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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «КОНЦЕРН РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные
технологии» учреждено решением № 1 Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии» (далее – Корпорация) от 30
января 2009 года и 19 февраля зарегистрировано в Едином государственном
реестре юридических лиц.
В целях исполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 21 ноября 2008 г. N 873 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1052», приказом
Корпорации от 12 января 2009 г. № 4 был определен перечень организаций
для включения в состав холдинговых компаний (интегрированных структур)
в области средств радиоэлектронной борьбы и в области государственного
опознавания, а также управляющая организация указанных холдинговых
компаний – ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (далее –
Концерн, Общество).
В настоящее время ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»
является 100 процентным дочерним обществом Государственной корпорации
«Ростехнологии».

Перечень организаций,
включенных в состав холдинговой компании (интегрированной
структуры) в области средств радиоэлектронной борьбы
1. Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное
объединение "Квант", г. Великий Новгород (головная организация).
2. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научноисследовательский учебный центр новых технологий и материалов "АТОМ",
г. Москва.
3. Федеральное государственное унитарное предприятие "Брянский
электромеханический завод", г. Брянск.
4.Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский
научно-исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону.
5. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное
конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь", г. Ростов-наДону.
6. Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский завод
радиотехнической аппаратуры", г. Жуков, Калужская область.
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7. Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научноисследовательский радиотехнический институт", г. Жуков, Калужская
область.
8. Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский завод
радиотехнической аппаратуры", г. Москва.
9. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научноисследовательский институт "Экран", г. Самара.
10. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научноисследовательский
институт
специальных
информационноизмерительных систем", г. Ростов-на-Дону.
11. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научнопроизводственное предприятие "Алмаз", г. Саратов.
12. Федеральное государственное унитарное предприятие Ростовский завод
"Прибор", г. Ростов-на-Дону.
13. Федеральное государственное унитарное предприятие "Таганрогский
научно-исследовательский институт связи", г. Таганрог.
14.Открытое
акционерное
общество
"Брянское
специальное
конструкторское бюро", г. Брянск.
15.Открытое акционерное общество "Завод слуховых аппаратов "РИТМ",
г. Москва.
16.Открытое акционерное общество "Микротехника", г. СанктПетербург.
17.0ткрытое акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН", г. Самара.
18.Открытое акционерное общество «Садко», г. Великий Новгород.
19. Открытое акционерное общество «Прибой», г. Новороссийск.
Перечень организаций,
включенных в состав холдинговой компании (интегрированной
структуры) в области государственного опознавания
1. Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового
Красного знамени федеральный научно-производственный центр по
радиоэлектронным системам и информационным технологиям имени В.И.
Шимко", г. Казань (головная организация).
2. Федеральное государственное унитарное предприятие "Казанский научноисследовательский технологический институт вычислительной техники", г.
Казань.
3. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научноисследовательский институт вычислительных систем",г. Казань.
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4. Федеральное государственное унитарное предприятие "Пензенское
производственное объединение электронной вычислительной техники", г.
Пенза.
5. Открытое акционерное общество "Московское конструкторское бюро
"Компас", г. Москва.
6. Открытое акционерное общество «Радиоприбор», г. Казань.
7. Открытое
акционерное
общество
«Альметьевский
«Радиоприбор», г. Альметьевск, Республика Татарстан.

завод

8. Открытое акционерное общество «Казанский электротехнический завод»,
г. Казань.
9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Казанское
приборостроительное конструкторское бюро», г. Казань.
10. Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Автоматика», г. Владивосток.
11. Открытое
акционерное
общество
«Специальное
конструкторское бюро часовых механизмов», г. Москва.
12. Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр
«САПСАН», г. Москва.
13. Открытое акционерное общество «Омский институт системотехники»,
г. Омск.
14. Открытое акционерное общество «Научно-технический комплекс
«Ленэлектронмаш», г. С.-Петербург.
15. Открытое
акционерное
объединение «Контур», г. Томск.

