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1. Основные сведения об интегрированной структуре ОАО
«Концерн «Вега» и предприятиях интегрированной
структуры
1.1.

История создания интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега»

Головное предприятие Концерна – ОАО «Концерн «Вега» – научная и
конструкторская организация с длительной и плодотворной историей. Созданное в
далекое военное время (1 октября 1944 года) Центральное конструкторское бюро (ЦКБ)
№ 17 было ориентировано на разработку самолетных радиолокационных систем и
средств. Впоследствии предприятие называлось Научно-исследовательский институт
№ 17, Московский НИИ приборостроения, а с июля 2003 года – Открытое акционерное
общество «Концерн радиостроения «Вега» (ОАО «Концерн «Вега»).
За годы своего существования коллектив предприятия создал целый ряд систем и
уникальных разработок, которые были приняты на вооружение Советской, а в
последующем – Российской армии. Наиболее значимые из них:
 первая работа ЦКБ-17 (а затем НИИ-17) – радиолокационный комплекс "Рубидий"
для самолета Ту-4 (под руководством главного конструктора Я.Б. Шапировского);


радиолокационные станции (РЛС) "Кадмий", "Аргон" для бомбардировщика Ту-16

и "Изумруд" для истребителя МиГ-17П (под руководством В.В. Тихомирова);


РЛС "Торий-А" для истребителя МиГ-15 (под руководством А.Б. Слепушкина);

 исследования, а затем разработки доплеровских измерителей скорости и сноса
((ДИСС) под руководством В.Е. Колчинского (ДИСС "Трасса", а в дальнейшем – ДИСС
"Стрела", "Мачта" и ДИСС "Снос"; кроме того, были разработаны ДИСС "Берег" и
"Парус" для беспилотных летательных аппаратов ВМФ СССР, а также ДИСС серии
"Винт" для вертолетов));
 доплеровский посадочный радиолокатор "Планета", обеспечивший мягкую посадку
на поверхность Луны автоматических станций "Луна-16, -17, -20, -21, -23, -24" (под
руководством В.Е. Колчинского). Эти станции осуществили высадку на поверхность
Луны самоходных аппаратов ("Луноходов") с научной и телевизионной аппаратурой и
провели забор образцов лунного грунта;
 создание систем и комплексов с принципиально новыми тактическими
характеристиками – аппаратуры лазерной воздушной разведки "Шпиль-1" (главный
конструктор А.Б. Слепушкин) и "Шпиль-2" (главный конструктор А.К. Столяров);
 работы по радиолокаторам с синтезированной апертурой антенны (РСА) (участие в
научно-исследовательской работе "Азимут", проведенной под руководством А.П. Реутова
в ВВИА им. Н.Е. Жуковского, фундаментальная научно-исследовательская работа
"Клинок" под руководством П.О. Салганика; разработка самолетной РЛС бокового обзора
Б-001(под руководством А.Т. Метельского, а с 1965 года - Г.А. Зонненштраля);
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разработка комплексов БКР-1 (под руководством главных конструкторов О.Н.

Яковлева, А.А. Илюшина, Л.Н. Тяпкина; РСА для этих комплексов разрабатывались под
руководством главного конструктора В.В. Вепринцева);
 работы по созданию систем наблюдения за земной поверхностью космического
базирования: разработка радиолокационного комплекса для аппарата УС-А системы
морской космической разведки и целеуказания (под руководством И.А. Бруханского),
разработка РСА "Меч-А" (главный конструктор П.О. Салганик) для пилотируемой
орбитальной станции "Алмаз-А", РСА "Меч-КУ" с расширенными техническими
возможностями (главные конструкторы П.О. Салганик, И.Г. Осипов) для космического
аппарата "Алмаз-1";
 создание авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения
(ДРЛО) – первым таким отечественным авиационным комплексом стал комплекс "Лиана"
(главный конструктор В.П. Иванов), результатом дальнейшего совершенствования и
расширения функциональных возможностей комплексов ДРЛО стало создание
радиотехнического комплекса "А-50" – одно из важнейших научно-технических
достижений коллектива головного предприятия Концерна и предприятий, составляющих
кооперацию, а также всего отечественного авиа- и радиостроения (огромный вклад в
создание комплекса внесли: главный конструктор В.П. Иванов, Л.Д. Бахрах, А.В.
Васильев, В.М. Воронцов, В.А. Гандурин, В.П. Иванов-мл., В.И. Карпеев, Л.Я.
Мельников, С.Н. Минаев, Л.Н. Петров, В.Ф. Погрешаев, О.В. Резепов, В.Ф. СтанишневКоновалов, А.А. Трофимов и многие другие ученые, конструкторы, инженеры, техники,
рабочие, испытатели, военные специалисты);
 создание системы связи и управления перехватом для самолета дальнего
радиолокационного обнаружения ВВС Индии (ОКР "Бангалор", директор международной
программы А.В. Виноградный) в рамках выполнения экспортного контракта при активном
участии ОАО "КБ "Луч" и ОАО "НПП "Рубин", входящих в состав Концерна;
 разработка многочастотного авиационного радиолокационного комплекса
дистанционного зондирования с синтезированной апертурой и цифровой адаптивной
обработкой информации "ИМАРК", предназначенного для обзора земной и водной
поверхностей (под руководством А.В. Дзенкевича и В.А. Плющева).
В целях обеспечения приоритетного развития ключевых технологий
радиостроения, радиолокационных средств, систем разведки наземного, авиационного и
космического базирования в интересах обороны и экономики страны на основании Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2004 г. № 569 и постановления Правительства
Российской Федерации от 13.07.2004 г. № 352 была создана интегрированная структура
ОАО «Концерн «Вега».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2009 г. № 297
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 615-р принято
решение о ее дальнейшем развитии.
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В сентябре 2012 года формирование интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» было завершено. В настоящее время в ее состав входят 20 акционерных обществ,
включая ОАО «Концерн «Вега». Создание Концерна лежит в русле реформирования
оборонно-промышленного комплекса страны, предусматривающего формирование
крупных структур, отвечающих современным требованиям рынка авиационного и
космического приборостроения, стабильному обеспечению производства заказами.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2012 г. № 659-р ОАО «Концерну «Вега» присвоен статус Федерального научнопроизводственного центра.
В 2014 году ОАО «Концерн «Вега» будет отмечать два значительных события в
своей истории: 70-летний юбилей с момента создания головной организации ОАО
«Концерн «Вега», а также 10-летний юбилей образования интегрированной структуры.
1.2.

Сведения об акционерном обществе

полное наименование
общества
номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной
регистрации в качестве
юридического лица
субъект Российской
Федерации, на территории
которого зарегистрировано
общество
местонахождение

Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения
«Вега»

контактный телефон

(499) 249-07-04

факс
адрес электронной почты
основной вид деятельности

Св-во серия 77 № 000799497 от 21 июля 2003 года ОГРН
1037730020844

г. Москва
РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34

(495) 933-15-66, 933-15-63
mail@vega.su
 разработка, производство, модернизация, реализация,
гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт,
утилизация радиотехнических и радиоэлектронных систем
и комплексов специального и гражданского назначения и
их составных частей, в том числе с применением
драгоценных металлов, включая:
 автоматизированные системы управления войсками;
 сложные комплексы и комплексированные системы
(разведывательно-ударные
комплексы,
авиационные
комплексы разведки, радиолокационного дозора и
наведения), системы связи;
 бортовые радиолокационные станции;
 технические
средства
разведки
воздушные
и
космические;
 авиационное радионавигационное оборудование;
 доплеровские
измерители угла скорости сноса
летательных аппаратов;
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системы мониторинга окружающей среды;
изделия квантовой электроники;
 оптоэлектронные
приборы,
знакосинтезирующие
индикаторы;
 системы обработки данных специального назначения и
программное обеспечение;
 учебно-тренировочные пособия и технические средства;
 тренажеры боевой техники и вооружения;
 комплексы
аэродромных и аэропортовых систем и
технологий и другое.



информация о включении в
перечень стратегических
предприятий и
стратегических
акционерных обществ
среднесписочная
численность работников
общества
полное наименование и адрес
реестродержателя
размер уставного капитала
(рублей)
общее количество акций (шт.)
количество обыкновенных
акций (шт.)
номинальная стоимость
обыкновенных акций (рублей)
государственный
регистрационный номер
выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и
дата государственной
регистрации
государственный
регистрационный номер
дополнительного выпуска
обыкновенных
(привилегированных) акций и
дата государственной
регистрации (в случае, если
на дату предварительного
утверждения советом
директоров
(наблюдательным советом)
годового отчета общества
регистрирующим органом не
осуществлено
аннулирование
индивидуального номера
(кода) дополнительного
выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций
общества)

На основании Указа Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 и
Распоряжения Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р
Общество включено в перечень стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ.
1326 чел.
ОАО «Концерн «Вега», Российская Федерация, 121170, г.
Москва, Кутузовский проспект, 34
9 786 442 800
97 864 428
97 864 428
100

1-01-08510-А от 08.10.2003

1-01-08510-А -010D от 25.06.2013
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количество
привилегированных акций
(шт.)
номинальная стоимость
привилегированных акций
(рублей)
количество акций,
находящихся в
собственности Российской
Федерации (шт.)
доля Российской Федерации
в уставном капитале с
указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным
акциям и по
привилегированным акциям
(процентов)

акции отсутствуют
нет

113 753 728

100% обыкновенных именных бездокументарных акций

акционеры общества, доля
которых
в
уставном Российская Федерация в лице Федерального агентства по
капитале составляет более управлению государственным имуществом
2 процентов
наличие специального права
на
участие
Российской
Федерации в управлении нет
обществом
("золотой
акции")
полное наименование и адрес Закрытое акционерное общество «Гориславец и К. Аудит»,
аудитора общества
125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 14, стр. 2
1.3.

Сведения о структуре акционерного общества

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2004 № 569,
Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2009 №297, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 №352 и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 №615-р открытое акционерное
общество «Концерн радиостроения «Вега» является головной организацией
интегрированной структуры, в состав которой входят следующие предприятия:
1. ОАО «НИИ «Кулон», г. Москва;
2. ОАО «КБ «Луч», г. Рыбинск, Ярославская обл.;
3. ОАО «НПП «Рубин», г. Пенза;
4. ОАО «РЗП», г. Рыбинск, Ярославская обл.;
5. ОАО «ЧРЗ «Полет», г. Челябинск;
6. ОАО «МНИИС», г. Москва;
7. ОАО «ВНИИ «Эталон», г. Москва;
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8. ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», г. Москва;
9. ОАО «Опытный завод «Интеграл», г. Санкт - Петербург;
10. ОАО «НИИТАП», г. Москва;
11. ОАО «НИЦЭВТ», г. Москва;
12. ОАО «СКБ «ТОПАЗ», г. Москва;
13. ОАО «КНИИТМУ», г. Калуга;
14. ОАО «НИИ «Вектор», г. Санкт-Петербург;
15. ОАО «Завод «Энергия», г. Санкт-Петербург.
16. ОАО «НИИ «Аргон», г. Москва;
17. ОАО «ДКБА», г. Долгопрудный, Московская обл.;
18. ОАО «МНИРТИ», г. Москва;
19. ОАО «МРТИ РАН», г. Москва;
Целью участия ОАО «Концерн «Вега» является обеспечение приоритетного
развития ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем
разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах
обороны и экономики страны.
Форма участия ОАО «Концерн «Вега» – акционер.
Основные виды деятельности дочерних обществ ОАО «Концерн «Вега» согласно
уставам:
ОАО « НПП «Рубин»

ОАО «ЧРЗ «Полет»
ОАО «НИИ «Кулон»
ОАО «КБ «Луч»

Проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ по: созданию автоматизированных
систем обработки информации и управления; радиотехнических
систем и комплексов; средств телекоммуникации специального,
гражданского и двойного назначения.
Разработка, производство, ремонт и гарантийное обслуживание
радиотехнических систем.
Проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ по созданию радиотехнических систем,
комплексов и средств.
Проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ по разработке и созданию: комплексов с
беспилотными
летательными
аппаратами
различного
назначения; радиоэлектронных систем связи; аппаратуры
навигации для летательных аппаратов; электронных систем
управления; программного обеспечения по обработке
видеоинформации; другой радиоэлектронной аппаратуры.
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ОАО «ВНИИ «Эталон»

Проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ по: созданию перспективных систем и
средств телекоммуникаций, в том числе двойного применения;
проблемам информационной безопасности, электромагнитной
совместимости,
развед-,
и
помехозащищенности
и
эффективного
использования
радиочастотного
спектра;
созданию перспективных систем и средств технического
обеспечения, обслуживания, диагностирования и ремонта
техники
связи
различного
назначения;
разработке
организационно-технических
принципов
и
нормативнометодических документов по организации, обеспечению и
проведению всех видов испытаний; развитию, использованию и
комплексированию полигонной испытательной базы отрасли
радиоэлектроники; созданию компьютерных технологий
информационной поддержки изделий радиолектронного
комплекса на всех стадиях жизненного цикла.

ОАО «ИМЦ Концерна Проведение
научно-исследовательских
и
опытно«Вега»
конструкторских, технологических и проектных работ по
созданию:
полимерных,
лакокрасочных
и
мастичных
материалов, клеев и компаундов, а также технологий их
производства и применения; покрытий для защиты
радиотехнических, строительных и других конструкций от
атмосферных и иных внешних воздействий; технологий
химико-термического поверхностного упрочнения и повышения
коррозионной стойкости металлических изделий применительно
к
различным
условиям
эксплуатации;
методов
диагностирования технического состояния и определения
остаточного
ресурса
работы
металлоконструкций,
эксплуатирующихся в различных климатических условиях;
противокоррозионной защиты, защиты от обледенения и
гидроизоляции металлоконструкций, инженерных сооружений и
строительных
объектов;
систем
сбора
и
очистки
промышленных, природных и бытовых стоков предприятий;
безэховых камер; помещений с пониженным уровнем
электромагнитных излучений в соответствии с экологическими
нормами и требованиями по защите информации.
ОАО «МНИИС»
Проведение
научно–исследовательских
и
опытноконструкторских работ по созданию систем и средств связи,
радиовещания, телевидения и телекоммуникаций специального,
военного и гражданского назначения с использованием
проводных,
волоконно-оптических,
спутниковых,
тропосферных, радиорелейных и иных радиоканалов.
ОАО «РЗП»

Проведение
научно–исследовательских
и
опытноконструкторских работ по созданию систем и средств связи,
радиовещания, телевидения и телекоммуникаций специального,
военного и гражданского назначения с использованием
проводных,
волоконно-оптических,
спутниковых,
тропосферных, радиорелейных и иных радиоканалов.
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ОАО «НИИТАП»

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований, научно-исследовательских, опытнотехнологических, опытно-конструкторских и испытательных
работ в области создания изделий электронной техники и
корпусов для них, многокристальных модулей, электронных
узлов и блоков для радиоэлектронной аппаратуры специального
и гражданского назначения, в том числе с применением
драгоценных металлов.
ОАО «НИЦЭВТ»
Проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских, экспериментальных работ по созданию
технических и программных средств вычислительной техники, в
том числе в интересах обороноспособности страны.
ОАО «Опытный завод Разработка, производство, реализация, ремонт, гарантийное
«Интеграл»
обслуживание радиотехнических систем и комплексов,
электронной и радиоэлектронной техники специального и
гражданского назначения, в том числе с использованием в
производстве драгоценных металлов.
ОАО «СКБ «Топаз»
Проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ по созданию наземных комплексов
(пунктов) приема, сбора и обработки информации,
поступающей от средств радиотехнической разведки, бортовых
средств наблюдения специального и гражданского назначения.
ОАО «КНИИТМУ»
Проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских работ по созданию технических систем и
средств
связи,
навигации,
целеуказания,
управления,
технических средств и систем обработки, защиты и
документирования
информации,
оповещения,
охраны,
подвижных аппаратных, в том числе с применением
драгоценных металлов, специального, гражданского и двойного
назначения; производство и ремонт технических систем и
средств
связи,
навигации,
целеуказания,
управления,
технических систем и средств обработки, защиты и
документирования
информации,
оповещения,
охраны,
подвижных аппаратных, в том числе с применением
драгоценных металлов, специального, гражданского и двойного
назначения; проведение прикладных научных исследований и
научно-техническая деятельность в области создания
технических систем и средств связи, навигации, целеуказания,
управления, технических систем и средств обработки, защиты и
документирования
информации,
оповещения,
охраны,
подвижных аппаратных специального, гражданского и двойного
назначения.
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ОАО «Завод «Энергия»

ОАО «НИИ «Вектор»

ОАО «НИИ «Аргон»

ОАО «ДКБА»

