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Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2013 год

Положение Общества в отрасли. 

1.1. История создания и развития Общества.

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А.Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») было 
образовано как головное предприятие по разработке систем управляемого ракетного оружия 
класса «воздух-поверхность». С 1950 года решением Правительства СССР на него были 
возложены новые задачи по укреплению обороноспособности страны -  создание системы 
ПВО г.Москвы и Московского промышленного района, разработка первого отечественного 
стационарного зенитного ракетного комплекса «Беркут». Принятие ЗРК «Беркут» на 
вооружение ПВО под индексом С-25 определило основной профиль предприятия как 
головного разработчика ЗРС противовоздушной обороны.

В настоящее время ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», правопреемник наследия и традиций 
знаменитого КБ-1, в стенах которого под началом А.А.Расплетина были разработаны первые 
ЗРС ПВО, стало одним из основных предприятий-разработчиков оборонно-промышленного 
комплекса страны.

Результатами многолетнего плодотворного труда ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
являются новые направления по созданию для Вооруженных сил страны систем зенитного 
управляемого ракетного оружия, обеспечивающего обороноспособность страны.

Разработки ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» новейших систем и комплексов оружия 
стимулировали развитие ряда смежных направлений в областях вычислительной техники, 
радиоэлектроники, средств связи, транспортной базы и других. Научно-технической школой 
академиков А.А.Расплетина, Б.В.Бункина и кооперацией предприятий созданы все системы и 
комплексы зенитного управляемого ракетного оружия, поступающие с середины 1950-х 
годов в войска ПВО страны, в настоящее время -  Военно-воздушные силы.

Высокая боевая эффективность зенитного управляемого ракетного оружия -  С-25, С- 
75, С-125, С-200, ряда С-300П подтверждена его многолетней эксплуатацией в нашей стране, 
результатами войсковых учений, результатами боевых действий. Все эти комплексы и 
системы пользовались и пользуются повышенным спросом на мировых рынках оружия 
(поставлены в более чем 30 стран мира).

Все последние годы финансово-экономическое положение ОАО «ГСКБ «Алмаз- 
Антей» устойчивое. Общество не имеет задолженностей перед государством, работникам 
своевременно выплачивается заработная плата (одна из самых высоких среди предприятий 
отрасли), выполняются намеченные планы. Средства, получаемые от внебюджетной 
деятельности, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» вкладывает в развитие научной, технологической 
и производственной базы, кредитует разработку новых и модернизацию ранее созданных 
зенитных ракетных систем.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 66 лет.
Основным стратегическим направлением развития Общества за последние годы была 

реализация программы реорганизации путем присоединения четырех предприятий - 
головных разработчиков зенитных ракетных систем и комплексов средств автоматизации. 
По завершении правовой процедуры реорганизации 22.12.2010г. Общество 
трансформировано в единственного разработчика зенитных ракетных систем ПВО и ПРО 
средней и большой дальности. Дальнейшая стратегическая линия развития заключается:

-  в разработке новых систем на основании повсеместного внедрения инноваций;
-  в расширении производства и поставок серийной продукции.
Основными направлениями деятельности Общества являются:

-  выполнение работ по разработке, созданию, производству, продаже, ремонту, 
модернизации, утилизации, гарантийному и сервисному обслуживанию, авторскому и 
гарантийному надзору систем вооружения и их технических средств в интересах
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обеспечения обороны Российской Федерации и иных согласованных установленным 
порядком заказчиков;

-  осуществление деятельности по военно-техническому сотрудничеству в области 
международных отношений, связанной с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или 
закупкой, продукции военного назначения, а также с разработкой и производством 
продукции военного назначения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, выполнение функций головного исполнителя экспортных 
контрактов, заключаемых Российской Федерацией с иностранными заказчиками;

-  разработка и реализация инвестиционных научно-технических и социальных программ, 
связанных с развитием Общества и его дочерних предприятий;

-  подготовка научных кадров через аспирантуру (в том числе на коммерческой основе).
После реорганизации ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» конкурентов на внутреннем рынке в

части выполнения НИОКР по тематике ПВО-ПРО практически нет. Конкуренты на 
внешнем рынке: Raytheon (США), Lockheed (США), Eurosam (Франция - Италия) и др.

Тенденции развития соответствующих сегментов рынка характеризуются следующими 
моментами:

1. Расширяется круг разработчиков и производителей средств ПВО.
2. Повышается интенсивность развития систем противоракетной обороны (ПРО).
3. Увеличивается универсализация и интеграция систем ПВО дальнего действия, средней 

и малой дальности.
4. Повышается роль государственных учреждений как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. Процесс размещения и исполнения гособоронзаказа сильно зависит от 
административного ресурса.

5. Усиливается регламентированность деятельности в сфере разработок вооружения и 
военной техники. Порог выхода на рынок крайне высок.

6. Ужесточается контроль за целевым использованием финансовых средств по 
государственным контрактам со стороны заказчика.

1.2.Общие сведения об акционерном обществе.

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А.Расплетина» зарегистрировано Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по городу Москве за основным регистрационным номером 
1027700118984.

Юридический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.
Контактный телефон: (499) 940-02-22.
Факс: (499) 940-09-99.
Официальный сайт Общества -  www.raspletin.ru.
Адрес электронной почты -  info@rasnletin.ru.
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не включено в перечень стратегических акционерных 

обществ.
Реестродержателем Общества является Общество с ограниченной ответственностью 

«Оборонрегистр». Юридический адрес реестродержателя: 125471, г. Москва, ул. Верейская, 
д.41.

Уставный капитал Общества составляет 766 377 900 (семьсот шестьдесят шесть 
миллионов триста семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и состоит из 7 663 779 (семь 
миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят девять) штук размещенных 
акций. Количество обыкновенных акций -  6 841 014 (шесть миллионов восемьсот сорок одна 
тысяча четырнадцать) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:
73-1«п» - 4912 от 03.05.1995 г.
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1-02-06692-А от 24.12.2002 г.
Количество привилегированных акций типа А -  822 765 (восемьсот двадцать две 

тысячи семьсот шестьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая 
акция.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А:
73-1«п» - 4912 от 03.05.1995 г.
2-02-06692-А от 24.12.2002 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных 
акций:

1-02-06692-A-005D от 14.11.2013 г.
Количество акций дополнительного выпуска обыкновенных акций 148 700 (Сто сорок 

восемь тысяч семьсот) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.
В собственности Российской Федерации находится 14 обыкновенных акций ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей», что составляет долю Российской Федерации в уставном капитале 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в размере 0.0002%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 
Обществом («золотая акция») отсутствует.

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма 
«Критерий-Аудит». Государственный регистрационный номер: 1027700463340 
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной ИФНС 
России № 46 по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016). Место нахождения: 103030, 
г. Москва, ул. Новосущевская, д.З.

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская 
аудиторская палата» (Свидетельство №10 об аккредитации профессионального аудиторского 
объединения при Министерстве финансов РФ. Приказом Министерства финансов РФ от 
29.12.2006г. № 574 Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» 
аккредитовано при Министерстве финансов РФ). Юридический адрес: 107031, г.Москва, 
Петровский переулок 8, стр.2.

Ведомственная принадлежность ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» - Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» входит в 
перечень акционерных обществ, в отношении которых Министерство промышленности и 
торговли РФ осуществляет единую государственную политику в сфере разработки, 
производства, ремонта и утилизации продукции военного и гражданского назначения.

1.3. Характеристика органов управления и контроля Общества.

1.3.1. Общее собрание акционеров.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общее собрание 
акционеров является высшим органом управления Общества, действующее на основании 
Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

В течение отчетного периода было проведено одно Годовое общее собрание акционеров 
Общества. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проведено
26.06.2013 г. (протокол № 26 от 28.06.2013 г.).

Решения, принятые по вопросам повестки дня:
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.  Утвердить годовой отчет ОАО оэт^тность^^дом  числе отчеты о прибылях и
- Утвердить годовую бухгалтсрску «Алмаз-Антей»;

убытках (счета прибылей и «Алмаз-Антей» ио итогам 2012 года следующим
- Распределить прибыль ОАО «1 v̂ kd

°.бР„ГрМавить в специальный фоид для выплаты дивидендов 1 684
.  направить на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной ком

Общества 106 400 рубля 00 копеек,
• распределить на инвестиционные цели 4 781 181 рублей 39 копеек.
• выплатить дивиденды в следующем размере:

- 15 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- 80 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А. 
Выплату дивидендов осуществить в срок до 26 августа 2013 года денежными средствами

путем перечисления на расчетный счет акционера.
- Избрать Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 7 человек в 

следующем составе: Друзин С.В., Колмаков А.П., Коновалов В.А., Костылев С.С., 
Нескородов В.В., Томашкевич М.В., Улумбеков Р.Ф.

- Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 3-х человек 
в следующем составе: Гришин М.К., Макеров А.Б., Перевалов Е.Ю.

- Утвердить аудитором ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 2013 год ЗАО «Аудиторская 
фирма «Критерий-Аудит».

За отчетный период Общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол 
№ 26 от 28.06.2013г.) приняло решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров 
Общества и Ревизионной комиссии в размере 106 400,00 руб.

1.3.2. Совет директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров 
Общества осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 
Деятельность Совета директоров регламентирована Положением о Совете директоров ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей».

Состав Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:

Председатель Совета директоров: Костылев Сергей Сергеевич (1960 г.р.) - заместитель 
генерального директора по имущественному комплексу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  
Антей» с 2009 года по настоящее время.

Члены Совета директоров:

Нескородов Виталий Владимирович (1966 г.р.) - генеральный директор ОАО «ГСЮ 
«Алмаз-Антей» с 04.02.2011 года по настоящее время.

Друзин Сергеи Валентинович (1954 г.р.) - начальник управления по научно-техническок 
развитию, системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  Антей» 
2005 года по настоящее время.

Колмаков Александр Петрович (1955 г.р.) -  вице-президент Межрегионально
Да содеиствия И помощи воздушно-десантным войскам «ВДВ - бое! 

оратство» с 2011 года по настоящее время.



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2013 год

Коновалов Владимир Анатольевич (1967 г.р.) - начальник юридического управления ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз -  Антей».

Улумбеков Рустам Фаридович (1966 г.р.) - начальник финансового управления ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз -  Антей» с 2002 года по настоящее время.

Томашкевич Михаил Викторович (1965 г.р.) -  заместитель начальника планово
экономического управления по ценообразованию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  Антей» с 
2010 года по настоящее время.

Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в 
отчетном году: нет изменений.

В 2013 году было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз- 
Антей», в том числе:

Протокол №  10 от 24.01.2013г. со следующей повесткой дня:
1. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Протокол №  11 от 31.01.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Предварительное одобрение сделки купли-продажи акций ЗАО «Альтаир-НТПЦ», 

принадлежащих ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного собрания 

акционеров ООО Предприятие «Буран», в соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 10 Устава Общества.
3. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2012 года.
4. Отчет о результатах деятельности Общества в области менеджмента качества и 

принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции.
5. О даче согласия членам Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на совмещение 

должностей в органах управления других организаций.
6. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей».
7. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду Обществу недвижимого имущества.

Протокол №  12 от 04.02.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для 

голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании 
акционеров.

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для 
голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании 
акционеров.