общество

«Производственное

16. Открытое акционерное общество «Электроагрегат», г. Курск.
Примерный перечень организаций,
включенных в состав холдинговой компании (интегрированной
структуры) в области разработки и производства специальных
электрических изделий и
соединителей
1. Открытое акционерное общество «Завод «Атлант», г. Изобильный
Ставропольского края.
2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Карачевский завод
электродеталь», г. Карачев Брянской области.
3. Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро
кабельной промышленности», г. Мытищи Московской области.
4. Открытое акционерное общество «Завод «Элекон», г. Казань.
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5. Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических
соединителей «Исеть», г. Каменск-Уральский Свердловской области.
6. Открытое акционерное общество «Завод «Копир», г. Козьмодемьянск,
Республика Марий Эл.
7. Открытое акционерное общество «Электросоединитель», г. Казань,
Республика Татарстан, посёлок городского типа Уруссу.
Предприятия Концерна расположены по всей территории Российской
Федерации, от Владивостока до Санкт-Петербурга.
Основной целью Концерна является организация эффективной
деятельности входящих в его состав предприятий направленной на
удовлетворение потребностей военных и гражданских заказчиков в области
разработки и производства радиоэлектронных систем и средств межвидового
применения, продукции гражданского назначения и высококачественных
разъемных электрических изделий и соединителей, в том числе:
- систем и средств радиоэлектронной борьбы (далее – РЭБ);
- систем и средств опознавания государственной принадлежности (далее
– ГО);
- систем и средств навигационно-временного обеспечения;
- широкой номенклатуры наукоемкой продукции гражданского
назначения.
В настоящее время, общее технологическое отставание, входящих в
состав Концерна предприятий, не позволяет им по ряду эксплуатационных
показателей
(вес,
габариты
и
энергопотребление)
выйти
на
конкурентоспособный уровень с аналогичными предприятиями передовых
стран мира, в результате чего инофирмы уже заняли нишу средств РЭБ на
самолётах и вертолётах поставляемых по экспортным контрактам.
По данным Defense Aerospace, со ссылкой на прогноз исследовательской
компании Forecast International, Мировой рынок систем радиоэлектронной
борьбы в ближайшие десять лет может составить 28,4 миллиарда долларов
США. За указанный период будет произведено 44807 систем
радиоэлектронной борьбы и предупреждения о радиоэлектронном
облучении.
Согласно прогнозу продажами систем будут заниматься 22 компании.
При этом наибольший объем продаж будет приходиться на американские
Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon и ITT, а также британскую
BAE Systems. Например, только лишь в 2013 году, Пентагон намерен
потратить до 560 миллионов долларов на покупку систем электронного
подавления в инфракрасном диапазоне у Northrop Grumman.
Успешность компаний, в предстоящие десять лет, будет определяться
договоренностями, заключенными уже сегодня. В частности, в конце 2009
года, ВМС США выбрали BAE Systems, ITT, Northrop Grumman и Raytheon в
качестве участников тендера на разработку и производство средств
радиоэлектронного подавления нового поколения. К концу 2012 года
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предполагается назвать победителя конкурса, который получит на
вышеуказанные цели около миллиарда долларов.
Сегодня во всем мире реализуется множество проектов, в которых
системы РЭБ и постановки помех являются востребованными. Различные
системы защиты применяются в разрабатываемых
истребителях,
бомбардировщиках и самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и
управления. Системы постановки помех используются и в различных
бронемашинах, чтобы избегать срабатывания взрывных устройств,
улавливающих сигналы систем радиопередачи.