Производство, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание
радиотехнических систем и комплексов, радиоэлектронной
техники специального назначения всех видов базирования,
систем засечки ядерных взрывов, техники гражданского
назначения, в том числе с использованием драгоценных
металлов; создание и производство автоматизированных систем
связи, радиолокационных средств обнаружения всех видов
базирования, наземных радиолокационных средств обеспечения
полетов, средств радиолокационного опознавания, в том числе
для спецтехники; проведение опытно-конструкторских работ в
области создания радиотехнических систем и комплексов,
радиоэлектронной техники специального назначения всех видов
базирования, засечки ядерных взрывов, техники гражданского
назначения.
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований, научно-исследовательских, опытноконструкторских работ в области создания радиотехнических
систем, комплексов и других видов радиоэлектронной техники
специального и гражданского назначения; производство,
реализация,
ремонт,
гарантийное
обслуживание
радиотехнических систем, комплексов и других видов
радиоэлектронной техники специального и гражданского
назначения, в том числе с использованием драгоценных
металлов.
Основной целью Общества является получение прибыли и
наиболее эффективное ее использование для экономического и
социального развития Общества. Общество имеет гражданские
права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами Российской Федерации.
Разработка авиационной техники;
проведение научно-исследовательских работ в области
авиационной техники, в том числе с применением методов
натурного и математического моделирования;
проведение опытно-конструкторских работ по созданию,
модернизации, модификации авиационной техники;
проведение опытно-технологических работ по созданию
авиационных материалов и технологических процессов;
разработка технических предложений по созданию авиационной
техники;
разработка макетного образца авиационной техники;
разработка конструкторской документации авиационной техники;
разработка технологической документации авиационной техники;
разработка ремонтной документации авиационной техники;
изготовление и проведение испытаний опытного образца
авиационной техники;
проведение технического контроля (надзора) при производстве
и ремонте авиационной техники;
разработка
программно-математического
обеспечения
функционирования авиационной техники;
производство авиационной техники;
модернизация, модификация изделий при производстве
авиационной техники;
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ОАО «МНИРТИ»

сборка, настройка и установка изделий авиационной техники
при производстве авиационной техники;
подготовка комплектов запасных частей (материалов,
полуфабрикатов) авиационной техники, входной контроль,
хранение, упаковка, расконсервация, консервация;
производство авиационных материалов для основных силовых
элементов конструкции и особо ответственных деталей
авиационной техники;
проведение рекламационных работ;
проведение работ по установлению и продлению ресурсов
(сроков службы) авиационной техники;
доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя)
авиационной техники;
капитальный ремонт авиационной техники; средний ремонт,
текущий ремонт авиационной техники;
разборка, сборка, настройка, установка и испытание изделий
авиационной техники при ремонте авиационной техники;
оценка
технического
состояния,
дефектация
изделий
авиационной техники;
испытание авиационной техники;
разработка программ и методик испытаний;
летные испытания авиационной техники, подготовка к летным
испытаниям, подготовка и освидетельствование летного и
технического состава;
наземные испытания, подготовка и проведение стендовых и
лабораторных испытаний, в том числе аэродинамических,
прочностных, акустических, на стойкость и устойчивость к
внешним воздействующим факторам, испытания на надежность;
обработка и анализ результатов испытаний;
разработка вооружения и военной техники;
производство и реализация вооружения и военной техники;
ремонт и техническое обслуживание, установка и монтаж
вооружения и военной техники;
испытания вооружения и военной техники;
выполнение работ и оказание услуг в области сертификации
образцов авиационной, воздухоплавательной и аэрокосмической
техники.
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований, научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области создания радиотехнических
систем и комплексов, систем, комплексов средств связи
специального и гражданского назначения;
разработка,
производство,
модернизация,
реализация,
гарантийное обслуживание радиотехнических систем и
комплексов и других видов радиоэлектронной техники
специального и гражданского назначения;
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские
разработки в области создания средств деструктивного
воздействия, основанных на применении сверхкороткого
электромагнитного излучения;
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские
разработки в области создания средств и методов обеспечения
надежности разрабатываемых изделий;
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ОАО «МРТИ РАН»

Осуществление научной и научно-технической деятельности в
отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской
Федерации; разработка и изготовление отдельных видов
продукции, находящейся в сфере интересов Российской
Федерации и обеспечивающей безопасность Российской
Федерации.

Размер дивидендов в отчетном году, по имеющимся у общества акциям, составил
71 521,3 тыс. руб.
Дивиденды получены от следующих предприятий, входящих в интегрированную
структуру ОАО «Концерн «Вега» (тыс. руб.):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование предприятия
ОАО «ВНИИ «Эталон»
ОАО «Завод «Энергия»
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»
ОАО «КНИИТМУ»
ОАО «МНИИС»
ОАО «НИИ «Вектор»
ОАО «НИИ «Кулон»
ОАО «НИИТАП»
ОАО «НИЦЭВТ»
ОАО «НПП «Рубин»
ОАО «Опытный завод «Интеграл»
ОАО «РЗП»
ОАО «ЧРЗ «Полет»
ОАО «КБ «Луч»
ОАО «ДКБА»
ОАО «МНИРТИ»
ОАО «МРТИ РАН»
ОАО «НИИ «Аргон»
ОАО «СКБ «ТОПАЗ»
Итого:

Сумма, тыс. руб.
8 100,2
6 034,3
2 096,8
4 299,1
592,1
9 752,9
22,7
2 323,6
6 734,1
11 126,8
1 406,5
2 038,2
6 553,7
700,7
2 917,6
5 680,8
342,5
784,2
14,3
71 521,3
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Сведения о дочерних обществах с долей участия в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов:
№
п/п

Наименование предприятия

1

ОАО «НИИ «Кулон»

2

ОАО «РЗП»

3

ОАО «НПП «Рубин»

4

ОАО «ИМЦ «Концерн «Вега»

5

ОАО «МНИИС»

6

ОАО «КБ «Луч»

7

ОАО «ВНИИ «Эталон»

8

ОАО «ЧРЗ «Полет»

9

ОАО «Опытный завод
«Интеграл»

10

ОАО «НИИТАП»

11

ОАО «СКБ «Топаз»

12

13

ОАО «НИЦЭВТ»

ОАО «НИИ «Вектор»

Тип акций
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Привилегированные
именные бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные

Доля акций
ОАО «Концерн«Вега»

Общее кол-во
акций,
шт.

Номинальная
стоимость,
руб.

Уставный
капитал,
руб.

Кол-во штук

%

198 295

1000

198 295 000

161949

81,67

42 994 697

10

429 946 970

29117778

67,72

312 616

100

31 261 600

215511

68,94

1 657 106

10

16 571 060

1397899

79,97

25 336

100

2 533 600

25335

100 % - 1
акция

22 893 171

10

228 931 710

11678836

51,01

24 541

1000

24 541 000

24540

100 % - 1
акция

1934 603

100

193 460 300

1443543

74,61

188037

1000

188 037 000

188036

24710

100

2 471 000

24709

84178

100

8 417 800

84177

307017

1

102339

1

1065029

1000

100 % - 1
акция
100 % - 1
акция
100 % - 1
акция

246671

60,26

0

0

900544

84,55

409 356

1 065 029 000
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№
п/п

Наименование предприятия

14

ОАО «Завод «Энергия»

15

ОАО «КНИИТМУ»

16

ОАО «ДКБА»

17

ОАО «МНИРТИ»

18

ОАО «НИИ «Аргон»

19

ОАО «МРТИ РАН»

Тип акций
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные
Обыкновенные именные
бездокументарные

Доля акций
ОАО «Концерн«Вега»

Общее кол-во
акций,
шт.

Номинальная
стоимость,
руб.

Уставный
капитал,
руб.

289692

1000

289 692 000

289691

3193400

100

319 340 000

2193399

68,69

1030962

1000

1 030 962 000

1030961

94,05

916267

1000

916 267 000

916266

79210

1000

79 210 000

79209

2283644

1000

2 283 644 000

2283643

Кол-во штук

%
100 % - 1
акция

100 % - 1
акция
100 % - 1
акция
100 % - 1
акция
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Информация

о

заключенных

договорах

купли-продажи

долей,

акций,

паев

хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах предмете, цене и иных
условиях данных договоров отсутствует.
1.4.

Сведения о проведении общего собрания акционеров

 Годовое общее собрание акционеров:
Проводилось в соответствии с Распоряжением Росимущества от 28.06.2013 № 812-р.
Вопросы повестки дня:
- утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчет
о прибылях и убытках;
- утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2012 год;
- утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2012 года;
- утверждение аудитора Общества на 2013 год;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества.
 Внеочередное общее собрание акционеров:
Проводилось в соответствии c Распоряжением Росимущества от 30.05.2013 № 436-р
Вопросы повестки дня:
- внесение в устав Общества изменений;
- увеличение уставного капитала Общества;
- утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала общества.
1.5.

Сведения о Совете директоров

 Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о
членах Совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические
данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Борисов Юрий Иванович;
Верба Владимир Степанович;
Волобуев Николай Анатольевич;
Лычагин Михаил Иванович;
Медведев Юрий Митрофанович;
Пристансков Дмитрий Владимирович;
Якунин Александр Сергеевич.

Борисов Юрий Иванович – Заместитель Министра обороны Российской Федерации. Родился
31 декабря 1956 года в г. Вышний Волочек Калининской области. В 1978 г. окончил
Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 1985 г. – Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова. Доктор технических наук, профессор.
Имеет государственные награды и знаки отличия.
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Верба Владимир Степанович – генеральный директор - генеральный конструктор ОАО
«Концерн «Вега». Родился 16 мая 1954 года в ст. Брюховецкая Краснодарского края.
Образование высшее, в 1978 году окончил Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д.
Калмыкова по специальности «Радиоэлектронные устройства». Доктор технических наук,
профессор. Имеет государственные награды и знаки отличия.
Волобуев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора Государственной
корпорации «Ростехнологии». Родился 24 февраля 1952 года в поселке Рассвет Мценского
района Орловской области. В 1975 году окончил Высшую краснознаменскую школу КГБ
СССР, имеет квалификацию «юрист-правовед», Кандидат юридических наук. Награжден
орденом «За военные заслуги» и орденом Почета, а также рядом государственных и
ведомственных медалей.
Лычагин Михаил Иванович – председатель Совета директоров ОАО «Трансинжстрой».
Родился 14 октября 1947 года в г. Ленинград. В 1972 г. окончил Ленинградский
политехнический институт им. М.И.Калинина по специальности «инженер-электрик». Имеет
государственные награды и знаки отличия.
Медведев Юрий Митрофанович – советник генерального директора ФГУП «НПЦ
газотурбостроения «Салют». Родился 08 июня 1948 года в Тамбовской области, окончил в
1979 г. Тамбовский институт химического машиностроения по специальности «инженермеханик». Кандидат философских наук, почетный профессор Тамбовского государственного
технического университета. Действительный член Международной Академии менеджмента.
Пристансков Дмитрий Владимирович – заместитель руководителя Росимущества. Родился
в 1976 году, окончил в 1999 году Санкт-Петербургский государственный университет
юридический факультет по специальности «юриспруденция». В 2003 году прошел
профессиональную подготовку в Международном банковском институте по специальности
«финансы и кредит». Кандидат юридических наук.
Якунин Александр Сергеевич – директор департамента радиоэлектронной промышленности
Минпромторга России. Родился 17 июня 1972 года в г. Москве, окончил в 1997 году
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, в
2006 году окончил Российскую Академию Государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Члены Совета директоров Общества акциями не владеют.
 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров:
– Комитет по кадрам и вознаграждениям;
– Комитет по аудиту;
– Комитет по стратегическому планированию.
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 Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
Протокол Совета директоров от 22.03.2013 б/н.
Повестка дня.
1. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега»;
2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого
акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции
открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» в размере 100 (сто)
рублей.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение
о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого
акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» в новой редакции.
Протокол Совета директоров от 29.03.2013 б/н.
Повестка дня.
1. О реализации профильных активов ОАО «Концерн «Вега».
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Признать, что Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»
(головное предприятие интегрированной структуры) в настоящее время не владеет
незайдествованными в основной производственной деятельности (свободными)
профильными активами, реализация которых возможна без нанесения ущерба
деятельности ОАО «Концерн «Вега».
2. Генеральному директору ОАО «Концерн «Вега» В.С. Вербе обеспечить размещение и
последующую актуализацию информации, касающейся утверждения и реализации
профильных активов, а Межведомственном портале по управлению государственной
собственностью в личном кабинете ОАО «Концерн «Вега» в разделе «Поручения» «Поручение №14». Представление информации в отношении профильных активов в
секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции».
Протокол Совета директоров от 28.05.2013 б/н.
Повестка дня.
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года и
рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру прибыли,
направляемой на выплату дивидендов по итогам 2012 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
4. О программе инновационного развития ОАО «Концерн «Вега».
5. О выполнении ключевых показателей эффективности деятельности по итогам 2012
года.
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По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Концерн «Вега» за 2012 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн
«Вега» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой
отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн «Вега» за 2012 год, в том
числе отчет о прибылях и убытках.
4. Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Концерн «Вега» за 2012 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение
чистой прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года в сумме 2 279 300
руб., в том числе:
- 572 507 рублей для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,12% от чистой
прибыли);
- 113 965 рублей в резервный фонд (5,0% от чистой прибыли);
- 601 735 рублей 20 копеек на расходы социального характера (26,4% от чистой
прибыли);
- 968 299 рублей 80 копеек на научно-техническое развитие (42,48% от чистой
прибыли);
- 22 793 рублей на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского
института науки и технологий (1,0% от чистой прибыли);
2. Выплатить дивиденды в размере 0 рублей 0,585 копейки на одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 572 507 рублей.
3. Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента
принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год в сумме не более 250
000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 18%.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о реализации программы инновационного развития интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Вега» за 2012 год.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности
деятельности ОАО «Концерн «Вега» по итогам 2012 года и осуществить выплату
единовременных вознаграждений (квартальных и годового) Генеральному директору
Общества Вербе В.С. по итогам работы в 2011 году в соответствии с Положением о
ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Концерн «Вега»,
утвержденным решением Совета директоров (протокол от 27 декабря 2011 года).
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Протокол Совета директоров от 03.06.2013 б/н.
Повестка дня.
Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн
«Вега».
По вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн «Вега» на
основании Распоряжения Росимущества № 436 от 30 мая 2013г.
Протокол Совета директоров от 03.09.2013 б/н.
Повестка дня.
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Концерн «Вега».
2. Избрание генерального директора ОАО «Концерн «Вега».
3. Разное.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» Волобуева Николая
Сергеевича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
 Избрать Генеральным директором ОАО «Концерн «Вега» Вербу Владимира
Степановича сроком на 5 (пять) лет;
 Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Концерн
«Вега» Вербой Владимиром Степановичем;
 Поручить председателю Совета директоров Волобуеву Николаю Анатольевичу
заключить (подписать) от имени ОАО «Концерн «Вега» с 03 сентября 2013 года
трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Концерн «Вега» Вербой
Владимиром Степановичем.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
О комитетах Совета директоров ОАО «Концерн «Вега».
Избрать членами комитета Совета директоров по аудиту:
1. Вербу Владимира Степановича;
2. Лычагина Михаила Ивановича;
3. Пристанскова Дмитрия Владимировича.
Председателем комитета Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» по аудиту избрать
Лычагина Михаила Ивановича.
1.

2. Избрать членами комитета Совета директора по стратегическому планированию:
1. Волобуева Николая Анатольевича;
2. Борисова Юрия Ивановича;
3. Вербу Владимира Степановича;
4. Медведева Юрия Митрофановича;
5. Якунина Александра Сергеевича.
Председателем комитета Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» по стратегическому
планированию избрать Борисова Юрия Ивановича.
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3. Избрать членами комитета Совета директора по кадрам и вознаграждениям:
1. Волобуева Николая Анатольевича;
2. Вербу Владимира Степановича;
3. Якунина Александра Сергеевича.
Председателем комитета Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» по кадрам и
вознаграждениям избрать Волобуева Николая Анатольевича.
 Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете)
общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)
Положение о Совете директоров утверждено решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Концерн «Вега» 20.02.2004 (Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 20.02.2004).
 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете
директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола
заседания Совета директоров (наблюдательного совета))
Положения о специализированных комитетах Совета директоров утверждены решением
Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» 25.12.2009 (Протокол Совета директоров от
25.12.2009).
 Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров
(наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего
собрания акционеров)
Данное Положение в Обществе отсутствует.
 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного
совета) общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного
совета))
Вознаграждение не выплачивается.
1.6.

Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

 Состав ревизионной комиссии (ФИО и должности членов ревизионной комиссии)
- Коноплева Татьяна Сергеевна – заместитель директора департамента Минпромторга
России;
- Кожевников Артем Игоревич – начальник отдела департамента Минпромторга России;
- Емельянов Василий Сергеевич – начальник отдела управления Росимущества.
 Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по
каждому члену ревизионной комиссии)
Вознаграждение не выплачивается.
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1.7.

Сведения об исполнительных органах акционерного общества

 Единоличный исполнительный орган ОАО «Концерн «Вега» – генеральный директор
Верба Владимир Степанович – генеральный директор-генеральный конструктор.
Дата рождения 16.05.1954. Образование высшее, в 1978 году окончил Таганрогский
радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова по специальности «Радиоэлектронные
устройства». Доктор технических наук, профессор.
 Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «Концерн «Вега» (члены
Правления):

Верба Владимир Степанович
Председатель Правления.

