$      $                   0 5,988$      11          %
The Americas 27,772            30,495             (2,723)      (2,895)           172           1            
EMEA 23,358            18,984             4,374       (1,653)           6,027        32          
Asia-Pacific 34,494            38,544             (4,050)      62                  (4,112)       (11)         
Consolidated 144,438$        140,849$         3,589$     (4,486)$         8,075$      6            %

Year Ended December 31
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Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2012 2011 Change translation translation change

Costs and expenses
PLP-USA 35,682$          35,864$           (182)$        $                   0 (182)$        (1)           %
The Americas 18,758            18,574             184          (1,856)           2,040        11          
EMEA 14,092            12,100             1,992       (977)              2,969        25          
Asia-Pacific 31,784            28,957             2,827       133                2,694        9            
Consolidated 100,316$        95,495$           4,821$     (2,700)$         7,521$      8            %

Year Ended December 31
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Change Change
thousands of dollars due to excluding

currency currency %
2012 2011 Change translation translation change

Net income
PLP-USA 13,290$          10,413$           2,877$      $                   0 2,877$      28          %
The Americas 6,763              8,159               (1,396)      (705)              (691)          (8)           
EMEA 6,840              5,519               1,321       (521)              1,842        33          
Asia-Pacific 2,393              6,893               (4,500)      (36)                (4,464)       (65)         
Consolidated 29,286$          30,984$           (1,698)$    (1,262)$         (436)$        (1)           %

Year Ended December 31
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Management Assessment of Liquidity
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Sources and Uses of Cash
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Contractual Obligations Total
Less than 1 

year 1-3 years 4-5 years
After 5 
years

Thousands of dollars

Notes payable to bank (A) 1,105$      1,105$       $0 $0 $0
Long-term debt (B) 13,249      195            13,054   0 0
Capital leases 310           145            130        35            0
Operating leases 18,066      2,552         3,242     2,365       9,907   
Purchase commitments 3,713        3,713         0 0 0
Pension contribution and other retirement plans (C) 694           694            0 0 0
Income taxes payable, non-current (D) 0 0 0 0 0

Other Commercial Commitments Total
Less than 1 

year 1-3 years 4-5 years
After 5 
years

Thousands of dollars

Letters of credit 4,724$      2,739$       1,918$   67$          $          0
Guarantees 1,957        1,942         0 15            0

Payments Due by Period

Amount of Commitment Expiration by Period

$>*�/�����
�����
����������������
������������������������������
������
��!��0�.b�����0�b�����!!��������������������
����0�
$8*�/�����
�������'������������
������������������������������
������
�!�����0�-b����,0��b���
����������:�������
������
������
�����!!������������������������0
$�*�>��������#��
���
������&#�����������������������������#���?
���	��������	��#��
����#����������0��������
�&#������������
�������������������:�������������
��
����
�
����������
�����
��N�����������'����
������
#��!���������!������

��
��������#����
�B���
�������
������������
�����������������������'�����0�>���������������
������������!��������������������'������B�
�D.������0�=���6�##����������	��6�����'������������������������
������������������B�
�D�������0��
$�*�>
��!��������������������������B����D�0���������!���&���������
���������'�������
������#������
������������
������'��^�����&�����	�
0��8����
���!�������'����'�����!���������������'�����'����������'��!�!��������
�����]�B
�
�

��������B�������
����������
���!������B����������������
���������������
����B�������
��
�������������������B����
������
#����:����&�����������
0

�2/Q/�>"�>��=[7Q/7j��="/�/%6�>7��%6Q/;>Q%6

� =�����
��

������������
�
��!�����	�����������������������
��
��!��#�������
�������
����#����������
��������
	�������
��������
��B�������:�������#��#�������������������B����j>>�0�Q���#��#���������!����
�����
��������
	�������
��������
���M����
��
������G���
������
�����N��'����
�������!!����������#��������������!��

��
�����



31

��������
����:����
������&#��
�
��������������
��
�����!�������'�����

��
�������������
��������������!�����
���
��������	�������
��������
0�>�������
��
�������!!���!�������
���
������
���������!!�������

��#����
����
conditions.

� �����������������'�#�����
�������	�����
����
�������������]����:���!�
�'��	�����N��'���������������������
������
#���������������
�����������������!!�������������
���������!!�������

��#����
��������������
0�

2�:�����2���'������

� =�����:���������'�������#�����
�������������������B�����>68�>6����.��2�:�����2���'������0�P������'��^��

��
�B���������#�

�
����������
�������������B����'���
�����
��##������B����������������:�����������
����������
����
��!�����
�����������
�#��
��
�:���:��������!�����'�������������#������
�	&�����������������������������������
�
���
�������

����0�2�:���������������
��##��'�����������'���
�
�����������
�����
��������������������
��
�����
the related shipping and handling costs are included in Cost of products sold.
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Item 7A. Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk
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Item 8. Financial Statements and Supplementary Data
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2013 2012

