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1. 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. 

С того времени 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). 

Указом Президента РФ от 23 апреля 2002 года № 412 ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

включено в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в качестве головного  

предприятия с передачей ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 61,75 % акций ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей». 

В течение 2010 года во исполнение Программы формирования ГСКБ «Алмаз-Антей» 

(2009-2011г.г.) проводилась реорганизация в форме присоединения к ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» организаций – разработчиков зенитно-ракетных систем ОАО 

«МНИИПА», ОАО «НИИРП», ОАО «НИЭМИ», ОАО «МНИИРЭ «Альтаир». 28.12.2010 

года завершилась процедура реорганизации. Присоединившиеся общества являются 

структурными подразделениями – центрами ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». В настоящем 

отчете информация о результатах деятельности центров за 2010 год приведена отдельно. 

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. 
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В настоящее время ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» учитывая изменения 

соответствующих сегментов рынка и особенно конъюнктуры, в отсутствии конкуренции 

на внутреннем рынке как таковой, руководствуется двумя основными направлениями 

своего дальнейшего развития: 

1. Стратегией роста компании, основанной на расширении рынков и внедрении новых 

продуктов. 

2. Стратегией глобализации, основанной на расширении рынков и внедрении новых 

продуктов. 

При выявлении перспективных сегментов рынка и изменений рынка ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» осуществляет вхождение в этот сегмент либо путем формирования нового 

бизнес-проекта, либо созданием нового структурного подразделения, которое и 

осуществляет собственно производственную деятельность в этом сегменте. 

 

 

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) 158-74-13. 

- Факс: (495) 780-54-64 

- Официальный сайт Общества – raspletin.ru. 

      - Адрес электронной почты – info@raspletin.ru. 

Основным видом деятельности Общества является:  

- выполнение работ по разработке, созданию, производству, продаже, ремонту, 

модернизации, утилизации, гарантийному и сервисному обслуживанию, авторскому и 

гарантийному надзору вооружения и военной техники в интересах обеспечения обороны 

Российской Федерации и иных согласованных установленным порядком заказчиков. 

- 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 775 709 600 (семьсот семьдесят пять 

миллионов семьсот девять тысяч шестьсот) рублей и состоит из  7 757 096 (семи 

миллионов семисот пятидесяти семи тысяч девяносто шести) штук размещенных акций. 

Количество обыкновенных акций – 6 870 895 (шесть миллионов восьмисот семидесяти 

тысяч восьмисот девяноста пяти) штук; количество привилегированных акций типа «А» - 

886 201 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести одна) штука, номинальной 

стоимостью 100 (сто) рублей. 

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 

73-1«п»-4912 

1-02-06692-А; 

1-02-06692-А-001D (дополнительный выпуск); 

1-02-06692-А-002D (дополнительный выпуск); 

1-02-06692-А-003D (дополнительный выпуск); 

1-02-06692-А-004D (дополнительный выпуск); 

- 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%.  

mailto:info@raspletin.ru
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- Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

Обществом («золотая акция») отсутствует. 

- Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью 

«Дженерал Консалтинг Эндженси» (лицензия на осуществление аудиторской 

деятельности в области общего аудита Е 004293  выдана 15.05.03 г. сроком на 5 (пять) лет 

и продлена согласно приказу Министерства Финансов РФ от 24.04.08 г. № 216 до 

15.05.2013 г.). Юридический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 4, 

корпус 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 3 общих собрания акционеров 

Общества. 

1) Годовое общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проведено 

30.06.2010 г. (протокол № 20 от 05.07.2010г.) с повесткой дня: 

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по результатам 

2009 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

7. Об утверждении аудитора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 2010 год. 

8. Об утверждении новой (восьмой) редакции Устава ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

9. Признание утратившим силу Положения о Совете директоров ОАО НПО «Алмаз». 

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

10. Признание утратившим силу Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО 

«ЦКБ «Алмаз». Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей». 

11. Признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ 

«Алмаз». Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей». 

12. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

13. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей». 
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2) 02.02.2010г. в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» состоялось внеочередное общее 

собрание акционеров (протокол № 19 от 05.02.2010г.) со следующей повесткой дня: 

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

2. Об определении новой (седьмой) редакции Устава ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

3. О реорганизации ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в форме присоединения к нему ОАО 

«НИИРП», ОАО «МНИИПА», ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», ОАО «НИЭМИ». 

4. Об утверждении договора о присоединении ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», ОАО 

«НИЭМИ», ОАО «НИИРП», ОАО «МНИИПА», ОАО «НИЭМИ». 

 

3) 24.09.2010 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров (протокол №21 

от 28.09.2010г.) со следующей повесткой дня: 

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей». 

       2. Об избрании Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

 

1.3.2. Совет директоров Общества 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества 

действующий на основании Положения 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 

правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 

2009 года  по настоящее время. 

 

Члены совета директоров: 

 

Архипов Николай Федорович (1970 г.р.) – сотрудник Министерства обороны РФ 

 

Ашурбейли Игорь Рауфович (1963 г.р.) – генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» с 2000 года по 04 февраля 2011 года. 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,62% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,25% 

 

Друзин Сергей Валентинович (1954 г.р.) - начальник управления по научно-

техническому развитию, системным и прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей» с 2005 года по настоящее время 

 

Колмаков Александр Петрович (1955 г.р.)  

 

Коновалов Владимир Анатольевич (1967 г.р.) - начальник юридического управления 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

 

Королев Валерий Николаевич (1955 г.р.) - помощник Генерального директора ОАО 

"Концерн ПВО "Алмаз-Антей" с 2003 года по настоящее время 
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Рогачков Константин Валерьевич (1964 г.р.) - начальник управления ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз-Антей» с 2002 года по настоящее время 

 

Улумбеков Рустам Фаридович (1966 г.р.) - начальник финансового управления ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2002 года по настоящее время 

 

Федотов Александр Никитович (1945г.р.)- заместитель начальника управления по 

инвентаризации кооперации Управления производственно-технологической политики в 

области продукции военного назначения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

 

Информация об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место 

в отчетном году: 

 

1. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 05 июля 2010 года 

прекратил свои полномочия член Совета директоров Артюх Андрей Анатольевич 

(1973 г.р.) 

 

2. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 05 июля 2010 года в 

состав Совета директоров избран Костылев Сергей Сергеевич (1960 г.р.) - Заместитель 

Генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2009 года  по настоящее время 

 

3. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 24 сентября  2010 

года прекратили свои полномочия: 

- член Совета директоров Новиков Ян Валентинович (1959 г.р.) - заместитель 

Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

по настоящее время 

 

-  член Совета директоров Загородних Александр Григорьевич (1959 г.р.) - помощник 

генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

 

-  член Совета директоров Лаговиер Александр Ильич (1952 г.р.) – первый заместитель 

генерального директора – генеральный конструктор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по 

февраль 2011 года 

 

-  член Совета директоров Остапенко Сергей Николаевич (1945 г.р.) - заместитель 

генерального директора по производственно-технологической политике ОАО «Концерн 

ПВО «Алмаз-Антей» с 2005 года по настоящее время 

 

4. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 24 сентября  2010 

года в состав Совета директоров избраны: 

- Архипов Николай Федорович (1970 г.р.) – сотрудник Министерства обороны РФ по 

настоящее время. 

 

- Колмаков Александр Петрович (1955 г.р.)  

 

- Коновалов Владимир Анатольевич (1967 г.р.) - начальник юридического управления 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 
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- Федотов Александр Никитович (1945г.р.)- заместитель начальника управления по 

инвентаризации кооперации Управления производственно-технологической политики в 

области продукции военного назначения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

В 2010 году было проведено 14 заседаний Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей», в том числе: 

Протокол №4 от 19.02.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. Решение о принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров Общества. 

2.  Решение о принятии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для 

голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании 

акционеров Общества. 

3. Решение о принятии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для 

голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем 

собрании акционеров Общества. 

 

Протокол №5 от 05.03.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей», размещаемых путем конвертации обыкновенных акций ОАО 

«МНИИПА» в дополнительные акции ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей», размещаемых путем конвертации обыкновенных акций ОАО 

«МНИИРЭ «Альтаир» в дополнительные акции ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей», размещаемых путем конвертации обыкновенных акций ОАО 

«НИИРП» в дополнительные акции ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

5. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей», размещаемых путем конвертации обыкновенных акций ОАО 

«НИЭМИ» в дополнительные акции ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

6. Об участии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в уставном капитале ОАО «Опытное 

производство». 

 

Протокол №6 от 24.03.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» требований о выкупе принадлежащих им акций. 

2. О выкупе акций ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», в отношении которых заявлены 

требования акционеров о выкупе. 

 

Протокол №7 от 19.04.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении дополнительного соглашения к сделке (кредита). 

 

Протокол №8 от 14.05.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. Отчет генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» о выполнении 

мероприятий по реорганизации ОАО «МНИИПА», ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», 

ОАО «НИИРП», ОАО «НИЭМИ» в форме присоединения к ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей». 