–

генеральный

директор-генеральный

конструктор

–

Артюх Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и
финансам.
Дата рождения 12.04.1973. Образование высшее, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский
университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».
Воронцов Леонид Викторович – заместитель генерального директора по технологиям.
Дата рождения 31.12.1953. Образование высшее, в 1980 году окончил Таганрогский
радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова по специальности «Конструирование и
производство радиоаппаратуры». Кандидат технических наук.
Давыдкин Александр Петрович – заместитель генерального директора-исполнительный
директор.
Дата рождения 08.07.1949. Образование высшее, в 1971 году окончил Московский авиационный
технологический
институт
по
специальности
«Конструирование
и
производство
радиоаппаратуры».
Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению
имуществом и правовому обеспечению.
Дата рождения 01.04.1970. Образование высшее, в 1992 году окончил Свердловский
юридический институт по специальности «Правоведение».
Михеев Вячеслав Алексеевич – генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерна «Вега».
Дата рождения 17.08.1977. Образование высшее, в 2002 году окончил Таганрогский
государственный радиотехнический университет им. В.Д. Калмыкова по специальности
«Организация и технология защиты информации». Кандидат технических наук.
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Пересыпкин Анатолий Федорович

–

заместитель

генерального

конструктора

по

технической политике – директор по НИОКР.
Дата рождения 11.01.1948. Образование высшее, в 1971 году окончил Киевское высшее
инженерно-авиационное военное училище ВВС по специальности «Автоматическое
электроприборное оборудование пилотируемых воздушных и космических летательных
аппаратов».
Крайлюк Анатолий Дмитриевич – заместитель генерального директора по научнотехнической политике.
Дата рождения 11.03.1962. Образование высшее, в 1984 году окончил Военный инженерный
институт им. А.Ф. Можайского по специальности Оптико-электронные приборы,
квалификация Военный инженер электронной техники – оптик.
Фролов Александр Васильевич
–
заместитель
генерального
конструктора
по
инновационным проектам – директор дирекции по инновациям.
Дата рождения 16.01.1955. Образование высшее, в 1977 году окончил Московский институт
электронного машиностроения по специальности «Электронные приборы». Кандидат
технических наук.
Щербаков Дмитрий Григорьевич – заместитель генерального директора по производству.
Дата рождения 13.10.1973. Образование высшее, в 1998 году окончил Московский
государственный
строительный
университет
по
специальности
«Автоматизация
технологических процессов и производств».
 Сведения о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и
его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности
общества
Положение

о

ключевых

показателях

эффективности

деятельности

открытого

акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» (далее – Положение),
предусматривающее увязку премиальной части вознаграждения генерального директора –
генерального конструктора с достижением ключевых показателей эффективности
(9 показателей), утверждено решением Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» от
29.06.2011. Положение о ключевых показателях эффективности деятельности генерального
директора – генерального конструктора ОАО «Концерн «Вега» разработано во исполнение
поручения Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
В целях дифференциации величины переменной (премиальной) части вознаграждения,
в зависимости от достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности
общества, Положением вводится оценка фактического выполнения показателей и удельный
вес каждого показателя. На основании фактических значений всех показателей
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рассчитывается

коэффициент

общего

выполнения

плана,

определяющий

размер

вознаграждения генерального директора.
В состав ключевых показателей эффективности общества включен показатель
«снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) (во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 02.04.2011г. №Пр-846 «О принятии мер по снижению
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции»).
В ОАО «Концерн «Вега» действует система ключевых показателей эффективности в
отношении работников администрации (руководящего состава) (утверждена Приказом
генерального директора от 22.06.2012 №894/1). Приказом утверждено «Положение об оценке
эффективности деятельности работников администрации открытого акционерного общества
«Концерн радиостроения «Вега», которое определяет состав КПЭ для работников
администрации и предусматривает увязку размера вознаграждения работников с достижением
ключевых показателей эффективности. Продолжает действовать специализированный комитет
– Комиссия по ключевым показателям эффективности, основной задачей которой является
обеспечение функционирования системы КПЭ на предприятии.
Результатами
функционирования внедренной в промышленную эксплуатацию системы стало улучшение
исполнительской дисциплины руководящего состава, повышение качества поставленных
перед ним задач, персональной ответственности за принимаемые решения.
На предприятиях интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» действуют
положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности обществ,
предусматривающие увязку размера вознаграждения генерального директора общества с
достижением ключевых показателей эффективности деятельности (утверждены в декабре
2012 года решениями советов директоров обществ).
Состав ключевых показателей эффективности применительно к генеральным
директорам дочерних обществ ОАО «Концерн «Вега» включает в себя качественные и
количественные показатели, в совокупности дающие всестороннюю оценку деятельности
предприятий и предусматривающие выполнение закрепленных в стратегиях долгосрочного
инновационного развития предприятий целей и задач.
Система ключевых показателей эффективности деятельности, позволяющая оценивать
деятельность генерального директора – генерального конструктора ОАО «Концерн «Вега» и
генеральных директоров предприятий интегрированной структуры, будет скорректирована в
течение 2014 года с учетом вхождения в состав Государственной корпорации
«Ростехнологии» с опорой на действующую в корпорации нормативно-правовую базу по
данному направлению.
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1.8.

Основные события 2013 года

1. 21 января 2013 года заместитель Председателя Правительства РФ, председатель
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Дмитрий Рогозин посетил
федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество «Концерн
радиостроения «Вега» в сопровождении первого заместителя председателя ВПК Ивана
Харченко, заместителя председателя ВПК - председателя научно-технического совета ВПК
Юрия Михайлова, членов ВПК Михаила Каштана, Игоря Шеремета, Андрея Григорьева и
группы ответственных сотрудников аппарата Комиссии. В мероприятии приняли участие
заместитель министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь, директор
департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России А.С. Якунин.
Дмитрий Рогозин ознакомился с научно-техническим потенциалом головного
предприятия ОАО «Концерн «Вега». Он посетил научно-исследовательские и
конструкторские подразделения, разрабатывающие перспективные образцы военной техники
для Вооруженных Сил РФ и других силовых ведомств, а также осмотрел испытательные
стенды, на которых идет отработка радиотехнических и радиолокационных комплексов
воздушного и космического базирования, выполняемых по гособоронзаказу.
В ходе бесед с ведущими учеными и конструкторами предприятия председатель ВПК
при Правительстве РФ подчеркнул важность научно-технического направления, в котором
работают специалисты Концерна, для повышения обороноспособности государства и
напомнил о высокой ответственности всех создателей военной техники за качественное и
своевременное исполнение государственного оборонного заказа.
2. В январе 2013 года на территории ОАО «Концерн «Вега» под руководством Директора
департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ А.С. Якунина
состоялось заседание Совета директоров предприятий отрасли. В совещании приняли участие
председатель отраслевого Совета, генеральный директор - генеральный конструктор ОАО
«Концерн «Вега» В.С. Верба, а также более 30 руководителей интегрированных структур и
предприятий радиоэлектронной промышленности России. На заседании была представлена
концепция «Стратегии развития радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года»,
участниками совещания были высказаны многочисленные конструктивные замечания и
предложения
по
доработке
документа.
Советником
директора
Департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ А.В.Фоминой был особо отмечен
вклад в процесс разработки проекта Стратегии экспертов от ОАО Концерн «Вега».
3. 6 февраля 2013 года в ОАО «Концерн «Вега» прошло рабочее заседание государственной
комиссии по контролю хода работ над созданием перспективного межвидового авиационного
комплекса радиолокационного дозора, наведения и оповещения (АК РЛДН) 5-го поколения под
председательством главнокомандующего Военно-воздушными силами России генераллейтенанта В.Н. Бондарева. В заседании участвовали представители ряда департаментов и
управлений Минобороны России, генеральный конструктор В.С. Верба и ведущие специалисты
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ОАО «Концерн «Вега» - головного предприятия по созданию перспективного АК РЛДН,
руководители основных предприятий производственной кооперации.
4. ОАО «Концерн «Вега» приняло участие в Третьей Международной выставке
электронных компонентов и модулей – «Новая Электроника – 2013», в период 26 – 28 марта
2013 года на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».
Насыщенная экспозиция Концерна была представлена натурными образцами
наукоемких разработок предприятий, входящих в интегрированную структуру. ОАО
«НИЦЭВТ» провело презентацию комплекта унифицированных электронных модулей
«Онега» для высоконадежных распределенных бортовых информационно-управляющих
систем. ОАО «НИИ «Аргон» показало серию бортовых цифровых вычислительных машин для
авиационных и космических объектов с рядом входящих в них модулей сбора и обработки
данных. ОАО «МНИРТИ» были продемонстрированы Универсальные малогабаритные
СВЧ-усилители мощности для современных наземных станций спутниковой связи в сочетании
с широким спектром интегральных микросхем и многокристальных модулей разработки
ОАО «НИИТАП».
5. 23 мая 2013г. в ОАО «Концерн «Вега» прошла международная научно-техническая
конференция на тему «Научно-технические проблемы построения систем и комплексов
землеобзора, дозора и управления и комплексов с беспилотными летательными аппаратами».
Целью конференции являлось дальнейшее развитие научных направлений по тематике
Концерна, обмен опытом исследований и подготовка научных кадров.
Конференция прошла на двух площадках: основная – на базе головного предприятия
ОАО «Концерн «Вега», внешняя – на базе дочернего предприятия ОАО «ДКБА». В
конференции на основной площадке приняли участие сотрудники Концерна и специалисты от
32 внешних организаций. На секционных заседаниях заслушано 44 доклада специалистов
внешних организаций и Концерна по отдельным направлениям исследований. На внешней
площадке в работе конференции приняли участие 50 сотрудников.
Конференция

была проведена по

утвержденному плану,

поставленные цели

конференции были достигнуты. На заседаниях рассматривались доклады, отражающие
передовые достижения науки и техники в рассматриваемой предметной области, были
проведены предварительные обсуждения возможностей выполнения совместных работ.
6. В рамках поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрия Рогозина от 2 июля 2013 года №РД-П7-4569 16 июля 2013 года в зале НТС ОАО
«Концерн «Вега» прошло совещание «О мерах по обеспечению разработки и производства
инновационных видов медицинских изделий, техники и оборудования с использованием научнотехнического потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса». В нем приняли
участие директор департамента радиоэлектронной промышленности Мимпромторга России
А.C. Якунин, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных
технологий С.А. Цыб, руководство ОАО «Концерн «Вега», представители некоммерческих
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организаций (АПМИ ОПК, ВРОС), ВУЗов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЮФУ), а также внешних
организаций и предприятий отрасли (ОАО «Концерн «Созвездие», ФГУП «НПП «Исток», ОАО
«ИНЭУМ им. И.С. Брука, ОАО «Авангард», ФНПЦ ОАО «НПП «Полет» и другие).
В ходе совещания рассматривались вопросы состояния разработки и производства
инновационных медицинских изделий, техники и оборудования на предприятиях
Департамента радиоэлектронной промышленности Мимпромторга России.
По итогам совещания был подготовлен проект протокола совместного совещания
Департамента радиоэлектронной промышленности и Департамента химико-технологического
комплекса и биоинженерных технологий Мимпромторга России.
В целях развития инновационных медицинских технологий на предприятиях
радиоэлектронной промышленности, консолидации и координации предприятий отраслиразработчиков и производителей медицинской техники по созданию, развитию производства и
продвижению на рынки медицинской техники, на ОАО «Концерн «Вега», в соответствии с
предложением Департамента радиоэлектронной промышленности, была возложена функция
ведущей организации радиоэлектронной промышленности России по направлению:
медицинская техника и изделия медицинского назначения. Для обеспечения функций ведущей
организации В.С. Вербой было предложено создание на базе Дирекции по развитию
перспективных медицинских технологий ОАО «Концерна «Вега» Отраслевого центра
инновационных медицинских технологий радиоэлектронной промышленности (ОИЦМТ).
7. В ОАО «Концерн «Вега» 20 августа 2013 года состоялось подписание акта
государственных летных испытаний авиационной системы наблюдения «Открытое небо»
(АСН ОН) на базе самолета Ту-214ОН.
Председатель Государственной комиссии Главнокомандующий ВВС России генераллейтенант В.Н. Бондарев, генеральный директор - генеральный конструктор ОАО «Концерн
«Вега» (головная организация-разработчик АСН ОН) В.С. Верба и другие члены Госкомиссии
подписали документ, что позволило приступить к передаче системы в опытную эксплуатацию
ВВС РФ. 20 августа этот акт утвержден заместителем министра обороны РФ по вооружению
Ю.И. Борисовым.
АСН ОН разработана кооперацией предприятий отечественной промышленности при
ведущей роли ОАО «Концерн «Вега» и активном участии ОАО «Туполев» для выполнения
Российской Федерацией своих обязательств в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
Основная задача договора «Открытое небо» - обеспечить стране, его подписавшей,
беспрепятственные полеты над территориями всех государств-участников (к 2013 году - 34
страны). Страны-участницы договора имеют право создавать и использовать специально
оборудованный невооруженный самолет с размещенной на борту аппаратурой наблюдения с
ограниченной разрешающей способностью. Договор является бессрочным и обеспечивает
открытость национальных территорий для пролета самолетов «Открытого неба» в целях
воздушного наблюдения и контроля за передвижением и дислокацией вооруженных сил.
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В настоящее время для самолета ТУ-214ОН в Концерне разработан и прошел
испытания комплекс бортовой аппаратуры наблюдения. Свои технические и летные
возможностями ТУ-214ОН продемонстрировал на Международном авиационно-космическом
салоне «МАКС-2013». По мнению ряда ведущих зарубежных и отечественных экспертов
российская авиационная система наблюдения «Открытое небо» на сегодняшний день является
лучшей в мире, предназначенной для выполнения миссий в рамках ДОН.
8. В период с 27 августа по 1 сентября 2013 года в рамках Международного авиационнокосмического салона «МАКС-2013» на корпоративном стенде ОАО «Концерн «Вега» была
представлена масштабная экспозиция современных высокотехнологичных и наукоемких
разработок предприятий, входящих в интегрированную структуру: ОАО «КБ «Луч», ОАО
«НПП «Рубин», ОАО «ВНИИ «Эталон», ОАО «МНИРТИ», ОАО «ДКБА», ОАО «МРТИ
РАН», ОАО «РЗП», ОАО НИИ «Кулон», а также филиала ОАО «Концерн «Вега» в г. СанктПетербурге. Всего в показе было задействовано более 25 единиц натурных образцов, моделей
и макетов специальной и гражданской техники.
9. 17 октября 2013 года в головном предприятии ОАО «Концерн «Вега» состоялось
заседание Совета главных конструкторов по комплексам с беспилотными летательными
аппаратами (БЛА), которое провел председатель Совета, генеральный конструктор по системам
и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования и комплексов с БЛА
В.С. Верба. В ходе заседания было утверждено Положение о Совете главных конструкторов по
комплексам с БЛА в новой редакции, рассматривались вопросы интеграции дистанционно
пилотируемых авиационных систем в гражданское контролируемое воздушное пространство, а
также подведены итоги работы Московского аэрокосмического салона «МАКС-2013» в части
комплексов с БЛА и намечены основные тенденции развития беспилотной техники.
10. 19 декабря в ОАО «Концерн «Вега» состоялась практическая конференция,
посвященная подготовке к переходу предприятий интегрированной структуры на
консолидированный учет и отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). В ней приняли участие заместители генеральных
директоров по финансам и экономике, главные бухгалтера предприятий Концерна. В рамках
конференции были намечены сроки и порядок перехода интегрированной структуры
Концерна «Вега» на ведение учета и отчетности в соответствии с МСФО с 1 января 2015 года.
Кроме того, конференция была посвящена актуальным вопросам изменения законодательных
норм в области бухгалтерского и налогового учета.
11. В декабре 2013 года в ОАО «Концерн «Вега» состоялось отчетно-выборное собрание
Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских
изделий (АПМИ ОПК). На нем были подведены итоги деятельности Ассоциации за 2013 год и
определены задачи на 2014 год. Работа Ассоциации за 2013 год признана удовлетворительной.
Председателем Совета АПМИ ОПК вновь избран И.В. Боровков. Генеральным директором
утвержден А.Ю. Смирнов.
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2. Отчет о деятельности интегрированной структуры «ОАО
«Концерн «Вега», в том числе в области военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами, и о выполнении
стратегии развития интегрированной структуры
2.1.

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Концерн «Вега» является одним из ведущих предприятий российской
радиопромышленности.
Основным видом деятельности является разработка, производство, реализация,
гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация и утилизация радиолокационных
средств, систем информационного обеспечения и управления наземного, авиационного и
космического базирования, в том числе поставляемых на экспорт.
В 2013 году в соответствии с тематическим планом выполнялись научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию научно-технического
задела и разработке образцов ВВСТ и гражданской продукции по следующим основным
направлениям, определенных Стратегией инновационного развития интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Вега» на период до 2025 года:


Системы и комплексы разведки, дозора и управления различного базирования;



Комплексы с беспилотными летательными аппаратами с наземными средствами
управления и воздухоплавательная техника;



Системы, комплексы и устройства телекоммуникации, связи и АСУ;



Системы,
комплексы
и
средства
радиомониторинга,
противодействия и радиотехнического контроля;



Средства вычислительной техники;



Материалы со специальными радиофизическими свойствами;



Радиоэлектронная аппаратура (блоки, узлы, модули);



Продукция гражданского назначения (многофункциональные системы мониторинга

радиоэлектронного

объектов и территорий, медицинская техника и изделия медицинского назначения,
системы автономного жизнеобеспечения, системы и устройства сбора и обработки
больших объемов информации).
Всего выполнялось 36 НИОКР, включающих 133 этапа – по созданию новых систем
вооружения и защиты границ РФ, 12 – по серийным заказам, связанным, в основном с
модернизацией и авторским надзором изделий, разработанных в ОАО «Концерн «Вега», и
поставленным на вооружение МО РФ. Полностью завершены работы по 97 этапам работ на
общую сумму более 6 миллиардов рублей. В 2013 году завершены в полном объеме и сданы
Заказчику 8 НИОКР и 7 серийных работ.
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Концерн разрабатывает и осуществляет серийный выпуск продукции в основном для
развития и обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых ведомств
современными образцами ВВСТ. Поставка ПВН в общем объеме выпуска Концерна
составляет более 90%. Из общего объема выполненных работ в 2013 году:
 работы по заказам МО РФ 75% – 4 600 млн. руб., из них по тематике ВВС 89% – 4 100
млн. руб.;
 работы по тематике ФСБ составили около 14% – 870 млн. руб.;
 конкурсные работы, финансируемые Министерством промышленности и торговли из
госбюджета РФ, 8% – 520 млн. руб.;
 экспорт (ОКР «Бангалор») составил около 1% – 73 млн. руб.;
 прочие заказчики составили незначительную часть 2% – 180 млн. руб.