Протокол №  13 от 28.02.2013г. со следующей повесткой дня:
1. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. О выполнении Программы энергосбережения Общества за 2012 г.
3. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей».

Протокол №  14 от 04,04,2013г. со следующей повесткой дня:
1. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой 

политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2012 года.
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2. О выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров 
Общества в 2012 году.

3. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного 
заказа за 2012 год и ходе договорной компании по заключению государственных контрактов 
и договоров на 2013 год.

4. О внесении изменений в типовой план работы Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз- 
Антей» на 2012-2013 корпоративный год.

5. О внесении изменений в Положение о закупке Общества.
6. Об одобрении сделки купли-продажи акций ОАО «Радиофизика», принадлежащих 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
7. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей».
8. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду Обществу недвижимого имущества.
9. Об утверждении смены электронной торговой площадки для организации проведения 

Обществом процедур размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Протокол №  15 от 26.04.2013г. со следующей повесткой дня:
1. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных 

активов в Обществе.
2. О результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества.
3. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
4. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей».
5. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду Обществу недвижимого имущества.

Протокол №  16 от 15.05.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим 

собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 
финансового года.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям 
Общества по итогам 2012 финансового года и порядку его выплаты.

4. Об аудиторе Общества на 2013 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров.
6. Отчет об исполнении бюджетов Общества по итогам 2012 года.
7. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года.

Протокол №  17 от 20.06.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимого 

имущества -  нежилого здания, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, д. 80, 
корп.16р.

2. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого 
имущества ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

3. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» недвижимого имущества.

4. Утверждение планов бюджетов Общества на 2013 год.
5. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального

директора -  директора по общим вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение 
условий трудового договора с ним.

8



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2013 год

6. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального 
директора по организации НИОКР ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и одобрение условий 
трудового договора с ним.

7. О назначении членов Правления Общества.
8. О премировании генерального директора Общества.
9. О премировании заместителей генерального директора Общества.
10. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Протокол №  1 от 03.07.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
3. О реализации принципов организации работы юридической службы ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей».
4. Предварительное одобрение сделки купли-продажи имущества, расположенного по 

адресу: г.Москва, ул. Красноказарменная, вл. 14 А.

Протокол №  2 от 02.09.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Определение цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций.
3. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
4. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества.

Протокол №  3 от 09.09.2013г. со следующей повесткой дня:
1. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам II квартала 2013 года.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 

корпоративный год.
3. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2013 год.
4. Определение позиции Общества по Решению единственного участника ООО 

«Беркут», в соответствии пп.35 п. 1 ст. 10 Устава Общества.
5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры 

«Положение об организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники, 
поставляемой ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и его дочерними и зависимыми 
обществами по государственному оборонному заказу» (ПО ИПВР 7.5-16-2013).

Протокол №  4 от 22.10.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2013 года и корректировок на 

III, IV кварталы 2013 года.
2. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным (привилегированным) 

акциям по итогам 2012 года.
3. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
4. О выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов 

Общества.

Протокол №  5 от 13.12.2013г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду Обществу недвижимого имущества.
3. О результатах закупочной деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по итогам III 

квартала 2013 года.
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4. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных 
активов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года и перспективах выполнения планов 2013 
года.

5. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий 
государственного оборонного заказа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

1.3.3. Ревизионная комиссия.

Состав Ревизионной комиссии:

Иванов Андреи Васильевич (1962 г.р.) - главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  
Антей» с 2002 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Макеров Андрей Борисович (1970 г.р.) -  заместитель начальника управления корпоративной 
политики и акционерного капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  Антей» с 2002 г. по 
настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Перевалов Евгений Юрьевич (1971 г.р.) - начальник отдела анализа, прогноза и сводной 
отчетности финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  Антей» с 2004 г. по 
настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Информация об изменениях в составе Ревизионной комиссии Общества, имевших 
место в отчетном году:

1. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол №26 от 
28.06.2013г.) прекратили свои полномочия:

- член Ревизионной комиссии Иванов Андрей Васильевич (1962 г.р.) - главный бухгалтер 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  Антей» с 2002 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

2. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол №26 от 
28.06.2013г.) избраны:

- член Ревизионной комиссии Гришин Михаил Константинович - помощник заместителя 
генерального директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».
Доли в уставном капитале не имеет.

По результатам работы Ревизионной комиссией подготовлено заключение по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, произведен анализ годового 
отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. По результатам проведенной 
проверки нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно 
повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не 
установлено.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол №20 от 
05.07.2010г.) утверждены Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
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и Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии зависит от участия в заседаниях 
Ревизионной комиссии:

максимальный размер вознаграждения составляет 0,3 от вознаграждения члена Совета 
директоров Общества;

0,2 от вознаграждения члена Совета директоров Общества при условии участия, как 
минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии;

0,1 от вознаграждения члена Совета директоров Общества при условии участия во 
внеплановой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проведенной по 
собственной инициативе или по требованию лиц указанных в п.З ст.85 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

В отчетном году решением Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
(протокол № 26 от 28.06.2013г.) было принято решение о выплате вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии в размере 8 400 рублей.

1.3.4. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).

В соответствии с Положением об исполнительных органах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
численный состав и срок полномочий Правления не регламентированы и определяются 
решением Совета директоров. На конец отчетного периода в состав Правления входило 12 
человек.

Состав Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:

Нескородов Виталий Владимирович (председатель) (1966 г.р.) - генеральный директор 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 04.02.2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Безруков Евгений Владимирович (1980 г.р.) -  заместитель генерального директора по 
правовым вопросам и корпоративной политике с апреля 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Волков Георгий Владиславович (1968 г.р.) -  заместитель генерального директора по 
экономике и финансам -  финансовый директор с февраля 2009 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Волковицкий Вадим Юрьевич (1956 г.р.) -  заместитель генерального директора - директор 
по поставкам с мая 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Ливенцев Виктор Егорович (1963 г.р.) -  заместитель генерального директора -  директор по 
общим вопросам с января 2011 г. по 28.01.2013 г.
Доли в уставном капитале не имеет.

Капустин Андрей Анатольевич (1970 г.р.) -  заместитель генерального директора по 
непрофильным активам с марта 2011 г. по настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Крылов Игорь Петрович (1957 г.р.) - заместитель генерального директора по режиму и 
безопасности с сентября 2011 г. по настоящее время.
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Доли в уставном капитале не имеет.

Ничипорук Виктор Федорович (1941 г.р.) -  заместитель генерального директора -  главный 
инженер с января 2001 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023%

Салахова Фярханя Якубовна (1961 г.р.) -  главный бухгалтер с января 2008 г. по настоящее 
время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00006%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007%

Слинченко Геннадий Григорьевич (1946 г.р.) -  заместитель генерального директора по 
военно-техническому сотрудничеству с августа 2011 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0018%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0008%

Созинов Павел Алексеевич (1959 г.р.) -  генеральный конструктор (по совместительству) 
с февраля 2011 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023%

Стасюк Сергей Владимирович (1960 г.р.) -  заместитель генерального директора -  
руководитель аппарата генерального директора с июля 2012 г. по июль 2013 г.
Доли в уставном капитале не имеет.

Информация об изменениях в составе Правления Общества, имевших место в 
отчетном году:

1. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» протокол № 15 от 
26.04.2013г., на основании внесения изменений в организационную структуру Общества, 
прекратил свои полномочия:

- Стасюк Сергей Владимирович (1960 г.р.) -  заместитель генерального директора -  
руководитель аппарата генерального директора с июля 2012 г. по июль 2013 г.
Доли в уставном капитале не имеет.

2. По решению Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 20.06.2013г. (протокол 
№17 от 20.06.2013г.) назначены:

- член Правления Вербицкий Дмитрий Владимирович (1976 г.р.) -  заместитель 
генерального директора -  директор по общим вопросам с июля 2013 г. по настоящее время. 
Доли в уставном капитале не имеет.

- член Правления Ненартович Николай Эдуардович (1945 г.р.) -  заместитель генерального 
директора по организации НИОКР с июля 2013 г. по настоящее время.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0052%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0047%

Итоги работы коллегиального исполнительного органа Общества:
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В течение отчетного периода было проведено 15 заседаний Правления Общества.

Протокол №  1-13 от 14.02.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Рассмотрение предложений по вспомогательным процессам Общества.
2. Итоги внедрения и перспективы развития системы электронного документооборота (СЭД).
3. Утверждение РД - Управление документацией. Нормативные документы. Общие 
требования.
4. Утверждение Положения о закупочных комиссиях.

Протокол №  2-13 от 28.03.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение бюджетов Общества.
2. Утверждение проекта Положения о премиях имени академика А.А.Расплетина (новая 
редакция).
3. О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и введения в 
действие положений о подразделениях и должностных инструкций.
4. Утверждение нормативного документа СТО ГСКБ 8.2-04-0.003-2013 Мониторинг и 
измерение. Аудит системы менеджмента. Планирование и проведение.
5. Утверждение Положения о системе противодействия иностранным техническим разведкам 
и технической защиты информации интегрированной структуры ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей».

Протокол №  3-13 от 18.04.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение внесения изменений в Положение о системе оплаты труда и материального 

стимулирования работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2012 г.
3. Предварительное рассмотрение проектов распределения прибылей и убытков по итогам 

деятельности Общества за 2012 г.
4. Подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по размеру годовых 
дивидендов.
5. Утверждение внесения корректировки в Приложение №2 Положения о порядке 
направления работников в командировку.
6. Утверждение нормативного документа СТО ГСКБ Алмаз-Антей 8.5-04-0.004-2013 
Измерение, анализ и улучшение. Управление несоответствиями. Корректирующие и 
предупреждающие действия.
7. Утверждение нормативного документа -  Инструкция о порядке исчисления и выплаты 
вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности (И ГСКБ 
Алмаз-Антей 6.2.2-17-0.013-2013).

Протокол №  4-13 от 23.05.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение Положения «Об экспертной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (ПЛЖ 
ГСКБ Алмаз-Антей 7.4.1 -  17 -  0.004 -  2013).
2. Утверждение Положения «Правила хранения и порядок использования основной печати 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (ПЛЖ ГСКБ Алмаз-Антей 4.2.4 -  19 -  0.003 -  2013).

Протокол №  5-13 от 06.06.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение внесения изменений в Положение о системе оплаты труда и материального 
стимулирования работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Утверждение внесения изменений в РД ГСКБ Алмаз-Антей 4.2.3-04-0.009-2013 
Управление документацией. Нормативные документы. Общие требования.

Протокол №  6-13 от 04.07.2013 г. со следующей повесткой дня:
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1. Утверждение внутреннего нормативного документа - Регламент использования 
работниками ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» системы 1C: Предприятие 8. Управление 
производственным предприятием (РД ГСКБ Алмаз-Антей 5.5.3 -  10 -  0.001 -2013).
2. Утверждение внутреннего нормативного документа - Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
3. Утверждение Плана работы Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на второе полугодие
2013 г.