2. Утверждение временной организационной структуры ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей». 

3. О задачах, стоящих перед обособленными структурными подразделениями 

(центрами, филиалами, РСО) ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и полномочиях их 

руководителей. 
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4. Об организации работы со средствами массовой информации. 

 

Протокол №9 от 24.05.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. О ходе выполнения мероприятий по реорганизации ОАО «КБ-1». 

 

Протокол №10 от 25.05.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

2. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим 

собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» за 2009 год. 

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по 

результатам 2009 года и порядку его выплаты. 

4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

по результатам финансового года. 

5. Об аудиторе ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

 

Протокол №11 от 24.06.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. О ходе выполнения процедур реорганизации ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», ОАО 

«НИЭМИ», ОАО МНИИПА», ОАО «НИИРП» путем присоединения к ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей» в части: 

-  определения задач, которые будут реализовываться центрами ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» (в соответствии с проектами Положений о центрах ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей»), с учетом объема полномочий их руководителей (в соответствии с проектами 

доверенностей на имя их руководителей); 

-   выполнения необходимых организационно-штатных мероприятий по приведению 

штатного расписания Общества в соответствии с временной организационной 

структурой ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»; 

-  обеспечения соблюдения требований режима и секретности на территории 

реорганизуемых акционерных обществ». 

2.       Утверждение Плана по работе со средствами массовой информации. 

 

Протокол №1 от 30.06.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

 

Протокол №2 от 09.07.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

2. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

 

Протокол №3 от 30.08.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. Решение о принятии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список 

для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 

внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном 

Общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

 

Протокол №4 от 15.10.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 

 

Протокол №5 от 30.11.2010г. со следующей повесткой дня: 
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1. Утверждение плановых значений и удельных весов ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей». 

2. Утверждение финансового плана (бюджетов) Общества на 2010 год. 

3. Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2010-

2011 корпоративный год. 

4. О результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

Общества. 

 

Протокол №6 от 09.12.2010г. со следующей повесткой дня: 

1. О ходе выполнения государственных контрактов и договоров по выполнению 

Гособоронзаказа за 2010 год, в том числе, о серийном производстве ЗРС С-400 

«Триумф». 

2. О плане мероприятий по загрузке в 2011-2012г. производственных мощностей 

акционерных обществ, присоединяемых к ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (ОАО 

«МНИИРЭ «Альтаир», ОАО «НИЭМИ», ОАО МНИИПА», ОАО «НИИРП»). 

3. Отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по 

итогам 9 месяцев 2010 года. 

4. Об учреждении дочернего Открытого акционерного общества «Полигон» 

совместно с ОАО «Концерн «РТИ Системы», ФГУП ЦНИИ «Комета». 

5. О завершении процедуры реорганизации ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и 

осуществление действий, направленных на внесение записей в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 

присоединяемых акционерных обществ.  

 

На годовом общем собрании акционеров утверждены Положение о Совете директоров 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам 

Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

(протокол №20 от 05.07.2010г.). 

Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

участие в заседании Совета директоров проводимого в очной форме члену Совета 

директоров выплачивается вознаграждение в размере 9 000 рублей; 

участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по 

вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в 

размере 3 000 рублей; 

участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием члену Совета 

директоров выплачивается вознаграждение в размере 4 500 рублей. 

Премиальная часть  в размере не более 140 тыс. рублей выплачивается в соответствии с 

решением общего собрания акционеров. 

 

1.3.3. Единоличный исполнительный орган Общества 

Ашурбейли Игорь Рауфович 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

Должность: Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с 2000 года по 04 

февраля 2011 года 
На данный момент доля в уставном капитале эмитента: 0.62%, доля обыкновенных акций 

эмитента: 0.25% 

Доля в уставном капитале на 01.01.2010г.: 2%, доля обыкновенных акций: 0,95% 

Доля в уставном капитале на 31.12.2010г.: 1,36%, доля обыкновенных акций: 0,64% 
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С 04.02.2011г. Генеральным директором ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» избран Виталий 

Владимирович Нескородов. 

 

 

1.3.4. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)  

 

Ашурбейли Игорь Рауфович (1963 г.р.) – генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» с 2000 года по 04 февраля 2011 года. 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,62% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,25% 

 

Волков Георгий Владиславович  (1968 г.р.) - заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам – финансовый директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 

2009 года по настоящее время 

 

Гарбуз  Валерий Михайлович (1945 г.р.) - заместитель Генерального конструктора по 

модернизации  и авторскому надзору ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с  марта 2009 года по 

настоящее время 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0008% 

 

Епифанов Дмитрий Александрович (1969 г.р.) - советник Генерального директора ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей» с ноября 2009 года по настоящее время 

 

Жещенков Александр Хатипович (1953 г.р.) - заместитель Генерального директора по 

общим вопросам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по настоящее время 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00013% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007% 

 

Лаптев Сергей Анатольевич (1955 г.р.) советник Председателя правления ООО КБ 

"Алмаз-Инвест-Банк" с 2008 года по настоящее время 

 

Кожевников Михаил Николаевич (1948 г.р.) - заместитель Генерального директора по 

режиму ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по настоящее время 

 

Ненартович Николай Эдуардович (1945 г.р.) - заместитель Генерального конструктора 

по ПРО ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»  с марта 2009 года по настоящее время   

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0051% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0053% 

 

Нескородов Виталий Владимирович (1966 г.р.) - Генеральный директор ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» с 04 февраля 2011 года по настоящее время   

 

Ничипорук Виктор Федорович (1941 г.р.) - заместитель Генерального директора - 

Главный инженер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»  с  января 2008 года по настоящее время 

Должность: Доля в уставном капитале эмитента: 0.00027% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00023% 

 

Салахова Фярханя Якубовна (1961 г.р.) - главный бухгалтер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

с января 2008 года по настоящее время  

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00006% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00007% 
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В феврале 2011 года избран новый состав Правления: 

 

Нескородов Виталий Владимирович 

Волков Георгий Владиславович 

Гарбуз Валерий Михайлович 

Добрик Иван Иванович 

Епифанов Дмитрий Александрович 

Кожевников Михаил Николаевич 

Курушкин Сергей Михайлович 

Ненартович Николай Эдуардович 

Ничипорук Виктор Федорович 

Раев Александр Андреевич 

Салахова Фярханя Якубовна 

Чельцов Борис Федорович 

 

1.3.5. Ревизионная комиссия 

 

 Иванов Андрей Васильевич 
Должность: главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

Макаров Сергей Александрович 
Должность: начальник группы - главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей» по октябрь 2010 года 

Новикова Антонина Ивановна 
Должность: директор ООО «Дженерал Консалтинг Эндженси» 

 

По результатам работы Ревизионной комиссией подготовлено заключение ревизионной 

комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за 2009 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» 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.3 ст.85 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 
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2. Отчет о результатах развития Общества по  

приоритетным направлениям деятельности 

 

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества 

 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» являются: 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

интересах создания средств ПВО-ПРО (ВКО), позволяющих решать задачи 

нейтрализации военных опасностей и угроз воздушно-космического нападения на 

Российскую Федерацию, в соответствии с Государственной программой 

вооружения на 2007-2015 годы; 

 изготовление серийных образцов вооружения и военной техники ПВО-ПРО (ВКО) 

для ВС РФ и инозаказчиков; 

 модернизация находящихся на вооружении ВС РФ и поставленных инозаказчикам 

образцов вооружения и военной техники ПВО-ПРО (ВКО), проведение их 

авторского надзора и гарантийного обслуживания.  

 

2.2. Результаты развития Общества 

2.2.1. Результаты деятельности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

 

В отчетный период ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» выполнило следующие основные 

работы по приоритетным направлениям деятельности: 

 

Научно-техническая деятельность: 

 

Основным видом деятельности Общества является разработка В и ВТ ПВО-ПРО. В 

2010 году выполнялись НИОКР, направленные на создание систем вооружения воздушно-

космической обороны России. Основными приоритетными работами, характеризующие 

научно-техническую деятельность Общества, являлись: 

- разработка универсальной зенитной ракетной системы дальнего действия с 

возможностями по высотному перехвату баллистических целей на базе технических 

решений ЗРС «Триумф»; 

       - совершенствование зенитной ракетной системы дальнего действия ЗРС С-400 

«Триумф»; 

       - разработка межвидовой зенитной ракетной системы средней дальности на базе 

технических решений ЗРС «Триумф», ЗРАС Полимент-Редут и ЗРК Бук-М3; 

       - разработка межвидовой системы защиты объектов вооруженных сил, экономики и 

инфраструктуры страны от высокоточного оружия; 

       - разработка лазерного комплекса воздушного базирования для противодействия 

космическому эшелону национальной ПРО США; 

        - разработка перспективной автоматизированной системы управления авиацией и 

ПВО на базе ряда унифицированных КСА. 

 

Основные результаты научно-технической деятельности Общества: 

ОКР 55Р6М: 

1. Разработан технический проект системы в целом. Подтверждена возможность 

разработки системы с требуемыми ТТХ. Проведена разработка средств связи для системы. 