Комплексная оценка предприятий, занятых разработкой и производством
средств РЭБ и
ГО, проведённая в 2009 году Концерном, выявила
тяжелейшую картину их технического и технологического
состояния,
обеспечения кадрами.
Так износ основных производственных фондов
предприятий составляет около 53%, а доля оборудования старше 15 лет около
80%. Производственные мощности загружены только на 55%. Рентабельность
предприятий по чистой прибыли в отчетном году составляет 6,3%.
Деятельность некоторых предприятий отягощает наличие мобилизационных
мощностей (около 20% от общего объема мощностей) и недостаточный
уровень бюджетного обеспечения их содержания. Четыре предприятия несут
высокую социальную нагрузку.
Сказывается отсутствие долгосрочной, единой для всех программы
перспективного планирования и развития, недостаток оборотных средств и
задержки финансирования, приведшие к срывам выполнения действующих
контрактов с внутренними и зарубежными заказчиками.
Научно производственный комплекс (научные организации и заводы,
занятые разработкой и производством средств РЭБ) в настоящее время не
готов, в полной мере, к решению задач, как по переходу на производство
техники пятого поколения, так и к резкому увеличению объёмов поставок по
ГОЗ.
В сфере управления предприятиями в области ГО частично удалось
наладить координацию и взаимодействие для решения задачи внутренней
специализации и кооперации в Концерне. Однако потеря координации и
взаимодействия среди предприятий других холдингов продолжает иметь
место.
Эти и другие недостатки приводят к удорожанию себестоимости, как
разработок, так и промышленной продукции, ухудшению финансового
состояния предприятий.
Тем не менее, благодаря принимаемым Концерном мерам по улучшению
организации деятельности предприятий, в 2010 г. удалось значительно
снизить количество убыточных предприятий. Если в 2009 г. суммарный
размер убытков у 13 предприятий составлял 101 млн. руб., то по итогам 2010
г. он уже составил 25 млн. руб., а количество убыточных предприятий
снизилось до 3. До 16,5 тыс. руб. (рост на 17%) возросла среднемесячная
заработная плата работников предприятий.
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В целях улучшения финансовых результатов деятельности холдинговых
компаний (интегрированных структур) Концерном были проведены
следующие мероприятия:
- минимизация затрат на обслуживание кредитов, которая позволила
снизить средневзвешенную процентную ставку на 6% годовых;
- стимулирование и финансовое оздоровление предприятий Концерна в
рамках государственных программ по предоставлению субсидий
стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса. В
результате проделанной работы предприятиям Концерна в 2010 г. выделены
субсидии из федерального бюджета на общую сумму 549 млн. руб., что более
чем в 17 раз превышает аналогичный показатель 2009 года;
- проведена реструктуризация налогов нескольких предприятий на
общую сумму 213,9 млн. руб.;
- проведена работа по исключению посредников и перезакреплению
контрактов по ВТС напрямую с предприятиями Концерна, что позволит при
заключении и исполнении контрактов по ВТС сэкономить более 300 млн.
руб.
Основные
финансово-экономические
показатели
деятельности
предприятий Концерн за 2010 год приведены в таблице 1.
Учитывая, что Концерн, как управляющая организация вышеуказанных
холдинговых компаний (интегрированных структур), образован в 2009 году,
сравнение финансово-экономических показателей с предыдущими годами не
производилось.
Приведенные показатели позволяют сделать вывод о наличии
положительных результатов в деятельности всех холдинговых компаний
(интегрированных структур), находящихся под управлением Концерна, а
также о наличии тенденции к их устойчивому развитию.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРНА
В соответствии с Уставом Концерна, основными
деятельности в отчетном году являлись:
- деятельность по управлению
холдинговыми
(интегрированными структурами);