Протокол М  7-13 от 01.08.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Проблемы стандартизации в деятельности Общества.
2. Утверждение нормативного документа СТО ГСКБ Алмаз-Антей 4.2.4-04-0.002 -  2013 
Управление записями.
3. Утверждение внесения изменений в ПЛЖ ГСКБ Алмаз-Антей 4.2.4-19-0.003-2013 Правила 
хранения и порядок использования основной печати ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
4. Утверждение нормативного документа ПЛЖ ГСКБ Алмаз-Антей 6.2.2-19-0.006-2013 
Положение о наградах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Протокол N° 8-13 от 19.09.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение внесения изменений в положение о системе оплаты труда и материального 
стимулирования работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Утверждение нормативного документа И ГСКБ Алмаз-Антей 7.5.1-24-02-2013 «Порядок 
подготовки заявки на организацию грузоперевозки и оформление транспортных документов.

Протокол №  9-13 от 10.10.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение внесения изменений в положение о системе оплаты труда и материального 
стимулирования работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Утверждение новой редакции Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей».

Протокол №  10-13 от 17.10.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Одобрение сделок совершаемых по результатам аукционов в электронной форме и 
определение максимальной суммы одной такой сделки.

Протокол №  11-13 от 14.11.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Образование комиссии для ведения коллективных переговоров.

Протокол №  12-13 от 21.11.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Подготовка проекта коллективного договора.
2. Утверждение внутреннего нормативного документа -  Инструкция о порядке постановки 
результатов интеллектуальной деятельности на баланс Общества в качестве нематериальных 
активов (И ГСКБ Алмаз-Антей 7.5.3-17-05-2013).
3. Утверждение внесения изменений в Положение о порядке направления работников ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей» в служебные командировки.

Протокол №  13-13 от 10.12.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение Положения об учетной политики ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения на 2014 год.
2. Утверждение Регламента «Претензионная работа. Организация и порядок ведения» ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей».

Протокол №  14-13 от 19.12.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2014 г.
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2. Утверждение Плана работы Правления ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на первое полугодие
2014 г.

Протокол №  15-13 от 30.12.2013 г. со следующей повесткой дня:
1. Утверждение внесения изменений в Положение о системе оплаты труда и материального 
стимулирования работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
2. Утверждение нормативного документа И ГСКБ Алмаз-Антей 5.5.1-17-0.003-2013 
«Инструкция о порядке выдачи и учета доверенностей».
3. Утверждение стандарта организации «Согласование договорных документов».

Все решения Правления, принятые в отчетном периоде, выполнены.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол № 
22 от 29.03.2011г.) утверждено «Положение об исполнительных органах ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей».

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол № 20 от 
05.07.2010г.) утверждено «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Правления, определяется решением 
Совета директоров Общества по предложению Правления Общества. Вознаграждение 
выплачивается по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, из 
прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

За отчетный период Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не принимал 
решения о выплате вознаграждения членам Правления Общества.

1.3.5. Единоличный исполнительный орган Общества.

Нескородов Виталий Владимирович
Год рождения: 1966 
Образование: высшее
Должность: генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 04.02.2011 года по 
настоящее время.
Доли в уставном капитале не имеет.

Назначен решением Совета директоров Общества от 04.02.2011г. (протокол № 8 от 
04.02.2011г.)

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с Положением
об исполнительных органах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», утвержденным внеочередным 
общим собранием акционеров Общества (протокол № 22 от 31.03.2011г.). Размер 
вознаграждения, выплачиваемого генеральному директору, определяется решением Совета 
директоров по представлению Правления по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности. В 2013 году генеральному директору Общества было выплачено 
вознаграждение в размере 10-кратного среднего заработка по предприятию за истекший 
месяц.

2. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным 
направлениям деятельности.

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.
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Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» являются:
>  разработка универсальной зенитной ракетной системы дальнего действия на базе 

технических решений С-400 «Триумф»;
> совершенствование зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 «Триумф»;
> разработка зенитной ракетной системы средней дальности на базе технических 

решений С-400 «Триумф», ЗК96 и 9М317М;
> разработка системы защиты объектов вооруженных сил, экономики и 

инфраструктуры страны от высокоточного оружия;
>  разработка и исследование опытного образца лазерного комплекса авиационного 

базирования для противодействия в инфракрасной области спектра разведывательным 
средствам на земле, море, в воздухе и в космосе;

>  создание многоканальной, многорубежной, модульной зенитной ракетно
артиллерийской системы для вооружения боевых надводных кораблей и 
вспомогательных судов ВМФ;

> изготовление образцов вооружения и военной техники для ВС РФ и инозаказчиков;
>  модернизация находящихся на вооружении ВС РФ и поставленных инозаказчикам 

образцов вооружения и военной техники, проведение их авторского надзора и 
гарантийного обслуживания.

2.2. Результаты развития Общества.

В отчетный период ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выполнило следующие основные 
работы по приоритетным направлениям деятельности:

- успешно завершены и приняты комиссиями Минобороны России материалы 
эскизного проекта по ОКР, завершены государственные испытания;

- полностью выполнена программа стрельбовых и летных испытаний образцов 
вооружения, находящихся в разработке;

- выполнена программа поставки образцов вооружения по серийным контрактам с 
Минобороны России;

- выполнена программа экспортных контрактов;
- в соответствии с ведомостями исполнения НИОКР завершены этапы 2013 года.

Научно-техническая деятельность.

Характеристика приоритетных направлений 
научно-технической деятельности.

Основным видом деятельности Общества является разработка В и ВТ ПВО-ВКО. В 
2013 году выполнялись НИОКР направленные на создание систем вооружения ВКО России. 
Основными приоритетными работами, характеризующими научно-техническую 
деятельность Общества, являлись:

- разработка универсальной зенитно-ракетной системы дальнего действия 
«Т риумфатор-М »;

- совершенствование зенитно-ракетной системы 40Р6;
- совершенствование системы РТЦ 181М;
- создание многоканальной, многорубежной, модульной зенитной ракетно

артиллерийской системы (ЗК96);
Результаты всех этих работ стимулируют дальнейшее развитие многих направлений 

отечественной науки и техники.
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В 2013 году Обществом выполнялись 13 ОКР, 9 СЧ ОКР и 3 НИР, из них в 11 ОКР и 
2 НИР Общество являлось головным исполнителем. Денежные средства, выделенные в 
соответствии с ГОЗ на работы 2013 года, освоены в полном объеме.

Итоги работы Общества по управлению результатами 
интеллектуальной деятельности.

В 2013г. в Обществе введены следующие объекты интеллектуальной собственности: 
патенты на изобретения -  1;

-  патенты на полезные модели -  13;
-  свидетельства на программы для ЭВМ -  27.

Перспективы научно-технического развития и задачи Общества. 

Перспективы научно-технического развития и задачи ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»:

- выполнение работ в рамках ведущихся НИОКР, проведение государственных 
испытаний и принятие на вооружение воздушно-космической обороны России;

- совершенствование моделирующей стендовой базы, включая дальнейшее развитие 
функциональных и демонстрационных возможностей КИМС ВКО, развитие производства в 
интересах создания перспективного вооружения ВКО;

- реализация на современной элементной базе модульного принципа построения 
унифицированных узлов, конструкций и блоков для различных образцов перспективного 
вооружения ВКО, переход на создание современных АФАР для систем и комплексов ПВО- 
ВКО;

- совершенствование экспериментально-испытательной и полигонной базы в интересах 
подготовки и проведения испытаний образцов вооружения ВКО;

- укрепление научно-технического и производственно-технологического потенциала, 
совершенствование форм и методов подготовки специалистов в рамках научно
образовательной деятельности, подготовки специалистов высшей квалификации (докторов и 
кандидатов наук), омоложение научно-технического персонала.

Производственная деятельность.

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» осуществляет разработку вооружения и военной техники в 
интересах обеспечения обороны Российской Федерации. В данной области успешно велись 
работы по выполнению государственного оборонного заказа и в отчетном периоде 
достигнуты положительные результаты.

Военно-техническое сотрудничество.

Работы Общества в 2013г. в области ВТС проводились в интересах 14 инозаказчиков. 
При этом наряду с работами, выполняемыми по ранее подписанным контрактам (договорам), 
в 2013 году начато полномасштабное развёртывание работ по новым 6-ти подписанным 
контрактам (ОАО «Концерн ПВО «А лмаз-А нтей» - 2, ОАО «Рособоронэкспорт» - 3, ОАО 
«Корпорация «ТВР» - 1).

В области ВТС с иностранными государствами проводилась разработка (подготовка 
материалов) комплексных проектов совершенствования (создания) ПВО на базе 
автоматизированных систем управления (АСУ) и комплексов средств автоматизации (КСА).
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Материалы разрабатывались по заявкам ииозаказчиков через государственного 
посредника ОАО «Рособоронэкспорт». Такие материалы были разработаны и представлены в 
интересах ииозаказчиков.

Закупочная деятельность.

В 2013 году в соответствии с 22Э-ФЗ, Стандартом организации Положение о закупке, 
Планом общехозяйственных закупок было проведено 99 процедур размещения заказа на 
право заключения договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, из 
которых:

- 43 аукциона;
- 31 конкурс;
- 25 запросов котировок.
Общая стоимость заключенных договоров по результатам закупок -  175 931,4 тыс. 

руб., в том числе с единственным поставщиком -  98 248,2 тыс. руб. Достигнутая экономия 
по результатам проведенных процедур размещения заказа составила -  15 200,10 тыс. руб.

На постоянной основе проводились заседания закупочных комиссий по проведению 
процедур размещения заказа поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Разработаны и утверждены документы регламентирующие работу закупочной 
деятельности Общества:

Методика расчета (обоснования) начальной максимальной цены по 
общехозяйственным договорам;

- Блок-схема «Процедура заключения договора на закупку товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика»;

Значительно расширен круг постоянных поставщиков товаров, работ, услуг, а также 
обновлен и сформирован Реестр добросовестных поставщиков Общества.

Сокращены сроки рассмотрения (исполнения) заявок на закупку товаров, работ, услуг, 
что способствовало повышению качества обслуживания основных подразделений Общества.

Результаты участия Общества в международных выставках вооружений.

В 2013 году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» приняло участие в семи крупных 
международных выставках и крупнейших российских выставках, демонстрирующих высокие 
технологии и открытость внутреннего рынка России для совместных проектов с 
зарубежными партнерами.

Участие ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в выставочных мероприятиях в 2013 году 
способствовало успешному развитию взаимовыгодного сотрудничества с потребителями 
высокотехнологичной продукции в области ВКО, ПВО и ПРО.

В 2013 году специально для обеспечения выставок рекламной продукции без 
привлечения сторонних организаций, были разработаны (дизайн, верстка, согласование с 
разработчиками, подготовка к печати) тематические каталоги продукции на русском и 
английском языках:

- «Общий каталог продукции»;
- «Зенитные ракетные системы и комплексы объектовой ПВО»;
- «Зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО»;
- «Продукция военного назначения для ВМФ»;
- «Автоматизированные системы и средства управления»;

Проведенные выставки:

18



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2013 год

1. Международная авиационно-космическая выставка «АЭРО ИНДИЯ 2013» (6-
11 февраля 2013, г. Бангалор, Индия).

Выставка была организована Департаментом военной промышленности и снабжения 
Министерства обороны Республики Индии. Тематика выставки охватывала глобальные 
направления развития мировой промышленности, разработку и производство воздушных и 
космических судов, авиационных и космических систем, систем безопасности, 
автоматизированных систем и средств управления. В ней приняли участие более 400 
компаний из 26 стран мира.