Проведены испытания средств управления натурным экспериментом. 

Разработан технический проект изделия 98Ж6М1. Проведено макетирование 

основных элементов изделий 77Т6, 7Н6-Н и 77Н6-Н1. Разработан МИМС изделия 

98Ж6М1, структура ПАО, комплекс моделей для оценки характеристик средств изделия 

98Ж6М1. Проведена автономная отработка ПО. 
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2. Разработан комплект ППМ для АФАР изделия 77Т6. Изготовлен и испытан 

макет базового блока (подрешетки АФАР) в составе 256 ПП каналов с системами 

управления, электропитания и охлаждения.  

3. Откорректирована РКД на ППМ АФАР. Разработаны РКД, КИМС и ПАО на 

РЛК БЦ. Разработаны РКД на ППМ АФАР РЛМ-1 для импортной и отечественной ЭКБ. 

4. Разработаны математические модели контура управления перспективных ЗУР и 

проведено моделирование с вариантами ГСН. Проведена оценка зон поражения и 

эффективности.  

5. Проведен комплекс работ по совершенствованию системы «Триумф». 

 

ОКР 1ЛК222: 

1 Разработано дополнение к техническому проекту в части БРЛС мм и см 

диапазонов и автоматизированной системы управления, расширяющие возможности 

опытного образца по применению. 

2. Проведены экспериментальные исследования по сопровождению прототипа 

объекта работы и испытан экспериментальный образец авиационной астронавигационной 

системы для опытного образца. 

ОКР 50Р6А: 

1.Завершена разработка РКД на ПБУ, его аппаратуру, МФР.  

2.Изготовлены опытный образец ПБУ, отдельные законченные устройства ПБУ и 

МФР. 

3.Проведены стыковка аппаратуры и автономные испытания опытного образца 

ПБУ. 

ОКР 42С6 

1.Разработан комплект РКД на МФРЛС. 

2.Изготовлены отдельные законченные устройства многофункциональной 

радиолокационной станции и командный пункт. 

3.Изготовлен опытный образец МФРЛС. 

4.Изготовлены шасси БМ, ППМ. 

ОКР 16Ю6Т: 

1.Создан стенд для изделия 40Р6 и программная документация для комплекса 

35Р6М2, созданы опытные образцы стендов и проведены их предварительные испытания. 

ОКР 97Л6: 

1.Разработан эскизно – технический проект на систему в полном объеме (второй 

этап). 

2.Создан стенд Главного конструктора системы второй очереди в части УМКСА и 

КСТ СОД РВ.  

1.Разработан эскизно-технический проект. 

2.Изготовлен стенд для разработки и отладки программного обеспечения. 

3.Развернута разработка РКД для изготовления опытного образца программно-

технического комплекса (завершение работы в январе 2011 года). 

1.Создан МИМС. 

2.Разработана имитационная математическая модель.  

3.Разработаны модели рабочих мест. 

ОКР «KMSAM»: 

1. Поставлены инозаказчику МФР №2, МФР №3. 

 

Разрабатывающими подразделениями Общества выполнен большой объем работ по: 

обеспечению надежности функционирования изделий в ходе эксплуатации; 

организации и проведению авторского надзора в процессе производства и 

эксплуатации систем, поставляемых заказчику; 
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обеспечению разработки и серийного производства отечественной и импортной 

ЭКБ; 

информационному обеспечению ведущихся НИОКР; 

созданию АСУ организацией, планированием и проведением НИОКР; 

конструкторско-технологическому сопровождению изготовления и контролю 

качества покупных печатных плат. 

 

В отчетном году Обществом было выполнено 12 ОКР и 1 НИР, из них в 7 ОКР и 1 

НИР Общество являлось головным исполнителем. Денежные средства, выделенные в 

соответствии с ГОЗ на работы 2010 года, освоены в полном объеме. Собственные затраты 

составляют 15% от освоенного объема 2010г. 

 

Ход реализации, характеристика работ, выполненных в рамках федеральных целевых 

программ, состояние работ по элементной базе. 

Обществом выполнен большой объем работ по разработке  предложений в ФЦП 

«Развитие ОПК 2011-2020» и  КЦП «Технологии, материалы и электронная компонентная 

база Единой системы зенитного ракетного оружия». 

Для формирования проекта ФЦП «Развитие ОПК 2011-2020» в Минпромторг РФ 

представлены материалы по заданию НИОКР, направленных на обеспечение создания 

перспективных средств ПВО-ПРО передовыми технологиями, стендовым и 

испытательным оборудованием. 

Для формирования комплексной целевой программы  «Технологии, материалы и 

электронная компонентная база Единой системы зенитного ракетного оружия»  

(подпрограмма № 5 «Технологии, материалы, комплектующие и КИА, обеспечивающие 

разработку и производство ЭКБ и ЭМ») также разработаны предложения по проведению  

ряда НИОКР в 2011-2015 г., в связи с чем  в 2010 г. были выполнены  следующие 

подготовительные работы: 

1. Организация и проведение работ с участием  отраслевых и тематических 

подразделений  по прогнозированию направлений развития элементной базы и 

комплектующих изделий. 

2. Контроль разработок новых комплектующих изделий и участие, при 

необходимости, в работе государственных и межведомственных комиссий по 

приемке новых разработок  КИ на предприятиях-исполнителях. 

3. Организация систематического и оперативного информирования смежных 

подразделений, а также консультаций разработчиков по всем вопросам 

применения КИ, в том числе по техническим характеристикам, состоянию 

производства и возможности поставок КИ, необходимых для выполнения ОКР, о 

разработчиках и изготовителях КИ. 

4. Анализ проблемных вопросов применения элементной базы отечественного 

производства и поиск рациональных вариантов их решения. 

5. Подготовка отчетных материалов, справок, докладных записок по вопросам 

применения ПКИ, их качества. 

6. Участие в работе по физико-техническим исследованиям материалов в 

соответствии с утвержденными техническими заданиями,  проводимыми в двух 

организациях: «Российский химико-технологический университет им. 

Д.И.Менделеева» (РХТУ им. Менделеева) и Фонд сертификации «Энергия» (ФС 

«Энергия»). 

7. Участие в проведении работ по оснащению ФГУП «НПП «Исток» установкой 

аргонодуговой сварки и откачным постом для производства клистрона КИУ-185. 

Итоги работы Общества по управлению результатами  

интеллектуальной деятельности: 
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На 01.01.2011г. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» располагает следующими объектами 

интеллектуальной собственности: 

 патенты на изобретения – 42; 

 патенты на полезные модели – 24; 

 свидетельства на товарные знаки – 4; 

 свидетельства на программы для ЭВМ – 79; 

 объекты ноу-хау – 30; 

 базы данных – 1 

Всего  – 180 объектов интеллектуальной собственности, имеющих правовую охрану. 

В 2010 году проведены патентные исследования по 5 темам. 

На бухгалтерском учете Общества в качестве нематериальных активов(НМА) стоят 

172 РИД с остаточной стоимостью 261 517 688,08 (Двести шестьдесят один миллион 

пятьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 8 коп., которая 

амортизируется на себестоимость работ и услуг, выполняемых Обществом. 

За отчетный период 2010г. по лицензионным договорам, заключенным в предыдущие 

годы,  на расчетный счет Общества поступили лицензионные платежи на общую сумму 

2 176 798,28 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 

28 копеек.  

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. 

Изготовление и поставка изделия 55К6М с ЗИП-ОБ в полуприцепе П-11НМ: 

1к-т. В соответствии с Госконтрактом  №428/3/100-ПВО от 01.11.2008г. изделие 

55К6М с ЗИП-ОБ в полуприцепе П-11НМ сдано Заказчику в марте 2010г.; 

2к-т. В соответствии с Госконтрактом  №428/3/100-ПВО от 01.11.2008г. изделие 

55К6М с ЗИП-ОБ в полуприцепе П-11НМ сдано Заказчику в ноябре 2010г. 

 

Изготовление и поставка изделия 92Н6А: 

1к-т. В соответствии с Госконтрактом №428/3/100-ПВО от 01.11.2008г. изделие 92Н6А 

сдано Заказчику в сентябре 2010г.; 

2к-т. В соответствии с Госконтрактом №428/3/100-ПВО от 01.11.2008г. изделие 92Н6А 

сдано Заказчику в ноябре 2010г. 

 

Военно-техническое сотрудничество 

 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» подготовлены материалы и исходные данные к 

контрактам на поставку  ЗРС С-400 «Триумф» - 682  заказчику. Проведены технические 

консультации с 156 инозаказчиком по ЗРС С-400 «Триумф». 

Принято участие в подготовке технико-коммерческих предложений по обеспечению 

сопряжения ПБУ 54К6Е2 со средствами радиолокационного прикрытия 012 инозаказчика. 

Проведены подготовительные мероприятия в интересах 156 инозаказчика по 

модернизации ранее поставленных ЗРС С-300ПМУ1 и СУ 83М6Е до уровня СПВО 

«Фаворит». Разработаны рекламный паспорт и паспорт экспортного облика, которые 

переданы на согласование в МО РФ.  