видами

его

компаниями
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Таблица 1

Основные финансово-экономические показатели
предприятий ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" за 2010 год

п/п

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

Показатели
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
НДС)
Чистая прибыль
Кредиторская задолженность:
Дебиторская задолженность, всего
> 12 мес.
< 12 мес.
Кредиты и займы
Среднесписочная численность

Ед. изм.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.

Группа
предприятий
РЭБ

Группа
предприятий
ГО

Группа
предприятий
РС

Всего:

4 657 265

4 458 199

3 772 294

12 887 758

122 427
7 116 938
2 152 762
11 920
2 140 842
5 456 338
8 404

453 453
3 121 094
1 675 408
275
1 675 133
257 017
6 238

506 891
1 342 737
352 591
14 627
337 964
2 981
6 736

1 082 771
11 580 769
4 180 761
26 822
4 153 939
5 716 336
21 378
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- организация и контроль за проведением мероприятий, связанных с
преобразованием федеральных государственных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества с последующей передачей 100 процентов
акций вновь созданных обществ в собственность Государственной
корпорации «Ростехнологии»;
- формирование и реализация в организациях Концерна единой научнотехнической, технологической и производственной политики;
- координация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ в области средств и систем радиоэлектронной
борьбы, государственного опознавания, электрических разъемных
соединителей;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления;
- разработка и реализация целевых научно-технических программ,
формирование научно-технической и технологической политики Концерна в
организациях входящих в его состав;
- оказание помощи в создании и развитии производств, обеспечивающих
эффективную деятельность Концерна и организаций входящих в его состав;
- осуществление, в интересах организаций входящих в состав Концерна,
рекламно-выставочной и маркетинговой деятельности, участие в
организации и проведение выставок (показов) продукции гражданского,
военного и двойного назначения, производимой этими организациями;
- продвижение
продукции,
товаров
и
услуг,
предлагаемых
хозяйственными обществами, акции (доли) которых принадлежат Обществу
на законных основаниях на рынке;
- привлечение инвестиций в организации входящие в состав Концерна, в
том числе в интересах создания конкурентоспособных образцов
высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию
военного и двойного назначения;
- консультирование организаций входящих в состав Концерна по
вопросам имущественных и земельных отношений;
- обеспечение, в установленном порядке, организациями, входящими в
состав
Концерна,
государственной
программы
вооружения,
государственного оборонного заказа и мобилизационного плана,
федеральных целевых программ и программ военно-технического
сотрудничества.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОНЦЕРНА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В отчетном периоде было принято следующее решение единственного
акционера – Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25.06.2010 №
РТ1700/5-515:
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1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. В связи с полученным за 2009 год убытком прибыль не распределять.
4. В связи с полученным за 2009 год убытком дивиденды не
выплачивать.
5. Не выплачивать вознаграждение за работу в совете директоров и
ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.
6. Определить состав совета директоров Общества в количестве 9
человек.
7. Избрать в состав совета директоров Общества Алешина Алексея
Владиславовича, Бобровского Николая Леонидовича, Исайкина Анатолия
Петровича, Колесова Николая Александровича, Коптева Юрия Николаевича,
Кудашкина Владимира Васильевича, Литвина Владимира Залмановича,
Насенкова Игоря Георгиевича, Роя Игоря Владимировича.
8. Определить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
9. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Вершинину
Наталью Викторовну, Смирнову Наталию Ивановну, Рашеву Елену
Александровну.
10. Утвердить аудитором общества на 2010 год ООО «ФинЭкспертиза».
11. Утвердить Положение о совете директоров Общества.
12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
13. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
Совет директоров Концерна осуществлял общее руководство
деятельностью акционерного общества в пределах его компетенции,
определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом общества.
За отчетный период проведено 9 заседания Совета директоров
Концерна. Информация о заседаниях Совета директоров Концерна приведена
в таблице 2.
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Таблица 2
Информация
о заседаниях Совета директоров Концерна
№ Дата проведения
Наименование вопросов повестки дня заседания
п/п
заседания и
Совета директоров Концерна
номер протокола
1
2
3
1.
Протокол № 3 1. О соглашении о намерениях по взаимному
от 18.02.2010
сотрудничеству в управленческой, производственнохозяйственной,
финансовой,
коммерческой,
кадровой и иной деятельности между управляющей
организацией ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии» и организациями, включаемыми в
состав холдинговых компаний (интегрированных
структур) под управлением ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»,
и
иными
организациями.
2. О примерной
форме типового договора
возмездного
оказания
комплекса услуг
заключаемого
между
ОАО
«Концерн
Радиоэлектронные технологии» и организациями,
входящими в его состав.
3. О
внедрении
системы
бюджетирования
в
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
и
обеспечении ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии» документами,
необходимыми для
внедрения системы
бюджетирования.
4. Об утверждении
перечня должностей
руководителей
структурных
подразделений
ОАО
«Концерн
Радиоэлектронные
технологии»,
назначение
на
которые
осуществляется
по
согласованию с Советом
директоров ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии.
5. О согласовании кандидатуры Насенкова И.Г. для
назначения на должность
первого заместителя
генерального
директора
ОАО
«Концерн
Радиоэлектронные технологии».
6. О согласовании кандидатуры Капралова Г.Н. для
назначения на должность
заместителя
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генерального
директора
ОАО
Радиоэлектронные технологии».