Экспозиция ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» была 
представлена в составе единой экспозиции Концерна ПВО 
«Алмаз -  Антей». Продукция военного назначения, 
представленная ГСКБ:

- ЗРС С-400 «Триумф» (листовка, видеоролик, 
макет);

ЗРС «Антей-2500 (листовка, электронная 
презентация);

- ЗРК «Тор-М2Э» (листовка);
- АСУ «Байкал-1МЭ» (листовка, электронная презентация);
- КСА «Универсал-1Э (листовка, электронная презентация);
- КСА «Крым» (листовка);
- Видеомонитор специального назначения (листовка).

2. Международная оборонная выставка «АЙДЕКС-2013» (17-21 февраля 2013г. 
Абу-Даби, ОАЭ).

Выставка проводилась под патронажем президента ОАЭ и при поддержке правительства 
и вооруженных сил страны. Тематика выставки посвящена технологиям и средствам 
обеспечения государственной безопасности.

Экспозиция ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» была представлена в составе единой
экспозиции Концерна ПВО «Алмаз -  Антей». 
Продукция военного назначения, представленная на 
выставке:

- ЗРС С-400 «Триумф» (листовка, видеоролик);
- ЗРС «Антей-2500» (листовка, МНСР -  макет, 

ПУ -  макет);
- ЗРК «Тор-2МЭ» (листовка);
- АСУ «Байкал-1МЭ» (листовка, электронная 

презентация);
- КСА «Универсал-1Э» (листовка, электронная 

презентация);
- КСА «Фундамент-2Э» (листовка, электронная презентация);
- КСА «Крым» (листовка);
- Видеомонитор специального назначения (листовка);
- Турельная установка ЗМ-47 «Гибка» для ПЗРК типа «Игла» (листовка, электронная 

презентация, макет);
- ЗРК «Риф-М» (листовка, электронный плакат);
- ЗРК «Штиль-1 » (листовка, электронный плакат);
- ЗРК «Клинок» (листовка, электронный плакат);
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- Комплекс ракетного оружия «Москит-Е» с противокорабельными ракетами 
(листовка, электронный плакат);

- Аппаратура обеспечения электромагнитной совместимости корабельных средств 
«Подзаголовок-24Э» (листовка, электронная презентация).

Участие ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в данной выставке послужило развитию и 
укреплению деловых связей с зарубежными партнерами в области военно-технического 
сотрудничества.

3. Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных 
систем «ЛААД-2013» (9-12 апреля 2013, г. Рио-де-Жанейро, Бразилия).

LAAD Defence & Security 2013 -  ключевая для стран 
Латинской Америки аэрокосмическая выставка, проводимая при 
поддержке Министерства обороны Бразилии раз в два года. 

Тематическая направленность «ЛААД-2013» -  вооружение и военная техника сухопутных 
войск, военно-воздушных и военно-морских сил, войск противовоздушной обороны, а также 
средства обеспечения безопасности.

Экспозиция ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» была представлена в составе единой 
экспозиции Концерна ПВО «Алмаз -  Антей». Продукция военного назначения, 
представленная на выставке:

- ЗРС С-400 «Триумф» (листовка, видеоролик);
- ЗРС «Антей-2500 (листовка, МНСР -  макет, ПУ -  макет);
- ЗРК «Тор-М2Э» (листовка);
- АСУ «Байкал-1МЭ» (листовка, электронная презентация);
- КСА «Универсал-1Э (листовка, электронная презентация);
- КСА «Фундамент-2Э» (листовка, электронная презентация);
- КСА «Крым» (листовка);
- Видеомонитор специального назначения (листовка).
Участие в выставке позволило развить и укрепить деловые связи предприятия в 

области ВТС с зарубежными партнерами.

4. Международный военно-морской салон МВМС-2013 (3-7 июля 2013, г. Санкт- 
Петербург, Россия).

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выступало в салоне 
организатором объединенной экспозиции нескольких 
предприятий кооперации. Продукция военного 
назначения, представленная на выставке:

- ЗРК «Риф-М» (электронная презентация, 
видеофильм, тематический каталог);

- ЗРК «Штиль-1» (электронная презентация, 
видеофильм, тематический каталог);

- ЗРК «Клинок» (электронная презентация, 
видеофильм, тематический каталог);

- Турельная установка ЗМ-47 «Гибка» для ПЗРК типа «Игла» (электронная 
презентация, видеофильм, макет, тематический каталог);

- Комплекс ракетного оружия «Москит-Е» с противокорабельными ракетами 
(электронная презентация, видеофильм, тематический каталог);

2 Р 1 3
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- Аппаратура обеспечения электромагнитной совместимости корабельных средств 
«Подзаголовок-24Э» (электронная презентация, видеофильм, тематический каталог).

5. День инноваций Министерства обороны Российской Федерации (21 августа
2013, г. Москва, Россия).

На данном мероприятии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
впервые представило свои новейшие разработки и 
перспективные системы ВКО с использованием 
инновационных технологий в составе единой экспозиции 
Концерна ПВО «Алмаз -  Антей» на закрытой части выставки.

6. Международный авиационно-космический 
салон МАКС-2013 (27 августа - 1 сентября 2013, г.

На открытой площадке специалисты ГСКБ во главе с генеральным директором 
Виталием Нескооодовым представляли новейшую ЗРС С-350Е

Жуковский, Московская обл., Россия).
Для предприятия МАКС 

является одним из основных 
выставочных мероприятий 2013 года. 
Именно на МАКСе ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» впервые
продемонстрировало свои новейшие 
разработки -  зенитную ракетную 
систему С-350Е, а также комплекс 
средств автоматизации ряда 
«Фундамент-Э».

Продукция военного назначения, 
представленная на выставке:
- Система ПВО С-350Е (натурные 
образцы);

- КСА «Фундамент-МЭ» (натурный образец);
- АСУ «Байкал-1МЭ» (натурный образец, тематический каталог, электронная презентация, 
видеоролик);

навигационная систематопопривязки и ориентирования
(натурный образец);

КСА «Фундамент-2Э» (тематический каталог, видеоролик, электронная 
презентация);

КСА «Универсал-1Э» (тематический каталог, видеоролик, электронная 
презентация);

- КСА «Крым-КЭ» (натурный образец, тематический каталог, электронная 
презентация);

- Видеомонитор специального назначения (тематический каталог, электронная 
презентация);
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- ЗРК «Риф-М» (тематический каталог, электронная презентация);
- Турельная установка ЗМ-47 «Гибка» для ПЗРК типа «Игла» (тематический каталог, 

электронная презентация, макет);
- Изделие «Турельная установка ЗМ47-1» с изделиями 9М120-1 и 9М342 

(тематический каталог, электронная презентация);
- ЗРК «Клинок» (тематический каталог, электронная презентация);
- Комплекс ракетного оружия «Москит-Е» с противокорабельными ракетами ЗМ-80Е 

и ЗМ-80Е1 (тематический каталог, электронная презентация);
Аппаратура обеспечения электромагнитной совместимости корабельных 

радиотехнических средств «Подзаголовок-24Э» (тематический каталог, электронная

Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2013 показал заинтересованность стран 
различных регионов к закупке вышеуказанной 
продукции военного назначения.

Финансово-экономическая деятельность.

Основные итоги финансовой деятельности 
Общества:

• выручка от реализации продукции (работ, услуг) -  19 478 998 тыс. рублей;
• валовая прибыль/убыток -  370 862 тыс. рублей;
• чистая прибыль -  363 839 тыс. рублей;
• стоимость чистых активов -  6 348 280 тыс. рублей;
• кредиторская задолженность -  49 527 018 тыс. рублей, в том числе задолженность 

перед федеральным бюджетом - 4 5  051 тыс. рублей;
• дебиторская задолженность -  28 531 134 тыс. рублей, в том числе задолженность 

федерального бюджета -  85 986 тыс. рублей.

презентация).

22



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2013 год

Бухгалтерская отчетность Общества.

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Головное системное
конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антвй" имени академика по ОКПО 

Организация А.А. Расплетина"_________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по 
деятельности _________________________________________________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /________________________
Единица измерения: в тыс. рублей 
Местонахождение (адрес)

125190, Москва г. Ленинградский пр-кт. дом № 80, корпус 16

по ОКОПФ/ОКФС 
поОКЕИ

Коды
0710001

31 12 2013

07501863

7712040285

32,20.1

47 49

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 116 726 84 103 67 530
Результаты исследований и разработок 1120 242 534 210 321 224 107
Нематериальные поисковые активы 1130 - . -

Материальные поисковые активы 1140 - -

Основные средства 1150 2 153 133 2 175 545 1 757 232
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 . .
Финансовые вложения 1170 3 662 699 4 526 756 4 576 259
Отложенные налоговые активы 1180 44 304 183 476 233 481
Прочие внеоборотные активы 1190 1 228 483 1 005 577 677 759
Итого по разделу I 1100 7 447 879 8 185 778 7 536 368

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 16 039 683 13 110823 9 457 345
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 469 429 441 432 594 148
Дебиторская задолженность 1230 28 531 134 14 443 267 11 069 174
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 91 159 100 753 72 125
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 294 646 429 027 2 539 151
Прочие оборотные активы 1260 572 320 68 162
Итого по разделу II 1200 48 426 623 28 525 622 23 800 105
БАЛАНС 1600 55 874 502 36 711 400 31 336 473
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Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 766 378 766 378 766 378
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 .
Переоценка внеоборотных активов 1340 32 986 32 986 32 991
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 103 562 2 103 562 2 103 574
Резервный капитал 1360 116 356 116356 118 356
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 3 328 202 2 936 798 2 934 346
Итого по разделу III 1300 6 347 484 5 956 080 5 953 645

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1410 2 507 515 3 384 657
Отложенные налоговые обязательства 1420 813 080 815 367 774 202
Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 813 080 3 322 882 4 158 759
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1 822 368 4 249 223
Кредиторская задолженность 1520 48 414 076 25 444 592 16 973 558
Доходы будущих периодов 1530 796 836 1 288
Оценочные обязательства 1540 299 066 164 642 -

Прочие обязательства 1550 .

Итого по разделу V 1500 48 713 9381 27 432 438 21 224 069
БАЛАНС 1700 55 874 5021 36 711 400 31 336 473
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Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества.

Акционерам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
и иным пользователям

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице

Наименование аудируемого лица: Огкрытое акционерное общество «Головное 
системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А Л . 
Расплетина».

Официальное сокращенное наименование: ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Место нахождения; Российская Федерация, 125190, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус 16.
Государственный регистрационный номер: 102770118984 (свидетельство о внесении 

записи о государственной регистрации юридического лица выдано межрайонной ИФНС 
России № 39 по г. Москве- 12.08.2002 г., № серия 77 № 007777207).

Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской фирмы: Закрытое акционерное общество «Аудиторская 
фирма «Критерий -  Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1027700463340 (свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной ИФНС России № 46 
по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016).

Место нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д.З.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое 

партнерство «Московская аудиторская палата». Регистрационный номер записи, вносимой 
в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10203000557.
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Аудиторское заключение по результатам 
проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетное™ ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей за 2013 
год

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей», состоящей из:

■ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
■ отчета о финансовых результатах за 2013 год;
■ отчета об изменениях капитала за 2013 год;
• отчета о движении денежных средств за 2013 год;
■ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Руководителем в течение проверяемого периода являлся:
- генеральный директор Нескородов Виталий Владимирович, на основании решения 

совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 31.01.2012 г. (протокол №12) на срок 3 
года.