Научно-технического деятельность ОАО «Концерн «Вега» по основным направлениям
в 2013 году характеризуется следующими основными результатами.
 Системы и комплексы разведки, дозора и управления различного базирования.
В 2013 году продолжалось выполнение ОКР «Премьер» в соответствии с
Госконтрактом № 63017 от 08.06.2006 по ТТЗ, утвержденному начальником Генерального
штаба ВС РФ – первым заместителем Министра обороны РФ 06.05.2006.
В 2013 году в ходе работы комиссия Министерства обороны, созданной в соответствии
с указанием заместителя Министра обороны, было принято решение о замене самолетаносителя А-50 на самолет на базе Ил-76МД-90А и утверждено ТТЗ на новый ОКР «Премьер476», выполняемого в соответствии с Государственным контрактом № Н/4/2-13-ДОГОЗ от
09.12.2013 со сроком завершения в ноябре 2017 года.
Работа в условиях нового Государственного контракта должна проводиться с учетом
научно-технического задела и объемов финансирования предыдущего Государственного
контракта. В связи с новыми обстоятельствами в 2013 году произошло изменение перечня
контрагентов, был разработан новый сквозной план-график. Было начато согласование с
исполнителями ведомости исполнения и уточнение ТЗ на составные части.
Одновременно продолжалась работа по подготовке и проведению МВИ составных
частей, отработке функционального программного обеспечения, изготовлению второго
опытного образца МБРТК.
В г. Таганрог продолжалось строительство комплексного стенда наземной отработки в
рамках ФЦП развития ОПК.
В результате работы совместной комиссии специалистов ОАО «Концерн «Вега» и ОАО
«НТЦ «Завод «Ленинец» было выработано совместное решение прекратить работы в ОАО
«НТЦ «Завод «Ленинец» по АФТ-S и ППУ изделия А-100 и продолжить их уже с
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использованием

современных

технологий

применения полупроводниковых

приборов,

используя наработки специалистов ОАО «Концерн «Вега» и ФГУП «РНИИРС»
(запланировано построение МБРЛС на основе использования твердотельной цифровой АФАР
в S-диапазоне).
Структурными подразделениями ОАО «Концерн «Вега» в 2013 году выполнялись
работы по ремонту с модернизацией и сервисному обслуживанию самолетов А-50 и А-50У по
ряду заказов.
В рамках действующих договоров с ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» в 2013 году
выполнен ряд работ, в том числе: завершены предъявительские и приемосдаточные испытания
самолета А-50У борт. №33 с изделием РМ (самолет передан в эксплуатирующую
организацию); разработан проект Договора на сервисное обслуживание самолетов А-50 и А50У на 2013-2015 гг. с ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева»; разработаны материалы в Программу
по анализу состояния (обследования) самолетов А-50 в части изделия Р (Программа
согласована); выполнены работы по Авторскому надзору самолетов А-50 в ЭО и др.
В соответствии с Контрактом №Р/337611154301 от 18 марта 2004 года между ОАО
«Рособоронэкспорт» и израильской фирмой «Элта системс Лтд.» ОАО «Концерн «Вега» в
период 2005 – 2011 гг. выполнило опытно-конструкторские работы и поставку на экспорт в
интересах ВВС Индии трех бортовых подсистем связи в составе самолетов ДРЛО, шесть
наземных подсистем связи и комплект материально-технического обеспечения. В марте 2012
года завершено гарантийное обслуживание поставленного на экспорт имущества.
В 2013 году стороны, участвующие в проекте, проводили интенсивные переговоры по
обеспечению послепродажного обслуживания поставленного на экспорт имущества с целью
создания современной системы послепродажного обслуживания, являющейся обязательным
элементом обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом рынке и
инструментом повышения качества услуг, оказываемых потребителям.
В настоящее время ответственными подразделениями ОАО «Концерн «Вега» ведутся
работы по выполнению требований в рамках заключенного контракта, в том числе:
 - техническое содействие в обслуживании систем связи на объектах Инозаказчика в
Республике Индия;
 - размещение заказов на изготовление производственных запасов и лабораторного
оборудования и контроль за их выполнением;
 - развертывание производства оборудования сегментов связи МВ/ДМВ диапазона и
спутниковой радиолинии на базе структурного подразделения ОАО «Концерн «Вега» в
г.Зеленоград;
 - инженерная поддержка Инозаказчика и сервисной группы постоянного базирования;
 - договорная, коммерческая деятельность, таможенное и логистическое обеспечение
выполнения контракта.
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В 2013 году возобновились переговоры для заключения контракта на комплексное
послепродажное обслуживание с обеспечением заданного уровня эксплуатационной
готовности (проект LTMA). Данная программа является окончательной целью индийских ВВС
для долгосрочного сервисного обслуживания, находящихся на эксплуатации самолетов ДРЛО.
Первый контракт такого обслуживания на 5 (пять) лет может быть заключен в конце 2014 –
начале 2015 года. Специалистами ОАО «Концерн «Вега» было разработано техникокоммерческое предложение с концепцией LTMA, которое в настоящее время рассматривается
Инозаказчиком.
Кроме реализации указанных выше программ послепродажного обслуживания
управление №10 дирекции №3 обеспечивает выполнение ряда других контрактов по
поддержанию в эксплуатационной готовности и обслуживанию систем связи (вне
комплексного сервисного обслуживания).
В 2013 году завершены работы по созданию методологии подготовки летнотехнических характеристик для системы управления перехватом, обучению индийских
специалистов и разработки таблиц ЛТХ для самолетов индийских ВВС трех типов.
Работы ОАО «Концерн «Вега» по Государственному контракту с ВВС на проведение
ОКР «Авиационная система наблюдения «Открытое небо» в 2013 году можно условно
разделить на два направления:
 работы по ОКР «Авиационная система наблюдения «Открытое небо»;
 работы, связанные с международными аспектами применения аппаратуры открытого
неба в рамках Консультативной комиссии открытого неба (ККОН).
Завершены с положительными результатами Государственные испытания
Авиационной системы наблюдения «Открытое небо» (АСН ОН) в полном составе.
Испытания проводились Межведомственной комиссией, созданной приказом Министра
обороны под председательством Главнокомандующего Военно-воздушными силами.
По Акту Государственных испытаний АСН ОН выпущено Решение, утвержденное
заместителем Министра обороны РФ, в соответствии с которым первый самолет наблюдения
Ту-214-ОН № 64519 передан Военно-воздушным силам для опытной эксплуатации и
направлен на аэродром «Чкаловское».
Основные работы структурных подразделений ОАО «Концерн «Вега» по системе МРК411 в 2013 году были направлены на подготовку и проведение подготовки к ЛКИ 1-го
комплекта изделия и на настройку 2-го комплекта изделия.
В рамках выполнения ОКР «Колибри» проведены предварительные и
предъявительские испытания двух опытных образцов автоматизированной системы для
комплексных измерений. Результаты выполненных в 2013 году работ по ОКР «БРЛГ»
оформлены в виде технического задания: разработана РКД (в согласованном составе) на
изделие бортовой обработки информации РСА и на составные части изделия, проводится
разработка топологии печатных плат.
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 Комплексы с беспилотными летательными аппаратами с наземными средствами
управления и воздухоплавательная техника
В 2013 году руководителями Минпромторга, Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС России
была утверждена Межведомственная концепция создания перспективных комплексов с БЛА
на период до 2025 года, разработанная ОАО «Концерн «Вега» в соответствии с решением
Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. В соответствии
с решением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации разработана
Дорожная карта реализации этой концепции.
Начата разработка Межведомственной комплексной целевой программы создания
комплексов с БЛА и оснащения ими заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти на 2016-2025 годы, которая должна скоординировать мероприятия государственной
программы вооружения и государственных программ развития оборонно-промышленного
комплекса и электронной компонентной базы на этот программный период. Минпромторг
России поручил головную роль в разработке данной программы ОАО «Концерн «Вега».
С 2012 года Концерн участвует в выполнении НИР «Аншлаг» в интересах
авиационного департамента Минпромторга России с целью разработки технологии создания
семейства перспективных беспилотных авиационных комплексов нового поколения,
обеспечивающей реализацию требований Заказчика, снижение стоимости и рисков их
создания за счет использования модульных систем и средств боевого и информационного
оснащения, а также обоснование функционально-технических характеристик базовых
модулей.
В течение 2013 года совместно с соисполнителями (ОАО «КБ «Луч», «РСК «МиГ»)
выполнен второй этап НИР «Формирование и оценка альтернативных технологических
направлений и работ в области БАК по показателям эффективности применения
пилотируемых и беспилотных комплексов, ресурсных затрат и рисков реализации работ». В
ходе этапа получены следующие результаты:
 оценено влияние параметров технологических проектов в области роботизации на
целевое применение БАК и систем их боевого оснащения;
 определены факторы оценки достижимых уровней боевой, эксплуатационной и
экономической эффективности перспективных БАК;
 разработаны предложения по номенклатуре базовых модулей и их функциональнотехнических характеристик, а также по организации работ по их разработке в
интересах перспективного БАК, создаваемого в рамках ОКР «Корсар», с
использованием модульных систем и средств боевого и информационного оснащения;
 создана летающая лаборатория на базе комплекса с БЛА «Ласточка» и проведена
экспериментальная отработка модульных элементов перспективных БАК ближнего
действия.
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Кроме этого, разработан комплекс методик для оценки:
 параметров технологических проектов по показателям эффективности применения
беспилотных комплексов;
 затрат ресурсов и рисков реализации работ, оценки боевой, эксплуатационной и
экономической эффективности беспилотных комплексов;
 стоимости жизненного цикла комплекса и летного часа БЛА.
Планируется подготовить предложения по постановке в 2015 году по результатам
выполнения НИР «Аншлаг» соответствующей ОКР с целью разработки технологии,
представляющей собой инструмент генерального конструктора для повышения уровня
унификации и эффективности разработок беспилотной техники.
В 2013 году в Концерне велась промышленная эксплуатация системы воздушного
мониторинга объектов инфраструктуры ОАО «Самотлорнефтегаз» с использованием БЛА.
Совершено более 600 полетов. Разработаны и внедрены в практическую деятельность ОАО
«Самотлорнефтегаз» технические регламенты по взаимодействию системы воздушного
мониторинга
с
производственными
подразделениями.
Технические
рекомендованы для внедрения на других предприятиях ОАО «Роснефть».

регламенты

В рамках ОКР «Мультипликация» идет разработка привязного аэростатного комплекса
ретрансляции сигналов связи и управления войсками (ПАК-РТ). В 2013 году проводилась
материально-техническая приемка, завершение которой и предъявление ПАК-РТ на
государственные испытания планируются в марте 2014 года.
Важнейшей задачей ОКР «Мультипликация» на 2014 год является начало
государственных испытаний с учетом результатов подтверждения летно-подъемных
характеристик привязного аэростата МЦ0100-0 разработки ОАО «ДКБА».
В проект решения поставленных задач внесено:
 обеспечение предъявления изделия 720 (ОКР «Мультипликация») на Государственные
испытания с учетом результатов подтверждения летно-подъемных характеристик
привязного аэростата МЦ0100-0 разработки ОАО «ДКБА»;
 подготовка предложений по результатам выполнения НИР «Аншлаг» соответствующей
ОКР для разработки технологии, представляющей собой инструмент генерального
конструктора, с целью существенного повышения уровня унификации и
эффективности разработок беспилотной техники.
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 Системы,
комплексы
и
средства
радиомониторинга,
противодействия и радиотехнического контроля.

радиоэлектронного

Пограничная тематика реализуется в ОАО «Концерн «Вега» в интересах специальных
служб РФ. В 2013 году перед Дирекцией специальных проектов стояли следующие основные
задачи:
 обеспечение качественного и своевременного завершения опытно-конструкторской
работы в интересах силовых структур «Цезарь 2»;
 работы по обеспечению функционирования и поддержанию работоспособности
опытного образца автоматизированной системы освещения обстановки (АСОО) для
обеспечения оперативно-служебной деятельности пограничных органов «ЦентрПолоса-71-2013»;
 выполнение СЧ Аванпроекта «Арктика-2020» в соответствии с заключенными
государственными контрактами, утвержденными планами, графиками и ведомостями
исполнения.
В результате проделанной работы в 2013 году: завершена ОКР «Цезарь 2»; завершена
работа
по
обеспечению
функционирования
и
поддержке
работоспособности
автоматизированной системы в рамках выполнения подрядных работ для государственных
нужд «Центр-Полоса-71-2013»; завершено проектное решение по созданию подсистемы связи
СЧ Аванпроекта «Арктика-2020-ПСОД».
 Продукция гражданского назначения (многофункциональные системы мониторинга
объектов и территорий, медицинская техника и изделия медицинского назначения,
системы автономного жизнеобеспечения, системы и устройства сбора и обработки
больших объемов информации).
Активно развивается деятельность Концерна в направлении производства продукции
гражданского назначения. Особый вклад в развитие данного направления вносят
инновационные проекты, реализуемые в Концерне.
В 2013 году было рассмотрено 16 проектов (направленность: медтехника, электронная
прибористика разного профиля, радиолокация, системы связи, программное обеспечение). В
результате проведения экспертизы проектов передано после проработки (или находится в
стадии передачи) в смежные структуры Концерна для реализации 5 проектов, осуществлена
подготовка к:


выпуску под требования заказчиков мобильного комплекса забора и заготовки крови,
оснащенного
современным медицинским оборудованием, системами энерго- и
водоснабжения, кондиционирования и видеонаблюдения,
автоматизированной
системой управления;



выводу на российский рынок разработки ОАО «Концерн «Вега» – программное
обеспечение «Автоматизированный единый реестр результатов интеллектуальной
35

деятельности (АЕРИД)» и по участию данной разработкой в комплексном проекте
информационной системы по интеллектуальной собственности и ведению проектов в
интересах Министерства обороны Российской Федерации;


серийному производству «Установки радиационной стерилизации с
биологической защитой «Радуга» на базе компании спин – офф ООО «СТБ»;



развитию Проекта «Разработка технологии производства композитов для радиационностойких базовых несущих конструкций радиоэлектронных модулей аэрокосмических
систем нового поколения» в статусе участника ОАО «Концерн «Вега» Инновационного
центра «Сколково»;



серийному выпуску офтальмологического прибора «Сферопериметр» и получению

местной

разрешительных документов на образцы медицинской техники.
Важно подчеркнуть, что медицинский автоматизированный комплект в области
офтальмологии (сферопериметр) отмечен дипломом «Техническая инновация года»
Оргкомитета Премии «Время инноваций» в категории «Медицина и Здравоохранение»,
имеются реальные коммерческие запросы с рынка на сферопериметр.
 Деятельность интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» в области военнотехнического сотрудничества
Итоги деятельности интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» в области
военно-технического сотрудничества (включая реализацию предоставленного права на
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения)
за 2013 год характеризуются следующими показателями:
1. В соответствии с поручениями ФСВТС России (№ ВД-4396 от 5 мая 2012 г. и № КБ5237 от 29 мая 2012 г.) продолжалось взаимодействие с уполномоченной организацией
белорусской стороны (ГВУП «Белспецвнештехника») в отношении выполнении работ по
доработке (модернизации) двух РЛС бокового обзора «Штык» из состава самолетов Су-24МР.
2. В соответствии с поручением ФСВТС России (№ ВД-5678 от 7 июня 2012 г.)
продолжалось взаимодействие с уполномоченной организацией вьетнамской стороны
(Государственная компании "HITACO CO. Ltd) по вопросу подготовки и проведения на
территории Вьетнама презентационных мероприятий (включая переговоры и технические
консультации) с целью ознакомления представителей вьетнамской народной армии с
направлениями деятельности и возможностями Концерна, в том числе по поставкам
продукции (выполнению работ, оказанию услуг) военного назначения, являющихся
предметом его производственной деятельности.
3. В рамках заключенного 4 июня 2012 г. между Концерном и Совместным российскоиндийским предприятием «Рособоронсервис (Индия) Лимитед» Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве продолжалось взаимодействие Сторон по вопросам,
представляющим взаимный интерес. По мере поступления официальных обращений от
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индийской стороны на поставку продукции (оказание услуг) военного назначения, их
проработка будет организована в установленном порядке.
4. По результатам проведенных между Концерном и Военной академией Республики
Беларусь консультаций и переговоров 21 марта 2013 г. достигнуты договоренности и
заключено соответствующее Соглашение, определяющее порядок, направления и механизмы
взаимодействия, координации работ и согласование действий Сторон при совместной
реализации мероприятий (программ, проектов) в области внешнеэкономической деятельности,
в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.
5. В соответствии с Планом военно-технического сотрудничества между Российской
Федерацией и Монголией на 2012-2013 годы продолжалось взаимодействие с
уполномоченным органом монгольской стороны по вопросам оказания содействия в
освидетельствовании наземного аэродромного радиотехнического оборудования. По мере
поступления официальных обращений от монгольской стороны на оказание услуг военного
назначения, их проработка будет организована в установленном порядке.
6. Непосредственно в адрес Концерна поступило и проработано 36 обращений от
уполномоченных органов индийской и египетской сторон, содержащих просьбы о подготовке
и предоставлении технических (коммерческих) предложений на поставку продукции (услуг)
военного назначения.
7. Общий объем экспорта продукции (работ, услуг) военного назначения через
государственного посредника (ОАО «Рособоронэкспорт») составил 26,99 млн. долларов США,
в том числе:


по линии головной организации Концерна – поставлена в Израиль техническая
документация и проведено техническое обслуживание систем управления и связи
самолетов ДРЛО на сумму 2,25 млн. долларов США;



по линии ОАО «НПП «Рубин» – поставлены в Египет три модуля разведки и
управления (изделие 9С932-1) на сумму 21,30 млн. долларов США;



по линии ОАО «НИИ «Вектор» – поставлены в Казахстан элементы из состава
мобильного комплекса радиомониторинга KB-диапазона "Натиск-1" на сумму 3,44 млн.
долларов США.