В декабре 2010г. организован выезд к 012 иноаказчику группы специалистов по 

вопросу адаптации ПО НК «Ориентир» под формат электронной карты 012 инозаказчика. 

Оформлен Протокол дальнейшего проведения работ. 



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2010 год 

 17 

Подготовлен проект  договора с Концерном ПВО о проведении доработок ПБУ 

54К6Е2, РЛО 64Н6Е2 и РПН 30Н6Е2 в 11УЦ ЗРВ ВВС для обеспечения взаимодействия 

через ретранслятор 15Я6МЕ. 

Подготовлен проект ПЭО на ОКР «Разработка модуля сопряжения ПБУ 54К6Е2 с РЛС 

012 инозаказчика». 

Финансово-экономическая деятельность: 

 

Основные итоги финансовой деятельности Общества: 

 выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 12 315 564 тыс. рублей; 

 чистая прибыль – 422 965 тыс. рублей; 

 стоимость чистых активов – 5 756 993 тыс. рублей. 

Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня 

сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления 

по тематике ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 

30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59  от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1) 

 

Кадровая и социальная политика 

 

Фонд заработной платы  в 2010 году увеличился относительно 2009 года на 27,8%, 

а с учетом центров 9,4%. Улучшилась структура заработной платы: растет доля условно-

постоянной части зарплаты, снижается количество разовых надбавок, растет доля премий, 

выплачиваемых по результатам работы в соответствии с положением об оплате труда. 

Среднемесячная заработная плата в сравнении с 2009 годом выросла на 20% и составила 

48 997 рублей, а с учетом центров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» прирост за 2010 год 

составил 11% и средняя зарплата 37 995 рублей. 

 

Общее число принятых работников за период с 01.01.2009 по 30.12.2009г. составило 

394 человека. 

Одним из ключевых направлений кадровой политики в 2010 году являлось 

привлечение в научные подразделения студентов и молодых специалистов (выпускников 

профильных вузов). За три года работы, направленной на привлечение персонала в 

научные подразделения, увеличилось количество молодых работников до 30 лет на 89%, 

работников до 40 лет на 80%. Прием молодых специалистов и специалистов в возрасте до 

40 лет в научные подразделения по сравнению с прошлым годом увеличился. Таким 

образом, возросло количество молодых сотрудников Общества. Средний возраст 

принятых специалистов в 2009 году - 47 лет, в 2010 году – 34 года. 

 

Реализована программа адаптации новых работников. Налажен процесс обучения 

персонала (плановое обучение прошли 17%, а с учетом  присоединившихся Обществ - 9%. 

На предприятии открыт учебный класс, оснащенный современным оборудованием. 

Стартовал проект «Программа подготовки кадрового резерва», целью которого является 

повышение уровня управленческой компетентности молодых руководителей. В 2010 году 

по указанной программе прошли обучение и получили сертификаты 20 молодых 

специалистов.  

Организована практика 38 студентов, в том числе: 

- из МИРЭА 18 студентов 4 курса, 5 студентов 5 курса, 3 студента 6 курса; 

- из МАИ 12 студентов 4 курса.  

После практики остались работать в Обществе 4 студента МИРЭА и 3 студента МАИ. 

 

Затраты на охрану труда составили в 2010 году 3 870,9 тыс. рублей, с учетом центров 

14 108,9 тыс. руб. Затраты в 2010г. выросли за счет приобретения спецодежды и средств 

индивидуальной защиты для выезжающих на полигоны работников, медицинского 
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обслуживания по договору ДМС, приобретения аптечек первой помощи и смывающих и 

обеззараживающих средств. 

 

Другими направлениями расходования средств были расчеты с контрагентами, оплата 

услуг жизнеобеспечения, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, затраты на 

охрану окружающей среды, пожарную безопасность и пр. 

 

В соответствии с социальными направлениями работы в Обществе и 

Коллективным договором установлен целый ряд льгот и социальных выплат для 

работников и ветеранов ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»: 

- обеспечивается бесплатное амбулаторно-поликлиническое медицинское 

обслуживание в ООО «ЛОЦ-10»; 

- оказывается помощь в оплате расходов на лечение; 

- производится частичная оплата санаторно-курортных путевок. 

В 2010 году существенно расширен перечень услуг, оказываемых работникам по 

договору добровольного медицинского страхования. Включены такие услуги как 

терапевтическая стоматология и вызов врача на дом. 

Реализован проект дотаций молодым специалистам и студентам на питание в 

столовой предприятия. 

Введено в действие новое Положение о порядке оказания материальной помощи в 

соответствии с Коллективным договором. Перечень случаев оказания материальной 

помощи расширен, теперь помощь оказывается и при рождении ребенка (одному из 

родителей, работающих в Обществе). 

Продолжается реализация программы возрождения спортивных традиций. На 

регулярной основе проводятся тренировки спортивных секций: волейбол, мини-футбол, 

большой теннис, танцы. Сборная по мини-футболу принимает участие в городских 

турнирах. Проведен 2-й турнир по мини-футболу на кубок ВКО имени академика А.А. 

Расплетина. 

Работники ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» получают надбавки за стаж работы в 

обществе, материальные поощрения к юбилейным датам, и по результатам работы 

Общества за год – 13-ю зарплату. Для молодых специалистов предусмотрено 

дополнительное материальное стимулирование, реализован проект дотаций на питание в 

столовой предприятия. 

Дети работников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в период каникул имеют возможность 

отдохнуть в детских оздоровительных лагерях по льготной стоимости.  

Одним из самых востребованных видов организации досуга работников является 

проведение различного вида экскурсий, как однодневных, так и многодневных. Тематика 

и география экскурсий разнообразна и обширна. На социальную программу в 2010 году 

Профком ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» израсходовал 10 144 019 рублей, в том числе на 

дотации по путевкам в санатории, пансионаты и дома отдыха 1 793 520 руб.; экскурсии 

5 371 081 руб.; на спортивно-оздоровительные мероприятия (бассейн, фитнес-клуб) 

1 610 808 руб.; посещение театров и выставок 468 130 руб.; путевки в детские 

оздоровительные лагеря 900 480 руб.  

 

В 2010 году в аспирантуру ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» зачислено 10 аспирантов, 32 

человека прошли аттестацию, 4 человека выпущены с рекомендацией представить 

диссертации на рассмотрение секции НТС, 1 аспирант защитил диссертацию. 

Проводилась работа по совершенствованию учебного процесса в аспирантуре, в том 

числе оказание помощи аспирантам и соискателям в публикациях статей. Принималось 

участие в научно-технических конференциях, велась разработка методических материалов 

и пр. В результате опубликовано 45 статей, 47 человек приняло участие в научно-

технической конференции. 
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В 2010 году работники Общества были удостоены 410 наград, в том числе: 

Стипендию Президента Российской Федерации на 2009-2011г.г. получили 3 человека, 

Стипендию Президента Российской Федерации на 2010-2012г.г. получили 2 человека,  

Стипендию Президента Российской Федерации молодым сотрудникам ОПК  на 2010 – 

2012 г.г. получили 16 человек, 

Премию Правительства Российской Федерации получили 2 человека; 

Грамота Комитета по промышленности Государственной Думы Российской 

Федерации получил 1 человек; 

Награды Минпромторга России получили 33 человека;  

Награды Министерства обороны Российской Федерации получили 9 человек; 

Награды ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» получили 36 человек; 

Награды г. Москвы получил 1 человек; 

Награды общественных организаций получило 100 человек ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» (диплом лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года», диплом участника 

энциклопедии «Выдающиеся руководители предприятий и организаций России», диплом 

«Предприятие высокой организации финансовой деятельности», диплом «Лучший 

бухгалтер России 2009» знак «Ветеран-Войска ПВО страны», знак «65 лет Победы», 

свидетельство «Привлекательный работодатель 2009», диплом «Евроинженер»). 

Награды ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» получили 224 человека. 

 

Управление качеством: 

 

- проведен инспекционный контроль за сертифицированной СМК на соответствие 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. Сертификат соответствия №ВР 

02.1.3122-2010, срок действия до 21 мая 2012 года. Выдан органом по сертификации 

систем качества при Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и 

сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ»).  По выявленным в 

результате проверки несоответствиям разработаны и выполнены корректирующие 

действия; 

- организованы и проведены внутренние проверки СМК в соответствии с годовыми 

графиками внутренних аудитов, охватывающими все  пункты ГОСТ РВ 15.002-2003. По 

выявленным в результате проверки несоответствиям разработаны и выполнены 

корректирующие действия; 

- разработаны и реализованы программы поддержания и совершенствования СМК в 

2010 г.; 

- подготовлены отчеты по результатам функционирования СМК в 2009 году; 

- организованы и проведены совещания Советов по качеству; 

- подготовлены и отправлены в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» документы по 

сертификации и качеству в соответствии с Табелем донесений ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей»; 

- проведена доработка существующей СМК до соответствия требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008; 

-  подготовлен и отправлен во ФГУП «Рособоронстандарт» «Акт проверки состояния 

дел по стандартизации и качеству продукции в 2010г.» в соответствии с совместным 

Указанием Рособоронзаказа и Роспрома от 16.05.2007г. №3/1818. 