Лицом, ответственным за подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
отчетный период, являлась главный бухгалтер Салахова Фярханя Якубовна, назначенная 
на эту должность приказами от 01.07.2010 № 710/к и от 22.12.2010 г. № 1758/к.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность и том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подгверждшощих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система вну треннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
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Аудиторское заключение по результатам 
проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Ахгтей за 2013
год

КРИТЕРИУМ
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУГТ1А

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по 
состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

I Т A TT А Ту" X я J ---------- ------------ w .  ,  и п п  ^  р е ш е н и е м

ЦАЛАК Минфина РФ от 25 января 2001г., протокол №88. ОРНЗ 20101053510

«03» апреля 2014 г.
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Кадровая и социальная политика.

Списочная численность работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 01.01.2014 года 
составила 4 309 человек. Динамика списочной численности по категориям персонала 
представлена в таблице:_________________________ __________ __________ __________

Категории персонала
2011г.,

чел.
2012г.,

чел.
2013г.,

чел.

Всего работников списочного состава на 
конец отчетного периода (без 
совместителей), в т.ч. 4481 4352 4309

основные производственные рабочие 208 29 13

специалисты-разработчики и научно- 
технические работники, выполняющие 
НИОКР 2564 2649 2525
вспомогательные рабочие 480 505 482
руководство предприятия 17 12 12
руководители 420 338 347

специалисты, ИТР, не входящие в состав 
разработчиков 708 725 829

другие работники, отнесенные к
промышленно-производственному
персоналу 79 89 94
непромышленный персонал 5 5 7

Штатная численность работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 01.01.2014г. 
составила 5 047 человек. Динамика штатной численности представлена в таблице:

Штатная численность работников 
Общества, шт.ед.

на
01.01.2012г.

на
01.01.2013г.

на
01.01.2014г.

6 047 5 407 5 047

На 01.01.2014г. количество открытых вакансий составило 231 шт. ед., таким образом, 
предприятие укомплектовано кадрами на 95%, что является высоким показателем.

Показатель Количество

Вакансии, находившиеся в работе в отчетном периоде 665

Закрытые вакансии в отчетном периоде 434

Соотношение в % закрытых и открытых вакансий в 
отчетном периоде 65,20%

Динамика возрастного состава работников на 01.01.2014г. в сравнении с двумя 
предыдущими годами представлена на приведенной ниже диаграмме:
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Динамика численности по возрастным группам 
(в процентах от общей численности предприятия)

30,0%
26,4%

до 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70 и более лет 

■ на 01.01.2012 г. ■ на 01.01.2013 г. И на 01.01.2014 г.

Средний возраст работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» составляет 50 лет. Причем 
данный показатель остается неизменным в течение 3-х лет. В результате реализуемой 
кадровой политики, в 2013 году продолжился рост в возрастных группах от 30 до 39 лет, а 
также снизилось количество работников старше 70 лет, что позволяет говорить об 
эффективности проводимых мероприятий.

В структуре персонала по уровню квалификации преобладают сотрудники с высшим 
образованием. Доля работников с высшим образованием увеличивается и на конец 2013 года 
составляет 71%. В 2012 году этот показатель был равен 64,5%. На конец 2013 года 5,4% 
персонала Общества имеют ученые степени. В течение года в аспирантуре ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» были успешно защищены 4 диссертационные работы.

В 2013 году произошло значительное снижение количества увольнений: на 28,6% по 
сравнению с 2012 годом и на 40,6% по сравнению с 2011 годом. При этом количество 
принятых на работу в сравнении с 2012 годом снизилось на 19,3%, а в сравнении с 2011 
годом изменилось не существенно. Динамика приемов и увольнений за 2011 -  2013 гг. 
приведена на диаграмме:

Динамика численности принятых и уволенных
900 
800 
700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0
2011г. 2012 г. 2013 г.

■ принято ■ уволено

Одним из ключевых показателей эффективности кадровой политики является уровень 
нежелательной текучести кадров. Для определения этого показателя из общего числа

803

29



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2013 год

увольнений исключаются увольнения по соглашению сторон, в связи с окончанием срочного 
трудового договора, увольнения по независящим от воли сторон причинам, в связи с 
переводом в другую организацию при наличии согласия работодателя, а также увольнения в 
связи с выходом на пенсию. Таким образом, за 2013 год уровень нежелательной текучести 
кадров составил 5,4%, что ниже показателей предыдущих периодов и считается нормой. При 
этом заметно снизилось количество увольнений работников до 40 лет.

Текучесть кадров 2011-2013 гг.

2011 год 2012 год 2013 год

О Текучесть списочного состава (без совместителей),% !
о работники до 40 лет, %

_________________________ и работники от 40 лет до пенс, возраста. %_____________________________________

Кадровая политика ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» предусматривает сочетание методов 
материального и нематериального стимулирования и поощрения. Система оплаты труда 
предусматривает прямую зависимость между результатами труда и уровнем заработной 
платы. Средняя заработная плата по Обществу за 2013 год выросла с 53 820 руб. до 66 225 
руб., то есть на 23%. С 2009 года прирост средней заработной платы составил 61%.

Динамика средней заработной платы в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей",
тыс. руб.

ю ..................................................................................................... .............. .................................... — —

О ------------------------------------------------------------------------------------------  ---- --------
2009 г. 2010 г. с 2010 г. без 2011г. 2012 г. 2013 г. 

присоединенными присоединенных 
предприятиями предприятий

Система морального поощрения работников представлена следующими видами 
поощрений и наград:

Знак отличия Общества:
- нагрудный знак «Лауреат премии «Алмаз»;
- нагрудный золотой значок «Алмаз» I степени;
- нагрудный золотой значок «Алмаз» II степени;
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- нагрудный серебряный значок «Алмаз»;
- памятные наручные часы «Алмаз»;
- нагрудный значок «Молодой специалист «Алмаз».
Почетные грамоты:
- почетная грамота ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (работнику);
- почетная грамота ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (коллективу).
Каждый из перечисленных видов наград дополняется материальным поощрением в 

виде разовой премии.
В 2013 году работники были удостоены 651 награды ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

Также работники предприятия были удостоены государственных наград, наград министерств 
и ведомств, наград ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и общественных организаций:

1. Стипендии Президента Российской Федерации -11.
2. Ордена и медали - 9.
3. Награды Минпромторга России -81.
4. Награды Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству - 23.
5. Награды ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» - 100 чел., в т.ч. 10 чел. -
стипендиаты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».
6. Награды города Москвы — 11.
7. Награды Общественных организаций - 15.
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» уделяет внимание формированию положительного 

имиджа работодателя. Руководство предприятия, руководители базовых кафедр и научных 
подразделений предприятия принимают непосредственное участие в презентациях и 
встречах со студентами вузов.

Научно-образовательным центром ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в 2013 году 
проведено 10 презентаций в вузах (МФТИ, МГТУ им. Баумана, МАИ, МИРЭА) и школах № 
1384, №1315, лицеях №42 и №12. Организовано 20 экскурсий старшеклассников и студентов 
в музей предприятия. Проводилась работа по профориентации старшеклассников в школе № 
1384:

- участие в работе методического совета учителей математики, физики, информатики:
- оказана спонсорская помощь в проведении международной математической 

олимпиады учащихся школы имени А.А. Леманского.
В 2013 году научно-образовательный центр ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» принял 

участие в молодежном фестивале «Майский взлет». Целью работников Общества на данном 
мероприятии являлась популяризация ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» как привлекательного 
работодателя для молодежи.

По результатам исследования Интернет-портала www.superiob.ru в 2013 году ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей» получило награду «Привлекательный работодатель - 2013».

При определении номинантов использовались такие критерии оценки, как активность 
работодателя по поиску кандидатов, количество откликов на вакансии компании, 
предлагаемый уровень заработных плат. Звание «Привлекательный работодатель» - это 
показатель доверия соискателей и знак перспективной и открытой компании, имеющей 
стабильное положение на рынке труда.

Производственную практику в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» прошел 231 человек, из 
которых 50 по результатам практики были приняты на работу. Для сравнения в 2011 году 
практику проходили 126 студентов, что в 1,8 раза меньше, чем в отчетном периоде.
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Динамика эффективности привлечения студентов на практику
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ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в сфере подготовки высококвалифицированных кадров 
сотрудничает с ведущими московскими вузами. Действуют базовые кафедры в МАИ, 
МИРЭА, МФТИ, и отраслевой факультет в МГТУ им. Баумана, на котором по целевому 
набору учится 68 студентов (1-2 курс). Также в 2013 году стали действовать 2 базовые 
кафедры в Московском энергетическом институте.

В 2013 году была проведена аттестация научно-технического центра «НИЭМИ». 
Всего аттестовано 240 работников. Результаты представлены в следующей таблице:

Соответствуют требованиям 
должности, чел. 209

Не соответствуют требованиям 
должности, чел. 21

Другое (неаттестованно из-за 
отсутствия должностной инструкции, 
переаттестация), чел. 1

Большинство работников, несоответствующих занимаемой должности, переведены на 
должности в соответствии с квалификацией.

За 2013 год на основное и дополнительное обучение работников ОАО «ГСКБ «Алмаз- 
Антей» направлено 10,5 млн. руб.___________ __________________________ _____________

Вид обучения 2011г. 2012г. 2013г.

Дополнительное обучение и 
повышение квалификации, чел. 188 265 192

Техническое обучение, чел. 258 536 531

Президентская программа, чел. - 35 -

Обучение в аспирантуре, чел. 18 71 56

Стажировки, чел. - 4 -

32



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2013 год

Заключен 71 ученический договор с условием отработки на предприятии после 
прохождения дополнительного обучения, из которых 18 - на 2 года, 40 - на 1 год.

В сентябре 2013 года состоялась четвертая научно-техническая конференция молодых 
ученых и специалистов по тематике «Актуальные вопросы развития систем и средств ВКО». 
Организатором конференции выступил научно-образовательный центр ОАО «ГСКБ «Алмаз- 
Антей». Среди лауреатов есть работники Общества.

В 2013 году стипендия имени А.А. Расплетина для специалистов до 45 лет, инженеров
1 категории и ведущих инженеров за личные производственные достижения назначена 58 
работникам. Размер стипендии 5 ООО рублей в месяц.

В системе нематериальной мотивации в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» важная роль 
отведена социальным программам, поддержанию здорового образа жизни, содействию 
спорту, туризму и организации отдыха работников и их детей. На постоянной основе 
действуют спортивные секции по волейболу и мини-футболу, проводятся соревнования по 
этим видам спорта, а также по настольному теннису и шахматам. Организуются 
туристические поездки работников, экскурсионные программы, посещение театров. 
Программы реализуются профсоюзным комитетом и управлением по работе с персоналом.

В целом за 2013 год объем финансирования основных мероприятий развития 
кадрового потенциала остался практически неизменным в сравнении с объемами 2012 года и 
составили 173 141 тыс. руб.

В таблице, приведенной ниже, представлены данные за 2011-2013 гг. по наиболее 
значимым программам.

Статья расходов 2011г. 2012г. 2013г.

Расходы на обеспечение 
специалистов жильем, тыс. 
руб.

5 790 6 490 7 470

Выплаты работникам, 
имеющим ученые степени, 
тыс. руб.

18 980 21 436 23 569

Надбавки за почетные звания, 
тыс. руб.