Также необходимо отметить, что ОАО «Концерн «Вега» в рамках испытания
Авиационной системы наблюдения «Открытое небо» (АСН ОН) являлся основным экспертом
России в Рабочей группе по аппаратуре наблюдения при разработке и согласовании с
представителями других государств-участников Договора различных документов,
представляемых на утверждение Консультативной комиссии открытого неба (ККОН).
Основное внимание в 2013 году было уделено вопросам применения цифровых видеокамер и
радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны. Работа по корректировке
необходимых Решений, регламентирующих применение средств наблюдения, продолжается.
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2.2.

Основные направления развития акционерного общества


информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия Советом
директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления
стратегии (программы), планируемые сроки реализации)
Приоритетной задачей Концерна является освоение новых технологий и развитие
инновационных направлений деятельности. В целях долгосрочного развития Решением
Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» 24 декабря 2012 года утверждена «Стратегия
инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» на период до
2025 года». В декабре 2012 года утверждены Стратегии инновационного развития
предприятий, входящих в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега».
В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 04 января 2010
года № Пр-22 (Пункт 5б), Решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям от 03 августа 2010 года (Протокол №4) была разработана «Программа
инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» на 2011-2017
годы», утверждена решением Совета директоров 29 июня 2011 года.
В рамках реализации Программы в отчетном периоде были выполнены мероприятия по
различным направлениях деятельности.
Одним из важнейших этапов реализации Стратегии и Программы инновационного
развития ОАО «Концерн «Вега» является концентрация ресурсов и развитие взаимодействия с
ресурсными центрами страны и лидирующими компаниями путем создания научнотехнических и производственно-технологических кластеров с участием предприятий
Концерна и внешних организаций. Ярким примером такого решения является создание на базе
предприятия Концерна – ОАО «МРТИ РАН» – экспериментально-технологического центра по
разработке и выпуску опытных партий аппаратуры на базе высокоплотных модулей.
Особое внимание в отчетном периоде уделялось реализации инфраструктурных
проектов, направленных на создание и освоение прорывных технологий – совместно с
руководством Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства экономики и развития Российской Федерации, Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации интегрированная структура реализует
Проект по созданию в рамках Концерна нового уникального производства 3D-микросистем. В
2013 году разработана проектная и Рабочая документации I этапа. Проведена экспертиза
проектной документации, получены положительные заключения.
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 Результаты деятельности интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» по
направлению технического перевооружения в 2013 году
ОАО «Концерн «Вега» централизовал работу по разработке комплексных технических
решений, подготовки проектной и рабочей документации, заключению договоров на поставку
оборудования и вводу оборудования в эксплуатацию на предприятиях интегрированной
структуры.
Техническое перевооружение предприятий интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» реализуется в рамках Федеральных целевых программ «Развитие ОПК на 20112020 гг.» и «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.».
При этом капитальные вложения в специальное технологическое оборудование (СТО) в 2013
году производились как в рамках завершения адресных проектов ТП (разработанных и
утвержденных в период 2007-2009 г.г.), так при реализации укрупненных проектов ОАО
«Концерн «Вега» (далее проекты Концерна).
Общий объем капитальных вложений за 2013 год составил около 1,47 млрд. руб. (из
них адресные проекты ТП – 510,9 млн. руб., проекты ТП Концерна – 956,2 млн. руб.). Концерн
продолжает наращивать мощности в традиционных производственно-технологических
направлениях радиоэлектронной промышленности:


микросборки и СВЧ модули;



электронные модули и блоки РЭА;



электронные модули (3D модули/микросистемы), изготовленные на базе технологии
встраивания и интеграции активных и пассивных компонентов;



шасси, корпуса и БНК (базовые несущие конструкции), нестандартные детали,
детали и узлы точной механики;



резино-технические изделия (РТИ) и детали из пластмасс;



моточные, жгутовые и кабельные изделия;



специализированные производственные технологии:



производство изделий на основе композиционных материалов;



сборка комплексов на транспортной базе (автомонтажное производство);



мягкие конструкции (воздухоплавательная техника);



волноводы и антенно-фидерные устройства (АФУ).



обеспечивающие производственные технологии:



изготовление стандартизованных деталей;



защитные и декоративные покрытия;



инструментальное производство;



производство нестандартной тары.



настройка и испытания РЭА, радиотехнических комплексов:



на специальной испытательной и стендово-технологической базе;



в условиях полигона.
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Согласно 223 ФЗ были проведены соответствующие процедуры и заключены договора
на поставку СТО на 94% от выделенных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.
Порядка 20% не освоенных средств ФБ (6%) за 2013 год представляют собой экономию,
полученную в результате проведения конкурентных процедур закупок согласно 223 ФЗ.
В 2013 году была организована рабочая группа и подготовлена технологическая
концепция реализации проекта ТП по созданию серийного производства комплексов с «БЛА».
Реализация проекта позволит вести разработку и серийный выпуск современных беспилотных
летательных аппаратов (тип и класс комплексов с БЛА определяется расчетной программой
выпуска).
Ключевым инфраструктурным инновационным проектом является проект по созданию
лабораторно-производственного комплекса для разработки и производства 3D микросистем.
В рамках проекта, разработанного ОАО «Концерн «Вега» при поддержке Департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга Российской Федерации, планируется
создание лабораторно-производственного комплекса по выпуску высокоплотной электроники
нового поколения. Выбор данного стратегического направления развития в Концерне основан
на анализе мировых тенденций в области электроники и радиоэлектроники, тенденций
развития радиоэлектронных систем и анализе влияния характеристик отдельных
функциональных сборочных единиц (электронных и радиоэлектронных модулей) на конечные
функциональные возможности систем и комплексов.
ОАО «Концерн «Вега» наравне с разработкой новых проектов ТП и реализацией
текущих выполнял сдачу завершенных объектов капитального строительства. В 2013 году в
рамках ФЦП были введены в эксплуатацию производственные мощности, направленные на
производство гражданской продукции, создаваемые в рамках проекта «Реконструкция и
техническое перевооружение производства сваривающих пластин для соединения
магистралей из термопластичных материалов». Общий объем капитальных вложений согласно
паспорту инвестиционного проекта составил 127,8 млн. руб., в том числе бюджетные
ассигнования в размере 84 млн. руб.
Для дальнейшего осуществления комплексной модернизации производственной базы
Концерна в 2013 году завершена разработка новых проектов технического перевооружения и
подготовлена проектно-сметная документация по следующим мероприятиям ФЦП:


«Техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы с
целью обеспечения производства специализированных блоков бортовой РЭА для
комплексов радиотехнического мониторинга»;



«Техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы
для обеспечения разработки, выпуска и сопровождения комплексов связи и
управления».

Начало реализации
запланировано на 2014 год.

обозначенных

проектов

технического

перевооружения
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В рамках деятельности ОАО «Концерн «Вега» в области развития производственной и
научно-экспериментальной базы в 2013 году осуществлены мероприятия, направленные на
реализацию «дорожных карт»:


«Развитие отрасли производства композитных материалов»1;



«Развитие оптоэлектронных технологий (фотоники)»2.

В рамках исполнения поручения Научно-технического совета ОАО «Концерн «Вега»
подготовлено Техническое задание на разработку Аналитической информационной системы
(далее – АИС) «Производственно-технологическая база данных». Данная система
предназначена для ее внедрения на предприятиях Концерна в целях создания единой
информационной базы по производственно-технологическому ресурсу (мощностям и
технологиям), что позволит в перспективе автоматизировать процессы учета и принятия
управленческих решений, развития кооперации, подготовки производственных планов.
 Результаты инновационной
«Концерн «Вега» за 2013 год

деятельности

интегрированной

структуры

ОАО

Создаваемая в рамках интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» инновационная
система позволяет эффективно управлять инновационными проектами и инновационной
деятельностью входящих в нее предприятий. В основу инновационной системы положены
создание и реорганизация существующих подразделений Концерна, налаживание механизмов
взаимодействия между основными участниками корпоративного управления, выявление
интеллектуального потенциала предприятий Концерна с целью формирования научнотехнического задела и увеличения доли выпускаемой гражданской продукции.
В целях коммерческого развития направления по радиационной
организована дочерняя компания Концерна – спин-офф ООО «СТБ», в то
научно-технического и коммерческого развития технологии композитов
дочерняя компания Концерна – спин-офф ООО «Техкомпозит» со статусом
«Сколково» («космический» кластер).

стерилизации
же время для
организована
участника ИЦ

Для организации системной работы в аккаунте «Медицина» организована
специализированная Дирекция по развитию перспективных медицинских технологий, на
которую возлагаются следующие функции

1
2



выполнение функций координатора работ в области медицины всех предприятий
радиоэлектронной отрасли (по согласованию с Минпромторгом России);



ведение работ (НИОКР по медицинской прибористике, капитальное строительство –
организация производства расходных материалов) в рамках ФЦП «Фарма - 2020»;



выполнение коммерческих заказов по поставке мобильных комплексов забора крови;



выполнение проектных работ по широкому спектру медицинской направленности.

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2013 года №1307-р.
Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 июля 2013 года №1305-р.
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В 2013 году получили развитие ряд проектов в том числе находятся на дополнительной
проработке перед передачей в смежные структуры Концерна – 2 проекта:


программное обеспечение «АЕРИД»:
 подготовлена 1-я коммерческая версия АЕРИД (Получено Свидетельство на
АЕРИД как программу для ЭВМ и на товарный знак АЕРИД);
 подготовлен Паспорт проекта (бизнес-план) по развитию АЕРИД как
коммерческого продукта.



комплексный проект информационной системы по интеллектуальной собственности и
ведению проектов в интересах Министерства обороны Российской Федерации.
Реализации

мероприятий

по

вопросам

интеллектуальной

собственности

интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» осуществляется в рамках действующей
Патентной стратегии ОАО «Концерн «Вега» на период до 2017 года посредством реализации
утвержденного плана мероприятий, проводятся мероприятия по развитию корпоративной
системы управления интеллектуальной собственностью (СУИС).
Создание корпоративной системы управления интеллектуальной собственностью
осуществлялось в соответствии с Патентной стратегией (утверждена в 2012г.) и Планом
мероприятий по ее реализации (утвержден в 2012г.). Основные достижения за 2013 год по
данному направлению:
1. Разработан, сформирован и отправлен на предприятия полный комплект
методических документов для нормативно - методического обеспечения процесса управления
интеллектуальной собственностью (13 документов).
2. Начато масштабирование Автоматизированного единого реестра результатов
интеллектуальной деятельности (АЕРИД). Рабочие места АЕРИД развернуты на 6
предприятиях Концерна, где осуществляется его тестирование и опытная эксплуатация (в
соответствии с утвержденным Планом).
3. АЕРИД актуализируется в реальном масштабе времени. В настоящее время в базе
данных – 1100 объектов интеллектуальной собственности Концерна, на ее основе ежегодно
формируется сборник – Реестр Концерна, который рассылается предприятиям. Данные
АЕРИД позволяют готовить отчеты по ПИР Концерна, а также анализировать тренды
состояния РИД в Концерне для выработки управляющих решений.
4. На всех предприятиях Концерна руководством предприятий назначены ответственные
за изобретательскую деятельность. Особое внимание уделяется вопросам внедрения системы
управления интеллектуальной собственностью (СУИС) на предприятиях Концерна.
По итогам деятельности Концерна в области инноватики в 2013 году можно сделать
следующие выводы:


в Концерне создана основа (нормативная, методическая, ресурсная, контентная)
организации СУИС в соответствии с Патентной стратегией;



идет планомерный процесс внедрения СУИС на предприятиях Концерна;
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интегральное состояние Концерна по направлению «интеллектуальная собственность»
устойчивое и с реальным трендом роста, что отмечается внешними партнерами и
вышестоящими ведомствами (например, Роспатент, Минэкономразвития).

 Деятельность интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» за 2013 год по
реализации кадровой политики
Концерн в приоритетном порядке решает задачи по стабилизации коллектива
предприятия, повышению образовательного уровня и квалификации работников,
стимулирование их труда, а кроме того, проводит активную политику интеграции с научным
(академическим, ВУЗовским) сообществом.
ОАО «Концерн «Вега» взаимодействует по различным направлениям деятельности с
двадцатью профильными высшими учебными заведениями страны. Специалисты
интегрированной структуры принимают непосредственное участие в образовательном
процессе ВУЗов. По итогам 2013 года в ОАО «Концерн «Вега» функционируют 9 базовых
кафедр профильных высших учебных заведений с целью подготовки молодых инженеров и
специалистов, обладающих высокой профессиональной компетентностью для предприятий
интегрированной структуры.
В целях координации взаимодействия предприятий Концерна с ВУЗами при головном
предприятии ОАО «Концерн «Вега» продолжает свою деятельность Научно-образовательный
центр (НОЦ) «Авиационно-космические радиоэлектронные системы». В рамках совместного
сотрудничества между предприятиями реального сектора экономики и ВУЗами специалисты
НОЦ ОАО «Концерн «Вега» приняли участие в Саммите Ассоциации технических
университетов России и Китая, а также Китайско-Российском научно-техническом форуме
«Синяя силиконовая долина» (24 – 26 июня 2013 года, Циндао, КНР).
Благодаря усилиям НОЦ, в 2013 году в Концерне была проведена международная
научно-техническая конференция на тему «Научно-технические проблемы построения систем
и комплексов землеобзора, дозора и управления и комплексов с беспилотными летательными
аппаратами» с целью дальнейшего развития научных направлений по тематике Концерна,
обмен опытом исследований и подготовка научных кадров.
Продолжается работа по реализации комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного производства в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 апреля 2010 года №218 «О мерах государственной поддержки
развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», контроль
исполнения которых проводит Министерство образования и науки Российской Федерации.
Партнерами предприятий Концерна в реализации данных проектов выступают ФГБ ОУ ВПО
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет)» и «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
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Головное предприятие ОАО «Концерн «Вега» принимает участие в согласовании с
ВУЗами программ обучения и переподготовки специалистов. Специалистами Научнообразовательного центра ОАО «Концерн «Вега» проведено рецензирование 8 учебных
программ дополнительного профессионального образования в рамках реализации
Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 – 2014
годы предприятий оборонно-промышленного комплекса.
 Деятельность интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» в 2013 году по
повышению энергоэффективности и экологичности
В рамках Программы инновационного развития интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Вега» ведется системная работа по реализации мероприятий, направленных
на повышение энергетической эффективности предприятий интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Вега».
На всех предприятиях внедряется комплекс мер, направленных на исполнение
Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В 2013 году предприятия Концерна строили свою работу в рамках заключений,
изложенных в отчетах обязательного энергетического обследования энергетических аудитов,
проведенных в предыдущие годы. На предприятиях интегрированной структуры были
разработаны конкретные мероприятия по реализации этих предложений.
Основные направления финансирования деятельности в области энергоэффективности:


сохранение тепла через ограждающие конструкции зданий (замена окон на новые
энергосберегающие, ремонт кровли с учетом требований нового СНиП, замена
наружных ворот, дверей, установка доводчиков на двери);



ремонт теплотрасс, замена старого утеплителя трубопроводов и запорной арматуры на
новые, современные, энергосберегающие;



внедрение энергосберегающих светодиодных светильников вместо светильников с
лампами накаливания, люминесцентными лампами и лампами ДРЛ;



использование нанокомпозитных изоляционных покрытий для теплоизоляции фланцев
и запорной арматуры в центральных тепловых пунктах и тепловых пунктах;



закупка современного высокотехнологичного оборудования, в том числе частотных
преобразователей, для плавного регулирования различного вида электрических приводов.