«Концерн

7. О согласовании кандидатуры Орла А.М. для
назначения на должность
заместителя
генерального
директора
ОАО
«Концерн
Радиоэлектронные технологии».
8. О согласовании
кандидатуры Раковца С.В.
для
назначения на должность заместителя
генерального
директора
ОАО
«Концерн
Радиоэлектронные технологии».
9. О неисполнении
ФГУП
«Научноисследовательский институт «Экран» (г. Самара)
приказа
Государственной
корпорации
«Ростехнологии» от 02.11.2009 № 191
«О
порядке
направления
федеральными
государственными
унитарными предприятиями
части прибыли в доход
Государственной
корпорации
«Ростехнологии» в
2009 году» и
срыве
выполнения мероприятий по подготовке
предприятия к приватизации.
2.

Протокол № 4
от 27.02.2010

1. Об одобрении участия ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии» в создании ОАО
«Научно-технический центр «Системы и средства
государственного опознавания» (далее – ОАО «НТЦ
«ССГО»).
2. Об определении позиции ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии» по вопросам
повестки дня собрания учредителей ОАО «НТЦ
«ССГО»:
1. Об утверждении Устава ОАО «НТЦ «ССГО»;
2. Об избрании генерального директора ОАО
«НТЦ «ССГО»;
3. Об избрании совета директоров ОАО «НТЦ
«ССГО».
3. О назначении лица, представляющего ОАО
«Концерн Радиоэлектронные технологии» на
собрании учредителей ОАО «НТЦ «ССГО».

3.

Протокол № 5
от 08.04.2010

1. Об утверждении Положения о проведении
конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
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«Концерн Радиоэлектронные технологии».
2. О персональном составе конкурсной комиссии по
проведению конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии».
3. О назначении председателя конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии».
4. Об организаторе конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии».
5. Об одобрении вступления ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
в
члены
Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей «Союз машиностроителей России».
6. О согласовании кандидатуры Жукова А.И. для
назначения на должность
заместителя
генерального
директора
ОАО
«Концерн
Радиоэлектронные технологии».
4.

Протокол № 1
от 30.08.2010

1. Об избрании председателя Совета директоров
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
2. Об избрании заместителя председателя Совета
директоров ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии».

5.

Протокол № 2
от 01.09.2010

3. Об утверждении дополнительного соглашения к
трудовому договору от 25 ноября 2009 г. № б/н с
лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Концерна.
1. Об утверждении новой организационной
структуры ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии».
2. О согласовании кандидатуры Семерикова Валерия
Анатольевича для назначения на должность первого
заместителя генерального директора по ГОЗ и ВТС
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ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
6.

Протокол № 3
от 19.10.2010

1. Об организации деятельности по разработке
бренда холдинговой компании (интегрированной
структуры) Общества.

7.

Протокол № 4
от 17.11.2010

1. О Единой Корпоративной Пенсионной системе.
2. О вхождении Общества в состав учредителей
НПФ «Первый
промышленный
альянс»
и
определении размера взноса Общества в совокупный
вклад учредителей НПФ «Первый промышленный
альянс.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется
заинтересованность
акционера
–
Государственной корпорации «Ростехнологии».
4. О создании единой системы отчетности о
деятельности организации.
5. Об избрании секретаря Совета директоров
Общества.
6. О страховых процессах Общества.
7. О внесение в трудовой договор с лицом,
осуществляющим
полномочия
единоличного
исполнительного органа Общества, изменений и
дополнений.
8. Об утверждении положения о передаче споров на
решение Третейского суда при Государственной
корпорации «Ростехнологии».