ASSETS
Cash and cash equivalents 24,291$        28,120$      
Accounts receivable, less allowances of $2,136 ($2,039 in 2012) 67,587          61,695        
Inventories - net 73,835          86,916        
Deferred income taxes 7,022            6,557          
Prepaids 6,112            5,652          
Prepaid taxes 3,733            2,729          
Other current assets 3,154            2,432          

TOTAL CURRENT ASSETS 185,734        194,101      

Property, plant and equipment - net 100,461        93,326        
Patents and other intangibles - net 11,787          14,038        
Goodwill 13,873          15,537        
Deferred income taxes 3,416            6,069          
Other assets 17,135          9,993          

TOTAL ASSETS 332,406$      333,064$    

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Notes payable to banks 1,105$          217$           
Current portion of long-term debt 195               251             
Trade accounts payable 21,750          21,822        
Accrued compensation and amounts withheld from employees 10,787          12,271        
Accrued expenses and other liabilities 11,118          11,967        
Accrued profit-sharing and other benefits 5,086            5,387          
Dividends payable 1,098            0
Income taxes payable and deferred income taxes 1,076            6,328          

TOTAL CURRENT LIABILITIES 52,215          58,243        

Long-term debt, less current portion 13,054          9,322          
Unfunded pension obligation 5,027            13,184        
Income taxes payable 1,556            2,304          
Deferred income taxes 3,621            4,485          
Other noncurrent liabilities 4,603            4,457          

SHAREHOLDERS' EQUITY
PLPC Shareholders' equity:
Common shares - $2 par value per share, 15,000,000 shares authorized, 5,391,074 and
    5,377,937 issued and outstanding, net of 779,279 and 689,472 treasury shares at par,
    respectively, at December 31, 2013 and December 31, 2012 10,782          10,756        
Common shares issued to rabbi trust, 253,156 and 184,036 shares at December 31, 

(9,306)           (6,522)        
Deferred compensation liability 9,306            6,522          
Paid in capital 21,082          16,355        
Retained earnings 238,168        227,622      
Accumulated other comprehensive loss (17,702)         (13,664)      

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 252,330        241,069      

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 332,406$      333,064$    

See notes to consolidated financial statements.

PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

December 31

(Thousands of dollars, except 
share and per share data)

    2013 and December 31, 2012
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2013 2012 2011

Net sales 409,776$   439,192$  424,404$      
Cost of products sold 278,875     294,754    283,555        

GROSS PROFIT 130,901     144,438    140,849        

Costs and expenses
Selling 35,704       37,093      35,825          
General and administrative 44,557       46,222      44,396          
Research and engineering 14,708       15,447      13,360          
Other operating (income) expenses - net 3,922         1,554        1,914            
Goodwill impairment 862            0 0

99,753       100,316    95,495          

OPERATING INCOME 31,148       44,122      45,354          

Other income (expense)
Interest income 618            648           575               
Interest expense (450)          (597)          (827)              
Other income 478            654           892               

646            705           640               

INCOME BEFORE INCOME TAXES 31,794       44,827      45,994          

Income taxes 11,207       15,541      15,010          

NET INCOME 20,587$     29,286$    30,984$        

BASIC EARNINGS PER SHARE
Net income 3.84$         5.50$        5.89$            

DILUTED EARNINGS PER SHARE
Net income 3.77$         5.45$        5.78$            

Cash dividends declared per share 0.60$         1.00$        0.80$            

Weighted-average number of shares outstanding - basic 5,361         5,324        5,259            

Weighted-average number of shares outstanding - diluted 5,467         5,371        5,358            

See notes to consolidated financial statements.

PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
STATEMENTS OF CONSOLIDATED INCOME

Year ended December 31

(In thousands, except per share data)
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2013 2012 2011

Net income 20,587$        29,286$        30,984$        
Other comprehensive income (loss), net of tax:

Foreign currency translation adjustment (8,457)           1,680            (7,460)           
Recognized net actuarial loss 306               466               256               
Gain (loss) on unfunded pension obligations 4,113            (2,670)           (3,825)           
Gain on pension curtailment                    0 3,899                               0

Other comprehensive income (loss), net of tax (4,038)           3,375            (11,029)         

Less: Other comprehensive income, net of tax
atrributable to noncontrolling interest 0 19                 (50)                

Comprehensive income 16,549$        32,680$        19,905$        

See notes to consolidated financial statements.

PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
STATEMENTS OF CONSOLIDATED COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Year ended December 31

Thousands of dollars
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2013 2012 2011

OPERATING ACTIVITIES
Net income 20,587$     29,286$   30,984$   

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operations:
Depreciation and amortization 12,088       11,564     10,525     
Provision for accounts receivable allowances 837            1,416       1,292       
Provision for inventory reserves 2,672         1,981       1,480       
Deferred income taxes (1,105)        (2,927)     (688)        
Share-based compensation expense 3,057         3,080       2,933       
Excess tax benefits from share-based awards (357)           (197)        (203)        
Goodwill impairment 862                          0               0
Net investment in life insurance 10              (3)            (28)          
Other - net (56)             (137)        73           
Changes in operating assets and liabilities:

Accounts receivable (10,273)      5,047       (16,061)   
Inventories 3,040         1,290       (21,197)   
Trade accounts payables and accrued liabilities (3,906)        (3,196)     8,574       
Income taxes payable (4,670)        3,381       (815)        
Other - net (1,247)        (200)        180         

NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES 21,539       50,385     17,049     

INVESTING ACTIVITIES
Capital expenditures (21,034)      (21,043)   (18,912)   
Business acquisitions, net of cash acquired               0 (5,173)                   0
Proceeds from the sale of property and equipment 532            1,965       464         
Restricted cash and long-term term deposits (3,642)                      0 (328)        

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (24,144)      (24,251)   (18,776)   

FINANCING ACTIVITIES
Increase (decrease) in notes payable to banks 922            (1,734)     1,015       
Proceeds from the issuance of long-term debt 73,638       70,058     79,110     
Payments of long-term debt (69,884)      (89,060)   (61,065)   
Dividends paid (2,305)        (6,492)     (4,381)     
Excess tax benefits from share-based awards 357            197         203         
Earn-out consideration payment (513)           (1,148)                   0
Proceeds from issuance of common shares 1,519         549         1,064       
Purchase of common shares for treasury (2,881)        (333)        (623)        
Purchase of common shares for treasury from related parties (4,030)        (2,457)     (2,899)     

NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES (3,177)        (30,420)   12,424     

Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents 1,953         280         (1,226)     

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (3,829)        (4,006)     9,471       

Cash and cash equivalents at beginning of year 28,120       32,126     22,655     

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR 24,291$     28,120$   32,126$   

See notes to consolidated financial statements.

PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
STATEMENTS OF CONSOLIDATED CASH FLOWS

Year ended December 31

(Thousands of dollars)
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Common 
Shares

Common 
Shares 

Issued to 
Rabbi Trust

Deferred 
Compensation 

Liability
Paid in 
Capital

Retained 
Earnings

Cumulative 
Translation  
Adjustment

Unrecognized 
Pension 

Benefit Cost
Non-controlling 

interests Total

Balance at January 1, 2011 10,542$  (1,200)$       1,200$            8,748$     184,060$   (1,560)$       (4,450)$         (675)$              196,665$    

Net income 30,984       0 30,984        
Acquisition of noncontrolling interest (725)           725                  0
Foreign currency translation adjustment (7,460)         (50)                  (7,510)         
Recognized net actuarial loss net

of tax provision of $156 256                256             
Loss on unfunded pension

obligations net of tax benefit of $2,331 (3,825)           (3,825)         
Total comprehensive income 19,905        

Share-based compensation 2,933       (182)           2,751          
Excess tax benefits from share based awards 203          203             
Purchase of 52,392 common shares (105)        (3,417)        (3,522)         
Issuance of 26,353 common shares 53           1,011       1,064          
Restricted shares awards of 88,692 177         (177)        0
Common shares issued to rabbi trust of 85,735 (2,612)         2,612              0
Cash dividends declared - $.80 per share (4,208)        (4,208)         
Balance at December 31, 2011 10,667    (3,812)         3,812              12,718     206,512     (9,020)         (8,019)           0 212,858      

Net income 29,286       29,286        
Acquisition of noncontrolling interest 19              19               
Foreign currency translation adjustment 1,680          1,680          
Recognized net actuarial loss net

of tax provision of $284 466                466             
Loss on unfunded pension

obligations net of tax benefit of $1,627 (2,670)           (2,670)         
Gain on pension curtailment net of tax

provision of $2,376 3,899             3,899          
Total comprehensive income 32,680        

Share-based compensation 3,080       (189)           2,891          
Excess tax benefits from share based awards 197          197             
Purchase of 50,334 common shares (101)        (2,689)        (2,790)         
Issuance of 20,365 common shares 41           509          550             
Restricted shares awards of 74,276 149         (149)        0
Common shares issued to rabbi trust of 74,996 (2,710)         2,710              0
Cash dividends declared - $1.00 per share (5,317)        (5,317)         
Balance at December 31, 2012 10,756    (6,522)         6,522              16,355     227,622     (7,340)         (6,324)           0 241,069      

Net income 20,587       20,587        
Foreign currency translation adjustment (8,457)         (8,457)         
Recognized net actuarial loss net

of tax provision of $187 306                306             
Gain on unfunded pension

obligations net of tax provision of $2,506 4,113             4,113          
Total comprehensive income 16,549        

Share-based compensation 3,057       (100)           2,957          
Excess tax benefits from share based awards 357          357             
Purchase of 89,807 common shares (180)        (6,731)        (6,911)         
Issuance of 34,575 common shares 69           1,450       1,519          
Restricted shares awards of 68,369 137         (137)        0
Common shares issued to rabbi trust of 69,120 (2,784)         2,784              0
Cash dividends declared - $.60 per share (3,210)        (3,210)         
Balance at December 31, 2013 10,782$  (9,306)$       9,306$            21,082$   238,168$   (15,797)$     (1,905)$         $                        0 252,330$    

See notes to consolidated financial statements.

PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
STATEMENTS OF CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY

Accumulated Other 
Comprehensive Income (Loss)

(In thousands, except share and per share data)



41

PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
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Research and Development
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Foreign Currency Translation

� >

����������������������
���������
����������[060�����
��
��'��&����'������
�����!!�����������������!�����
���
��������8������6����0�Q�������
��������N�
�����
�����������������>�������������������#�����
�:��
�������$�

*0�2�:����
������&#��
�
���������
��������B��'������:���'���&����'������
�����!!���������'�����#�����0�
Q���
�������'���
������

�
����
��'�!�����&����'�����������'�
��������
������
���������������������������������
���������!���������������������������������������������&#��
���
���������0�>''��'��������
�������'���
������

�
�
!�������#�����
����������������������������������������B����D�0,��������

�����

������D0���������

�������
D�0���������

����
#����:��0�[#���
������
��
�����������#�����M����������!������:�
�����������!����'����������
�����������:������
��������N�
������!����������������
�����

�	���!����>�������������������#�����
�:���������
(loss) to earnings.

Use of Estimates
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Business Combinations
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Derivative Financial Instruments

� Q������#�������
�������������:���:�
�!���������'�#��#�
�
0

���������	����

� ��������#����������������
���:�����������

�	���������!��������������������#��
��������0

Recently Adopted Accounting Pronouncements
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New Accounting Standards To Be Adopted
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Note B - Other Financial Statement Information

Inventories – net

2013 2012

Finished products 37,301$    41,474$  
Work-in-process 7,779        7,940      
Raw materials 40,251      46,133    

85,331      95,547    
Excess of current cost over LIFO cost (4,146)       (4,674)     
Noncurrent portion of inventory (7,350)       (3,957)     

73,835$    86,916$  

December 31
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Property and equipment – net 
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2013 2012

Land and improvements 12,141$    13,190$  
Buildings and improvements 69,963      59,505    
Machinery and equipment 141,940    138,533  
Construction in progress 7,185        7,242      

231,229    218,470  
Less accumulated depreciation 130,768    125,144  

100,461$  93,326$  

December 31
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Legal proceedings

� ��������������������������#�����������
��N����������'���������������������
���
���

0�Q������#�����
�������
#������������#�����'��'��#��������'
�������������#��������:�
�B���������:�����������������''��'�������:����
����������:��
���!!���������
�	��������������������
��
��!��#�������
������
��]�B
0

Note C - Pension Plans
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2013 2012 2011

Service cost 222$                  1,300$                 1,003$                    
Interest cost 1,251                 1,411                   1,373                      
Expected return on plan assets (1,436)                (1,186)                 (1,089)                     
Recognized net actuarial loss 493                    750                      412                         
Net periodic pension cost 530$                  2,275$                 1,699$                    
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2013 2012

Projected benefit obligation at beginning of the year 31,590$             30,863$              
Service cost 222                    1,300                  
Interest cost 1,251                 1,411                  
Actuarial (gain) loss (4,901)               4,859                  
Gain on curtailment 0 (6,275)                 
Benefits paid (637)                  (568)                    
Projected benefit obligation at end of year 27,525$             31,590$              

Fair value of plan assets at beginning of the year 18,406$             15,077$              
Actual return on plan assets 3,154                 1,748                  
Employer contributions 1,576                 2,149                  
Benefits paid (637)                  (568)                    
Fair value of plan assets at end of the year 22,499$             18,406$              

Unfunded pension obligation 5,026$               13,184$              
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2013 2012
Balance at January 1 (6,305)$             (8,000)$               

Reclassification adjustments:
  Pretax amortized net actuarial loss 493                    750                     
  Tax provision (187)                  (284)                    

306                    466                     

Adjustment to recognize gain (loss)
on unfunded pension obligations:
  Pretax gain (loss) 6,619                 (4,297)                 
  Tax (benefit) provision (2,506)               1,627                  

4,113                 (2,670)                 
Adjustment to recognize the gain
on curtailment of the pension plan:
  Pretax curtailment gain 0 6,275                  
  Tax provision 0 (2,376)                 

0 3,899                  
Balance at December 31 (1,886)$             (6,305)$               
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2013 2012

Accumulated benefit obligation 27,525$             31,590$              
Fair market value of assets 22,499               18,406                
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2013 2012
Discount rate 5.00% 4.00%
Rate of compensation increase n/a n/a
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2013 2012 2011
Discount rate 4.00% 4.50% 5.60%
Rate of compensation increase n/a           2.50           3.50
Expected long-term return on plan assets           8.00           8.00           8.00
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Total Assets at Fair 
Value

Quoted Prices in 
Active Markets 

for Identical 
Assets (Level 1)

Significant 
Observable Inputs 

(Level 2)

Significant 
Unobservable 

Inputs (Level 3)
Asset Category
Cash 1,127$                   1,127$               $                        0 $                            0
Equity Securities 7,455                     7,455                 0 0
U.S. Treasury Bonds 4,161                     4,161                 0 0
Mutual Funds - Equity 6,776                     6,776                 0 0
Corporate Bonds 2,950                     0 2,950                  0
Mortgage-Backed Securities 30                          0 30                       0
Total 22,499$                 19,519$             2,980$                $                             0