В ОАО «НИЦЭВТ» (предприятие Концерна) в 2013 году был разработан проект по
сооружению станции когенерации с мощностью 16 МВт электрической мощности на базе
существующей котельной предприятия. В 2015 году планируется реализация проекта, в
результате чего решается вопрос энергетического обеспечения ряда предприятий Концерна,
расположенных в здании по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 125.
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Деятельность Концерна в силу ориентированности, преимущественно, на научноисследовательскую и опытно-конструкторскую работу, не предполагает существенного
отрицательного воздействия на окружающую среду.
В рамках повышения экологичности деятельности Концерна реализуется комплекс мер
технического, технологического и организационного характера. Вводимое в эксплуатацию
современное технологическое оборудование создает условия для повышения экологичности
производственного процесса и минимизирует воздействие техногенных факторов на
окружающую среду.
На предприятиях интегрированной структуры налажен постоянный мониторинг и
контроль предельно допустимых выбросов в окружающую среду, что позволяет осуществлять
эффективную деятельность по снижению показателей выбросов в окружающую среду.
Данный аспект приобретает важное значение с точки зрения организации превентивных мер
по предотвращению аварийных ситуаций, минимизации отчислений в федеральный бюджет,
снижению непредвиденных расходов, связанных с деятельностью предприятий
интегрированной структуры.
На предприятиях Концерна, имеющих гальванические производства, особое внимание
уделяется контролю предельно допустимой концентрации отходов в сбрасываемых водах. В
рамках этого проводятся мероприятия по анализу работы очистных сооружений и
мероприятия по уменьшению загрязняющих веществ в сточных водах. Осуществляется
профессиональная подготовка специалистов для работы с опасными отходами, результатом
которой является допуск к работе с отходами 1-4 класса опасности.
Действующая политика проведения мероприятий по экологической эффективности
направлена на снижение вредоносного воздействия на окружающую среду, оптимизацию
затрат и дальнейшее развитие этого направления на предприятиях интегрированной
структуры «ОАО «Концерн «Вега».
 Деятельность интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» в 2013 году по
развитию системы менеджмента качества и внедрению новых программных
продуктов
В части внедрения и совершенствования системы менеджмента качества (далее –
СМК), создаваемой для постоянного улучшения деятельности в области качества, внедрения и
поддержания ее процессов и обеспечения последующей сертификации СМК в ОАО «Концерн
«Вега» действует Координационный совет по качеству.
В соответствии с Планами аудитов систем менеджмента качества предприятий
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега», утвержденными генеральным
директором, в 2013 году проведены аудиты СМК
интегрированную структуру ОАО «Концерн «Вега».

4

предприятий,

входящих

в
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По каждому аудиту предприятия интегрированной структуры подготовлен и утвержден
генеральным директором ОАО «Концерн «Вега» план аудита. Указанные планы
распространяются на проверку СМК предприятий, процессов (разделов) СМК, а также
подразделений и служб, деятельность которых влияет на качество производимых работ и
выпускаемой продукции. Целями аудитов являлась оценка соответствия систем менеджмента
качества предприятий интегрированной структуры требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ
РВ 0015-002-2012, а также результативности и поддержания в рабочем состоянии процессов
СМК, применяемых на предприятиях.
В соответствии с утвержденной генеральным директором ОАО «Концерн «Вега»
Программой практического семинара для руководителей и ведущих специалистов
предприятий интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега», расположенных в г.Москве,
02 июля 2013 года проведен практический семинар по вопросу, касающемуся особенностей
внедрения СМК, отвечающей требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, на предприятиях
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега».
В настоящее время СМК ОАО «Концерн «Вега» сертифицирована в системе
добровольной сертификации «Военный Регистр». Сертификат соответствия № ВР 16.1.58652013 выдан ОС СМК ОАО «ВНИИ «Эталон» и удостоверяет соответствие СМК требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Срок действия Сертификата соответствия с
01.04.2013 по 01.04.2016 годы.
В 2013 году в рамках мероприятий по внедрению информационных технологий в
интегрированной структуре ОАО «Концерн «Вега» приобретены:


программное обеспечение «PTC», «Mentor Graphics», «Cadence» для масштабирования
применяемого программно-технического комплекса проектирования;



программно-технический комплекс для обеспечения интеграции центров проектирования,
развернутых на предприятиях интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» в
сквозную корпоративную систему разработки радиоэлектронных комплексов;



несколько модулей программного продукта «1С» версии 8.2 в целях разработки
подсистем корпоративной информационной системы (КИС), обеспечивающих
оперативное формирование на местах учётных данных производственно-хозяйственной
деятельности интегрированной структуры, их сбор в единой информационной среде,
подготовку достоверной консолидированной отчётности и функционирование
эффективного корпоративного механизма управления интегрированной структурой
ОАО «Концерн «Вега» в целом, а также головным предприятием Концерна и
предприятиями интегрированной структуры в частности;



подсистемы телефонной связи с использованием современных технологий IP.

По итогам отчетного периода на предприятиях интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Вега» осуществлен запуск перечисленных выше подсистем и программнотехнических комплексов в опытную эксплуатацию. Проводится обучение методикам
применения и использования приобретенного оборудования и программных средств. В
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отчетном периоде специалистами по информационным технологиям ОАО «Концерн «Вега»
организован процесс, нацеленный на разработку и поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса
программно-технических средств для организации защищенной корпоративной сети передачи
данных между предприятиями интегрированной структуры.
Детально сведения о результатах реализации мероприятий Программы инновационного
развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» за 2013 год отражены в Отчете о
реализации Программы инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» за 2013 год, направляемом ежегодно в Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство экономического развития РФ и Министерство образования и науки РФ.


объем привлеченных инвестиций в 2013 году

Инвестиционная программа ОАО «Концерн «Вега» направлена на техническое
перевооружение производственных мощностей предприятия. В 2013 году ОАО «Концерн
«Вега» продолжило реализацию переходящих инвестиционных проектов, а также были
начаты новые инвестиционные проекты в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы
Плановый объем инвестиций в
инвестиционные проекты в 2013г.,
млн. руб.
1 588,9

Привлеченный объем инвестиций в
инвестиционные проекты в 2013г.,
млн. руб.
1 588,9

В рамках федеральной целевой программы «ФЦП №1» объем бюджетного
финансирования составил 897,00 млн. руб., по ФЦП «Развитие электронной компонентной
базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы – 691, 93 млн. руб.
Основным источником инвестиций выступают вклады акционера в рамках
финансирования, выделяемого по федеральным целевым программам на ежегодной основе.
2.3.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы3

Бухгалтерская отчетность ОАО «Концерн «Вега» за 2013 год с аудиторским
заключением представлены в Приложении к настоящему годовому отчету (Приложение 3).
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «Вега» составлено
11.04.2014 заместителем генерального директора по аудиту ЗАО «Гориславцев и К.Аудит»
Т.В. Колесниковой. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Концерн «Вега»
по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

3

не является официальной формой для представления в Федеральную налоговую службу
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2.4.

Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических
ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2013 году Общество потребляло следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Вода (водопотребление и
водоотведение)
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
Всего:

2.5.

Объём потребления
в натуральном
выражении

Единица
измерения

Объём
потребления,
без НДС
тыс. руб.

11 216
5 370,3
196,3
9,3

Гкал
мВт/ч
т
т

18 503,1
22 195,4
5 424,5
273,7

100 418,8

м3

2 989,3

-

-

-

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

В 2013 году Обществом не совершались сделки, признанные в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные
сделки, на совершение которых Уставом общества определен порядок одобрения крупных
сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий.

2.6.

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность

В 2013 году Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
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2.7.

Информация о распределении чистой прибыли общества

В отчетном периоде Обществом были начислены и перечислены дивиденды по акциям,
в том числе дивиденды в федеральный бюджет в сумме 572,5 тыс. руб. (в размере 25% от
чистой прибыли по итогам 2012 года). Задолженность по выплате дивидендов перед
федеральным бюджетом отсутствует.
Использование нераспределенной прибыли по итогам за 2012год в 2013году не
производилось. Данные об использовании распределенной прибыли приведены в таблице.
Использование чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года (тыс. руб.) 4
Наименование статьи

1 квартал

2 квартал

Дивиденды

3 квартал

4 квартал

Итого:

572,5

Резерв в соответствии с
учредительными
документами
Соцразвитие
Капитальные вложения
Итого:

572,5

114,0

114,0

601,7

601,7

968,3

968,3

1 684,0

572,5

2 256,5

По итогам 2013 года ОАО «Концерн «Вега» получена чистая прибыль в сумме 90 932,3
тыс. руб., направления ее использования представлены в таблице:
№
п/п

Показатели
Чистая прибыль

1.

Формирование резервного фонда (РФ)

2.

На выплату дивидендов
Финансирование
мотивационных
программ
Общества
(поощрения
работников Общества)
Финансирование социальных программ
Финансирование
благотворительных
программ
Развитие общества: финансирование
инвестпроектов и оборотного капитала

3.
4.
5.
6.

Сумма (тыс. руб.)

Норматив, %

90 932,3

100%

4 546,6 (5,00%)

5%

22 733,1 (25,00%)

Не менее 25%

4 096,6 (4,51%)

До 10%

4 096,6 (4,50%)

До 10%

900,0 (0,99%)

До 1%

54 559,4 (60,00%)

Не менее 35%

В соответствии с распределением чистой прибыли, утвержденным Распоряжением Росимущества от
28.06.2013 № 812-р
4
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2.8.

Информация о получении обществом государственной поддержки в
отчетном году, в том числе о предоставляемых субсидиях, цели
использования

Общество в отчетном году не получало государственной поддержки в виде субсидий.
2.9.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

У Общества отсутствуют риски, связанные с:
 возможными обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.);
 неоконченными судебными разбирательствами, в которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании задолженности;
 неоконченными судебными разбирательствами, в которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о взыскании задолженности;
 инвестиционными вложениями,
составляет более 10% в год.

предполагаемый

уровень

дохода

по

которым

Общество имеет инвестиционные вложения в проектно-сметную документацию и
строительство по программам финансирования за счет ФЦП. Высок риск утраты этих
инвестиций в случае невыполнения показателей ФЦП по условиям договоров.

2.10. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 23.07.2009
№ ВЗ-П13-6294, письма Росимущества от 18.08.2009 №ГН-13/20732 и от 19.11.2013
№11/53825
Во исполнение поручения Федерального агентства по управлению государственным
имуществом решением Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» от 29.06.2011, с учетом
изменений от 27.12.2011 утверждено Положение о ключевых показателях эффективности
деятельности открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега»,
предусматривающее увязку премиальной части вознаграждения генерального директора –
генерального конструктора с достижением ключевых показателей эффективности (9 показателей).
Приказом генерального директора от 22.06.2012 №894/1 утверждено «Положение об
оценке эффективности деятельности работников администрации открытого акционерного
общества «Концерн радиостроения «Вега», которое определяет состав КПЭ для работников
администрации и предусматривает увязку размера вознаграждения работников с достижением
ключевых показателей эффективности. Кроме того, в декабре 2012 года Советы директоров
обществ, входящих в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега», рассмотрели
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и утвердили положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности
обществ, предусматривающие увязку размера вознаграждения генерального директора с
достижением ключевых показателей эффективности.
С декабря 2012 на предприятиях интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега»
действуют положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности обществ,
предусматривающие увязку размера вознаграждения генерального директора с достижением
ключевых показателей эффективности обществ (утверждены решениями советов директоров
обществ в декабре 2012г.).
Решением Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» 03 сентября 2013 года (Протокол
Совета директоров от 03.09.2013 б/н) в рамках рассмотрения вопроса «О комитетах Совета
директоров ОАО «Концерн «Вега»» были созданы: комитет Совета директоров ОАО
«Концерн «Вега» по аудиту, комитет Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» по
стратегическому планированию и комитет Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» по
кадрам и вознаграждениям.
 Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361, факсограммы Росимущества от
01.04.2011 №ГН-15/8808
Инвестиционная программа ОАО «Концерн «Вега» направлена на техническое
перевооружение производственных мощностей предприятия. В 2013 году ОАО «Концерн
«Вега» продолжило реализацию переходящих инвестиционных проектов, а также были
начаты новые инвестиционные проекты в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы.
 Во исполнение п.8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008
№ИШ-П9-3772, указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889, письма
Росимущества от 27.11.2008 №ГН-13/28934
В целях повышения эффективности энергетической составляющей предприятия, силами
хозяйствующего субъекта произведены технические мероприятия по реализации Указа
Президента РФ, а именно:
Во исполнение Федерального закона №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в интегрированной структуре ОАО «Концерн
«Вега» организована работа по реализации комплекса мер, направленных на исполнение
Федерального закона №261. В 2013 году предприятия Концерна строили свою работу в рамках
заключений, изложенных в отчетах обязательного энергетического обследования
энергетических аудитов, проведенных в предыдущие годы. На предприятиях интегрированной
структуры были разработаны конкретные мероприятия по реализации этих предложений.
В соответствии с утвержденными планами предприятий интегрированной структуры
объем средств, направленных на реализацию мероприятий по повышению энергетической
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эффективности и развитию бережливого производства, превысил ожидаемые и составил более
100,4 млн.руб. Затраты на экономию электроэнергии составили 49,8 млн. руб, на экономию
тепловой энергии составили 50,0 млн. руб, а на экономию топлива – 0,5 млн. руб.
 Во исполнение письма Росимущества от 03.04.2009 №ГН-13/7796
В рамках операционной деятельности, с учетом сложившейся кооперации, ОАО
«Концерн «Вега» осуществляет закупки продукции, включая проектно-изыскательские
работы, научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы у российских
организаций. Основная доля продукции ОАО «Концерн» Вега» для внутреннего рынка РФ
выполняет по заказам Министерства Обороны РФ, поэтому доля материалов и ЭРЭ в его
продукции составляет около 90%. Импортные материалы и ЭРЭ применяются только в случае
отсутствия аналогов производимых в РФ. Их применения обязательно согласуется с МО РФ
 Во исполнение мероприятий согласно протоколу совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 №4, письма Росимущества от
28.03.2012 №ГН-15/9233 и от 20.11.2013 №11/54024
Среднесрочный план реализации «Программы инновационного развития ОАО «Концерн
«Вега» на 2011-2017 гг.», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Концерн «Вега»
от 29 июня 2011 г. (Протокол Совета директоров от 29 июня 2011 года), с учетом внесения
изменений (Протокол от 24 декабря 2012 года) разработан и утвержден (решение Совета
директоров ОАО «Концерн «Вега» от 25.05.2012) в соответствии с требованиями по
разработке среднесрочного плана инновационного развития Минэкономразвития и
Минпромторга России.
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, писем
Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 25.01.2011 № ГН-13/1472, от 09.04.2012
№ ГЫ-15/10587, от 09.04.2012 № ГН-15/10588, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093, 12.12.2013
№ 11/58630, от 21.02.2014 № 11/7029 и письма Минэкономразвития России от
25.02.2014 № Д08и-314
В целях выполнения подпункта «а» Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», а также
выполнения поручений Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России,
Минпромторга России и Росимущества Советом директоров ОАО «Концерн «Вега»
утверждена Программа реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Вега» на 2013-2015 годы (Протокол Совета директоров от 24 декабря 2012 года).
Необходимо отметить, что на предприятиях интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» проведена работа по анализу имущественного комплекса в целях выявления
непрофильных активов и профильных активов, представляющих интерес среднему и малому
бизнесу, в секторе экономики с достаточным уровнем конкуренции. В конце 2012 года
проведены заседания советов директоров обществ, в том числе с включением в повестку дня
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вопроса «О непрофильных активах Общества», на которых был определен состав
непрофильных активов предприятий интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега».
 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГП-13/1416
В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с учетом внесенных
изменений и практики применения было разработано в новой редакции Положение о закупках
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Концерн «Вега», которое утверждено 22.03.2013
Советом директоров ОАО «Концерн «Вега» (Протокол от 22.03.2013). Новая редакция
данного положения разработана в целях создания условий для своевременного и полного
обеспечения Общества качественной продукцией на выгодных условиях, обеспечения
целевого и экономически эффективного использования денежных средств, расширения
возможности участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для
нужд Общества и стимулирования такого участия.
В целях развития добросовестной конкуренции, норм и правил, регулирующих закупочную
деятельность ОАО «Концерн «Вега», а также для обеспечения гласности и прозрачности
размещения заказов в отчетном году проведены следующие организационные мероприятия:


перевыпущены электронные цифровые подписи (ЭЦП) на должностных лиц Общества;



подготовлен и утвержден План закупки товаров (работ, услуг) на 2014 год (на период с
01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.) ОАО «Концерн «Вега» в соответствии с утвержденной
формой Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N932 "Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований
к форме такого плана";



разработаны проекты внутренних локальных актов, регулирующих закупочную
деятельность Общества.
Итоги закупочной деятельности за 2013 представлены в таблице:

Вид процедур
закупок

Количество
процедур закупок

Стоимость
заключенных
договоров

Открытые конкурсы

35

748 536,4

Экономия по
результатам
проведения
конкурентных
процедур закупок
17 601,5

Закрытые конкурсы

2

950,0

757,0

40

540 902,9

39 096,9

69

493 059,0

0,0

Открытые аукционы
в электронной форме
Закупки у
единственного
поставщика
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Вид процедур
закупок

Количество
процедур закупок

Стоимость
заключенных
договоров

Запрос предложений
Запрос предложений
в электронной форме

41

204 802,6

Экономия по
результатам
проведения
конкурентных
процедур закупок
29 210,3

16

73 694,7

25 991,5

Итого:

203

2 061 945,6

112 657,2

Общая сумма договоров, заключенных в результате применения процедур закупок в
рамках утвержденного Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Концерн
«Вега» (новая редакция), составила 2 061 945,6 тыс. руб. Экономия по результатам проведения
конкурентных процедур закупок составила 112 657,2 тыс. руб. (5,3 %).
 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.12.2010
№ КА-П13-8297, письма Росимущества от 15.02.2011 №ГН-13/3802
В целях совершенствования системы оплаты труда работников акционерного общества в
ОАО «Концерн «Вега» была успешно завершена процедура разработки и согласования
Коллективного договора предприятия на 2012 – 2014 гг. 27 февраля 2012 года генеральным
директором – генеральным конструктором ОАО «Концерн «Вега» В.С. Вербой и
председателем профсоюзного комитета предприятия С.И. Гавриловой в присутствии
представителей администрации и трудового коллектива был подписан официальный текст
Коллективного договора в новой редакции.