20 431 33 713 31 754

Медицинское обслуживание, 
тыс. руб.

13 273 24 850 20 964

Организация праздничных 
мероприятий, тыс. руб.

3 826 13 105 6 379

Спортивно-массовые 
мероприятия, тыс. руб.

2 478 7019 9 737

Обучение и подготовка 
персонала, тыс. руб.

5 287 12 691 10 505

В 2013 году управлением по работе с персоналом были организованы и проведены 
разнообразные мероприятия, направленные на достижение основных целей:

- формирование положительного имиджа работодателя;
- повышение лояльности работников.
Для реализации поставленных целей были проведены следующие мероприятия:
- третий ежегодный турнир по мини-футболу;
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- ежегодный спортивный праздник ко дню рождения академика А.А.Расплетина;
- ежегодный турнир по шахматам;
- конкурс детского рисунка «Моя любимая книга», а также поздравления и подарки в 

преддверии Нового года детям работников Общества;
- ежегодное поздравление выпускников вузов -  работников, получивших высшее 

образование впервые;
- организация работы спортивных секций по мини футболу и волейболу.
Также было организовано участие корпоративной команды по мини футболу в 

соревнованиях на кубок «Оборонно-промышленный комплекс» и в соревнованиях «Лига 
чемпионов». Команда заняла достойные призовые места в обоих турнирах.

На постоянной основе проводятся адаптационные семинары для новых работников.
В 2013 году в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» были проведены следующие мероприятия 

по охране труда работников Общества:
- проведена аттестация 1 782 рабочих мест по условиям труда. Аттестация рабочих 

мест проведена за счет средств Фонда социального страхования, выделенных на 
профилактику профессиональных заболеваний и несчастных случаев. Общая численность 
работающих во вредных условиях труда, которым установлены компенсации в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, составила в Обществе 261 человек;

- периодический медицинский осмотр прошли 367 работников, занятых на работах с 
воздействием вредных или опасных производственных факторов. Осмотр проводился в 
клинической больнице №84 Федерального медико-биологического агентства РФ за счет 
средств федерального бюджета. 12 человек отстранены от работы во вредных условиях 
труда;

- организованы предрейсовые осмотры водителей и предсменные осмотры работников 
объектов электроэнергетики, в т.ч. на удаленных объектах испытаний «Большая Волга» и 
«Капустин Яр»;

- в подразделениях Общества силами санитарно-промышленной лаборатории 
Управления ОТ и ОС проведены контрольные измерения уровней электромагнитных полей 
радиочастотного и оптического диапазонов, исследования уровней физических и химических 
производственных факторов на рабочих местах;

- проведено обучение 315 руководителей подразделений по охране труда. Обучение 
проводилось специалистами службы охраны труда. Проверка знаний проводилась 
экзаменационной комиссией, образованной приказом генерального директора Общества;

- работники, занятые на работах с воздействием вредных химических веществ, 
связанных с загрязнениями обеспечивались средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обеззараживающими средствами, медицинскими аптечками первой помощи;

- проведены санитарные исследования и обеззараживание систем вентиляции и 
кондиционирования на площадке ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по адресу Ленинградский пр- 
т, д. 80, корп. 16;

- организация медицинского обслуживания работников Общества и работы 
здравпунктов.

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса РФ финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2% суммы 
затрат на производство продукции (работ, услуг).

На охрану труда работников Общества было израсходовано 27 250 000,00 рублей, в 
т.ч. медицинское обслуживание в ООО «ЛОЦ-Ю» - 20 964 000 рублей.

На оказание первой медицинской помощи в 4 здравпунктах на всех производственных 
площадках Общества израсходовано -  4 785 000,00 рублей. В 2013 году был ликвидирован 
здравпункт на территории МНИИПА, в связи с его продажей.

Перспективы развития кадрового потенциала Общества.
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В 2014 году будет продолжена реализация мероприятий по:
- формированию положительного имиджа работодателя;
- повышению качества отбора кадров;
- адаптации и закреплению работников;
- обучению и развитию;
- материальному и нематериальному стимулированию;
- реализации социальных программ.
В 2014 году планируется продолжить сотрудничество с ведущими вузами, 

подготавливающими специалистов для ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». Запланированы встречи 
со студентами с целью их привлечения на наши базовые кафедры с последующим 
трудоустройством.

В управлении по работе с персоналом в разработке находятся проекты, направленные 
на решение наиболее острых вопросов привлечения и закрепления на предприятии 
высококвалифицированных специалистов:

- проект содействия работникам ГСКБ в решении жилищного вопроса посредством 
ипотечного кредитования с частичным возмещением расходов на уплату процентов и 
основного долга по кредиту. Проект разрабатывается при участии молодежи предприятия 
(Совета молодых ученых и специалистов);

- проект по пересмотру условий предоставления надбавок иногородним работникам 
для оплаты жилья. Надбавки устанавливаются с 2010 года, назрела необходимость 
актуализировать размер и условия предоставления надбавок;

- проект по материальному стимулированию научной деятельности, в том числе 
написания научных статей и участия в научных конференциях (разрабатываются совместно с 
научно-образовательным центром и Советом молодых ученых и специалистов).

Управление качеством.

Система менеджмента качества ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (далее - СМК) 
разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии (приказ генерального 
директора от 27 мая 2009г. № 386 «О внедрении в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» системы 
менеджмента качества»).

СМК функционирует в комплексе со всеми видами деятельности ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей», охватывает деятельность персонала всех подразделений, обеспечивающих 
разработку продукции, материально-техническое обеспечение (закупки), контроль, 
испытания продукции, сохранение ее соответствия, авторский и технический надзор.

В части работ по системе менеджмента качества (СМК):
- подготовка документов для проведения инспекционного контроля за сертифицированной 
СМК и ресертификации СМК;
- проведение внутренних аудитов подразделений по графику 2013 года;
- выполнение работ по Программе совершенствования и сертификации СМК Общества в 
2013 году;
- подготовка и оформление документов по сертификации и качеству в соответствии с 

Табелем донесений ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
- организация обучения работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по программе 

«Современные методы менеджмента качества. Организация функционирования и 
внутренний аудит СМК.»;

- подготовка и оформление форм отчетных документов, относящихся к системе 
менеджмента качества, по запросу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз -  Антей»;

- сдано заказчику с первого предъявления 99.9% продукции.

В части работ по элементной базе продукции военного назначения:
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- разработаны и согласованы с МО РФ Решения о порядке применения 
электрорадиоизделий (покупных комплектующих изделий) иностранного производства;

- проведена оценка качества элементной базы и комплектующих изделий при 
проведении работ по авторскому надзору в производстве и на местах эксплуатации;

- проведена оценка обеспечения стойкости наземной и бортовой РЭА к воздействию 
механических и климатических факторов в соответствии с комплексом стандартов «МОРОЗ- 
6» и «Климат-7»;

- организованы работы по восстановлению производства ранее снятых с производства 
ЭРИ (1420УД1, 530JIA3);

- разработаны программа и методика проведения сертификационных испытаний 
электронной компонентной базы иностранного производства в составе изделий.

В части обеспечения надёжности:
- произведен расчет надежности изделий;
- проведена работа по установлению причин отказов вентиляторов производства ОАО 

«Красногорский завод «Электродвигатель» входящих в состав средств изделия;
- разработана «Методика испытаний на соответствие требованиям надежности 

средств»;
- проведены расчеты номенклатуры и количества запасных частей для изделий;
- проведен анализ поступивших рекламаций, направленно письмо Заместителю 

директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга с указанием 
количества рекламаций, поступивших в ОАО «ГСКБ «Алмаз -  Антей» в 2012 году;

- осуществлялся набор статистики по отказам в ходе проведения работ по СНР, ТО и 
предъявлению на ПСИ;

- проведен расчёт надёжности аппаратуры;
- разработаны ПОН системы по ОКР «Прибой» и ПАК ИП ТОР;
- проведена оценка стойкости к воздействию спецфакторов изделия 15Г6М.
В части авторского надзора:
- составлен и согласован с Заказчиком годовой план-график проведения авторского 

надзора в процессе эксплуатации;
- проводились работы по авторскому надзору в местах эксплуатации в рамках 

выполнения Государственного контракта от 11.03.2011 г. № Р/2/7/15-11-ДОГОЗ;
- проведён контроль технического состояния в целях определения возможности их 

дальнейшей эксплуатации.

Капитальное строительство.

В 2013 году проведены ремонтно-строительные работы капитального и текущего 
характера на сумму 313 500 000 руб. В том числе: капитального характера -  115 000 000 
руб., текущего характера -  192 500 000 руб. Затраты по корпусам распределились 
следующим образом:
- корпус 16 -1 2  00 0  00 0  руб.;
- НТЦ «Альтаир» - 115 000 000 руб.
- НТЦ«НИИРП»- 21 000 000 руб.
- НТЦ «НИЭМИ» - 148 000 000 руб.
- НТЦ «МНИИПА» - 4 500 000 руб.
- НИБ «Большая Волга» - 7 000 000 руб.

Прочих работ выполнено на сумму 6 000 000 руб.

Информационные системы управления.

В течение 2013 года были проведены следующие работы:
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- сопровождение и доработка программного комплекса (ПК) 1C 8 «Управление 
производственным предприятием (УПП)» в полном объеме необходимых задач 
(бухгалтерский, налоговый учет, склад, снабжение);

- внедрение системы «Бюджетирование и управленческий учет», сопровождение 
системы;

- сопровождение программного продукта 1C: Управление автотранспортом;
- внедрение и сопровождение системы PDM (система управления жизненным циклом 

изделия);
- сопровождение и доработка системы электронного документооборота (СЭД);
- разработка и сопровождение прикладного программного обеспечения;
- создание программных средств автоматизации для процесса разработки печатных

узлов;
- подключение к локальной сети площадки в г. Знаменск. Предоставлен доступ к 

информационным системам Общества, корпоративной электронной почте, 1C и другим 
информационным ресурсам ЛВС;

- установлена и настроена система видеоконференцсвязи Microsoft Lync;
- проводятся работы по организации высокоскоростных оптических каналов связи 

между площадками Общества, расположенными в г.Москва;
- установлен и настроен сервер электронной почты Microsoft Exchange;
- настроен отказоустойчивый кластер серверов виртуальных машин Microsoft Hyper-V 

и кластер СУ Б;
- внедрение системы электронной почты для отправки рабочих документов 

контрагентам и в Концерн "Алмаз-Антей" через сеть Интернет.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов
энергетических ресурсов.

В 2013 году объем использованных Обществом энергетических ресурсов составляет:
>  Тепловая энергия - 4 6  129 Гкал на сумму 60 471,200 тыс. рублей;
> Электрическая энергия -  39 806,700 тыс. кВт.ч на сумму 137 723,300 тыс. рублей;
> Бензин автомобильный -  295 716,88 литра на сумму 9 049 114,78 рублей;
> Топливо дизельное -  126 984,85 литра на сумму 3 927 990,24 рублей;
> Уголь -  350 тонн на сумму 2 523,000 тыс. рублей.

3. Перспективы развития Общества.