8.

Протокол № 5
от 08.12.2010

1. О согласовании кандидатуры Хайрова Рината
Шамильевича для назначения на должность первого
заместителя генерального директора ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
по
государственному оборонному заказу и военнотехническому сотрудничеству.

9.

Протокол № 6
от 17.12.2010

1. О выплате генеральному директору Общества
Н.А.Колесову вознаграждения по результатам
финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2009 год.
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕРНА
Перспективы своего развития Концерн, прежде всего, связывает:
- с завершением формирования холдинговых компаний Концерна в 2011
году;
с
завершением
процесса
акционирования
федеральных
государственных унитарных предприятий, входящих в состав Концерна;
- с наделением Концерна всеми необходимыми полномочиями для
организации эффективного управления входящими в его состав
холдинговыми компаниями (интегрированными структурами), в том числе с
передачей ему на баланс всех пакетов акций управляемых им акционерных
обществ;
- с реструктуризацией и оптимизацией основных производственных
мощностей предприятий Концерна в 2011-2013гг.;
- с техническим перевооружением предприятий Концерна, в период
2011-2013 гг.;
-

с финансовым оздоровлением предприятий Концерна;

- с обеспечением разработки и постановки на производство
перспективных образцов техники РЭБ и ГО в соответствии с новым обликом
Вооруженных Сил Российской Федерации (основные направления работ по
разработке и производству техники РЭБ и средств ГО приведены в таблице
3);
- с наращиванием объемов работ по основным направлениям
деятельности холдинговых компаний (интегрированных структур) Концерна;
- с расширением номенклатуры оказываемых услуг, продаваемых
изделий и оборудования в сфере деятельности предприятий Концерна;
- с осуществлением инвестиционной стратегии, направленной на
обеспечение устойчивого развития и высокой прибыльности Концерна,
включающей в себя следующие основные направления:






обеспечение темпов роста производственно-финансовых показателей
по всем активам Концерна выше средних по отрасли;
оптимизация структуры и качества научных и производственных
активов путём совершенствования их деятельности;
увеличение рентабельности инвестиций за счёт вложений в наиболее
эффективные отрасли науки и производства;
инвестиции в разработку и внедрение новых технологий;
повышение стандартов корпоративного управления и прозрачности
бизнеса.
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5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОНЦЕРНА
На заседании Совета директоров Общества (протокол № 17) принято
решение:
«Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить
следующие размер и порядок выплаты дивидендов по акциям по результатам
2010 года:
Выплатить по результатам 2010 года дивиденды по обыкновенным
именным акциям в размере 22,32 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов
произвести денежными средствами, в соответствии с порядком и в сроки,
установленные Уставом Общества».
Окончательное решение по данному вопросу относится к компетенции
общего собрания акционеров и принимается единственным акционером
Общества – Государственной корпорацией «Ростехнологии».
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНЦЕРНА
Основными факторами риска, связанными с деятельностью Концерна,
являются в большей степени внешние, в том числе:
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного
правового регулирования, противоречивость законодательства Российской
Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части
несовершенства методов регулирования деятельности государственных
корпораций,
акционерных
обществ,
несоразмерное
ужесточение
ответственности за нарушение законодательства);
- нарушения клиентами и контрагентами предприятий Концерна
условий договоров;
- снижение спроса на производимую предприятиями Концерна
продукцию;
- изменение курса иностранных валют по отношению к рублю приведет
к изменению статьи баланса, отражающей задолженность предприятий
Концерна по кредитам и займам, выраженных в иностранной валюте;
- в долговом портфеле предприятий Концерна преобладают кредиты и
займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего эмитенты
слабо подвержены риску изменения процентных ставок;
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Таблица 3
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- инфляционные процессы, в результате которых происходит
удорожание используемых в
деятельности предприятий Концерна
материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.
Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать
существенное влияние также на чистую прибыль предприятий Концерна в
связи с тем, что их возможности по установлению энергетических тарифов
ограничены государственным регулированием, в то время как затраты,
которые, в основном, выражены в рублях, изменяются в соответствии с
темпами инфляции. Изменение индекса потребительских цен оказывает
определенное влияние на уровень рентабельности предприятий Концерна, и,
как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения
обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
- возникновение существенной политической нестабильности в целом в
России и в мире.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ КОНЦЕРНОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ
СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ
КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ
КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2010 году Концерном осуществлялись сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах»
крупными сделками. Перечень крупных сделок Концерна приведен в таблице
4.
Иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Концерна распространяется порядок одобрения крупных сделок, Концерн не
осуществлял.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ КОНЦЕРНОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2010 году, сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, Концерн не осуществлял.
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Таблица 4
Крупные сделки заключенные ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» в 2010 году
№
п/п