Total Assets at Fair 
Value

Quoted Prices in 
Active Markets 

for Identical 
Assets (Level 1)

Significant 
Observable Inputs 

(Level 2)

Significant 
Unobservable 

Inputs (Level 3)

Asset Category
Cash 464$                      464$                  $                        0 $                            0
Equity Securities 6,121                     6,121                 0 0
U.S. Treasury Bonds 4,205                     4,205                 0 0
Mutual Funds - Equity 4,944                     4,944                 0 0
Corporate Bonds 2,640                     0 2,640                  0
Mortgage-Backed Securities 32                          0 32                       0
Total 18,406$                 15,734$             2,672$                $                             0

At December 31, 2013

At December 31, 2012
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2013 2012
Asset category
Equity securities 63                      % 60                       %
Debt securities 32                      37                       
Cash and equivalents 5                        3                         

100                    % 100                     %

Plan assets
at December 31
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Year Pension Benefits

2014 $715,302
2015 776,134              
2016 852,886              
2017 926,748              
2018 1,005,382           

2019-2023 6,482,705           
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Defined benefit Currency
pension plan Translation

activity Adjustment Total
Balance at January 1, 2013 (6,324)$            (7,340)$      (13,664)$   
Other comprehensive income before reclassifications:

Loss on foreign currency translation adjustment 0 (8,457)        (8,457)       
Gain on unfunded pension obligations 4,113               0 4,113        

Amounts reclassified from AOCI:
Amortization of defined benefit pension actuarial loss (a) 306                  0 306

Net current period other comprehensive income (loss) 4,419               (8,457)        (4,038)       
Balance at December 31, 2013 (1,905)$            (15,797)$    (17,702)$   

Year ended December 31
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Plans.

Note E - Debt and Credit Arrangements

2013 2012
Short-term debt
Secured notes
   Brazilian Real denominated (R$3,808k) at 3.25% to 3.6% due 2014 1,105$     $            0
   New Zealand Dollar (NZ$264k) at 1.70% to 5.56% 0 217        
Current portion of long-term debt 195          251        
Total short-term debt 1,300       468        

Long-term debt
USD denominated at 1.29%, due 2017 12,604     9,236     
Australian dollar denominated term loans (A$1,065),
   at 6.0% (5.83% in 2012), due 2018, secured 570          70          
   by land and building
Brazilian Real denominated term loan (R$918k) at 4.5% to 8.12% due 2014
   secured by capital equipment 75            267        
Total long-term debt 13,249     9,573     
Less current portion (195)         (251)       
Total long-term debt, less current portion 13,054     9,322     

Total debt 14,354$   9,790$   

December 31
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Guarantees and Letters of Credit
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Note F - Leases
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Note G - Income Taxes
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2013 2012 2011

United States 16,388$     21,754$     18,842$     
Foreign 15,406       23,073       27,152       

31,794$     44,827$     45,994$     
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2013 2012 2011
Current
    Federal 6,308$       9,663$       5,679$       
    Foreign 5,018         7,885         8,896         
    State and local 986            920            1,123         

12,312       18,468       15,698       
Deferred
    Federal (1,081)        (1,443)        726            
    Foreign 157            (1,310)        (1,199)        
    State and local (181)           (174)           (215)           

(1,105)        (2,927)        (688)           
Income taxes 11,207$     15,541$     15,010$     
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2013 2012 2011
U. S. federal statutory tax rate 35% 35% 35%

Federal tax at statutory rate 11,128$     15,689$     16,098$     
State and local taxes, net of federal benefit 583            485            590            
U.S. federal permanent items 124            332            14              
Domestic productions activity deduction (372)           (669)           (401)           
Foreign earnings and related tax credits 658            1,498         261            
Non-U.S. tax rate variances (1,467)        (1,175)        (1,510)        
Unrecognized tax benefits (770)           310            21              
Valuation allowance 1,091         (337)           19              
Tax credits (453)           (85)             (265)           
Other, net 685            (507)           183            

11,207$     15,541$     15,010$     
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2013 2012
Deferred tax assets:
    Accrued compensation and benefits 1,463$       1,808$       
    Inventory valuation reserves 2,581         2,771         
    Benefit plan reserves 7,773         9,468         
    Capital tax loss carryforwards 0 2,034         
    Net operating loss carryforwards 1,244         788            
    Other accrued expenses 2,926         2,480         
    Unrealized foreign exchange 743            58              
Gross deferred tax assets 16,730       19,407       
       Valuation allowance (1,420)        (2,329)        
Net deferred tax assets 15,310       17,078       

Deferred tax liabilities:
    Depreciation and other basis differences (5,533)        (5,276)        
    Intangibles (2,828)        (3,571)        
    Other (132)           (90)             
Deferred tax liabilities (8,493)        (8,937)        
Net deferred tax assets 6,817$       8,141$       