В области военно-технического сотрудничества:
- проведение модернизации ранее поставленных средств ЗРС С-300ПМУ1 до уровня 

характеристик ЗРС С-300ПМУ2 (СПВО «Фаворит»), комплекса «Штиль» до уровня «Штиль- 
1», комплекса «Москит-Е» до уровня «Москит-МВЕ», комплекса «Кашмир» до уровня 
комплекса «Штиль-1»;

- активизация работ по продвижению на международный рынок АСУ «Байкал- 
1МЭ», КСА «Фундамент-МЭ», «Фундамент-МАЭ»;

- активизация работ по разработке экспортной документации на перспективные 
средства ПВО, в том числе ЗРК «Полимент-Редут», «Гибка»;

- расширение работ по техническому обслуживанию поставленного имущества в 
послегарантийный период эксплуатации;

- усиление авторского сопровождения процесса производства поставляемого 
имущества по результатам эксплуатации поставленных средств, направленное на
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оперативное устранение выявленных замечаний и дальнейшее совершенствование 
отдельных элементов и устройств, в том числе связанных с исключением устаревших 
комплектующих;

- ОКР по созданию системы, разрабатываемой в интересах повышения эффективности 
управления силами и средствами авиации и ПВО, основным направлением работ является 
проведение предварительных испытаний (ПИ) созданного опытного участка, корректировка 
РКД, реализация замечаний и рекомендаций по результатам ПИ, выход на государственные 
испытания и их проведение.

- участие в создании системы управления Воздушно-космической обороны Российской 
Федерации в интересах повышения возможностей борьбы с воздушно-космическим 
противником. В этих целях необходимо выполнить ряд сложных технических мероприятий. 
На это направлены целый ряд ОКР, которые проводятся в настоящее время;

- продолжение работ, связанных с организацией реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011- 
2020 годы» в части «Технического перевооружения для создания базового имитационно- 
моделирующего комплекса для проверки и отладки методов сетецентрического управления в 
сложных технических системах», что должно позволить поднять на принципиально новый 
качественный уровень разработки по ряду важных направлений развития АСУ и КСА 
военного назначения.

В научно-техническом плане:
- совершенствование моделирующей стендовой базы;
- разработка интегрированных радиолокационных систем;
- реализация модульного принципа построения унифицированных узлов, конструкций и 
блоков для различных образцов вооружения;
- укрепление научно-технического потенциала, совершенствование форм и методов 
подготовки специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов наук), привлечение 
молодых специалистов научно-технического профиля.

В сфере закупочной деятельности:
- сокращение непроизводительных потерь;
- повышение производительности Управления;
- повышение качества обслуживания основных подразделений Общества;
- сокращение сроков рассмотрения заявок на закупку товаров, работ, услуг;
- формирование единой информационной и программной среды Управления закупок - 
планово-экономического управления;
- экономия бюджета затрат на закупку товаров, работ, услуг;
- организация систематического процесса обучения и развития персонала в сфере закупочной 
деятельности.

В области капитального строительства:
- планируется провести ремонтные работы по адресу: г.Москва, Ленинградский 

проспект, д. 80, корпус 16;
- ремонт асфальтового покрытия, устройство водосточной системы ливнестока на 

территории ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на площадке «Сокол»;
- НТЦ «НИИРП» завершить капитальный ремонт цокольного этажа корпуса « А», 

закончить ремонт фасада и отмосток, водосточных труб и желобов с устройством системы 
электрического кабельного подогрева, ремонт главного входа;

- НТЦ «Альтаир» выполнить работы по ремонту стальных кровель строений №№ 9,
11, ремонт мягких кровель строения №№ 10, 76. Работы по реконструкции строения № 13 и 
строения № 14 (2, 5, 6 этажей, подвал, тех. этаж), а также ремонт помещений 3
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производственного этажа строения № 8. Завершение работ планируется в 2015 году. В 2014 
году завершаются ремонт помещений №№ 100, 116-122 с заменой коммуникаций в строение 
№ И . Также планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия на территории 
площадки НТЦ «Альтаир» у строений № 16,20, 25, 36, 55, ТСО (технические средства 
охраны) периметра, ремонт крыльца строения № 1;

- НТЦ «НИЭМИ» завершить капитальный ремонт корпуса № 98. Выполнить 
проектные работы и начать капитальный ремонт корпуса № 9 (завершение работ в 2015 
году), выполнить асфальтировку территории и ремонт дорожного покрытия между 
корпусами 21 и 98, а также выполнить устройство дороги вдоль ограждения территории за 
корпусами № 64 и № 98. Выполнить ремонт кровли строения № 98;

- НИБ «Большая Волга» планируется ремонт берегоукрепления, текущий ремонт 
помещения заготовительного участка механического цеха ОАО «Опытное производство» 
строения № 21, ремонт металлического склада металла около строения № 21, ремонт 
асфальтового покрытия дороги к территории базы (1,5 км), устройство системы 
водоотведения ливнестоков с территории основной площадки с устройством очистных 
сооружений, ремонт асфальтового покрытия площадки в районе корпуса № 2 (гараж), а 
также ремонт ограждения территории.

В рекламно-выставочных мероприятиях:
-  планируется участие Общества в 2014 году в следующих международных 

выставках: "ДЕФЕКСПО-Индия-2014" (6-9 февраля 2014, г. Дели, Индия), "КАДЕКС-2014" 
(22-25 мая 2014, г. Астана, Республика Казахстан), "Технологии в машиностроении - 2014" 
(13-14 августа 2014, г. Жуковский, Россия), "АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС-2014" 
(17 - 21 сентября 2014, г. Кейптаун, ЮАР), «ЕВРОНАВАЛЬ-2014» (27-31 октября 2014, г. 
Париж, Франция), "АЭРОШОУ ЧАЙНА - 2014" (11 - 16 ноября 2014, г. Чжухай, Китай).

На этих выставках планируется обеспечить высокотехнологичное (интерактивное) и 
высококачественное исполнение представляемых материалов, что будет способствовать 
продвижению продукции по новым и перспективным направлениям. Ожидаемые итоги от 
участия в выставочных мероприятиях:
- продвижение продукции и технологий, в том числе по новым и перспективным 
направлениям;
- расширение направлений деятельности в области военно-технического сотрудничества;
- демонстрация позитивного развития организации.

4. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

Сведения об организациях, в которых ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» владеет не менее чем
2 % уставного капитала.

Организации, доля участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в которых, составляет от 2 до 
20% от их уставного капитала:

• Открытое акционерное общество «Российская промышленная коллегия»:
доля Общества в уставном капитале: 3%;
основной вид деятельности: деятельность в области права, консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности предприятия; 
выручка: нет данных; 
прибыль: нет данных;
по итогам работ ОАО «Российская промышленная коллегия» дивиденды за 2012 год 
Общество не получало.

• Закрытое акционерное общество «Синус-Альфа»:
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доля Общества в уставном капитале: 5%;
основной вид деятельности: опытно-конструкторские работы по разработке 
автоматизированных систем управления; 
выручка: нет данных', 
прибыль: нет данных;
по итогам работ ЗАО «Синус-Альфа» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

Открытое акционерное общество «Альтаир-НТПЦ»: 
доля Общества в уставном капитале: 9%;
основной вид деятельности: проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, разработка новых технологий, оборудования и материалов; 
выручка: нет данных; 
прибыль: нет данных;
по итогам работ ОАО «Альтаир-НТПЦ» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Антей управленческое 
консультирование»:
доля Общества в уставном капитале: 10%;
основной вид деятельности: бухгалтерское, налоговое, управленческое, экономическое 
и финансовое консультирование, разработка и анализ инвестиционных проектов, 
составление бизнес-планов; 
выручка: - 7 380,00 тыс. руб.; 
прибыль: 87 500,00 тыс. руб.;
по итогам работ ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование» дивиденды за 
2012 год Общество не получало.

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Московский 
радиотехнический завод»: 
доля Общества в уставном капитале: 10,0036%;
основной вид деятельности: производство, реализация, ремонт, утилизация
радиотехнической и электронной продукции гражданского и специального
назначения.
выручка: нет данных;
прибыль: нет данных;
по итогам работ Открытое акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «Московский радиотехнический завод» дивиденды за 2012 год Общество не 
получало.

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Первый капитал»: 
доля Общества в уставном капитале: 14,6723%;
основной вид деятельности: коммерческая деятельность в соответствии с ФЗ «О 
банках и банковской деятельности». 
выручка: нет данных-, 
прибыль: нет данных;
по итогам работ ЗАО АКБ «Первый капитал» дивиденды за 2012 год Общество не 
получало.

Общество с ограниченной ответственностью «Буран»: 
доля Общества в уставном капитале: 17%;
основной вид деятельности: исследования, инжиниринг, разработка и проектирование 
в области систем управления воздушным движением; 
выручка: нет данных;
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прибыль: нет данных;
по итогам работ ООО «Буран» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

• Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»:
доля Общества в уставном капитале: 17,3217%;
основной вид деятельности: услуги по ведению реестров владельцев ценных бумаг; 
выручка: 8 411,00 тыс.руб.-, 
прибыль: 30 082,00 тыс.руб.;
по итогам работ ООО «Оборонрегистр» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

• Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с 
опытным производством»:
доля Общества в уставном капитале: 19,58%;
основной вид деятельности: совместное проведение по Гособоронзаказу исследований, 
разработок, производства электронной техники, приборов и устройств; 
выручка: 44 596,00 тыс. руб.; 
прибыль: 313 983,00 тыс руб.;
по итогам работ ОАО «НИИ «Элпа» Обществом были получены дивиденды за 2012 год 
на сумму 292 765,20 руб.

Организации. доля участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в которых, составляет от 
20 до 50% от их уставного капитала:

• Закрытое акционерное общество «Конверсионное производство «Альтаир-1»:
доля Общества в уставном капитале: 25%;
основной вид деятельности: создание, реализация, внедрение научно-технической 
продукции и продукции производственно-технического назначения; 
выручка: 9 069,00 тыс.руб.; 
прибыль: 103,00 тыс.руб.;
по итогам работ ЗАО «КП «Альтаир-1» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

• Общество с ограниченной ответственностью «Модуль»:
доля Общества в уставном капитале: 25%;
основной вид деятельности: производство и ремонт вооружения, военной и
специальной техники, оружия и боеприпасов, интегральных схем, микроскобок и
микромодулей;
выручка: нет данных',
прибыль: нет данных;
по итогам работ ООО «Модуль» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

• Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»:
доля Общества в уставном капитале: 38,51%;
основной вид деятельности: выполнение Гособоронзаказа в части: разработки и 
производства артиллерийских систем, разработки и производства оборудования для 
атомных электростанций, разработки и производства систем ПВО и антенной 
техники;
выручка: 80 144,00 тыс.руб.; 
прибыль: 6 840 314,00 тыс.руб.;
по итогам работ ОАО «НМЗ» дивиденды за 2012 год Общество не получало.
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• Закрытое акционерное общество Научно-производственный компьютерный центр 
« Формоза-Альтаир»:
доля Общества в уставном капитале: 50%;
основной вид деятельности: производство, реализация и гарантийное обслуживание 
компьютерной техники и сопутствующих товаров; 
выручка: нет сведений; 
прибыль: нет сведений;
по итогам работ ЗАО НПКЦ «Формоза-Альтаир» Обществом были получены дивиденды 
за 2012 год на сумму 238 502,00 руб.