Исполнитель

ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
1.
технологии»

2.

3.

4.

5.

6.

ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»

Заказчик
ФГУП «Федеральный
научный производственный
центр «Радиоэлектроника»
им. В.И. Шимко»
ФГУП «Пензенское ПО
электронной
вычислительной техники»
ФГУП «Производственное
объединение «Квант»
ФГУП «Брянский
электромеханический
завод»
ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт «Градиент»
ФГУП «Государственное
конструкторское бюро
аппаратно-программных

Ориентировочная
стоимость сделки в
год (руб.)

25 000 000,00

Срок
действия
сделки

до 31.12.2015

17 030 000,00

до 31.12.2015

12 222 900,00

до 31.12.2015

13 600 000,00

до 31.12.2010

10 000 000,00

до 31.12.2010

6 680 000,00

до 31.12.2010

Решение
уполномоченного органа
одобрившего сделку
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
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ОАО «Концерн
7. Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
8.
технологии»

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные

систем «Связь»
ФГУП «Калужский завод
радиотехнической
аппаратуры»
ФГУП «Калужский научноисследовательский
радиотехнический
институт»
ФГУП «Научноисследовательский институт
«Экран»
ФГУП «Таганрогский
научно- исследовательский
институт связи»
ФГУП «Казанское
приборостроительное
конструкторское бюро»

6 680 000,00

до 31.12.2015

40 000 000,00

до 31.12.2015

7 600 000,00

до 31.12.2015

19 310 000,00

до 31.12.2010

4 000 000,00

до 31.12.2015

ФГУП «Ростовский завод
«Прибор»

4 000 000,00

до 31.12.2010

ОАО «Томское ПО
«Контур»

11 200 000,00

до 31.12.2015

ОАО «Казанский
электротехнический завод»

8 500 000,00

до 31.12.2015

ОАО «Завод Копир»

4 000 000,00

до 31.12.2015

Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
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16.

17.

18.

19.

20.

технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
технологии»

ОАО «Концерн
21. Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
22. Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
23.
Радиоэлектронные
технологии»

2 000 000,00

до 31.12.2015

ФГУП «Автоматика»

900 000,00

до 31.12.2015

ОАО «Микротехника»

2 030 000,00

до 31.12.2015

ОАО «Завод слуховых
аппаратов «РИТМ»

2 600 000,00

до 31.12.2015

ФГУП «Научноисследовательский институт
специальных
информационноизмерительных систем»

2 000 000,00

до 31.12.2010

11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011

до 31.12.2015

В стадии
согласования

ОАО «Электросоединитель»

ОАО «Завод «Атлант»
ОАО «БСКБ»
ОАО «Специальное
конструкторское бюро
часовых механизмов»

5 000 000,00

390 000,00

до 31.12.2015

1 200 000,00

до 31.12.2015

Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
Решение Корпорации
№ РТ6800/7-25 от
11.03.2011
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ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
24.
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
25.
технологии»
ОАО «Концерн
26. Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
27. Радиоэлектронные
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
28.
технологии»
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные
29.
технологии»

ФГУП «Особое
конструкторское бюро
кабельной
промышленности»
ФГУП «Казанское научноисследовательский
технологический институт
вычислительной техники»