 

Использование энергетических ресурсов 

 

1. Использовано в 2010 г. теплоэнергии, электроэнергии и угля: 
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 Теплоэнергия Электроэнергия Уголь 

 Гкал руб. Квт/час руб. тонн руб. 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» (московская 

площадка) 

2862,57 5 696 641,39 2 396 092 8 685 529,22   

ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» (химкинская 

площадка, корп. №7) 

  402,4 1360,8   

Центр МНИИПА 13 680,23 

 

15 010 090,18 5 577 767 19 766 646   

Центр МНИИРЭ 

«Альтаир» (основная 

площадка) 

15 420,697 23 488 124,08 5 318 382 18 568 137,24   

Центр МНИИРЭ 

«Альтаир» ФОК 

104,98 115 074,98 6 686 30 375,01   

Центр МНИИРЭ 

«Альтаир» (НИБ 

«Большая Волга») 

  4 044 260 15 285 823,10 303 2833050 

Центр НИИРП 

(московская 

площадка) 

2 269,27 4 512 792,86 907 094 3 264 189,06   

Центр НИИРП 

(химкинская 

площадка) 

  14 228106 39 007 085,53 

 

  

Центр НИЭМИ 10 667 15 247 964,5 2 593 065 7 987 193,49   

ИТОГО 45 004,75 64 066 688,99 35 071851 112596332,55 303 2833050 

 

Использовано в 2010 г. бензина автомобильного и дизельного топлива: 
 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

 

№№ 

п/п 

Марка топлива Израсходовано топлива (л) Стоимость топлива (руб.) 

1. Бензин 177 901,32 4 271 644,16 

2. Дизельное топливо 27 527 574 198,76 

 

Центр МНИИРЭ «Альтаир» 

 

№№ 

п/п 

Марка топлива Израсходовано топлива (л) Стоимость топлива (руб.) 

1. Бензин 54 058 1 394 804 

2. Дизельное топливо 20 993 490 724 

 

Центр МНИИПА 

 

№№ 

п/п 

Марка топлива Израсходовано топлива (л) Стоимость топлива (руб.) 

1. Бензин 105 196 2 475 778 

2. Дизельное топливо 33 563 664 632 

 

Центр НИИРП 

 

№№ 

п/п 

Марка топлива Израсходовано топлива (л) Стоимость топлива (руб.) 

1. Бензин 21 070 495 155 

 

Центр НИЭМИ 

 

№№ 

п/п 

Марка топлива Израсходовано топлива (л) Стоимость топлива (руб.) 
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1. Бензин 38 901 914 889 

2. Дизельное топливо 4 500 95 424 

 

ВСЕГО по ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

 

№№ 

п/п 

Марка топлива Израсходовано топлива (л) Стоимость топлива (руб.) 

1. Бензин 397 126,32 9 552 270,16 

2. Дизельное топливо 86 583 1 824 979 

 

Капитальное строительство 

 

В 2010 году основным направлением деятельности в области капитального 

строительства являлось управление проектом строительства многофункционального 

административного здания по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80.  

В 2010 году в области капитального строительства и ремонтных работ ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» были достигнуты следующие результаты: 

 комплексный капитальный ремонт аспирантуры и библиотеки в корпусе 16 

центральной части; 

 отремонтированы помещения на 9-м этаже центральной части корпуса 16 и 

правой башни общей площадью 1405,2 кв.м. для размещения научных 

подразделений; 

 проводились работы по замене 4-х лифтов в центральной части корпуса 16; 

 выполнен комплексный капитальный ремонт корпуса10 по этажам 3 и 4, 

подвалу на 70%. 

Всего за отчетный период было заключено 293 договора и дополнительных 

соглашения с 19 подрядными организациями на проведение разного рода ремонтно-

строительных работ текущего и капитального характера на сумму  261 150,84 тыс. руб. 

 

Информационные системы управления 

 

В течение 2010 года осуществлялась поддержка внедренного программного комплекса 

1С 8.1. «Управление производственным предприятием (УПП)» и его доработка в 

соответствии с дополнительными требованиями подразделений.  

Начаты работы по внедрению офисного электронного документооборота, разработаны 

технические требования к системе, заключен договор с Исполнителем работ, согласовано 

ТЗ, приобретено и установлено лицензионное программное обеспечении, проведена 

настройка системы электронного документооборота. 

Проводились работы по созданию защищенной локальной сети для обработки 

закрытой документации на рабочих местах пользователей. Определен исполнитель работ 

и заключен рамочный договор, разработаны модель угроз и ЧТЗ на проведение работ. 

Осуществлялись поддержка и доработка ранее введенного в действие программного 

обеспечения (подсистемы «Обработка спецификаций», «Обработка конструкторской 

документации», «Нормативы трудоемкости изготовления изделий», «Автоматизированная 

система обработки документации» и др.). 

Проведены работы по обеспечению  лицензионным программным обеспечением, за год 

приобретено 968 лицензий на использование 26 наименований программного обеспечения 

на общую сумму 3 155 400 руб. 

Продолжено развитие корпоративной информационно-вычислительной сети Общества 

за счет расширения магистральных каналов и использования волоконно-оптических 

линий связи. В настоящее время корпоративная сеть Общества объединяет 92 локальных 

вычислительных сети, в состав  которых входит  1850 единиц клиентского оборудования, 

24 сервера, 112 единиц активного сетевого оборудования. 
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Внедрена система централизованного администрирования антивирусной защиты 

рабочих станций на основе Kaspersky Antivirus. Установлены и настроены 3 сервера 

администрирования, антивирусная программа установлена на 920 клиентских 

компьютерах. 

В части информационного обеспечения подразделений предприятия проведены 

следующие работы: 

- организовано 19 новых локальных пунктов доступа в Интернет (всего в настоящее время 

72 рабочих мест доступа в Интернет). 

- поддержка внутреннего информационного портала Общества на котором установлено 18 

информационно-справочных систем обновляемых с периодичностью от одного дня до 

одного месяца. 

Сотрудниками управления информационных технологий на постоянной основе 

осуществляется администрирование СУБД и БД финансово-хозяйственной деятельности 

Общества (бухгалтерия, производство), конструкторской документации (42 базы данных) 

с обеспечением ежедневного резервного копирования, администрирование и 

сопровождение системы «Клиент-банк» и программы передачи информации в 

государственные органы, администрирование объектов информатизации Первого отдела. 

 

2.2.2. Результаты деятельности Центра НИИРП 

 

 В 2010 году  Общество выполняло работы по Государственному заказу в рамках 10 

заключенных контрактов (договоров), при этом  два контракта были заключены с 

государственным заказчиком, а остальные – с головными исполнителями, при этом шесть 

контрактов по государственному оборонному заказу и два контракта по заказу 

Федерального космического агентства. 

В сравнении с ГОЗ-2009 года   общий объем ГОЗ-2010 года увеличился на 45%.  

В течение последних лет наблюдается устойчивый рост средней заработной платы 

сотрудников. Так фактическая заработная плата за 2009 год составляла 40 419,30 руб., в 

2010 году повысилась до 44 891,12 руб. 

В 2010 году успешно окончена и сдана Заказчику НИР «Указчик», которая 

выполнялась в течение трех лет. В 2010 году ОАО «НИИРП» работ в области военно-

технического сотрудничества не велось. 

В Центре НИИРП в 2010 году приступили к работам по капитальному ремонту 

корпуса «А» и пристройки. Предусмотрено выполнение следующих работ: замена 

инженерных сетей ХВС и ГВС, отопления, электричества, канализации, вентиляции и 

кондиционирования, телекоммуникации; устройство АПС и СОУЭ; общестроительные 

работы по отделке помещений и ремонту кровли и замене оконных блоков на ПВХ. 

Комплексный ремонт выполнен на 6-м этаже общей площадью 1875,1 кв.м., а также 

отремонтирована кровля. Полностью выполнены ремонтные работы на этажах в 

пристройке корпуса для размещения архива. Сумма выполненных работ составила 

58 889,5 тыс. руб. 

 

2.2.3. Результаты деятельности Центра МНИИРЭ «Альтаир» 

 

Основным направлением деятельности Центра МНИИРЭ «Альтаир» в области 

военно-технического сотрудничества в 2010 году являлось обеспечение загрузки Центра и 

получение прибыли путем реализации продукции военного назначения (ПВН) Общества, 

имеющей экспортный потенциал. Указанную продукцию можно разделить на следующие 

группы: 
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 Поставка комплексов вооружения и их составных частей (зенитные ракетные 

комплексы; корабельные комплексы ракетного оружия с крылатыми ракетами и их 

составные части; аппаратура обеспечения электромагнитной совместимости; ЗИП, 

поставляемые по отдельным заявкам инозаказчика; оборудование, необходимое для 

обеспечения ремонта ранее поставленных комплексов вооружения). 

 Модернизация поставленной инозаказчикам ПВН номенклатуры Центра. 