2013 2012
Change in net deferred tax assets:
    Deferred income tax benefit 1,105$       2,927$       
    Items of other comprehensive income (loss) (2,692)        (1,033)        
    Currency translation 263            (254)           
    Deferred tax balances from business acquisitio 0 (1,036)        
Total change in net deferred tax assets (1,324)$      604$          
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2013 2012 2011
Balance at January 1 1,361$       1,015$       1,062$       
Additions for tax positions of current year 0 0 0
Additions for tax positions of prior years 0 511            0
Reductions for tax positions of prior years (588) 0 (32)             
Expiration of statutes of limitations (165)           (165)           (15)             
Settlements for the positions of prior years 0 0 0
Balance at December 31 608$          1,361$       1,015$       
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Note H – Share-Based Compensation

The 1999 Stock Option Plan
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Number of 
Shares

Weighted 
Average 

Exercise Price 
per Share

Weighted 
Average 

Remaining 
Contractual Term 

(Years)

Aggregate 
Intrinsic 
Value

Outstanding at January 1, 2013 32,150       $40.93
Exercised (19,150)      $41.59

Outstanding (exercisable and vested)
at December 31, 2013 13,000       $39.95 3.6 $432

Exercisable at December 31, 2013 13,000       $39.95 3.6 $432
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Long Term Incentive Plan of 2008
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Performance Total Weighted-Average
and Service Service Restricted  Grant-Date

Required Required Awards Fair Value
Nonvested as of January 1, 2013 103,221            11,363              114,584            48.33$                     
Granted 47,832              5,614                53,446              70.27                       
Vested (61,594)             (6,775)               (68,369)             39.92                       
Nonvested as of December 31, 2013 89,459              10,202              99,661              65.86$                     

Restricted Share Awards
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2012 2011
Risk-free interest rate 1.3% 1.4%
Dividend yield 1.9% 1.9%
Expected life (years) 6 6
Expected volatility 47.0% 47.1%
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Number of 
Shares

Weighted 
Average 

Exercise Price 
per Share

Weighted 
Average 

Remaining 
Contractual Term 

(Years)

Aggregate 
Intrinsic 
Value

Outstanding at January 1, 2013 33,750      $50.21
Exercised (14,250)     $45.11
Forfeited (2,500)       $52.21

Outstanding (vested and expected 
      to vest) at December 31, 2013 17,000      $54.20 8.1 $322
Exercisable at December 31, 2013 10,625      $53.49 7.9 $209
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Note I - Computation of Earnings Per Share
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2013 2012 2011
Numerator
     Net income 20,587$     29,286$         30,984$         

Denominator 
     Determination of shares (in thousands)
          Weighted-average common shares outstanding 5,361         5,324             5,259             
           Dilutive effect - share-based awards 106            47                  99                  
           Diluted weighted-average common shares outstanding 5,467         5,371             5,358             

Earnings per common share attributable to PLPC shareholders
     Basic 3.84$         5.50$             5.89$             

     Diluted 3.77$         5.45$             5.78$             
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Note J - Goodwill and Other Intangibles
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Gross Carrying Accumulated Gross Carrying Accumulated
Amount Amortization Amount Amortization

Finite-lived intangible assets
   Patents 4,824$              (4,434)$         4,819$             (4,135)$         
   Land use rights 1,380                (153)              1,322               (125)              
   Trademark 1,590                (680)              1,674               (529)              
   Customer backlog 578                   (578)              578                  (578)              
   Technology 2,751                (538)              2,924               (361)              
   Customer relationships 10,133              (3,086)           10,728             (2,279)           

21,256$            (9,469)$         22,045$           (8,007)$         
Indefinite-lived intangible assets
   Goodwill 13,873$            15,537$           

December 31, 2013 December 31, 2012
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The Americas EMEA Asia-Pacific Total

Balance at January 1, 2012 3,078$           1,029$            8,092$      12,199$    
Additions                    0 853                 2,111        2,964        
Curency translation                    0 (63)                  437           374           
Balance at December 31, 2012 3,078             1,819              10,640      15,537      

Impairment                    0                    0 (862)          (862)          
Curency translation                    0 (65)                  (737)          (802)          
Balance at December 31, 2013 3,078$           1,754$            9,041$      13,873$    
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Note K – Fair Value of Financial Assets and Liabilities
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Fair Value Carrying Value Fair Value Carrying Value

Long-term debt and related current maturities 13,279$         13,249$           9,573$        9,573$             

December 31, 2013 December 31, 2012
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Note L – Segment Information
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2013 2012 2011
Net sales

PLP-USA 144,054$             162,027$               146,146$              
The Americas 91,497                 92,584                   100,144                
EMEA 61,543                 66,272                   61,430                  
Asia-Pacific 112,682               118,309                 116,684                

Total net sales 409,776$             439,192$               424,404$              

Intersegment sales
PLP-USA 12,939$               8,537$                   9,095$                  
The Americas 6,204                   7,501                     7,048                    
EMEA 2,080                   4,582                     1,968                    
Asia-Pacific 10,491                 14,766                   11,995                  

Total intersegment sales 31,714$               35,386$                 30,106$                

Interest income
PLP-USA $                         0 3$                          $                          0
The Americas 290                      283                        160                       
EMEA 215                      209                        155                       
Asia-Pacific 113                      153                        260                       