Организации, доля участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в которых, составляет от 
50 до 100% от их уставного капитала:

• Открытое акционерное общество «Радиофизика»:
доля Общества в уставном капитале: 47,2673%;
основной вид деятельности: проведение НИОКР по созданию новых видов и образцов
техники в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи и
информатики;
выручка: 31 158,00 руб.;
прибыль: 894 017,00 руб.;
по итогам работ ОАО «Радиофизика» Обществом были получены дивиденды за 2012 год 
на сумму 2 290 306,70 руб.

• Открытое акционерное общество «Опытное производство»:
доля Общества в уставном капитале: 93,8674%;
основной вид деятельности: разработка, производство и ремонт вооружения, военной 
и специальной техники; 
выручка: 2 416 971,00 руб.; 
прибыль: 101 320,00 руб.;
по итогам работ ОАО «Опытное производство» дивиденды за 2012 год Общество не 
получало.

• Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр №10»: 
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: разработка методов диагностики и лечения, 
амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика и лечение; 
выручка: 82 046,00 тыс.руб.; 
прибыль: 465,00 тыс.руб.;
по итогам работ ООО «ЛОЦ №10» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

• Общество с ограниченной ответственностью «Беркут»: 
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: технические испытания, исследования, сертификация; 
выручка: 55 850,00 руб.; 
прибыль: 4 562,00 руб.;
по итогам работ ООО «Беркут» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

• Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Удино»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
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основной вид деятельности: создание и эксплуатация гостиничных комплексов,
работа по управлению недвижимостью;
выручка: нет данных;
прибыль (убыток): - 2928,00 тыс.руб.
по итогам работ ООО «Алмаз-Удино» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

• Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Лесные поляны»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания;
выручка: 30 507,00 тыс.руб.', 
прибыль (убыток): - 27 236,00 тыс.руб.
по итогам работ ООО «ЛОК «Лесные поляны» дивиденды за 2012 год Общество не 
получало.

• Закрытое акционерное общество «Санаторий «Мотылек»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: лечебно-оздоровительные услуги и санаторно-курортная
деятельность;
выручка: 82 213,00 руб.',
прибыль: 1 099,00 руб.;
по итогам работ ЗАО «Санаторий «Мотылек» дивиденды за 2012 год Общество не 
получало.

• Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр 
«Радиосистемы»:
доля Общества в уставном капитале: 100%;
основной вид деятельности: проведение научно-исследовательских, опытно
конструкторских, проектных, испытательных работ, научные исследования и 
разработки в области естественных и технических наук; 
выручка: 42 475,00 руб.; 
прибыль: 3 031,00 руб.; 

по итогам работ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный 
центр «Радиосистемы» дивиденды за 2012 год Общество не получало.

Участие Общества в некоммерческих организациях:
• Некоммерческое партнерство «Национальное партнерство Алмаз-Антей»: 
доля Общества в уставном капитале: не предусмотрено в соответствии с ФЗ «О 

некоммерческих орган из а ц иях»;
основной вид деятельности: Развитие научно-технического потенциала, проведение 

исследование, внедрение изобретений и новейших технологий в различных технических 
областях;

выручка, прибыль, дивиденды - не имеет в качестве основной цели деятельности 
извлечение прибыли, в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях».

В течение 2013 года были заключены следующие договоры купли/продажи долей, акций, 
паев хозяйственных товариществ:

• Договор б/н от 01 февраля 2013 года купли-продажи акций ОАО «Радиофизика» 
между ОАО «ГКСБ «Алмаз-Антей» (продавец) и ОАО «МАК «Вымпел» (покупатель). 
Предмет договора: 494 041 (четыреста девяносто четыре тысячи сорок одна) обыкновенная 
именная бездокументарная акция Открытого акционерного общества «Радиофизика».
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Цена договора: 749 998 701, 69 (семьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто восемь 
тысяч семьсот один) рубль, 69 копеек НДС не облагается.

• Договор б/н от 25 февраля 2013 года купли продажи акций ЗАО «Альтаир-НТПЦ». 
ОАО «ГКСБ «Алмаз-Антей» (продавец), Корольков Григорий Николаевич (покупатель).

Предмет договора: 90 (девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций 
Закрытого акционерного общества «Альтаир-НТПЦ» (ОГРН 1037700239037).
Цена договора: 1 250 100 (один миллион двести пятьдесят тысяч сто) рублей НДС не 
облагается.

• Договор № 264 от 31 мая 2013 года купли-продажи акций ОАО «Радиофизика». 
ОАО «ГКСБ «Алмаз-Антей» (продавец), ОАО «МАК «Вымпел» (покупатель) (ОГРН 
1027700341855).

Предмет договора: 164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Радиофизика» (ОГРН 
1027739029614).
Цена договора: 248 966 760 (двести сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят шесть 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей НДС не облагается.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям Общества.

В 2013 году по итогам 2012 года в соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол № 26 от 28.06.2013 г.) были 
выплачены в полном объеме дивиденды. Сумма, направленная на выплату дивидендов по 
акциям Общества -  1 684 364,10 рублей, в том числе собрание решило выплатить 15 коп. на 
1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 1 026 152,10 
рублей; выплатить 80 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную 
акцию типа А, на общую сумму 658 212,00 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Экономический риск возможен только в случае форс-мажорного резкого сокращения 
объемов финансирования Государственного оборонного заказа. Финансово-экономическое 
состояние самого Общества устойчивое, задолженностей по заработной плате и по выплатам 
в бюджет нет.

Социальный риск минимален, поскольку программа деятельности Общества 
направлена на концентрацию экономических, производственных и кадровых ресурсов для 
достижения стратегической задачи - повышения финансово-экономической устойчивости и 
социальной стабильности за счет эффективности научно-производственной деятельности и 
увеличения получаемой прибыли. В этом случае часть получаемой прибыли будет 
направлена на решение социальных проблем.

Технический риск ничтожен, так как Общество формирует свою научно-техническую 
политику, исходя из огромного позитивного опыта, подтвержденного многолетней 
практикой, и наличия научной школы, получившей мировое признание.

Экологический риск сведен к минимуму, так как деятельность Общества 
предусматривает внедрение прогрессивных энергосберегающих и ресурсосберегающих 
технологий, в том числе направленных на обеспечение экологической безопасности. 
Предусматриваемая унификация производства и внедрение современных технологий при
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изготовлении и эксплуатации вооружения и военной техники позволит исключить из 
технологической цепочки экологически вредные производства.

Общество подвержено рискам, связанным с изменением курса иностранных валют, 
так как осуществляет поставки по договорам, заключенным во исполнение иноконтрактов, 
цена которых зафиксирована в иностранной валюте.

В отчетный период ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выступало в качестве ответчика по:
- иску Министерство обороны РФ о взыскании неустойки за несвоевременное 

исполнение обязательств по государственному контракту в размере 4 014 640 112 рублей. 
Решением арбитражного суда города Москвы иск частично удовлетворен, взыскано 
267 642 674 рублей, постановлением девятого Арбитражного аппеляционного суда решение 
изменено и взыскано 111 517 780 рублей. Сторонами поданы кассационные жалобы;

- иску Министерство обороны РФ о взыскании неустойки за несвоевременное 
исполнение обязательств по государственному контракту в размере 4 200 000 рублей. 
Решением суда первой инстанции в иске отказано, постановлением суда апелляционной 
инстанции решение отставлено без изменения, жалоба Минобороны РФ без удовлетворения. 
Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой и постановление суда 
апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. При повторном рассмотрении дела судом первой инстанции иск Минобороны 
России удовлетворен в полном размере. Обществом направлена апелляционная жалоба на 
решение;

- иску Министерство обороны РФ о взыскании неустойки за несвоевременное 
исполнение обязательств по государственному контракту в размере 1 193 238 346,82 рублей. 
Решением арбитражного суда города Москвы иск частично удовлетворен, взыскано 150 000 
000 руб., Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда решение изменено 
взыскано 79 549 223,12 руб. Постановлением суда кассационной инстанции постановление 
оставлено без изменения. Определением ВАС РФ отказано в передаче надзорной жалобы на 
рассмотрение президиума. Денежные средства не уплачены;

- иску ОАО «Рособоронэкспорт» о взыскании расходов по договору комиссии в 
размере 1 403 859,42 долл.США, 13,44 евро и 800 рублей. Решением Арбитражного суда 
г.Москвы с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в пользу ОАО «Рособоронэкспорт» взыскано 1 079 
017,95 долл. США. Постановлениями Девятого Арбитражного суда апелляционной 
инстанции и ФАС МО решение оставлено без изменения. ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" 
подана надзорная жалоба. Определением ВАС РФ жалоба принята к производству, дело 
истребовано, но не передано на рассмотрение Президиума;

- иску ЗАО «Ангарстрой» о признании права собственности на долю земельного 
участка. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по данному делу выступает в качестве третьего лица. 
Дело рассматривается судом 1 инстанции;

В отчетный период ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выступало в качестве истца по:
- иску Министерства обороны РФ о взыскании неустойки за несвоевременную выдачу 

удостоверения в размере 28 298 685 рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы в 
удовлетворении иска отказано, постановлением Девятого Арбитражного апелляционного 
суда решение оставлено без изменения, жалоба Общества без удовлетворения. Обществом 
подана кассационная жалоба;

- иску ОАО «Рособорнэкспорт» о взыскании убытков в размере 76 676 169,72 рубля. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении встречного искового заявления 
отказано, Постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и ФАС МО 
решение оставлено без изменения, судебный акты вступили в законную силу. Обществом 
подана надзорная жалоба;

- иску Министерство обороны РФ неустойка за несвоевременную выдачу 
удостоверения в размере 14 560 565,47 рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы в 
удовлетворении иска отказано. Обществом готовится апелляционная жалоба;
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- иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании неотработанного аванса в размере 
18 172 949,68 рублей. Дело рассматривается судом 1 инстанции;

- иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании неотработанного аванса в размере 
907 093,69 рублей. Дело рассматривается судом 1 инстанции;

- иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании неотработанного аванса в размере
12 341 640,91 рублей. Дело рассматривается судом 1 инстанции;

- иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании неотработанного аванса в размере
7 732 424,41 рублей. Дело рассматривается судом 1 инстанции;

- иску Савеловский ОСП г.Москвы о признании незаконным постановления о 
возбуждении исполнительного производства. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 
15.10.13г. в заявлении отказано. Постановлением 9 арбитражного апелляционного суда от 
21.01.14г. решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. 
Обществом готовится кассационная жалоба;

- иску ОАО «КБ-1» о регистрации перехода права собственности на здание. Решением 
Арбитражного суда г.Москвы от 09.12.13г. в иске отказано. Обществом подана
апелляционная жалоба;

- иску ИФНС № 43 по г.Москве об обязанности возвратить излишне уплаченные 
налоги и иные платежи в размере 5 340 658,66 рублей. Дело рассматривается судом 1 
инстанции.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством крупными сделками, а также иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок.

В 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых 
в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не 
совершалось.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность.

В 2013 году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» сделок, признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной 
аналогичный документ, однако ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» обеспечивает акционерам все 
возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о 
деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными - правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и 
инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующею с уб ж ш  И
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как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 
акционеров.

10. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним
документом Общества.

Иная информация Уставом общества или иным внутренним документом общества не 
предусмотрена.

Генеральный директор 
ОАО «ГСКБ «Алма

Главный бухгалт 
ОАО «ГСКБ «Ал

В.В. Нескородов

Ф.Я. Салахова
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