 НИОКР по разработке и модернизации ЗРК, в том числе поставка отдельных, 

разработанных по заказу инозаказчика узлов и блоков. 

 Оказание технического содействия в установке ПВН номенклатуры Центра на 

кораблях, строящихся на судоверфях России, так и на судоверфях инозаказчика 

(монтажные и пусконаладочные работы, проведение испытаний). 

 Разработка и поставка технической документации. 

 Ремонт и продление ресурса поставленной бортовой аппаратуры крылатых ракет. 

 Послепродажное обслуживание поставленной ПВН номенклатуры Центра и 

подготовка личного состава ВМС инозаказчика к ее эксплуатации, боевому 

использованию и ремонту, поставка необходимой тренажерной материальной части. 

 Комплексы вооружения и их составные части поставлялись как непосредственно 

инозаказчикам, так и в составе строящихся боевых кораблей пр. 11536. Кроме того, 

оказывалось техническое содействия в установке комплексов вооружения номенклатуры 

Общества на корабли, строящиеся, в подготовке личного состава ВМС инозаказчиков к 

эксплуатации, боевому использованию комплексов вооружения и их послепродажному 

обслуживанию. 

 Основными задачами маркетинговой политики является укрепление связей с уже 

имеющимися партнерами и поиск заказчиков в других странах. 

 В этой связи очень важной частью маркетинга является демонстрация постоянного 

прогресса в области разработки и производства зенитных ракетных комплексов, 

демонстрации возможности изготовления продукции высокого качества в приемлемые 

сроки и обеспечения ее послепродажного обслуживания. 

 Важным условием сохранения старых заказчиков и привлечения новых является 

поддержание авторитета Центра на высоком уровне. Гарантией такого положения может 

быть высокое качество поставляемой ПВН, высокая степень ее надежности при 

эксплуатации и обеспечение послепродажного обслуживания. 

 Особое внимание при этом уделяется участию в основных международных 

выставках, рекламе в ведущих военных журналах в виде статей с изложением успехов 

Центра, обзорных статьях и отчетах о выставках. 

 В процессе поддержания контактов с действующими и установления связей с 

потенциальными партнерами, необходимо акцентировано освещать те научные и 

технические заделы Центра, которые следуют в русле мировых тенденций развития 

ракетной техники. 

 Маркетинговая политика с применением изложенных методов применяется 

Центром в течение всего периода его участия в ВТС. Большая часть имеющихся 

контрактов была подписана в результате ее претворения в жизнь. 

 Помимо имеющихся действующих контрактов в настоящее время ведутся 

переговоры по перспективным темам сотрудничества. 

В соответствии со своей специализацией ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» выпускает 

следующие основные виды производственной продукции и оказывает производственные 

услуги: 

- серийные образцы отдельных видов разработанных предприятием изделий и 

ремонтная документация к ним; 

- запасные изделия к ранее поставленной серийной продукции; 
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- техническая помощь при монтаже, испытаниях и эксплуатации поставленной 

продукции; 

- ремонт серийной продукции; 

- обучение специалистов. 

Вся продукция ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» (в т.ч услуги производственного 

характера) поставляется в рамках гособоронзаказа по договорам Минобороны РФ и 

головными предприятиями поставщиками (судостроительными заводами), а в рамках 

военно-технического сотрудничества с инозаказчиками по договорам с ФГУП 

«Рособоронэкспорт» и головными предприятиями поставщиками (судостроительными 

заводами). 

 

В течение 2010 года заключено договоров(контрактов) на поставку и услуги 

производственного характера: 

 

1. В интересах Минобороны РФ (ВМФ): 

1.1. с госзаказчиком по ремонту систем управления комплексов – 1; 

1.2. с непосредственными поставщиками конечной продукции: 

- на поставку программного обеспечения для контрольно-поверочной 

аппаратуры комплекса – 2; 

- на поставку систем обеспечения электромагнитной совместимости РЭС – 1; 

- на поставку АМС «Гибка» – 1; 

- на техпомощь при изготовлении и монтаже ряда изделий – 2; 

- на поставку ЗИП – 2. 

 

2. В интересах инозаказчика: 

2.1. с ФГУП «Росборонэкспорт»: 

- на поставку ЗИП – 4; 

- на проведение шеф-монтажных работ – 1; 

2.2. с непосредственными поставщиками конечной продукции : 

- на поставку систем обеспечения электромагнитной совместимости РЭС-1; 

- на проведение шеф-монтажных работ – 3; 

- оказание техпомощи – 1; 

- на обучение специалистов – 1. 

 Техническое перевооружение опытного производства Общества в 2010 году 

производилось крайне недостаточно, в связи с малым объемом финансирования. В 2010 

году было приобретено новое оборудование на общую сумму 470,0 тыс. руб., 

модернизировано и отремонтировано оборудование на общую сумму 1360,0 тыс. руб. 

В Центре МНИИРЭ «Альтаир» подготовлено и заключено 28 договоров и 

дополнительных соглашений с подрядными организациями на проведение разного рода 

ремонтно-строительных работ текущего и капитального характера на сумму 53,678 млн. 

руб. Из выполненных работ следует отметить: 

- работы по замене оконных блоков на ПВХ в строениях №1,2,3,10 основной 

площадки и №1 НИБ «Б.Волга»; 

- ремонты по реконструкции помещений и ремонту кухни-столовой на 1-ом этаже 

гостиницы корп.№12 НИБ «Б.Волга»; 

- ремонт подвесного потолка в вестибюле и ремонт ряда помещений в строении№8; 

- комплексный ремонт отдельных помещений  в строениях №№1,10; 

- частичный ремонт дворового фасада строения №1; 

- строительство сборно-разборного навеса. 
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2.2.4. Результаты деятельности Центра МНИИПА 

 

Основными направлениями деятельности Центра в 2010 году: 

- выполнение заключенных контрактов с Министерством обороны РФ (3 ОКР, 7 СЧ ОКР); 

-  изготовление мониторов серии БЗ следующих модификаций: М-15  (3 шт.),  М-20  (8 

шт.) ; 

-  гарантийный ремонт аппаратуры специального назначения; 

-  разработка ПД, инженерные изыскания для размещения АПСЦ (г. Екатеринбург); 

- разработка ПД, инженерные изыскания для размещения АПСЦ (г. Новосибирск); 

- разработка ПД, инженерные изыскания для размещения АПСЦ (г. Самара); 

- разработка ПД, инженерные изыскания для размещения АПСЦ (г. Петропавловск - 

Камчатский); 

- разработка ПД, инженерные изыскания для размещения АПСЦ (г. Хабаровск); 

- изготовление изделия 97Ш6 (44Б6) (17 изд.); 

-  изготовление изделия 99Ш6 (82Б6) (2 изд.); 

- изготовление КСА "Крым-К" (2 к-та); 

- изготовление изделия "Байкал-1М" (73Н6М) (1 изд.); 

- каркас АРМ-636-3, доработанный в соответствии с письмом-заявкой ФГУП 

"НПП"Полет" исх. № 242/3423 от 14.04.09г.; 

- изготовление изделия 99Ш6 стац. (82Б6) (1изд.); 

- организация выпуска извещений, корректировка документации на МС ПВД-1 

АСГК.461251.042-19, передача документации в архив, внесение соответствующих 

дополнений в Перечень УВКФ.461252.001Д27 

- гарантийный ремонт аппаратуры спецназначения 

- доработка КСА "Универсал-1С" в части включения ОКС в состав КСА РФ. 

- руководство работами по демонтажу в пом.№ 713 здания эксплуатационных служб 

Филиала, переносу и монтажу в пом.№ 714 здания эксплуатационных служб Филиала, 

проведение наладки, настройки и проверки работоспособности комплекса МС РВД-8 

(зав.№ 0021) в целях сохранения гарантии на данный комплекс; 

- реализация сопряжения изделия 64Л6М в комплектации 1 и 2 с изделием 45Л6, 5К60, 

61К6, 73Н6, 73Н6М; 

- проведение работ по сопряжению доработанных по бюлл. КСА Крым-К, установленных 

на КП ПВО, с КПТС СИТВ Мурманского РЦ ЕС ОрВД, подготовка персонала 

эксплуатирующих организаций, участие в компл. ПСИ.; 

 

Центр МНИИПА в 2010 году принял участие в международных выставках 

(салонах): 

 «ДЕФЕНСИС-2010» (г. Салоники, Греция) – имиджевое участие, 28-31.10.2010 г. 

-   «КАДЕКС-2010» (г. Астана, Казахстан) – делегация 3 специалиста , 26-29.05.2010 г. 

  «АЭРОШОУ ЧАЙНА-2010» (г. Чжухай, Китай) – делегация 5 специалистов.  

На выставках экспонировалась баннеры, плакаты, листовки на ПВН, разработанную и 

изготавливаемую Центром МНИИПА: 

АСУ «Байкал-1МЭ», КСА «Крым-КТЭ», «Крым-КЭ», «Фундамент-2Э», «Универсал-

1Э». 