Total interest income 618$                    648$                      575$                     

Interest expense
PLP-USA (305)$                   (437)$                     (270)$                    
The Americas (41)                       (58)                         (295)                      
EMEA (68)                       (50)                         (47)                        
Asia-Pacific (36)                       (52)                         (215)                      

Total interest expense (450)$                   (597)$                     (827)$                    

Income taxes 
PLP-USA 6,286$                 9,581$                   6,708$                  
The Americas 2,585                   2,722                     3,864                    
EMEA 2,052                   2,769                     1,637                    
Asia-Pacific 284                      469                        2,801                    

Total income taxes 11,207$               15,541$                 15,010$                

Net income (loss)
PLP-USA 10,875$               13,290$                 10,413$                
The Americas 5,896                   6,763                     8,159                    
EMEA 6,047                   6,840                     5,519                    
Asia-Pacific (2,231)                  2,393                     6,893                    

Total net income 20,587$               29,286$                 30,984$                

Year ended December 31
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2013 2012 2011
Expenditure for long-lived assets

PLP-USA 12,262$               6,702$                   3,798$                  
The Americas 3,107                   2,781                     7,114                    
EMEA 2,573                   2,816                     2,427                    
Asia-Pacific 3,092                   8,744                     5,573                    

Total expenditures for long-lived assets 21,034$               21,043$                 18,912$                

Depreciation and amortization
PLP-USA 3,793$                 3,520$                   3,438$                  
The Americas 2,444                   2,565                     2,244                    
EMEA 1,792                   1,714                     1,818                    
Asia-Pacific 4,059                   3,765                     3,025                    

Total depreciation and amortization 12,088$               11,564$                 10,525$                

Year Ended December 31

2013 2012

Identifiable assets
PLP-USA 90,414$               84,192$                 
The Americas 73,200                 67,745                   
EMEA 51,345                 51,370                   
Asia-Pacific 117,129               129,437                 

332,088               332,744                 
Corporate assets 318                      320                        

Total identifiable assets 332,406$             333,064$               

2010 2009
Long-lived assets

PLP-USA 36,888$               27,353$                 
The Americas 19,168                 20,069                   
EMEA 14,467                 13,263                   
Asia-Pacific 29,938                 32,641                   

Total long-lived assets 100,461$             93,326$                 

As of December 31

As of December 31,

Note M -Related Party Transactions
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Note N -Business Combinations
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Note O – Product Warranty Reserve 
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2013 2012 2011
Balance at January 1 1,229$   824$      536$      
Additions charged to income 443        1,384     1,968     
Warranty usage (475)       (983)       (1,467)    
Currency translation (57)         4            (213)       
Balance at December 31 1,140$   1,229$   824$      
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March 31 June 30 September 30 December 31
2013
Net sales 98,689$        111,716$      100,828$      98,543$        
Gross profit 31,299          37,549          31,660          30,393          
Income before income taxes 6,917            10,680          8,544            5,653            
Net income 4,965            6,386            6,104            3,132            
Net income, basic 0.92$            1.19$            1.14$            0.59$            
Net income, diluted 0.91$            1.17$            1.12$            0.58$            

2012
Net sales 108,846$      111,940$      114,206$      104,200$      
Gross profit 36,012          36,966          38,507          32,953          
Income before income taxes 12,191          9,913            13,410          9,313            
Net income 8,133            6,596            9,284            5,273            
Net income, basic 1.52$            1.24$            1.75$            0.99$            
Net income, diluted 1.50$            1.21$            1.71$            0.98$            

Quarter ended

Note Q – Subsequent Events
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Item 9. Changes in and Disagreements with Accountants on Accounting and Financial Disclosure
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Item 9A. Controls and Procedures

Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
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Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting 
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Changes in Internal Control Over Financial Reporting
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Report of Independent Registered Public Accounting Firm
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PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY

6�_%�["%�//���<>"[>Q/=7�>7��F[>"/�H/7j�>��=[7Q6
� H���
���������������������������������������

(Thousands of dollars)

For the year ended December 31, 2013:

Balance at 
beginning of 

period

Additions 
charged to 
costs and 
expenses Deductions

Other additions 
or deductions 

(a)

Balance at 
end of 
period

Allowance for doubtful accounts 1,395$           419$             (368)$               (5)$                 1,441$     
Reserve for credit memos 644                418               (390)                 0 672          
Slow-moving and obsolete inventory reserves 6,773             2,672            (1,006)              (439)               8,000       
Accrued product warranty 1,229             443               (475)                 (57)                 1,140       
U.S. tax capital loss 2,034             0 (49)                   (1,985) 0
Foreign net operating loss tax carryforwards 295                1,096 (115) (70)                 1,206       

For the year ended December 31, 2012:

Balance at 
beginning of 

period

Additions 
charged to 
costs and 
expenses Deductions

Other additions 
or deductions 

(a)