10 260 000,00

290 000,00

до 31.04.2011

до 31.12.2015

В стадии
согласования
В стадии
согласования

до 31.12.2015

В стадии
согласования

500 000,00

до 31.12.2015

В стадии
согласования

15 000 000,00
(процентная ставка
– 6,2% годовых)

Срок
депозита367 дней

Акционерный
50 000 000,00
коммерческий банк
(процентная ставка
«НОВИНКОМБАНК» (ЗАО) – 8,0% годовых)

Срок
депозита181 день

ОАО «Завод «Элекон»
ОАО «НТК
«Ленэлектронмаш»
Банк – ВТБ 24 (ЗАО)

21 950 000,00

Решение Совета
директоров Концерна
(протокол № 12 от
15.04.2011)
Решение Совета
директоров Концерна
(протокол № 12 от
15.04.2011)
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9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОНЦЕРНА
Решением единственного акционера Концерна, 100 процентов акций
которого находятся в собственности Корпорации,
от 25.06.2010 №
РТ1700/5-515 был определен состав Совета директоров Общества в
количестве 9 человек. Этим же решением был избран Совет директоров
Концерна в следующем составе:
Алешин
Алексей
Владиславович
–
первый
заместитель
генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Бобровский Николай Леонидович – советник генерального директора
Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Исайкин Анатолий Петрович – генеральный директор ФГУП
«Рособоронэкспорт»;
Колесов Николай Александрович – генеральный директор Концерна;
Коптев Юрий Николаевич – председатель Научно-технического
совета Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Кудашкин Владимир Васильевич – начальник Правового
департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»;
Литвин Владимир Залманович – начальник Департамента
корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной
корпорации «Ростехнологии»;
Насенков Игорь Георгиевич – первый заместитель генерального
директора Концерна;
Рой Игорь Владимирович – начальник Департамента промышленных
активов Государственной корпорации «Ростехнологии».
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
(ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОНЦЕРНА, И ЧЛЕНАХ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
КОНЦЕРНА
Единоличный исполнительный орган Концерна – генеральный
директор.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Колесов Николай Александрович, 1956 года рождения, образование –
высшее, окончил Казанский финансово-экономический институт им.
В.В.Куйбышева по специальности "Планирование промышленности",
квалификация экономист, доктор экономических наук, действительный член
Академии естественных наук РФ, действительный член Академии военных
наук, почетный академик международной Академии качества и маркетинга.
Коллегиальный исполнительный орган в Концерне не предусмотрен.
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11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
КОНЦЕРНА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГ О ОРГАНА КОНЦЕРНА И КАЖДОГО
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОНЦЕРНА ИЛИ ОБЩИЙ
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)
ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ
ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров
Концерна в течение последнего завершенного финансового года не
выплачивались.
Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Концерна, условия и порядок ее
выплаты
определены соответствующим
трудовым договором и
дополнительными соглашениями к нему,
заключенными с ним, по
поручению Совета директоров Общества его председателем, в соответствии с
Положением об оплате труда и о материальном стимулировании
руководителя
организации
Корпорации,
утвержденным
приказом
Корпорации от 17.02.2010 № 35 (далее – Положение).
Вознаграждение, полученное лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа Концерна, в 2010 году состоит из
оклада, надбавки за секретность, материальной помощи к ежегодному
оплачиваемому отпуску и премии по итогам работы управляемых
предприятий Концерна за 2009 год (протокол №6 от 17.12.2010), и составляет
14 033 192,96 руб.
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОНЦЕРНОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения в Концерне до настоящего времени
не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного
поведения для Концерна законодательством не предусмотрена. В то же
время, при реализации политики корпоративного управления Совет
директоров, единоличный исполнительный орган Концерна учитывают
основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ
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России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»
№ 421/р от 4 апреля 2002 г.
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ
КОНЦЕРНА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ
КОНЦЕРНА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности общества, уставом общества и иными внутренними
документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор Концерна

Н.А.Колесов

И.о. главного бухгалтера Концерна

Н.С.Владыко