Перспективными направлениями  в области ВТС для Центра МНИИПА являются 

сотрудничество с инозаказчиками по созданию комплексных систем ПВО (СВО) на базе 

ВВСТ российского производства и имеющихся у заказчика собственных средств ПВО и 

средств ПВО разработки третьих стран, а также поставка отдельных образцов АСУ и КСА 

разработки и производства Центра МНИИПА: АСУ «Байкал-1МЭ», КСА «Крым-КЭ», 

КСА «Крым-КТЭ», КСА 46С6-1Э, КСА «Фундамент-1Э», «Фундамент-2Э», «Фундамент-

3Э», КСА «Универсал-1Э». 



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2010 год 

 26 

В Центре МНИИПА проведены разного рода ремонтно-строительные работы текущего 

и капитального характера на сумму 36 650 тыс.руб., общей площадью 7 000 кв.м., в части 

капитального строительства были выполнены следующие виды ремонтно-строительных 

работ: фасады корп.1,2,9,12; помещения  для складов корп.4, подвалы; кровельные работы 

с частичным и полным устранением дефектов корп.11,12,15 и пристройка стр.5; 

помещения в пристройке корп.24. 

 

2.2.5. Результаты деятельности Центра НИЭМИ 

 

Центр НИЭМИ осуществляет разработку вооружения военной техники в 

интересах отечественных и зарубежных заказчиков, включая сотрудничество в разработке 

и производстве продукции. Центр позиционирует себя как разработчик наукоемкого, 

технологического и высокоэффективного вооружения и военной техники за счет 

постоянного совершенствования системы управления, освоения перспективных методов 

разработки и проектирования продукции (САПР, элементов CALS-технологий в рамках 

цикла «конструирование – технология») на современной элементной базе. 

В соответствии с лицензированной областью основными направлениями 

деятельности Центра являются:  

1. Разработка  вооружения и военной техники (в том числе составных частей и 

комплектующих),    зенитных ракетных систем, комплексов  и средств, входящих в их 

состав: 

- наземных мобильных РЛС обнаружения и сопровождения целей на малых 

высотах, входящим в    ЗРК малой дальности, РЛС обнаружения и сопровождения 

целей на больших и средних высотах  с различными рубежами обнаружения, в том 

числе баллистических средств нападения;  

- наземных РЛС секторного обзора ;  

- наземных мобильных РЛС сопровождения и наведения ракет;  

- командных пунктов ЗРС со средствами обработки  радиолокационной 

информации целеуказания ;  

- пассивных и активных фазированных решеток для РЛС обнаружения, 

сопровождения и  наведения; 

- средств защиты РЛС от самонаводящегося по излучению высокоточного 

оружия, узлам  отвлечения противорадиолокационных ракет;  

- аппаратуры самонаведения и блоков радиоуправления и визирования зенитных 

управляемых ракет;  

- аппаратуры навигации, топопривязки, ориентирования, в т.ч. спутниковой 

(АНТО, МНСТО);  

- тренажеров боевых расчетов ЗРС и ЗРК. 

2.Разработка радиолокационных средств разведки наземных и воздушных целей 

воздушного базирования. 

3.Разработка и модернизация систем по вышеприведенной номенклатуре в 

интересах инозаказчика. 

4.Серийное изготовление разработанных и модернизированных панелей, блоков, 

стоек, систем и  комплексов. 

 

3. Перспективы развития Общества 

 

Перспективы развития общества заключаются: 

 В военно-техническом плане - качественное выполнение подписанных контрактов 

на поставку СПВО «Фаворит», усиление авторского сопровождения работ по 

результатам эксплуатации поставленных инозаказчикам СПВО «Фаворит», 

направленных на оперативные устранения выявленных замечаний и дальнейшее 
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совершенствование отдельных элементов и устройств, в том числе связанных с 

исключением устаревших комплектующих, проведение работ по интеграции 

поставленных СПВО «Фаворит» в структуру ПВО инозаказчиков, проведение 

модернизации ранее поставленных ЗРС С-300ПМУ1 до уровня характеристик 

СПВО «Фаворит» и расширение работ по техническому обслуживанию в 

послегарантийный период эксплуатации, активизация работ по разработке 

экспортной документации на средства ЗРС С-400 «Триумф». 

 В плане управления качеством – своевременная подготовка к проведению 

инспекционных контролей за сертифицированной СМК Общества и подтверждение 

действия сертификата соответствия в системе добровольной сертификации 

«Военный Регистр», организация и проведение внутренних аудитов СМК Общества, 

разработка программ совершенствования СМК Общества и их реализация, 

переработка нормативной документации по СМК Общества с учетом деятельности 

центров, обучение и повышение квалификации специалистов, задействованных в 

области качества. 

 В научно-техническом плане – выполнение работ в рамках ведущихся НИОКР, 

проведение государственных испытаний и принятие на вооружение образцов ВВТ, 

разработанных в рамках ОКР, совершенствование моделирующей стендовой базы, 

внедрение АСУ организацией, планированием и проведением НИОКР, развитие 

опытного 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-ПРО (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. 

 

Центр НИИРП 

 

Перспективы развития Центра НИИРП: 

- продолжение работ по модернизации и совершенствованию системы ПРО города 

Москвы; 

- участие в разработке системы зенитного ракетного оружия 5-го поколения в рамках 

создания системы ВКО;  

- расширение взаимодействия с ВУЗами в интересах омоложения научно-технического 

персонала; 

- внедрение информационных технологий в интересах повышения качества и 

эффективности разработок. 

 

Центр МНИИРЭ «Альтаир» 

 

Перспективы развития Центра МНИИРЭ «Альтаир»: 

- поставка комплексов нового поколения 3К-96-3, 3К96-2 и модернизированного 

комплекса «Штиль» в интересах Минобороны РФ;  

- внедрение станков-автоматов с ЧПУ, позволяющих сократить дефицит 

квалифицированных рабочих за счет обслуживания одним специалистом 2-3 

высокопроизводительных станков;  

- организация регулировочно-сдаточного цеха опытного производства;  
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- работы по вводу в эксплуатацию АМС «Гибка» на корабле проекта 21630;  

- проработка вариантов исполнения приборов собственной разработки системы 

управления 3Ц-48Е на новой элементной базе; исследование возможности создания ФАР 

в диапазоне «J» для комплекса 3М95МА на решетке с оптическим возбуждением на базе 

проходных фазовращателей с минимальными массогабаритными характеристиками; 

- рассмотрение вариантов построения модификации АМС «Гибка-МА» с комплексом 

управляемого вооружения (КУВ) «Атака»; 

- экспериментальное исследование многоканального антенно-приемопередающего 

устройства;  

- повышение технологичности изготовления КТПУ из состава АМС «Гибка». 

 

Центр МНИИПА 

 

Перспективы развития Центра МНИИПА: 

 разработка технологии программного обеспечения информационно-управляющих 

систем специального назначения; 

 разработка технологии создания стендов для испытания информационно-

управляющих систем специального назначения. 

 разработка программного обеспечения НПУ РБАК в части решения задач: 

обеспечения управления; воздушной разведки; поражения наземных, надводных и 

воздушных целей; радиоэлектронной борьбы. 

     -  разработка технологий создания программного обеспечения агрегирования входных 

потоков информации о воздушной обстановке и ее обработки в системах управления 

реального масштаба времени; 

 разработка алгоритмов управления, использующих возможности организации 

информационных потоков в полносвязных сетевых структурах программно-технических 

комплексов АСУ; 

 многопотоковая обработка информации в вычислительных комплексах; 

 создание процессоров, адаптированных к решаемым задачам или предметным 

областям. 

Центр НИЭМИ 

 

Перспективы развития Центра НИЭМИ: 

- участие в создании новых образцов ВВСТ с применением в их составе элементов на 

новых физических принципах,  для решения задач борьбы с перспективными СВН 

противника;  

- увеличение объемов работ по основной деятельности, за счет участия в серийном 

производстве разработанных Центром образцов ВВСТ;  

- оптимизация организационно-штатной структуры, повышение производительности 

труда;  

- тесное взаимодействие с предприятиями-изготовителями разработанной Центром 

ВВСТ, оказание им технической помощи при развертывании и в ходе серийного 

производства; снижение производственных и накладных расходов. 

 

4. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях 

 

Сведения об организациях, в которых ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» владеет не менее 

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

20% от их уставного капитала: 

 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-

Банк»: 

доля Общества в уставном капитале:15,9458%; 

основной вид деятельности: коммерческая деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; 

выручка: 703 495 580, 79 руб.; 

прибыль: 33 156 000 руб.; 

по итогам работ ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк» за 2009 год Общество прибыль 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: 133 625 000  руб.; 

прибыль: 1 852 000 руб.; 

За отчетный период дивидендов от ОАО «НИИ «Элпа» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

не получало. 

 

 Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение 

«Московский радиотехнический завод»: 

доля Общества в уставном капитале: 10,004%; 

основной вид деятельности: производство, реализация, ремонт, утилизация 

радиотехнической и электронной продукции гражданского и специального 

назначения 

выручка: 2 430 287 000  руб.; 

прибыль: 584 129 000 руб.; 

За отчетный период дивидендов от ОАО «НПО «МРТЗ» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

не получало. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Буран»: 

доля Общества в уставном капитале: 17%; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «Буран» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» не получало. 

 Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Алмаз-Антей-Безопасность»: 

доля Общества в уставном капитале: 10%; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО ЧОП «Алмаз-Антей-Безопасность» 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 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; 
За отчетный период прибыль от деятельности ООО «Алмаз-Антей управленческое 

консультирование» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не получало. 



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2010 год 

 30 

 Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Первый капитал»: 

доля Общества в уставном капитале: 14,6723%; 

За отчетный период дивидендов от ЗАО АКБ «Первый капитал» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» не получало. 

 

 Закрытое акционерное общество «Межотраслевой научно-тематический центр 

«Радинтех»: 

доля Общества в уставном капитале: 12,5%; 

За отчетный период дивидендов от ЗАО «МНТЦ «Радинтех» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» 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 по спецтематике Министерства обороны; 

За отчетный период дивидендов от ЗАО «Альтаир-НТПЦ» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» не получало. 

 

 Индийско-Российское совместное предприятие «РОСОБОРОНСЕРВИС (Индия) 

ЛИМИТЭД»  

доля Общества в уставном капитале: 7%; 

основной вид деятельности: предоставление системного обслуживания, 

инжинирингового обеспечения и услуг в военно-воздушной и сухопутной сферах; 

ведение деятельности в области электрического и электронного, механического, 

гидравлического, системного монтажа, оснащения инструментами и общего 

инжиниринга. 

 

Организации, доля участия ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в которых, составляет от 20 

до 50% от их уставного капитала: 

 Открытое акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»: 

доля Общества в уставном капитале: 35,118%; 

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: 3 588 613 000  руб.; 

прибыль: 1 468 424 000  руб.; 

За отчетный период дивидендов от ОАО «НМЗ» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не 

получало. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр 

«Радиосистемы»: 

доля Общества в уставном капитале: 25%; 

основной вид деятельности: проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектных, испытательных работ, научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук 

выручка: 47 332 000  руб.; 

прибыль: 711 000  руб.; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «Радиосистемы» ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» не получало. 
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 Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»: 

доля Общества в уставном капитале: 27,2536%; 

основной вид деятельности: ведение реестров владельцев именных ценных бумаг; 

выручка: 25 211 000  руб.; 

прибыль: 7 210 000  руб.; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «Оборонрегистр» ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» не получало. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Конструкторское бюро «АЛЬТАИР-

РАТЕП»: 

доля Общества в уставном капитале: 50%; 

основной вид деятельности: организация и проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, изготовление лабораторных и опытных партий 

новых видов продукции; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО КБ «Альтаир-Ратеп» ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» не получало. 

 

 Закрытое акционерное общество Научно-производственный компьютерный центр 

«Формоза-Альтаир»: 

доля Общества в уставном капитале: 50%; 

За отчетный период дивидендов от ЗАО  НПКЦ «Формоза-Альтаир» ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» не получало. 

 

 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; 

За отчетный период дивидендов от ЗАО  «Альтаир-1» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не 

получало. 

 Закрытое акционерное общество «СИНУС-АЛЬФА»: 

доля Общества в уставном капитале: 5%; 

основной вид деятельности: производство, техническое обслуживание, ремонт, 

испытание, сертификация средств электронно-вычислительной техники 

производственно-технического и военного назначения; 

За отчетный период дивидендов от ЗАО  «СИНУС-АЛЬФА» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» не получало. 

 

 Открытое акционерное общество «Российская промышленная коллегия»: 

доля Общества в уставном капитале: 3%; 

основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления предприятием; 

За отчетный период дивидендов от ОАО  «РПК» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не 

получало. 

 

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: 74,21%; 

основной вид деятельности: проведение НИОКР по созданию новых видов и образцов 

техники в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи и 

информатики; 
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выручка: 1 079 031 000  руб.; 

прибыль: 267 700  000 руб.; 

За отчетный период дивидендов от ОАО  «Радиофизика» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

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: 52 384 000  руб.; 

прибыль: 8 776 000  руб.; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «ЛОЦ №10» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» не получало. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Беркут»: 

доля Общества в уставном капитале: 100%; 

основной вид деятельности: технические испытания, исследования, сертификация; 

выручка: 39 699 000  руб.; 

прибыль: 1 232 000  руб.; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «Беркут» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» не получало. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Удино»: 

доля Общества в уставном капитале: 100%; 

основной вид деятельности: создание и эксплуатация гостиничных комплексов, 

работа по управлению недвижимостью; 

выручка: 932 000  руб.; 

прибыль: 56 000  руб.; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «Алмаз-Удино» ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» не получало 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «МНИИПА-Системотехника ОВД»: 

доля Общества в уставном капитале: 100%; 

основной вид деятельности: проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области создания автоматизированных систем 

управления и навигации; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «МНИИПА-Системотехника 

ОВД» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не получало. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс 

«Лесные поляны»: 

доля Общества в уставном капитале: 100%; 

основной вид деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания; 

За отчетный период прибыль от деятельности ООО «ЛОК «Лесные поляны» ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей» не получало. 

 

 Закрытое акционерное общество «Санаторий «Мотылек»: 

доля Общества в уставном капитале: 100%; 

основной вид деятельности: санаторно-курортная деятельность; 
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За отчетный период дивидендов от ЗАО «Санаторий «Мотылек» ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» не получало. 

 

 Открытое акционерное общество «Протон+Сервис»: 

доля Общества в уставном капитале: 59,6%; 

основной вид деятельности: разработка, производство и ремонт продукции для 

федеральных государственных нужд, в том числе средств управления войсками и 

оружием, ракетных и космических систем(комплексов), техники связи, 

обнаружения, телекоммуникаций; 

За отчетный период дивидендов от ОАО «Протон+Сервис» ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» не получало. 

 

 Открытое акционерное общество «Опытное производство»: 

доля Общества в уставном капитале: 89,4%; 

основной вид деятельности: разработка, производство и ремонт вооружения, 

военной и специальной техники; 

выручка: 17 461 000  руб.; 

прибыль: 9 047  000 руб.; 

За отчетный период дивидендов от ОАО «Опытное производство» ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» не получало. 

 

Общество не участвует в некоммерческих организациях. 

В течение 2010 года договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных 

товариществ и обществ не оформлялось. 

 

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) 

 дивидендов по акциям Общества. 

 

В 2010 году по итогам 2009 года в соответствии с решением годового общего собрания 

акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (протокол № 20 от 05.07.2010г.) были выплачены 

в полном объеме дивиденды. Собрание решило выплатить 32 руб. 62 коп. на 1 (одну) 

обыкновенную именную бездокументарную акцию; выплатить 97 руб. 85 коп. на 1 (одну) 

привилегированную именную бездокументарную акцию типа А. 

 

 

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 
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технологий, в том числе направленных на обеспечение экологической безопасности. 

Предусматриваемая унификация производства и внедрение современных технологий при 

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 ФГУП «Рособоронэкспорт» о взыскании 1 403 859,42 долларов США. На 

31.12.2010г. судебное разбирательство не было окончено. Решением Арбитражного суда 

города Москвы от 10.12.2010г. взыскано 837 681, 41 долларов США и госпошлина 

119339,80 руб. На решение Арбитражного суда города Москвы Обществом подана 

апелляционная жалоба. 07.04.2011г. 9 Арбитражным апелляционным судом решение 

Арбитражного суда города Москвы отменено. 

 

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 2010 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 2010 году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» была совершена 1  сделка, признаваемые 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность: 

1. Протоколом № 7 от 19.04.2010 года Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» одобрил сделку купли-продажи с Закрытым акционерным обществом 

«Сооружение» (ЗАО «Сооружение») на следующих условиях:  

Предмет Договора: нежилое здание общей площадью 310,3 кв.м., расположенное по 

адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 15, право собственности 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 23.08.2002, запись регистрации №77-01/02-244/2002-702, что подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права от 23.08.2002г., выданным 

Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (бланк серия 77АА №873306). 

Цена  сделки: 

6 080 000 (Шесть миллионов восемьдесят тысяч) рублей, что составляет меньше 2% 

балансовой стоимости активов. 

Стоимость недвижимого имуществуа определена на основании отчета независимого 

оценщика – ООО «Лаборатория финансов и оценки» (отчет №Н-421/09-12/11 от 

30.11.2009г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Покупатель обязуется оплатить недвижимое имущество в течение одного месяца с 

момента государственной регистрации права собственности Покупателя на здание.  

Заинтересованное лицо:  
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ЗАО «Сооружение» как акционер, имеющий на момент совершения сделки совместно со 

своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей». 

 

9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 

 

 ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не принимало решения о соблюдении Кодекса 

корпоративного поведения, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются 

решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениями 

Кодекса корпоративного поведения. 

 

 

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 «Алмаз-Антей»            В.В. Нескородов 

 

 

Главный бухгалтер  

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»                        Ф.Я. Салахова 

 