 Во исполнение писем Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160, от 29.10.2010
№ ГН-13/32156
В части мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития
в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих
программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии
по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол №4 утверждена «Программа
инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» на 2011-2017
гг.» (Решение Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» от 29.06.2011, с учетом внесения
изменений от 24.12.2012).
В целях организации и контроля за выполнением мероприятий Программы была создана
постоянно действующая комиссия по инновационному развитию ОАО «Концерн «Вега», а
также назначено ответственное лицо за модернизацию и инновационное развитие ОАО
«Концерн «Вега» – председатель постоянно действующей комиссии по инновационному
развитию.
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Ежегодно

в

Министерство

промышленности

и

торговли

РФ,

Министерство

экономического развития РФ и Министерство образования и науки РФ направляется Отчет о
реализации Программы инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега».
 Во исполнение писем Росимущества от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 16.09.2011
№ ГН-15/28326 и от 14.09.2011 № ГН15/27797, а также от 14.09.2011 № ГН-15/27797,
от 16.09.2011 № ГН-15/28327, от 14.07.2011 ДП-15/20610
Во исполнение пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по
осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного
климата в Российской Федерации, от 02.04.2011 № Пр-846, в соответствии с которым
необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных
обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% решений
по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в
реальном выражении в ценах 2010 года не менее чем на 10 % в год в течение трех лет и в
соответствии с рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации ОАО
«Концерн «Вега» разработана и утверждена «Методика расчета показателя снижения затрат
на приобретение товаров (работ, услуг) открытого акционерного общества «Концерн
радиостроения «Вега» (решение Совета директоров от 27.12.2011).
Ежеквартально ОАО «Концерн «Вега» представляет сведения о показателях, согласно
Методике, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ОАО
«ЭКОС». Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года за 2013 год составил 13,31%.
 Во исполнение пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от
06.06.2010 № Пр-1640, письма Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524
В рамках повышения экологичности деятельности Концерна, а также с целью
исполнения рекомендаций, направленных на стимулирование развития механизмов
экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе
таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки,
подлежащие независимой проверке и заверению, в ОАО «Концерн «Вега» реализуется
комплекс мер технического, технологического и организационного характера. Вводимое в
эксплуатацию современное технологическое оборудование создает условия для повышения
экологичности производственного процесса и минимизирует воздействие техногенных
факторов на окружающую среду.
На предприятиях интегрированной структуры налажен постоянный мониторинг и
контроль предельно допустимых выбросов в окружающую среду, что позволяет осуществлять
эффективную деятельность по снижению показателей выбросов в окружающую среду. Более
того предприятия интегрированной структуры, имеющие гальванические производства,
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уделяют особое внимание контролю предельно допустимой концентрации отходов в
сбрасываемых водах. В рамках этого проводятся мероприятия по анализу работы очистных
сооружений и мероприятия по уменьшению загрязняющих веществ в сточных водах.
 Во исполнение пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от
27.04.2012 № Пр-1092 (письма Росимущества от 12.07.2012 № ДП-15/26414, от
22.08.2012 № 15/34268, от 27.02.2013 № ОД-11/8539, от 29.08.2013 № ОД-11/40116).
В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации от от 27.04.2012 №
Пр-1092 о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с
достаточным уровнем конкуренции в ОАО «Концерн «Вега» проведено заседание Совета
директоров Общества с повесткой дня по вопросу «О реализации профильных активов ОАО
«Концерн «Вега» (протокол Совета директоров от 29 марта 2013 года). Решением Совета
директоров признано, что ОАО «Концерн «Вега» не владеет незадействованными в основной
производственной деятельности (свободными) профильными активами, реализация которых
возможна без нанесения ущерба деятельности Общества.
Достигнутые в 2013 году результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
и интегрированной структуры в целом свидетельствуют об успешной реализации задач,
стоящих перед предприятиями Концерна, в интересах укрепления обороноспособности страны
и инновационного развития реального сектора отечественной экономики, усилиях,
принимаемых руководством интегрированной структуры, для формирования на базе Концерна
мощной многопрофильной научно-производственной корпорации, способной разрабатывать и
выпускать конкурентоспособную продукцию военного и гражданского назначения.

2.11. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного
поведения
ОАО «Концерн «Вега» в своей деятельности следует положениям Кодекса
корпоративного поведения, утверждённого распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного
поведения».
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в его управлении и
ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
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3. Отчет об использовании имущества ОАО «Концерн «Вега»
3.1.

Использование земельных участков и объектов недвижимого имущества

В соответствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений Российской
Федерации от 26.06.2003г. и передаточному акту в качестве имущественного взноса ОАО
«Концерн «Вега», были переданы:
1. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект,
вл. 34, общей площадью 41 122 кв.м. и 14 объектов недвижимого имущества, общей
площадью 65 505,4 кв.м. Право собственности на объекты недвижимого имущества
было зарегистрировано в 2003году. Земельный участок не оформлен.
2. Земельный участок под базу семейного отдыха, расположенный по адресу:
Московская область, Наро-Фоминский район, 73, 76кв. Верейского лесничества,
общей площадью 158 681 кв.м. и 28 объектов недвижимого имущества, общей
площадью 6 522,7 кв.м. Право собственности на объекты недвижимого имущества
было зарегистрировано в 2003-2004 гг.
В 2012 году ОАО «Концерн «Вега» на основании договора купли-продажи,
зарегистрировано право собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1, общей площадью 2 636 кв.м.
С 2010 года по 2015 год, в соответствии с договором аренды, ОАО «Концерн «Вега» в
своей деятельности использует земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская
область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1-д, общей площадью 886 кв.м.
С 2011 года по 2016 год, в соответствии с договором аренды, ОАО «Концерн «Вега» в
своей деятельности использует земельный участок, расположенный по адресу: Томская
область, г. Томск, район Академгородка, общей площадью 40 000 кв.м.
3.2.

Использование акций (долей) хозяйственных обществ

Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации (Указ № 569 от 28.04.2004, Постановление № 352 от 13.07.2004, Указ
№ 297 от 20.03.2009, Распоряжение № 615-р от 08.05.2009) предусмотрено внесение в
качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Концерн «Вега»
находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ, в порядке
оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с
увеличением его уставного капитала. В 2013 году не было осуществлено имущественного
вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Концерн «Вега», в связи с тем, что
формирование интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» завершено. По состоянию
на 31.12.2013 ОАО «Концерн «Вега» владеет акциями 19 акционерных обществ. В
соответствии с законодательством ОАО «Концерн «Вега» имеет право на получение
дивидендов от организаций, акции которых находятся в собственности ОАО «Концерн
«Вега».
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4. Задачи
и
основные
направления
деятельности
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» на
очередной год
4.1.

По
направлению
«Построение
эффективной
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега»»

бизнес-модели

4.1.1 Совершенствование нормативно-правового регулирования в сферах деятельности
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» и предприятий, входящих в ее состав.
4.1.2 Совершенствование системы финансового планирования (бюджетирования),
мониторинга и анализа финансовой деятельности интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» и предприятий, входящих в ее состав, включая автоматизацию указанных процессов.
4.1.3 Организация процесса составления консолидированной финансовой отчетности
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега».
4.1.4 Формирование единой кадровой политики интегрированной структуры, ее
нормативно – правовое регулирование и обеспечение ее реализации в рамках стратегии
развития Концерна. Проведение мероприятий по совершенствованию развития персонала.
включая развитие системы мотивации персонала интегрированной структуры,
обеспечивающей зависимость размера выплат от достижения установленных ключевых
показателей эффективности его деятельности.
4.2.

По направлению «Повышение конкурентоспособности интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Вега»»

4.2.1 Организация деятельности интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» и
предприятий, входящих в ее состав, по повышению производительности труда, технологической
модернизации производства и повышению конкурентоспособности продукции.
4.2.2 Обеспечение приоритетной деятельности интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Вега» в направлениях разработки и производства высокотехнологичной
промышленной продукции, проведения перспективных исследований и развития технологий,
сохранения и развития научного и производственного потенциала.
4.2.3 Организация выполнения предприятиями интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Вега» государственной программы вооружения, государственного оборонного
заказа и мобилизационного плана, федеральных целевых программ и программ военнотехнического сотрудничества.
4.2.4 Обеспечение продвижения и реализации на внутреннем и внешнем рынках
высокотехнологичной промышленной продукции и результатов интеллектуальной
деятельности, связанных с созданием этой продукции, включая рекламно-выставочную и
маркетинговую деятельность.
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Приложение 1
Организационная структура ОАО «Концерн «Вега»
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Структура управления ОАО «Концерн «Вега»
1.
1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

1.

1.

2.

1.

1.

1.

-

1.

2.

1.

2.
-

1.
1.
1.
1.
1.

2.
2.
2.
2.
2.

1.
1.
1.
1.
1.

3.
3.
4.
4.
5.

1.
1.

Генеральный директор – генеральный конструктор.
Заместитель генерального директора – исполнительный
директор.
Заместитель генерального конструктора по технической
политике – директор по НИОКР.
Заместитель генерального конструктора – директор дирекции
по системам и комплексам дальнего радиолокационного
обнаружения и управления авиационного базирования.
Дирекция №3 – Дирекция по системам и комплексам
дальнего радиолокационного обнаружения и управления
авиационного базирования:
управление №10:
- отдел №45;
- отдел №46.
отдел №301;
отдел №302;
отдел №303;
отдел №304;
отдел №305;
отдел №306;
лаборатория №35;
лаборатория №37.
Дирекция №7 – Дирекция по созданию систем радиосвязи,
комплексов и устройств радиолокации землеобзора
управление №22;
управление №23;
отдел №701;
отдел №702;
отдел №703;
отдел №704;
отдел №705;
отдел №706;
отдел №707;
лаборатория №708;
лаборатория №709;
лаборатория №710.
Заместитель директора по НИОКР.
Отдел №29
Заместитель директора по НИОКР – начальник отдела №104
Отдел №104
Директор программ по комплексам с беспилотными
летательными аппаратами.
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1.

2.

1.

5.

1.

1.
1.
1.
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1.
1.
1.
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1.
1.
1.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.

5. 2.
5. 3.
5. 4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
1.
1.

2.
2.
2.

2.
3.
3.

2.

1.

2.

3.

1.

1.

2.

3.

2.

1.
1.

2.
2.

4.
4.

1.

1.

2.

4.

2.

1.

1.
1.

Заместитель директора программ по комплексам с
беспилотными летательными аппаратами;
Отдел №51;
Отдел №52;
Отдел №56;
Отдел №2;
Отдел №5;
Отдел №6;
Отдел №7;
Отдел №8;
Отдел №10;
Отдел №23;
Отдел №30;
Отдел №40;
Отдел №53;
Отдел №75;
Заместитель директора по НИОКР
Директор по экономике и финансам
Управление №3 – планово-экономическое управление:
- отдел №3;
- отдел №18.
Отдел №11.
Директор по работе с персоналом.
Заместитель директора по работе с персоналом – начальник
управления №9
Управление №9 – управление по работе с персоналом:
- отдел №24;
- отдел №28.
Секретариат:
- отдел №55.
Директор по общим вопросам
Управление №2 – управление по эксплуатации сооружений и
инженерных сетей:
- отдел №20;
- отдел №58;
- отдел №59;
- отдел №67;
- подразделение №38
- лаборатория №14.
Управление №7 – социально-хозяйственное управление:
- отдел №9;
- отдел №71;
- подразделение №63;
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1.

2.

5.

1.
1.

2.
2.

6.
7.

1.

2.

8.

1.

2.

9.

1.

2.

9.

1.
1.

2.
3.

10.

1.

3.

1.

1.

3.

2.

1.

4.

1.

4.

1.

1.

4.

2.

1.

- цех №34.
Помощник заместителя генерального директора –
исполнительного директора.
Главный специалист.
Дирекция №1 – Дирекция специальных проектов:
- отдел №79;
- отдел №94;
- отдел №95;
- отдел №96;
- отдел №97;
- отдел №98;
- отдел №99;
- подразделение №93.
Опытное производство:
- подразделение №14;
- цех №1;
- цех №2;
- цех №4.
Заместитель генерального конструктора по качеству –
начальник управления №6.
Управление №6 – управление качества:
- отдел №13;
- отдел №60;
- лаборатория №04;
- лаборатория №06.
Отдел №35.
Заместитель генерального директора по научно-технической
политике.
Управление №14 – управление координации научной работы:
- отдел №26;
-отдел №27.
Дирекция №8 – дирекция по управлению перспективными
исследованиями и разработками:
- Филиал ОАО « Концерн «Вега» в г. Санкт- Петербурге;
- отдел №800;
- отдел №801.
Заместитель генерального директора по управлению
имуществом и правовому обеспечению.
Управление №4 – управление корпоративного имущества:
- отдел №12;
- отдел №19.
Управление №11 – управление правового обеспечения:
- отдел №22;
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4.

3.

1.

5.

1.

5.

1.

1.
1.

5.
5.

2.
3.

1.
1.

5.
5.

4.
5.

1.

5.

6.

1.

6.

1.

6.

1.

1.
1.
1.
1.

6.
6.
7.
7.

2.
3.

1.

7.

2.

1.

- отдел №33.
Управление №13 – управление акционерного капитала:
- отдел №36;
- отдел №39;
- отдел №43.
Заместитель генерального директора по экономике и
финансам
Дирекция №2 – дирекция по капитальному строительству:
- отдел №66;
- отдел №72;
- отдел №73.
Дирекция №5 – Дирекция по управлению проектами
Управление №15– управление корпоративных инвестиций и
закупочной деятельности:
- отдел №89;
- отдел №90.
Управление №19 – управление корпоративных финансов
Управление №20- управление стратегического планирования
и проектного финансирования:
- отдел №16;
- отдел №106.
Управление №21- управление корпоративного бюджетного
планирования и финансово-экономического анализа:
- отдел №15;
- отдел №115
Заместитель генерального директора по
внешнеэкономической деятельности.
Управление №17 – управление организации и обеспечения
корпоративной внешнеэкономической деятельности в сфере
военно-технического сотрудничества:
- отдел №76;
- отдел №78.
Подразделение №32;
Отдел №54.
Заместитель генерального директора по технологиям.
Управление №8 – управление информационных технологий:
- отдел №80;
- отдел №81;
- отдел №82;
- подразделение №84.
Управление №18 – управление перспективных технологий:
- отдел №83;
- подразделение №85.
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1.
1.

7.
7.

3.
4.

1.

8.

1.

8.

1.

1.
1.

9.
9.

1.

1.
1.

9. 2.
10.

1.

10. 1

1.

11.

1.

12.

1.

13.

1.
1.

13. 1.
13. 1.

1.

14.

1.

15.

1.

16.

1

Отдел №91.
Центр информационных технологий (ЦИТ):
- отдел №200;
- отдел №201;
- отдел №202;
- отдел №203.
Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию
Дирекция №6 – дирекция по развитию перспективных
медицинских технологий:
- отдел №601;
- отдел №602;
Заместитель генерального директора по производству.
Управление №5 – управление производственнотехнологического развития:
- отдел №57;
- отдел №64.
Отдел №37.
Заместитель генерального директора по безопасности и
режиму.
Управление №1 – управление по корпоративной
безопасности и режиму:
- отдел №1;
- отдел №31;
- отдел №41;
- отдел №77.
Заместитель генерального конструктора по технической
политике – директор по НИОКР.
Заместитель генерального конструктора – директор по
системам и комплексам дальнего радиолокационного
обнаружения и управления авиационного базирования.
Заместитель генерального конструктора по инновационным
проектам – директор дирекции по инновациям.
Дирекция №4 – Дирекция по инновациям:
Управление №12 – управление по инновациям.
- отдел №47;
- отдел №49.
Заместитель генерального конструктора – директор
международной программы «Бангалор».
Заместитель генерального конструктора по пограничной
тематике.
Заместитель генерального конструктора по космической
тематике.
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1.

17.

Заместители генерального конструктора.

1.

18.

1.

19.

1.

20.

1.

21.

1.

22.

1.
1.

22. 1.
23.

1.

24.

1.

25.

1.
1.

26.
27.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

27.
27.
28.
28.
28.
29.
29.
30.
31.
32.

Заместитель генерального конструктора – директор
международной программы «Открытое небо»
Заместитель генерального конструктора по
автоматизированным системам управления тыла
Заместитель генерального конструктора по качеству –
начальник управления №6
Заместитель генерального конструктора по системам и
комплексам воздушной разведки
Заместитель генерального конструктора - начальник отдела
№50
Отдел №50
Заместитель генерального конструктора по информационным
технологиям проектного управления
Заместитель генерального конструктора по комплексным
системам автоматизации и безопасности
Советник генерального директора по связям с генеральным
заказчиком.
Советники генерального директора.
Директор по корпоративному учету и отчетности – главный
бухгалтер
Отдел №25
Отдел №711 (Дирекция №7)
Директор по внутреннему контролю.
Заместитель директора по внутреннему контролю
Отдел №88
Директор по науке:
Подразделение №68.
Руководители проектов
Главный специалист.
Научно-образовательный центр «Авиационно-космические
радиоэлектронные системы»:
- отдел №101;
- отдел №102;
- отдел №103.

1.
2.
1
2.
1.
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Приложение 2
Отчет об исполнении финансового плана доходов и расходов ОАО «Концерн «Вега» за 2013 год

Поступление денежных средств, тыс. руб.
№

Наименование

Итого 1 квартал

Итого 2 квартал

Итого 3 квартал

Итого 4 квартал

ИТОГО за год

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

2 562 355

1 640 205

719 423

757 375

515 395

173 484

689 808

4 460 513

4 486 981

7 031 576

2 136 993

1 553 949

719 423

460 271

478 605

153 335

689 808

4 363 074

4 024 829

6 530 629

25 452

24 714

0

0

36 790

20 149

0

70 597

62 242

115 460

399 910

61 542

0

297 103

0

0

0

26 842

399 910

385 487

Операционная деят-ть
1
1,1
1,2
1,3

Выполнение работ
поступ. по НИОКР
поступ. ОКР "Бангалор"
Дебиторская
задолженность

2

Оказание услуг

2,1

Аренда

8 160

7 953

8 160

7 616

8 160

8 551

8 160

9 096

32 640

33 216

2,2

Коммунальные платежи

3 338

4 758

2 571

3 062

1 883

1 843

2 665

4 620

10 457

14 283

2,3

Услуги

552

667

397

795

552

1 084

397

420

1 898

2 966

3

Прочие поступления

3,1

Возврат НДС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,2

Обеспечение заявок

0

25 961

0

4 550

0

11 243

636

49 463

636

91 217

3,3

Прочие

61 847

47 900

33 306

51 678

18 236

59 297

19 032

88 375

132 422

247 250

0

0

5 000

13 212

41 000

42 894

9 495

19 951

55 495

76 057

5

Дивиденды
Займы на ФЦП дочерних
предпр.

0

2 942

0

9 459

0

1 173

0

0

0

13 574

15

Бюджетное финансирование

0

0

2 347 000

0

0

1 588 930

0

0

2 347 000

1 588 930

Инвестиционная деят-ть
4
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№

Наименование

Итого 1 квартал

Итого 2 квартал

Итого 3 квартал

Итого 4 квартал

ИТОГО за год

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

431 858

441 674

106 000

0

118 000

256 972

480 000

229 858

1 135 858

928 504

0

0

0

0

80 000

0

120 000

55 620

200 000

55 620

310 000

0

0

0

0

0

0

0

310 000

0

0

319 816

0

0

0

0

0

0

0

319 816

Финансовая деят-ть
7
7,1
7,2
7,3

Кредиты и займы
полученные
ОАО "НОМОС-БАНК" 111813/ВК
ОАО "НОМОС-БАНК" 111912/ВК
ОАО "НОМОС-БАНК"176212/ВК

7,4

ГПБ (ОАО) 169/12-Р

121 858

121 858

0

0

0

0

0

0

121 858

121 858

7,5

ГПБ (ОАО) 54/13-Р

0

0

0

0

0

166 972

0

104 238

0

271 210

7,6

ГПБ (ОАО) 155/13-Р
Предполагаемый кредит в

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

50 000

0

0

106 000

0

38 000

0

360 000

0

504 000

0

0

0

0

0

0

90 000

0

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

3 068 111

2 172 060

3 221 857

847 747

703 226

2 145 472

1 210 193

4 862 295

8 203 387

10 027 573

7,7

ГПБ

7,8

Займ с ОАО "НИЦЭВТЭНЕРГО"

7,9

ИТОГО:

СПбФ ОАО "Концерн "Вега"
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Использование денежных средств, тыс. руб.
№

Наименование

Итого 1 квартал

Итого 2 квартал

Итого 3 квартал

Итого 4 квартал

ИТОГО за год

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

125 442

129 724

157 947

175 664

160 384

176 940

215 299

270 937

659 072

753 265

36 244

33 202

51 213

47 478

47 944

48 402

59 397

68 109

194 798

197 191

64 639

29 135

65 054

29 203

47 352

49 002

57 949

89 433

234 995

196 773

1 869 186

627 881

1 095 509

903 975

309 274

376 957

430 377

478 654

3 704 346

2 387 468

1 327 304

346 099

1 086 712

707 406

309 274

337 985

430 377

477 119

3 153 667

1 868 610

4 243

0

8 797

1 159

0

5 069

0

0

13 040

6 228

537 639

281 781

0

195 410

0

33 904

0

1 535

537 639

512 630

52 851

85 114

60 167

71 210

51 991

56 982

73 146

88 057

238 155

301 364

24 479

18 722

30 787

26 373

30 787

23 555

39 682

44 872

125 735

113 521

0

15 802

0

44 493

0

19 613

0

19 165

0

99 073

20 308

1 642

23 152

26 462

20 946

18 861

44 036

2 401 499

108 442

2 448 464

0

2 256

92

6 633

8 734

13 299

442

5 028

9 268

27 215

0

0

0

1 173

0

0

0

0

0

1 173

0

11 777

0

9 476

0

11 716

0

7 016

0

39 985

330 324

160 092

430 288

373 249

198 651

197 810

20 000

403 791

979 263

1 134 942

0

0

0

0

0

573

0

0

0

573

Операционная деят-ть
ФОТ
Социальные налоги
материалы,
комплектующие НИОКР
Контрагенты

1
2
3

К/А по НИОКР

4

К/А ОКР "Бангалор"
Кредит.задолженность

Накладные
Налоги
Возврат обеспечения
Прочие

5
6
7
8

Инвестиционная деят-ть

9

10

Приобретение ОС за счет
СОС
Платежи по ФЦП за счет
займов дочерних
организаций
Платежи по ФЦП за счет
СОС
Приобретение ОС за счет
ФЦП
Дивиденды
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№

Наименование

Итого 1 квартал

Итого 2 квартал

Итого 3 квартал

Итого 4 квартал

ИТОГО за год

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

20 883

20 870

21 812

23 900

22 683

20 548

30 734

25 400

96 112

90 718

0

0

0

0

658

0

987

132

1 645

132

3 417

0

2 305

0

0

0

0

0

5 722

0

0

4 146

0

6 017

0

2 209

0

0

0

12 372

ГПБ (ОАО) 169/12-Р

17 466

16 725

18 868

17 883

18 858

17 582

18 663

18 538

73 855

70 728

ГПБ (ОАО) 54/13-Р

0

0

0

0

0

756

0

6 206

0

6 963

ГПБ (ОАО) 155/13-Р
Предполагаемый кредит
в ГПБ

0

0

0

0

0

0

0

523

0

523

0

0

639

0

3 167

0

11 084

0

14 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 535

0

165 465

204 316

80 000

115 500

120 000

1 076 830

510 000

1 396 646

0

0

0

0

80 000

0

120 000

55 620

200 000

55 620

144 535

0

165 465

0

0

0

0

0

310 000

0

0

0

0

204 316

0

115 500

0

0

0

319 816

ГПБ (ОАО) 169/12-Р

0

0

0

0

0

0

0

700 000

0

700 000

ГПБ (ОАО) 54/13-Р

0

0

0

0

0

0

0

271 210

0

271 210

ГПБ (ОАО) 155/13-Р
Предполагаемый кредит
в ГПБ

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Выдача (возврат) займа

0

184 000

0

0

0

23 745

0

0

0

207 745

2 688 892

1 320 218

2 101 486

1 943 605

978 745

1 153 503

1 091 061

4 978 791

6 860 185

9 396 117

Финансовая деят-ть
% по кредитам

11

ОАО "НОМОС-БАНК"
1118-13/ВК
ОАО "НОМОС-БАНК"
1119-12/ВК
ОАО "НОМОСБАНК"1762-12/ВК

Займ

Возврат кредитов и займов

12

13

ОАО "НОМОС-БАНК"
1118-13/ВК
ОАО "НОМОС-БАНК"
1119-12/ВК
ОАО "НОМОСБАНК"1762-12/ВК

ИТОГО:
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Пояснительная записка
к отчету об исполнении финансового плана доходов и расходов
ОАО «Концерн «Вега» за 2013 год
Финансовый план доходов и расходов на 2013 год не утверждался Советом
директоров ОАО «Концерн «Вега».
Подводя итоги фактического исполнения бюджета можно сделать следующие
выводы:
1. Операционная деятельность.
1.1. Фактические остатки денежных средств ОАО «Концерн «Вега» на 1
января 2013 года составили 2 412 318 тыс. рублей, в том числе:

Средства, полученные в рамках ФЦП – 2 145 276 тыс.руб.;

Средства, за исключением средств, в рамках ФЦП – 267 042 тыс.руб.
1.2.




Доходная часть по операционной деятельности за 2013 год составила
7 031 576 тыс. рублей ( план – 4 486 981 тыс.руб), в т.ч.:
Поступления по НИОКР – 6 530 629 тыс руб.;
Поступления от инозаказчика – 115 460 тыс. руб.;
Дебиторская задолженность за 2012г. – 385 487 тыс. руб.

Отклонение планируемого поступления денежных средств от фактических
объемов поступлений в 2013 году связано с заключением новых
договоров на выполнение опытно-конструкторских работ
и
получением по ним авансов (ОКР «Премьер-476», ОКР «Ручей»,
ОКР «Точность»).
1.3.

Доходная часть по предоставленным услугам (аренда, ком.платежи,
услуги) составила 50 465 тыс.руб (план – 44 995 тыс.руб).

1.4.

Расходная часть по операционной деятельности деятельности
составили 5 546 663 тыс. рублей (план – 4 411 673 тыс.руб), в т.ч.:
Оплата контрагентам – 1 874 838 тыс.руб.;
Комплектующие – 196 773 тыс.руб.;
Накладные – 301 364 тыс.руб.;
Возврат обеспечений и прочие – 2 547 537 тыс.руб., ( в том числе
денежные средства ФЦП – 2 333 000 тыс.руб.);
Кредиторская задолженность за 2012г. – 512 630 тыс.руб.;
Налоги – 113 521 тыс.руб.
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1.5. Фактические расходы за 2013 год на оплату персонала составили
753 265 тыс.руб. (план – 659 072 тыс.руб).
Расходы на персонал включают: оплату труда, единовременные пособия к
отпуску, материальную помощь, командировочные расходы.
Отклонение планируемых расходов на персонал с фактически
выплаченными
обусловлены
принятием
в
штат
новых
квалифицированных сотрудников (Зеленоград).
1.5.

Расходы по оплате платежей в бюджет осуществлялись в размерах,
установленных законодательством Российской Федерации и
составили 197 191 тыс.руб. (план – 194 798 тыс.руб.).

2. Инвестиционная деятельность.
Поступления по инвестиционной деятельности составили 1 678 561 тыс.
руб., а именно:

Дивиденды – 76 057 тыс. руб.;

Займы на ФЦП дочерних предприятий – 13 574 тыс. руб.;

Бюджетное финансирование – 1 588 930 тыс. руб.;
Израсходовано по освоению ФЦП – 1 134 942 тыс. руб.
3. Финансовая деятельность.
Начисление процентов на остатки по счетам в размере 128 367 тыс. руб.
Объем привлеченных заемных ресурсов в течение 2013 г. составил 928 504
тыс. руб. Проценты за пользование заемными средствами – 90 718
тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2014 года остаток ссудной задолженности
отсутствует.
Остаток денежных средств на счетах ОАО «Концерн «Вега» на 01.01.2014
года – 3 043 776 тыс. рублей.
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Приложение3
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Положения кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего
Не соблюдается
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов,
включенных
в
его
повестку
дня,
если
законодательством не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
Не соблюдается
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до
даты окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
Соблюдается
информацией
(материалами),
подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
Соблюдается
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете депо,
достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Обязательное
присутствие
кандидатов
при
Не соблюдается
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
Не соблюдается
общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров

Примечание
В соответствии с п. 3 ст.47 ФЗ
РФ №208-ФЗ от 26.12.1995
"Об акционерных обществах"
процедура не применяется
В соответствии с п. 3 ст.47 ФЗ
РФ №208-ФЗ от 26.12.1995
"Об акционерных обществах"
процедура не применяется

Совет директоров
Наличие
в
уставе
акционерного
общества
Не соблюдается
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению
финансово-хозяйственного
плана
акционерного общества
Наличие
утвержденной
советом
директоров
Не соблюдается
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета
Соблюдается
директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования к
квалификации
и
размеру
вознаграждения
генерального
директора,
членов
правления,
руководителей
основных
структурных
подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором
(управляющей
организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
Отсутствие
в
составе
совета
директоров
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах
местного
самоуправления
или
к
которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие
в
составе
совета
директоров
акционерного
общества
лиц,
являющихся
участником,
генеральным
директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования
об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних
(зависимых)
обществ,
а
также
раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
Наличие во внутренних документах общества
требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

Соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

В состав совета директоров
Общества
входит
2
независимых директора

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

В соответствии с Уставом
Общества заседания совета
директоров проводятся не
реже 1 раза в квартал
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

Проведение
заседаний
совета
директоров
акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества,
с периодичностью не реже одного раза в шесть
недель
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров
Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества
на сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на
получение
от
исполнительных
органов
и
руководителей
основных
структурных
подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а
также ответственности за непредоставление такой
информации
Наличие
комитета
совета
директоров
по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (кроме
комитета по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора кандидатов
в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества
Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Создание
комитета
совета
директоров
по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается

Соблюдается
Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Соблюдается

Председатель комитета –
Лычагин М.И., независимый
директор

Соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается
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35.

36.

37.

38.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества
Осуществление
руководства
комитетом
по
урегулированию
корпоративных
конфликтов
независимым директором
Наличие
утвержденных
советом
директоров
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения
кворума
совета
директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета
директоров

Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается

Не соблюдается

Исполнительные органы
39.
40.

41.

42.

43.

44.

Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций,
которые
выходят
за
рамки
финансовохозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах
местного
самоуправления
или
к
которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или управляющим –
соответствие генерального директора и членов
правления
управляющей
организации
либо
управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров

Соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается
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45.

46.

47.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
критериев
отбора
управляющей организации (управляющего)
Представление
исполнительными
органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров
Установление
в
договорах,
заключаемых
акционерным обществом с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение
положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации

Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается

Секретарь Общества
48.

49.

50.

Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого
является
обеспечение
соблюдения
органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих
реализацию прав и законных интересов акционеров
общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
порядка
назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований
к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Существенные корпоративные действия
51.

52.

53.

54.

55.

56.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения
о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования
об
обязательном
привлечении
независимого
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости
акций и возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном

Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

77

привлечении
независимого
оценщика
для
определения соотношения конвертации акций при
реорганизации
Раскрытие информации
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего документа, определяющего правила и
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций
общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте

Не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и
более процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытииинформации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества
Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего
документа
по
использованию
существенной
информации
о
деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества
Наличие
утвержденных
советом
директоров
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной
деятельностью
акционерного
общества
Наличие специального подразделения акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования об определении структуры и
состава
контрольно-ревизионной
службы
акционерного общества советом директоров

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Информация раскрывается на
сайте информационного
агентства ЗАО «АЭИ
«ПРАЙМ»

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности
или
преступлений
против
государственной власти, интересов государственной
службы
и
службы
в
органах
местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для
оценки
проведенной
финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц
и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия –
совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования
о предварительной оценке контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров
Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

Дивиденды
75.

Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положение о дивидендной
политике)

Не соблюдается

76.

Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются

Не соблюдается

При определении размера
дивидендов Общество
руководствуется
рекомендациями
Росимущества и
Распоряжением
Правительства РФ от 29 мая
2006 г. N 774-р (в редакции
распоряжения Правительства
РФ от 12.11.2012 №2083-р)
Привилегированные акции в
уставном капитале ОАО
«Концерн «Вега»
отсутствуют.
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77.

дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее
изменениях
в
периодическом
издании,
предусмотренном уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении общих
собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного
общества в сети Интернет

Не соблюдается
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Приложение4
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Концерн «Вега»
и аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2013 год

Бухгалтерская отчетность ОАО «Концерн «Вега» за 2013 год и
аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности
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