Balance at 
end of 
period

Allowance for doubtful accounts 1,258$           774$             (651)$               14$                1,395$     
Reserve for credit memos 369                642               (367)                 0 644          
Slow-moving and obsolete inventory reserves 5,875             1,981            (828)                 (255)               6,773       
Accrued product warranty 824                1,384            (983)                 4                    1,229       
U.S. tax capital loss 2,053             0 (19)                   0 2,034       
Foreign net operating loss tax carryforwards 1,062             0 (760)                 (7)                   295          

For the year ended December 31, 2011:

Balance at 
beginning of 

period

Additions 
charged to 
costs and 
expenses Deductions

Other additions 
or deductions 

(a)

Balance at 
end of 
period

Allowance for doubtful accounts 875$              925$             (512)$               (30)$               1,258$     
Reserve for credit memos 338                367               (336)                 0 369          
Slow-moving and obsolete inventory reserves 5,607             1,480            (1,132)              (80)                 5,875       
Accrued product warranty 536                1,968            (1,467)              (213)               824          
U.S. tax capital loss 2,056             0 (3)                     0 2,053       
Foreign net operating loss tax carryforwards 937                269               (165)                 21                  1,062       
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directors
Robert G. Ruhlman 
Chairman and CEO

Glenn E. Corlett 
Dean Emeritus 
at the College of Business  
at Ohio University

Richard R. Gascoigne 
Former Managing Director  
at Marsh Inc.

Michael E. Gibbons 
Sr. Managing Director,  
Brown Gibbons Lang  
& Company

R. Steven Kestner 
Executive Partner,  
Baker & Hostetler LLP

Barbara P. Ruhlman

Randall M. Ruhlman

officers
Robert G. Ruhlman 
Chairman, President and CEO

J. Cecil Curlee, Jr. 
Vice President 
Human Resources

Eric R. Graef 
5����6����%����72%�� 
Vice President – Finance 
and Treasurer

William H. Haag III 
Vice President 
International Operations

John M. Hofstetter 
Vice President 
Sales and Global 
Communications Markets

Dennis F. McKenna 
Vice President 
Marketing and Global 
Business Development

David C. Sunkle 
Vice President 
Research, Engineering  
and Manufacturing

Caroline S. Vaccariello 
General Counsel and 
Corporate Secretary

domestic plant locations
Arkansas 
Rogers

North Carolina 
Albemarle

subsidiary
Direct Power and Water Corporation 
Albuquerque, New Mexico

international operations
Argentina 
Preformed Line Products (Argentina) S.R.L. 
 Buenos Aires, Argentina

Australia 
Preformed Line Products (Australia) Pty. Ltd. 
 Sydney, Australia

Brazil 
PLP—Produtos Para Linhas  
Preformados Ltda. 
 São Paulo, Brazil

Canada 
Preformed Line Products (Canada) Ltd. 
 Cambridge, Ontario, Canada

Helix Uniformed Ltd. 
 Lachine, Quebec, Canada

China 
Beijing PLP Conductor Line Products Co., Ltd. 
 Beijing, China

France 
Preformed Line Products (France) SAS 
 Paris, France

Indonesia 
PT Preformed Line Products Indonesia 
 Bekasi, Indonesia

Malaysia 
Preformed Line Products (Malaysia) Sdn Bhd  
 Selangor, Malaysia

Mexico 
Preformados de Mexico S.A. de C.V. 
 Querétaro, Mexico

New Zealand 
Electropar Ltd. 
 Auckland, New Zealand

Poland 
Belos—PLP S.A. 
 Bielsko-Biala, Poland

Russia 
PLP Russia Ltd. 
 Moscow, Russia

South Africa 
Preformed Line Products (South Africa) Pty. Ltd. 
 Pietermaritzburg, Natal 
 Republic of South Africa

Spain 
APRESA—PLP Spain, S. A. 
 Sevilla, Spain

Thailand 
Preformed Line Products (Thailand) Ltd. 
 Bangkok, Thailand

United Kingdom 
Preformed Line Products (Great Britain) Ltd. 
 Andover, Hampshire, England

PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY 

corporate information

Printed with vegetable-based inks 
on recycled paper

auditors
Ernst and Young LLP

registrar & transfer agent
Computershare Trust Company, N.A. 
Investor Relations 
250 Royall Street 
Canton, MA 02021

mailing address 
P.O. Box 43078 
Providence, RI 02940-3078

www.computershare.com

shareholders inquiries
1-800-622-6757 (toll-free within the  
United States, Canada and Puerto Rico),
1-781-575-4735 (international direct dial)

common shares
PLP common shares are traded on  
the NASDAQ Global Market under the  
ticker symbol: PLPC

corporate headquarters
Preformed Line Products Company 
(an Ohio Corporation) 
660 Beta Drive 
<�4'�����������7����
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Web Site: www.preformed.com 
E-mail: inquiries@preformed.com

The Company has adopted a code of conduct. A copy 
of the code of conduct is posted on our Internet Site at 
www.preformed.com in our About Us section.

If you would like to receive an electronic copy of this or 
future Annual Reports of Preformed Line Products, go 
to www.preformed.com, click Investor Relations and 
follow the instructions;  
or e-mail us at inquiries@preformed.com.

660 Beta Drive
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Mailing Address: 

�!7!���9�	���	

5�#������7;�

���


