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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Предприятие основано в 1973 году для оснащения кораблей и частей флота
современными радиоэлектронными системами. На заводе выпускались радиолокационные
станции, радиоэлектронные и береговые комплексы для надводных кораблей и береговых
войск ВМФ СССР и военно-морских сил социалистических стран, стран Юго-Восточной
Азии и Средиземноморского региона.
Получив в 2002 году новый статус - научно-производственное предприятие,
АО "Тайфун" осуществляет программу комплексной реконструкции предприятия,
выполняет большой объем НИОКР по модернизации выпускаемых и созданию новых
изделий для нужд ВМФ России, осуществляет деятельность в сфере военно-технического
сотрудничества. Во множестве стран на кораблях эксплуатируются изготовленные на
нашем предприятии радиотехнические комплексы.
Осуществляется поддержка
поставленных изделий на всех стадиях их жизненного цикла.
АО "Тайфун" также работает над созданием продукции двойного и гражданского
назначения. В настоящее время предприятие поставляет системы и источники вторичного
электропитания различной мощности и назначения, а также выполняет разработку и
изготовление по требованиям заказчика. Среди заказчиков - предприятия ОПК,
судостроительной и других отраслей промышленности.
На сегодняшний день АО "Тайфун" является одним из ведущих промышленных
предприятий Калужской области. За особый вклад в развитие экономического, социального
и промышленного потенциала региона в 2015 году предприятию присвоено почетное
звание "Трудовая слава Калужской области".
В 2018 году трудовому коллективу предприятия объявлена благодарность
Президента Российской Федерации В.В. Путина за вклад в разработку и создание новой
специальной техники.
В 2020 году на Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
впервые задействован береговой ракетный комплекс "Бал" - основная продукция нашего
предприятия, серийно поставляемая на все флота ВМФ России.
1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УПРАВЛЕНИЯ,
СТРУКТУРЕ
УСТАВНОГО
РЕГИСТРАТОРЕ.

РЕГИСТРАЦИИ, ОРГАНЕ
К АПИТАЛА,
АУДИТОРЕ,

Г осударственная регистрация Общества
АО "Тайфун" учреждено в 1994 году в соответствии с первым вариантом льгот
согласно Государственной Программе приватизации государственного предприятия
"Калужский приборостроительный завод" им. Г.А. Титова, утвержденной Указами
Президента Российской Федерации № 2284 от 24.12.1993.
Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным
имуществом Калужской области.
Свидетельство о государственной регистрации №395 Серия О-АО, выдано
Городской Управой г. Калуги на основании постановления Администрации Октябрьского
района г. Калуги № 256 от 17 июня 1994 года.
В 2002 году в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц"
Общество прошло перерегистрацию и получило Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, в соответствии с которым ОАО "Тайфун" был присвоен основной
государственный регистрационный номер 1024001425513.
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Дата внесения записи - 08 июля 2002 года.
Регистрирующий орган - Инспекция МНС по Октябрьскому округу г. Калуги
На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2002 г. был принят устав Общества
в новой редакции и изменено наименование Общества - Открытое акционерное общество
"Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод
"Тайфун" (ОАО "Тайфун"). В связи с этим получено Свидетельство о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
26 мая 2015 г. акционерами Общества принят Устав в новой редакции. В
соответствии с изменением действующего законодательства было принято решение о том,
что Общество является непубличным. В связи с этим изменилось наименование Общества
- Акционерное общество
"Научно-производственное предприятие
"Калужский
приборостроительный завод "Тайфун" (АО "Тайфун").
Отраслевая принадлежность - Департамент судостроительной промышленности и
морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2
Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества составляет 1 156 995 000 рублей, он разделён на 385 665
акций одинаковой номинальной стоимостью 3 000 руб. каждая.
Распределение акций по состоянию на 31.12.2020:
•

привилегированных (тип А) - 96 415 шт., из них в собственности:
- государства - нет,
- юридических лиц - 1 070 штук одинаковой номинальной стоимостью
3000 рублей каждая - 0,28% от уставного капитала,
- физических лиц - 95 345 штук одинаковой номинальной стоимостью
3000 рублей каждая -24,72% от уставного капитала.

•

именных обыкновенных - 289 250 штук, из них в собственности:
- государства - нет,
- юридических лиц, в том числе:
о АО "Концерн "Моринсис - Агат" -98 345 штук одинаковой номинальной
стоимостью 3000 рублей каждая -25,5% от уставного капитала,
о прочие юридические лица - 73 514 штук одинаковой номинальной
стоимостью 3000 рублей каждая -19,06% от уставного капитала.
- физических лиц - 117 391 штука одинаковой номинальной стоимостью
3000 рублей каждая - 30,44 % от уставного капитала.
Структура уставного капитала на 31.12.2020 года

■ Физические лица

□ АО "Концерн "Моринсис-Агат"

□ Прочие юридические лица

Общее количество лицевых счетов, зарегистрированных в реестре акционеров на
31 декабря 2020 г. - 1 987 шт.
5

Изменение структуры собственного капитала АО "Тайфун" за 2016 - 2020 г.г.

Динамика структуры собственного капитала, млн. руб.
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Информация об аудиторе Общества
Решением годового общего Собрания акционеров 4 июня 2020 года аудитором
Общества утверждена аудиторская фирма ООО "Малтон Аудит".
•

Свидетельство о государственной регистрации: серия 40 № 000636811, выдано
07 апреля 2004 г. Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Калуги
ОГРН 1044004403750

•

ООО "Малтон Аудит" является членом саморегулируемой
аудиторов "Ассоциация "Российский Союз аудиторов".

организации

До 29 ноября 2018 года ООО "Малтон Аудит" имело наименование ООО "РБК Экспертиза Аудит".
Порядок выбора аудитора: аудитор Общества утверждается решением общего
Собрания акционеров по предложению Совета директоров в соответствии с Положением
о порядке отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного
аудита в Акционерном обществе "Научно-производственное предприятие "Калужский
приборостроительный завод "Тайфун".

Информация о регистраторе Общества
В настоящее время ведение реестра акционеров Общества осуществляет Калужский
филиал АО "Статус".
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304,
выдана ФСФР России 12.03.2004 без ограничения срока действия.
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1.3 ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ И СЕРТИФИКАТАХ КАЧЕСТВА
1. Лицензия на осуществление разработки, производства, испытаний, установки,
монтажа, технического обслуживания и ремонта, утилизации и реализации вооружения и
военной техники
Номер: 002295 ВВТ-ОПРУ
Дата выдачи: 16.05.2012 (переоформлена на основании приказа Минпромторга
России от 19 августа 2020 года №2769)
Срок действия: бессрочно
Орган выдавший лицензию: Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Вид деятельности: разработка вооружения и военной техники; производство и
реализация
вооружения
и военной техники; ремонт,
техническое
обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники;
утилизация вооружения и военной техники
2. Лицензии по обеспечению режима Предприятия.
Регистрационный номер: 1584
Дата выдачи: 05.04.2021
Срок действия: до 05.04.2026
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Калужской области
Вид деятельности: осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Регистрационный номер: 1585
Дата выдачи: 04.04.2021
Срок действия: до 05.04.2026
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Калужской области
Вид деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
3. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГО СТ РВ 0015.002-2012 и ГО СТ ISO 9001-2015, область распространения системы
менеджмента качества: разработка, производство и реализация, установка и
монтаж, ремонт, техническое обслуживание продукции в соответствии с классами
ЕКПС: 1230, 1240, 1265, 1285, 1440, 1442, 1450, 2920, 4910, 4940, 4970, 5840, 5865, 5985,
6110, 6130, 6910, 6920, 6930.
Номер: С Д С В С 01.863-2019
Дата выдачи: 22.08.2019
Срок действия: с 22.08.2019 по 21.08.2022
Орган, выдавший сертификат: Орган по сертификации систем менеджмента
качества Автономная некоммерческая организация "Институт испытаний и
сертификации вооружения и военной техники"
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1.4.
ИНФОРМАЦИЯ
СТРУКТУРАХ

ОБ

УЧАСТИИ

ОБЩЕСТВА

В

ИНТЕГРИРОВАННЫХ

•

В соответствии с Решением Совета директоров АО "Тайфун" является одним из
учредителей Межрегиональной Ассоциации разработчиков и производителей
корабельных информационных и управляющих систем "Моринформсистема".

•

АО "Тайфун" является членом союза "Торгово-промышленная палата Калужской
области", а также членом Регионального объединения работодателей "Союз
промышленников и предпринимателей Калужской области"

•

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 134 от 03.02.2004
"Об открытом акционерном обществе "Концерн "Моринформсистема-Агат" 25 июня
2007г. пакет акций ОАО "Тайфун", ранее закрепленный в федеральной
собственности, в размере 25,5% от уставного капитала Общества, передан в качестве
вклада в уставный капитал ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат".

•

Указом Президента Российской Федерации № 235 от 01.04.2020 создана
Корпорация морского приборостроения. АО "Тайфун" вошел во вновь созданную
интегрированную структуру в составе АО "Концерн "Моринсис-Агат", 100% минус
1 акция которого внесена в качестве вклада Российской Федерации в уставный
капитал Корпорации.

1.5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ (РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
АО "Тайфун" - постоянный участник международных военно-технических выставок
и форумов, проводимых в России и за рубежом.
В 2020 году предприятие принимало участие в следующих выставках:
Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений "ДЕФЭКСПО
ИНДИЯ-2020" (Индия, 05-08 февраля 2020 г.); Международный военно-технический форум
"Армия-2020" (Россия, 23-29 августа 2020г.)
•
•
•
•

В 2021 году планируется участие в военно-технических выставках:
Международная оборонная выставка АЙДЕКС-2021 (ОАЭ, 21-25 февраля 2021 г.)
Международный военно-морской салон "МВМС-2021" (Россия, 23-27 июня 2021 г.)
Международный военно-технический форум Армия-2021 (Россия, 22-28 августа
2021г.)
Международная оборонная выставка "ДСЕ-2021" (Вьетнам, октябрь 2021г.)
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Стратегические цели АО "Тайфун" направлены на развитие научно-технического и
производственного потенциала в области создания радиоэлектронных комплексов в
интересах ВМФ России, а также на создание эффективного научно-производственного
предприятия, обеспечивающего разработку и выпуск современной конкурентоспособной
продукции военной техники, а также продукции гражданского и двойного назначения.
К основным направлениям деятельности АО "Тайфун" относятся:
-

-

Производство, гарантийное и сервисное обслуживание,
модернизация следующих систем и комплексов:

ремонт

и

■ корабельных радиолокационных комплексов;
■ командных модулей и модулей обнаружения для корабельных
зенитных ракетно-артиллерийских комплексов;
■ мобильных береговых радиоэлектронных и ракетных комплексов;
■ тренажерных комплексов;
■ источников вторичного электропитания и преобразовательной
техники для корабельной и судовой аппаратуры;
■ силовых электроприводов на основе вентильно-индукторных
двигателей.
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
вышеперечисленной продукции.
Оказание производственных услуг по межзаводской кооперации.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.1 ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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АО "Тайфун" расположено на земельном участке, принадлежащем обществу на праве
собственности, в черте города Калуга.
Площадь земельных участков, принадлежащих АО "Тайфун" на праве собственности в
черте г. Калуги - 23,08 га
Площадь застройки - 9,1 га.
Площадь зданий и сооружений - 112 517,8 м2
Площадь производственных мощностей — 33 762,4 м2

2.1.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Электроснабжение Общества осуществляется от ПАО "Калужская сбытовая компания"
по сетям ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиала "Калугаэнерго"
Фактическое потребление электрической энергии в 2020 году - 13 901 тыс. кВтч
Установленная электрическая мощность - 26 680 кВА
2. Теплоснабжение Общества осуществляется от собственной котельной.
Суммарная мощность источников теплоснабжения - 80 Г кал/час
Протяженность теплосетей - 6,612 км (в двухтрубном исполнении), в т.ч. 3,983 км сети
отопления, 1,967 км - сети ГВС, 0,662 км - паропровод
Полезный отпуск тепловой энергии в 2020 г. - 86 294 Гкал
3. Газоснабжение централизованное от ООО "Газпром межрегионгаз Калуга",
договорным объемом потребления - 17,4 млн. м3 в год
Фактическое потребление газа в 2020 г. - 12,7 млн. м3

с

4. Обеспечение сжатым воздухом осуществляется от собственной компрессорной станции,
мощностью до 77,4 м3/мин., а также от отдельно установленных компрессоров общей
производительностью - 40 м3/мин.
5. Водоснабжение централизованное от сетей ГП
"Калугаоблводоканал".
Объем потребления питьевой воды в 2020 году - 245 829 м3
Объем потребления технической воды в 2020 году - 26 173 м3.

Калужской

области

6. Внешняя связь предприятия осуществляется по 2-м цифровым каналам Е1 (400 номеров)
и кабельным линиям связи на 29 абонентских номеров, внутренняя связь осуществляется
от собственной цифровой АТС на 1500 номеров.
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2.1.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Технологическое оборудование по возрастному составу
в 2020 году
свыше 20 лет
45%

□ до 10 лет
□ от 10 до 20 лет
□ свыше 20 лет

2.1.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1.4.1 Техническое обеспечение
В качестве технического обеспечения функционирования информационных систем
предприятия развернуты две основные локальные вычислительные сети (ЛВС):
1) внутренняя, которая объединяет основную часть ИТ ресурсов - сервера, рабочие
станции, стендовое оборудование;
2) внешняя с доступом к сети Интернет.
С целью обеспечения высокого уровня информационной безопасности внутренняя и
внешняя ЛВС физически изолированы друг от друга.
2.1.4.2. Программное обеспечение
На предприятии используется коммерческое, свободное и программное обеспечение
собственной разработки.
С 2003 года работает и постоянно развивается информационная система управления
конструкторско-технологической документацией. На данное время она насчитывает 1,76
млн. объектов и 1,37 млн. документов, в том числе нормативно-справочной документации
- более 21 тыс. документов.
В качестве системы управления предприятием используется программное
обеспечение собственной разработки, которая обеспечивает глубокую интеграцию с
другими основными информационными системами: 1С Бухгалтерия и 1С Зарплата и
Управление персоналом, система контроля доступа.
В настоящее время система управления установлена на 90% всех рабочих мест
охватывает практически все основные области деятельности предприятия: управление
технологической подготовкой производства; управление закупками; управление
себестоимостью; управление заработной платой; управление финансами; управление
качеством продукции; управление логистикой.
С 2008 года в Обществе функционирует и развивается внутренний информационный
портал и база знаний предприятия на базе технологии Википедия.
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2.1.4.3. Цифровое производство
В рамках Цифрового производства (Индустрия 4.0), на предприятии применяются
следующие современные информационные технологии:
"Промышленный интернет вещей":
• штриховое кодирование - с 2010 года успешно используется для быстрой
идентификации и прослеживаемости деталей и сборочных единиц в производстве;
• система заблаговременного уведомления о сбоях, неполадках и ошибках как
аппаратного так и программного обеспечения.
"Облачные вычисления" - центр обработки данных применяется как для
виртуализации приложений, ресурсоемких расчетов.
"Облачные технологии" - на основных физических серверах и дисковых массивах,
запускается от 3 до 20 виртуальных серверов, которыми можно гибко управлять.
2.1.4.4. Внедренные проекты в 2020 году
План работ по развитию информационных технологий нашего предприятия с
видением на 2 года вперед формируется и утверждается каждый год. Значимые проекты
2020 года, которые были внедрены или получили свое дальнейшее развитие:
1. Видеоконференцсвязь — в условиях пандемии, очные совещания были
переведены в онлайн формат, развернута информационная система видеоконференцсвязи,
которая успешно применялась на протяжении всего года;
2. Централизованная печать: на данный момент в основных корпусах имеются
выделенные места централизованной печати и сканирования. Более 40% печати приходится
на многофункциональные устройства системы централизованной печати, это уже привело
к снижению затрат на расходные материалы;
3. Внедрение в промышленную эксплуатацию централизованной системы
управления обращениями. В соответствии с ИСО/МЭК 20000 (международный стандарт
для управления ИТ-услугами), на основе свободного программного обеспечения, запущена
система приема и обработки электронных запросов, позволяющая управлять процессом
взаимодействия пользователей, разработчиков и администраторов.
2.1.4.5. Информационная безопасность (ИБ)
В рамках системы менеджмента качества предприятия, в соответствии с серией
международных стандартов ИСО/МЭК 27000, выстроена система менеджмента
информационной
безопасности,
включающая в
себя
ряд
организационно
распорядительных, методических и регламентирующих документов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты информации.
В 2020 году АО "Тайфун" выполнены требования Федерального закона от 26.07.2017
№187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации", в части составления перечня и проведения категорирования объектов
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, эксплуатируемых
на предприятии.
Также, в 2020 году с целью совершенствования режима коммерческой тайны
проведены работы по актуализации Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну
АО "Тайфун", внедрена автоматизированная информационная система собственной
разработки "Сфера" для мониторинга процессов использования средств вычислительной
техники предприятия.
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2.1.5. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Динамика инвестиционных вложений, млн. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

□ Инвестиции (капитальные вложения)

2019 год

2020 год

□ Ввод основных средств

2.1.6. СТРУКТУРА ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Динамика структуры запасов Общества, млн. руб.
6 000,0
5 000,0
4 000,0

ж59
N

3 000,0
2 000,0
1 000,0

6 ‘S

0,0
2016 год
□ сырье, материалы и др.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

□ затраты в незавершенном производстве

□ готовая продукция и товары для перепродажи □ товары отгруженные
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2.1.7. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
За 2020 год среднесписочная численность работников предприятия составила
2581 человек, за 2019 год - 2673 человек. Средний возраст работников предприятия
составляет 45,6 года, а средний возраст принятых в 2020 году работников -37,6 года.
Численность промышленно-производственного персонала за 2020год составила
2573 человек, из них ИТР и служащих - 1326 человек, в том числе работников с высшим
образованием 80,0%.
Численность высококвалифицированных рабочих (от 5 разряда и выше) 397 человек, что составляет 31,8% от общей списочной численности рабочих.

Динамика изменения средней заработной платы, тыс. руб.
120

40
20
0 I-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1----------------------2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Динамика изменения среднесписочной численности, чел.

2 300 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 200
2 100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 000
1 900 I-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1----------------2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
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Структура численности работников по возрастному составу
в 2020 году

□ до 30 лет
□ от 30 до 39 лет
□ от 40 до 49 лет
□ от 50 до 59 лет
□ 60 лет и старше

Структура численности руководителей, специалистов и
служащих по образованию в 2020 году

Структура численности работников по категориям
в 2020 году

Работники, занятые
научными
исследованиями и
инженерно
техническими
разработками
16,2%

Вспомогательные
рабочие
11,3%

15

В рамках реализации кадровой и социальной политики на предприятии за 2020
год была проведена работа по следующим направлениям:
За 2020 год в целях укомплектования штата предприятия, исходя из потребности,
было принято 57 работников (из них 56% принято на рабочие специальности).
В 2020 году обучились, повысили квалификацию, категорию, разряды и получили
вторые профессии 413 работников АО "Тайфун".
На предприятии проводится работа по адаптации вновь принятых работников в
соответствии с "Положением об адаптации работников, принимаемых в АО "Тайфун".
В конце 2020 года в рамках действующей системы менеджмента качества на
предприятии проводилась оценка удовлетворенности персонала. Удовлетворенность
персонала в подразделениях, прошедших анкетирование составляет 85%.
Традиционно, 16 работников предприятия, добившиеся наивысших показателей в
труде, занесены на заводскую Доску почета.
Кадровой службой в 2020 году традиционно был организован и проведен конкурс
"Лучший молодой специалист" по профессиям.
Социальная работа на предприятии проводилась совместно с профсоюзной
организацией по следующим направлениям: оздоровление работников и членов их семей;
оказание материальной помощи работникам, попавшим в тяжелое материальное
положение; организация культурно-массовых мероприятий; спортивно-массовая работа.
2.1.8. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
Система менеджмента качества (далее - СМК) АО "Тайфун" соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-002
2012 применительно к разработке, производству и реализации, установке и монтажу,
ремонту, техническому обслуживанию всей продукции специального и двойного
назначения, а также к утилизации отдельных видов продукции специального назначения.
Соответствие СМК АО "Тайфун" подтверждено сертификатом соответствия
№ СДС ВС 01.1146-2020 (срок действия с 30.09.2020 по 21.08.2022), выданным Органом по
сертификации систем менеджмента качества Автономная некоммерческая организация
"Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники" в системе
добровольной сертификации "Военный Стандарт".
По итогам 2020 года проведена оценка функционирования СМК АО "Тайфун",
основные результаты которой приведены ниже.
Интегральная оценка функционирования СМК -94%, что оценивается как
"хорошо", и сопоставима с уровнем предыдущих лет.

Интегральная оценка функционирования СМК (сравнительная
диаграмма)
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2.1.9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
1. Раскройно-заготовительное производство
Раскройно-заготовительное производство оснащено необходимым технологическим
оборудованием для обеспечения заготовками из листового и пруткового материала,
оснащено оборудованием для газопламенной резки толстолистового материала.
Широко используется прогрессивные, высокопроизводительные технологии
раскроя металлов и неметаллов:
- гидроабразивная резка,
- лазерный раскрой;
- широкоформатный планшетный раскрой.
2. Литейное производство
- литье в песчаные формы из сплавов АК12, АК7 и АМг6Лч с максимальным весом
жидкого металла на форму 100 ^ 110 кг и максимальными габаритами отливок 800 ^ 900
мм.
- литье под давлением на машинах с холодной горизонтальной камерой прессования
с массой заливаемой порции металла от 3,6 кг до 9,5 кг.
Литьевая специальная оснастка для изготовления литья в песчаные формы и литья
под давлением изготавливается в инструментальном производстве АО "Тайфун".
3. Переработка пластмасс и резинотехнических смесей
- ДСЕ из резиновых смесей (тип марок материалов НО-68-01; ИРП1267 и др.) производятся
по
производственному
(технологическому)
процессу
методом
компрессионного прессования на гидравлических прессах усилием 40^150 тонн;
- ДСЕ из реактопластов (материал типа ДСВ, фенопласты) - производятся по
производственному (технологическому) процессу методом прямого прессования на
гидравлических прессах усилием 40^150 тонн;
- ДСЕ из термопластов (материал типа ПА610, дакрил и др.) - производятся по
производственному процессу методом литья под давлением на термопластавтоматах
усилием 63 ^ 250 тонн.
Технологическая специальная оснастка (прессформы,
литьевые формы)
изготавливается в инструментальном производстве в АО "Тайфун".
4. Инструментальное производство.
- изготовление осевого режущего инструмента (фрезы, свёрла, центровки и т.д.)
диаметром от 3 мм до 320 мм и длиной до 350 мм из твёрдых сплавов и быстрорежущих
сталей на высокопроизводительном заточном станке с ЧПУ.
- изготовление промышленной мебели (верстак слесарный, стол монтажницы,
стойка подкатная, шкаф гардеробный и т. д.) для нужд производственных подразделений и
служб предприятия.
- разработка, изготовление и ремонт штампов и прессформ.
5. Термическое производство
В АО "Тайфун" применяются следующие виды термообработки и химико
термической обработки ДСЕ:
- отжиг (максимальные габариты до 4000мм) - в камерных печах;
- старение (максимальные габариты до 2000мм) - в термошкафах;
- закалка объемная - в камерных и шахтных печах;
- закалка ТВЧ - на установке высокочастотной закалки;
- цементация с последующей закалкой;
- азотирование - в шахтной печи;
- цианирование - в шахтной печи;
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материалов.

термообработка в вакуумных печах деталей из электротехнической стали и спец.

6. Каркасно-сварочное производство
- Производство сварных конструкций из алюминиевых заготовок
- Сварка стальных несущих конструкций
- Сварка конструкций из нержавеющей стали
Участок оснащен 4-мя сборочно-сварочными стапелями габаритами 5х10м и одним
модульным быстропереналаживаемым стапелем 4.8х22м для крупногабаритных сварных
конструкций.
7. Механообрабатывающее производство
Механообрабатывающее производство в АО "Тайфун" имеет следующие
технологические линии, оснащенные покупным стандартным технологическим
оборудованием отечественного и зарубежного производства:
- производство ДСЕ на 3-х, 4-х и 5-ти осевых фрезерных обрабатывающих центрах
с ЧПУ;
- производство ДСЕ на токарно-револьверных станках с ЧПУ;
- изготовление серийных ДСЕ (крепёж и оригинальные ДСЕ) на автоматах
продольного точения с ЧПУ;
- изготовление ДСЕ из органического стекла сложной геометрической формы на базе
портального фрезерного станка с ЧПУ с рабочим полем 600 х 900 мм.
- обработка деталей на токарном оборудовании с разбивкой на черновую и чистовую
обработки;
- обработка ДСЕ на станках фрезерной группы;
- обработка крупногабаритных ДСЕ на горизонтально-расточных и карусельных
станках;
- зубообработка;
- обработка корпусных деталей с высокой точностью;
- обработка на универсальном шлифовальном оборудовании;
- сверлильное оборудование.
8. Штамповочное производство
Штамповочное производство по изготовлению деталей организовано на базе
кривошипного, гидравлического прессового оборудования усилием от 10 до 160 тонн, а
также прессавтоматах с применением штамповочной оснастки последовательного и
комбинированного исполнения, а также совмещенного действия.
Штамповая оснастка изготавливается в инструментальном производстве
АО "Тайфун".
Внедрено современное гидравлическое прессовое оборудование с ЧПУ серии
Xpert 100 x 2550
9. Производство плат печатного монтажа
В АО "Тайфун" организовано изготовление печатных плат с наименьшим
металлизированным отверстием 0 0,7 мм с нанесением защитного покрытия.
Изготовление
ППМ производится
по
следующем
производственным
(технологическим) процессам
- Двухсторонние печатные платы (ДПП)
- Многослойные печатные платы (МПП)
- Производственная технологическая линия по изготовлению планок с надписью фотохимическим способом.
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10. Слесарно-сборочное производство
Для выполнения слесарно-сборочных работ в АО "Тайфун" созданы следующие
производственные направления по технологическому принципу: с созданием рабочих мест,
оснащенных стандартным как покупным, так и нестандартным технологическим
оборудованием собственного изготовления:
- сборка приборных шкафов;
- сборка узлов точной механики;
- сборка, проверка узлов гидросистем;
- сборка узлов СВЧ;
- сборка АФУ;
- сборка узлов крупногабаритных конструкций для береговых комплексов (рамы,
кунги, БПУ);
- сборка оптических устройств в помещении с чистотой воздушной среды I-го класса
и категорией микроклимата II-го класса (по ОСТ3.5757-84).
11. Монтажно-сборочное производство
Монтажно-сборочное производство в своем составе имеет следующие
производственно-технологические направления:
- Сборка
- Маркирование
- Гравировально-фрезерное
- Лазерная гравировка
- Монтаж печатных плат
- Объемный электромонтаж
- Производство микросборок
- Изготовление электроэлементов (трансформаторов, дросселей, катушек)
- Нанесение поли-пара-ксилиленового и поли-хлор-пара-ксиллиленого покрытия
- Лакирование ППМ
Организован участок и внедрена технология автоматизированного поверхностного
монтажа ЭРИ на печатную плату с последующим оплавлением припоя в парофазной печи
с блоком вакуумизации. Оборудование позволяет вести сборку плат с установкой
компонентов от чипов 01005 (0,4х0,2мм) до микросхем (56х56мм) весом 140 грамм. Для
контроля качества монтажа ЭРИ используется система рентгеновского контроля.
С целью освоения новых видов СВЧ-плат внедрены следующие технологии:
- технология лазерного структурирования и резки различных подложек (поликор,
сапфировые подложки и т.п.),
- технология установки бескорпусных ЭРИ и фильтров с последующей разваркой
перемычек из золотой проволоки или фольги.
С целью улучшения качества, ускорения и удешевления процесса гравировки создан
участок и освоена технология лазерной гравировки надписей на деталях шкафов и
приборов.
12. Лакокрасочное производство
Нанесение лакокрасочного покрытия на готовую продукцию и ДСЕ в зависимости
от партионности, габаритных размеров имеет ряд производственно-технологических
процессов, производимых на специально оборудованных рабочих местах:
- В ручную с помощью краскораспылителя с применением грунтов типа АК, ВЛ
красок (эмалей) типа ЭП, МЛ, ХС, ФП и др. с последующей сушкой на воздухе или в
сушильном шкафу (р-р изделия 1800 х 1000 х 1800мм).
- Покрытие в камере окрасочной, оснащенной пневматическим распылением.
Максимальные габариты окрашиваемого изделия - 2000х1200х1800мм.
- Нанесение порошковых красок с применением оборудования:
камеры
полимеризации
проходного
типа
с
внутренними
размерами
3000х1600х2000 мм,
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камеры напыления двухпостовой 3000х900х2000мм,
верхней транспортной системы кольцевого типа, включающей две транспортные
эстакады, две транспортные телеги загрузочные с механизмом фиксации, 12 транспортных
кареток.
13. Г альваническое производство
В АО "Тайфун" на специализированных участках (рабочих местах), выполненных с
учетом всех требований техники безопасности, экологии, гигиеническо-санитарных
требований, выполняются 18 видов гальванических покрытий.
14. Центральная заводская лаборатория и бюро внешней приемки по контролю
входных параметров материалов, полуфабрикатов и КИ, а также по контролю параметров
основных производственных процессов.
Лаборатории оснащены высокоточным оборудованием, в т.ч. для:
- определения количественного и качественного состава сплавов металлов,
применяемых в производстве изделий;
- проверки физических и химических свойств применяемых горюче-смазочных
материалов;
- выполнение металлографических исследований свойств сплавов и отдельных
структурных составляющих,
- проведение испытаний с помощью электромеханической напольной машины LFM100 на растяжение, сжатие и изгиб.
15. Химико-технологическая лаборатория
Для выполнения опытных работ, связанных с экспериментальной апробацией и
опытной эксплуатацией новых видов покрытий, предназначенных для внедрения в
производство, а также анализа причин нарушений покрытий и разработки мероприятий по
улучшению их качества.
16. Лаборатория контрольных и технологических измерений
Лаборатория оснащена лазерной координатно-измерительной системой Leica
Tracker AT 402 и координатно-измерительной машиной(КИМ) Global Dea. Лазерный
трекер позволяет с высокой точностью (до 0,05 мм) выполнять контрольные,
технологические и метрологические измерения крупногабаритных ДСЕ в радиусе 0,5 до
160 м от места расположения прибора. КИМ позволяет производить высокоточные
измерения деталей и узлов сложной геометрической формы с размерами до 1000х700х600
мм с точностью от 0,0015 мм контактным и бесконтактным способом
17. Испытательное производство:
- С целью подтверждения качества готовой продукции в АО "Тайфун" организовано
выполнение следующих процессов контроля:
- предъявительские испытания, приемосдаточные испытания, периодические
испытания, типовые испытания.
- В ЛТИ проводятся проверки по оценке следующих показателей воздействий на
проверяемую продукцию:
- вибропрочность, виброустойчивость, ударная прочность, ударная устойчивость,
влагоустойчивость, холодоустойчивость, теплоустойчивость;
и проводятся испытания на воздействие следующих видов внешних факторов:
- иней, роса, пониженное атмосферное давление, воздействие соляного тумана,
воздействие пыли.
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18.
Регулировочно-сдаточное производство систем и комплексов
Для проверки параметров диаграмм направленности (ДН) антенных устройств в
АО "Тайфун" имеется специализированное оборудование измерения параметров ДН в
ближней зоне, размещаемое в экранированном безэховом зале:
- Комплекс измерительный антенный;
- Автоматизированный измерительный стенд.

2.1.10

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Конструкторская служба является структурным подразделением АО "Тайфун" элементом его организационной структуры. По состоянию на 2019 год численность
сотрудников конструкторских подразделений составляет 257 человек. Они выполняют
научные расчеты, разрабатывают новые и модернизируют серийные изделия, обеспечивают
конструкторское сопровождение производства серийных изделий, обеспечивают опытную
эксплуатацию и авторский надзор на всех стадиях жизненного цикла продукции по
следующим направлениям:
- береговые комплексы;
- радиолокационные комплексы, в том числе на базе фазированных антенных
решеток (АФАР, ПФАР) с применением перспективных современных решений в части:
•
микроэлектронных твердотельных СВЧ устройств;
•
цифрового диаграммообразования и сигнальной обработки;
•
применения оптоволоконных технологий;
•
электровакуумных и твердотельных передающих модулей СВЧ - диапазона
большой мощности.
- оптико-электронные комплексы;
приборы
управления
газотурбинными
двигателями
и
системами
кондиционирования энергоагрегатов;
- источники вторичного электропитания специализированные и стандартные
межвидового применения;
- учебно-тренировочные комплексы;
-ремонтные центры
- гражданская продукция, продукция двойного назначения и товаров народного
потребления.
Перспективным направлением является разработка и освоение производства
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения:
- электроприводов на основе вентильно-индукторных двигателей для применения в
горнодобывающих отраслях и в морском транспорте;
- систем управления приводами путевых машин и техники для железных дорог;
- систем энергоснабжения и энергосбережения мобильных объектов.
Для работы в этих направлениях созданы лаборатории и участки с современным
оборудованием.
Оптическая лаборатория оснащена оптическими столами и оптическими экранами,
рабочими местами конструкторов, обеспечена технологической оснасткой для размещения
технологического оборудования. Сейчас в лаборатории производят настройку, проверку и
испытания лазерных систем для оптико-электронных изделий.

21

2.1.11 ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА.
Сведения об охране окружающей среды.
В 2020 году на предприятии осуществлен ряд мероприятий направленных на
соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.
Вывоз отходов производства и потребления.
Всего за 2020 год вывезено отходов 1-5 классов опасности на захоронение,
обработку, обезвреживание и утилизацию 904,887 тонн, в 2019 году - 1 225,438 тонн, в
2018 году - 1 252,479 тонн.
Контроль вредных веществ на источниках выброса в атмосферу.
За отчетный период произведено 237 анализов проб от источников выбросов в
атмосферный воздух. По результатам анализов превышений установленных объемов
выбросов не выявлено.
Контроль качества производственной сточной и ливневой воды.
Еженедельно осуществляется отбор проб сточной и ливневой воды. В отчетный
период согласно утвержденного "Плана снижения сбросов на период с 2019г. по 2026г.
АО "Тайфун" разработано и утверждено техническое задание на оснащение автомойки
участка №54 установкой очистки сточной воды.
Сведение об охране труда на предприятии
Состояние условий труда на предприятии.
В течение 2020 года на предприятии проводились плановые мероприятия по
проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, а также
внеплановая специальная оценка условий труда на рабочих местах.
Количество работников занятых на рабочих местах с вредными условиями труда в
2020 году составило 415 человек, что на 14% меньше чем 2019году. Снижение количества
рабочих мест с вредными условиями труда произошло за счет замены и модернизации
устаревшего основного и вспомогательного оборудования.

Сведения о травматизме за 2020 год.
За 2020 год случаев производственного травматизма и профессиональных
заболеваний не зафиксировано.
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Медицинский осмотр
Фактически в течение 2020 года проведён медицинский осмотр 1 278 работников.
План проведения периодических медицинских осмотров выполнен на 100%. Наличия
подозрений на профзаболевания не выявлено.
В рамках плана мероприятий по улучшению условий труда снижению
производственного травматизма были выполнены следующие мероприятия:
- проведение специальной оценки условий труда;
- приобретение и монтаж установок для обеспечения работников питьевой водой;
- приобретение наглядных материалов, журналов по охране труда и т. д.;
- обучение работников по вопросам охраны труда;
- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение подразделений тележками, подъемниками и средствами малой
механизации;
- обеспечение подразделений предприятия новой мебелью;
- приведение уровней искусственной освещенности на рабочих местах в
соответствии с действующими нормами;
- приобретение и монтаж климатических установок;
- ремонт зданий и сооружений предприятия;
- и т.д.
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.
В соответствии с санитарными нормами и правилами СГЛ осуществляет постоянный
контроль:
- содержания вредных веществ в атмосферном воздухе промплощадок №1; №2;
- качества дистиллированной, питьевой, производственной сточной, ливневой воды;
- химических факторов воздушной среды производственных помещений;
- физических факторов на рабочих местах - звукового давления, вибрации,
освещенности, параметров микроклимата и уровня электромагнитных полей при работе на
ПК.
По результатам контроля определяется соответствие показателей санитарно
гигиеническим нормативам. По выявленным несоответствиям руководителями
подразделений принимаются меры по их устранению.

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Организационная структура АО "Тайфун" направлена на осуществление основной
цели предприятия - повышение качества выпускаемых изделий за счет улучшения
контроля за производством продукции на каждом этапе ее жизненного цикла.
В течении отчетного года изменения в организационную структуру Общества не
вносились.

2.3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИТИЯ
-

АО "Тайфун" осуществляет следующие виды деятельности:
Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и аппаратуры
дистанционного управления;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами,
аппаратурой и материалами;
Производство и передача тепловой энергии и горячей воды.
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2.4. ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И ДИНАМИКА ИХ РАЗВИТИЯ.
В 2020 году Общество продолжило свою деятельность по 6-ти направлениям
продукции:
- береговые комплексы;

- радиолокационные системы и комплексы;

- оптико-электронные системы;
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- системы электропитания и источники вторичного электропитания;

- межзаводская кооперация;

- гражданская продукция и товары народного потребления.
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Структура выручки по видам изделий за 2020 год представлена на диаграмме:
Структура выручки по видам изделий за 2020 год

□ Береговые комплексы
□ Оптико-электронные системы
□ Межзаводская кооперация

□ Радиолокационные системы
□ Системы электропитания
□ Гражданская продукция и ТНП

Направление береговых комплексов и РЛС суммарно составляют главную часть от
объема продаж (78%), доля реализации по направлениям ОЭС и ИВЭП занимают по 8%, а
оставшуюся часть продаж обеспечивает продукция направлений МЗК, ГП и ТНП, на
которую приходится 6%.

2.5.
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

2018

2019

2020

Объем товарного выпуска, млн. руб.

9 238,8

6 434

6 145

Объем реализации, млн. руб.

9 252,4

6 089

6 510

Валовые затраты, млн. руб.

7 774,0

7 306

6 139

Незавершенное производство (на конец периода),
млн. руб.

2 986

4 352

5 121

Валовая прибыль, млн. руб.

1 142

472

711,8

Рентабельность по валовой прибыли, %

12,3

7,8

10,9

699,6

264

389,8

7,6

4,3

6,0

3 151,6

2 929,6

2 513,9

283

201

199

Среднесписочная численность всего, чел.

2 723

2 673

2 581

Среднемесячная заработная плата на 1 сотрудника
(среднесписочного), тыс. руб.

96,2

91,1

81,0

Наименование показателя

Чистая прибыль, млн. руб.
Рентабельность по чистой прибыли, %
Фонд заработной платы, млн. руб.
Производительность труда 1 сотрудника по ТП в
месяц, тыс. руб.
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Общий объем товарной продукции в 2020 году в денежном выражении составил
6 млрд. 145 млн. руб., что практически соответствует показателю 2019 года. При этом объем
незавершенного производства составил 5 млрд. 121 млн. руб. Рост к 2019 году на 18%
связан с переносом сроков готовности изделий на 2021-2022 г.г. и созданием необходимого
задела для обеспечения готовности к отгрузкам в 1 полугодии 2021 года.
Объем реализованной продукции составил 6 млрд. 510 млн. руб., что выше
показателя 2019 года на 7%.
Общий объем валовых затрат в 2019 году составил 6 млрд. 139 млн. руб.

Динамика выручки, объема товарной продукции и валовых затрат за период 2018 2020 г.г., представлена на диаграмме:

Динамика выручки, объема товарной продукции
и валовых затрат за период 2018-2020 г.г.
10 000

4 000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 000
0 I-------------------------------------- 1-------------------------------------- 1-------------------------------------2018 год
2019 год
2020 год
Объем товарного выпуска, млн. руб.

Объем реализации, млн. руб.

Валовые затраты, млн. руб.

Валовая прибыль предприятия за 2020 год составила 711,8 млн. рублей, что в
раза выше показателя 2019 года.
Чистая прибыль 2020 года достигла размера 389,8 млн. рублей., годовой рост
составил 48%.
Рост данных показателей связан с увеличением объема экспортной выручки по
отношению к данным 2019 года.
1,5
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2.6. ДИНАМИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Динамика начисленных и оплаченных налогов относительно выручки от реализации
представлена на диаграмме.
Задолженность по оплате налогов и сборов предприятие не имеет.
Динамика начисленных и оплаченных налогов

500,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,0 I-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1----------------2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Налоги уплаченные

Налоги начисленные
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2.7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиционная деятельность Общества в 2020 году осуществлялась в рамках
"Комплексной инвестиционной программы по развитию производства на 2020-2021 годы"
по следующим направлениям: Развитие производства продукции специального назначения;
Развитие опытного производства; Повышение качества и надежности выпускаемых
изделий; Внедрение
информационных технологий;
Обеспечение
безопасности
предприятия; Капитальное строительство и др.
На выполнение мероприятий сказалось негативные социально-экономические
последствия введения ограничений для предотвращения распространения новой вирусной
инфекции. За 2020 год реконструировано 4 производственных участка, приобретено около
250 единиц технологического оборудования и оснастки. Общий объем капитальных
вложений - более 100 млн. рублей.
Реализация инвестиционной программы обеспечила выполнение производственных
планов. В среднесрочном периоде ожидается появление в портфеле заказов новых видов
серийно выпускаемой продукции. Потребуется продолжение работ по техническому
перевооружению и освоению новых видов технологий в обеспечение разработок и поставок
мобильных и радиоэлектронных систем следующего поколения, силовых электроприводов
на базе вентильно-индукторных двигателей, систем
вторичного электропитания
гражданского и двойного назначения. В 2021 году планируется направить на инвестиции в
развитие производства и создание новой продукции более 200 млн. рублей.

2.8 УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Осуществление функций и решение задач инновационного менеджмента, с целью
обеспечения защиты интересов предприятия по использованию РИД, надлежащей их
охраны и правовой защиты, координации работ по управлению создаваемой
интеллектуальной собственностью предприятия и дальнейшего развития инновационной
деятельности на предприятии — производится самостоятельным структурным
подразделением предприятия — Бюро управления интеллектуальной собственностью.
К 2021 году предприятие АО "Тайфун" в числе нематериальных активов имеет: 22
изобретения; 6 полезных моделей; 4 промышленных образца; 9 свидетельств на программы
для ЭВМ; 21 товарный знак; 2 аудиовизуальных произведения (мультимедиа презентации).
За 2020 год предприятием было подано 6 заявок на получение патента Российской
Федерации на изобретение.
На предприятии организована рационализаторская работа по созданию и внедрению
ИТР на базе утвержденного "Положения о порядке создания банка инновационно
технических решений и о рационализаторской деятельности на предприятии". Механизмом
эффективного вовлечения сотрудников в развитие
инновационно-технической
деятельности является проведение ежегодных конкурсов среди работников предприятия на
лучшие инновационно-технические решения, самые значимые из которых отмечаются
денежными призами и дипломами.
За 2019 год и первое полугодие 2020 года вошли в базу данных "100 лучших
изобретений России" и награждены дипломами Роспатента два изобретения АО "Тайфун":
Изобретение "Способ измерения потерь в обтекателе" (патент Российской Федерации
№2707392);
Изобретение
"Способ
нанесения
гальванических
покрытий
на
сложнопрофильные детали" (патент Российской Федерации № 2709913).
Ежегодно АО "Тайфун" принимает участие в работе Московского международного
салона изобретений и инновационных технологий "Архимед". В 2020 году на Салоне
представило 5 разработок предприятия, которые отмечены 2 золотыми, 1 серебряной и 2
бронзовыми медалями Салона. За совокупность представленных технических решений
присуждено Гран-при "Золотой Архимед".
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2.9. ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Чистые активы АО "Тайфун" за период с 2016 по 2020 год постоянно увеличиваются,
тенденции к снижению нет.
Чистые активы на конец 2020 года составили 6 542,0 млн. руб.

Динамика валюты бухгалтерского баланса и чистых активов,
млн. руб.
18 000,0
16 000,0
14 000,0
12 000,0

2 000,0
0,0
2016 год

2017 год

2018 год

-------Валюта баланса (балансовая стоимость активов)

2019 год

2020 год

------- Чистые активы
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2.10. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ
I. Чистая прибыль Общества за 2019 год в сумме 264 206,0 тыс. руб. была
распределена в соответствии с Решением Общего Собрания акционеров от 04 июня
2020 года (Протокол №27) (далее - Решение) следующим образом:
•

направлены средства на дивиденды по итогам 2019 г. - 43 387,3

тыс. руб.

•

направлены средства
на создание резервного фонда (п.9.1 Устава)
- 13 210,3 тыс. руб.
•
направлены средства на инвестиционную деятельность Общества на период
2020-2021г. и на перспективу до 2030 года для решения задач развития предприятия,
связанных с техническим перевооружением, освоением новых видов производств,
созданием страховых запасов по критическим позициям номенклатуры
комплектующих изделий
- 207 608,4 тыс. руб.
Общий объем инвестиционных расходов предприятия в 2020 году составил —
249 772,0 тыс. руб., в том числе:
•
инвестиции в основной капитал -106 952,0 тыс. руб.;
•
вложения в производственное и научно-техническое развитие предприятия
(финансирование затрат по освоению новой и модернизированной продукции,
освоение прогрессивных технологических процессов) — 142 820,0 тыс. руб.
Источниками инвестиционных расходов являлись: чистая прибыль Общества (в
соответствии с решениями общих собраний акционеров) и амортизационный фонд.
II. Расходы на содержание социальной инфраструктуры, расходы на выполнение
программы социальной поддержки коллектива, а также непроизводственные расходы в
обеспечение хозяйственной деятельности предприятия произведенные по статье "Прочие
расходы" за 2020 год составили - 69 710,0 тыс. руб. или 56,7 %, при плане 122 970,0 тыс. руб.
в том числе:
План

Факт

%
выполнения

Содержание социальной
инфраструктуры

37 000,0

14 942,0

40,4*

Выполнение программы социальной
поддержки коллектива

77 720,0

50 107,0

64,5**

8 250,0

4 661,0

56,5**

Наименование статьи

Непроизводственные расходы в
обеспечение хозяйственной
деятельности предприятия

* Перенос сроков передачи на баланс города непрофильных активов
** Фактические расходы осуществлялись в соответствии с положениями Коллективного
договора на 2017-2020 год, Решениями Правления АО "Тайфун" и иными локальными
документами Общества, с учетом действующих в 2020 году ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции.
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№
п/п

Вид энергетических
ресурсов

в натуральном выражении

2019 год

1
1.1
1.2
1.3

Тепловая энергия
выработано всего Гкал, в т.ч.
собственные нужды
котельной, потери в сетях
на собственные нужды
предприятия
отпущено сторонним
потребителям

2

Электрическая энергия, тыс.
кВтч

3

Бензин автомобильный, л

4

Керосин, л

5

Топливо дизельное, л

6

Мазут топочный, т

7

Г аз естественный
(природный) с учетом
3
транспортировки, тыс. м

8
8.1
8.2

Вода
Вода питьевая, м3
Вода техническая, м3

2020 год

в стоимюстном
выраженш1, тыс. руб.
без НДС
2019 год

2020 год

212 930,6

180 145,8

94 756

91 827

5 691

5 533

48 497

47 415

143 117

111 417,0

40 568

38 879

69 813,6

68 728,8

14 772,5

13 908,1

80 454,4

82 679,0

78 336

55 592

28 10,6

2 021,0

473

382

33,5

27,4

127 791

136 249

3 306,9

5 242,3

13 159,63

12 719,30

80 750,5

79 363,9

280 493
54 963

245 829
26 173

10 099,8
2 091,1

8 829,0
1 023,2
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
4.1. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ НА
2021-2023 г.г.
Планируемые объемы выручки на период 2021-2023 г.г. представлены на диаграмме.

Планируемые объемы выручки на период 2021-2023 г.г.,
млн. руб.
7 800,0
7 600,0
7 400,0
7 200,0
7 000,0
6 800,0
6 600,0
6 400,0
6 200,0
6 000,0
5 800,0
2021 год (план)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

Годовой объем реализации в среднесрочной перспективе ожидается на уровне
7,5 млрд. рублей.
Ожидаемая структура суммарной выручки по видам изделий
в 2021-2023 г.г.

□ Береговые комплексы
□ Оптико-электронные системы
□ Межзаводская кооперация

□ Радиолокационные системы
□ Системы электропитания
□ Гражданская продукция и ТНП
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В среднесрочной перспективе основным заказчиком продуктовой линейки
предприятия является Минобороны России, доля продукции, изготавливаемой в интересах
ГОЗ ожидается на уровне 75-90% от всего объема продаж.
С учетом представленного портфеля заказов величина чистой прибыли в
среднесрочной перспективе планируется на уровне 350-450 млн. рублей и может быть
скорректирована с учетом непредсказуемой экономической ситуации, связанной с
последствиями пандемии короновируса, а также внешнеэкономических санкций.
4.2. КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2023 г.
Целью любого акционерного Общества является получение прибыли,
удовлетворение интересов потребителей его продукции и обеспечение возможности
работникам Общества зарабатывать и иметь достойную заработную плату.
Относительно прогнозных показателей можно однозначно констатировать, что
вопрос дефицита квалифицированного персонала (специалистов и рабочих) останется
актуальным в части замены работников пенсионного возраста и приема
высококвалифицированных
специалистов,
имеющих
высшее
профессиональное
образование в области радио- и оптоэлектроники, радиолокации, цифровой и аналоговой
техники. Данный факт можно прогнозировать как исходя из демографических показателей
в стране в целом, так и таких факторов, как дефицит необходимых для предприятия
профессионально подготовленных специалистов на рынке труда, что в свою очередь уже
привело к появлению на рынке труда жесткой конкуренции в борьбе за человеческие
ресурсы.
Основополагающим фактором высокого уровня конкуренции Общества в этом
процессе будет являться совокупность факторов мотивации персонала, а именно:
1) возможность повышения квалификации за счет средств предприятия, а,
следовательно, и профессиональный рост;
2) развитие социальной программы предприятия;
3) стабильно выплачиваемая, одна из высоких в масштабах города, зарплата.
Первоочередной задачей Общества будет повышение уровня производительности
труда как основного источника увеличения заработной платы.
Ожидаемый уровень заработной платы в 2021 - 2023гг: 84,1 - 89,1 тыс. руб.
Достичь этого можно при условии:
- повышения производительности труда при постановке продукции на
промышленное производство;
- повышения уровня организации производства и труда, внедрения новейшего
оборудования и технологий;
- обеспечения трудовой дисциплины - жесткий подход к ее нарушителям;
- повышения квалификации работников предприятия;
- приема высококвалифицированных работников.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
При распределении чистой прибыли и выработки дивидендной политики в отчетном
периоде Совет директоров Общества руководствуется следующими принципами:
1) Разработка стратегических и среднесрочных планов деятельности, определение
приоритетных направлений и оценка планируемых к реализации проектов на базе
основного источника инвестирования - перспективной прибыли среднесрочного (2020
2022 г.г.) и долгосрочного (до 2030 года) периодов.
2) Баланс необходимости инвестирования чистой прибыли в развитие Общества,
соблюдение интересов акционеров и социальная поддержка работников Общества.
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3) Соблюдение интересов всех акционеров.
4) Учет отраслевых особенностей основной деятельности Общества, а также
деятельности, связанной со стратегическими интересами государства.
При определении размера дивидендов действия АО "Тайфун" направлены на
стабильную выплату, рост дивидендов и увеличение рыночной стоимости акций
Общества, которые зависят от стабильности работы предприятия, освоения новых видов
продукции, развития производственных мощностей. Достижение этих целей возможно
лишь за счет доли чистой прибыли, направляемой на развитие приоритетных направлений
деятельности Общества, в том числе на создание новых и увеличения стоимости
существующих активов, финансирование инвестиционных проектов, обеспечивающих
рост стоимости Общества в среднесрочном периоде.
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества.

№
п/п

Вид ценной
бумаги

2017 год

2018 год

2020 год
(плановое
значение)

2019 год

Сумма,
руб.

%к
номиналу

Сумма,
руб.

%к
номиналу

Сумма,
руб.

%к
номиналу

Сумма,
руб.

%к
номиналу

1

Обыкновен
ная акция

52,00

1,70

100,00

3,33

100,00

3,33

100,00

3,33

2

Привилеги
рованная
акция
(тип А)

104,00

3,47

150,00

5,00

150,00

5,00

150,00

5,00

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются своевременно в соответствии с
решениями годовых общих Собраний акционеров.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества, руб.
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120.00
100,00
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□ Обыкновенная акция

2019 год

2020 год (план)

□ Привилегированная акция

Решение о выплате дивидендов за 2019 год было
Собранием акционеров Общества 04 июня 2020 г.

принято годовым общим
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Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Общества,
составлен по состоянию реестра на 23 июня 2020 г.
Дивиденды акционерам выплачивались в период с 03.07.2020 по 15.07.2020 в
порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах".
Дивиденды акционерам - физическим лицам выплачивались путем почтового
перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковский счет
акционера, реквизиты которых имеются у регистратора общества.
Общая сумма дивидендов, начисленная акционерам - физическим лицам 26 040 850,00 руб.
Общая сумма фактически выплаченных дивидендов акционерам - физическим
лицам составила 26 032 392,25 руб.
Дивиденды акционерам - юридическим лицам за 2019 год были перечислены на их
расчетные счета в соответствии реквизитами, указанными в реестре акционеров.
Общая сумма дивидендов, начисленная и выплаченная акционерам - юридическим
лицам - 17 346 400,00 руб.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут существенно влиять на
операционную деятельность, продажи, прибыль, активы и ликвидность АО "Тайфун".
Описание риска

Влияние

Контрмеры, комментарии

Международные и политические риски
Значительное снижение
емкости основного рынка сбыта
продукции и отсутствие
стабильности спроса в связи с
плановым сокращением уровня
ГОЗ, завершением программ
переоснащения армии и флота

Значитель
ное

Падение спроса Инозаказчиков
на продукцию и выбор в пользу
продукции основных
конкурентов в связи с
неблагоприятной
международной политической
конъюнктурой, изменениями в
политических и экономических
отношениях с РФ, изменением
внешней политики РФ в сфере
ВТС со страной-импортером

Значитель
ное

Разработка программ диверсификации
производства в области
высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения,
повышение экспортного потенциала
продукции и предоставление новых
видов продукции, работ и услуг в сфере
военно-технического сотрудничества.
Внедрение систем стратегического
планирования и мотивации персонала в
области разработки и продвижения
инновационной продукции
Мониторинг политической ситуации в
регионе потенциального/ реального
заказчика продукции и выработка
рекомендаций по целесообразности
присутствия и методам продвижения
продукции на рынках региона
Участие, совместно с
АО "Рособоронэкспорт" и ФСВТС
России в продвижении продукции на
новые рынки и расширении направлений
сотрудничества с традиционными
государствами-партнерами
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Описание риска
Ограничительные и
дискриминационные меры со
стороны международных
организаций, которые вводят
новые условия торговли,
международные стандарты,
режимы запретительных
мер/санкций в сфере ВТС

Влияние
Значитель
ное

Контрмеры, комментарии
Разработка и реализация мероприятий по
импортозамещению и плановому
переходу от использования иностранной
продукции (работ, услуг) на российскую,
исходя из принципов экономической
целесообразности и технологической
обоснованности

Конкурентные риски
Появление новых игроков на
традиционных для Общества
рынках приводит к росту
конкуренции за новые заказы,
сокращение портфеля,
необходимости разработки
новых технических решений и
новых характеристик,
обеспечивающих конкурентные
преимущества.
Несоответствие (по цене,
качеству, срокам изготовления
и т.д.) создаваемой продукции
требованиям рынка вследствие
неправильного определения
потребностей и перспектив
развития продуктового
портфеля
Моральное устаревание
производимой продукции

Значитель
ные

Организация на постоянной основе
мониторинга продукции конкурентов,
разработка мероприятий по созданию
конкурентоспособной продукции,
отвечающей современным требованиям
рынка.
Реализация инвестиционной программы
технического перевооружения для
обеспечения высоких тактико
технических характеристик выпускаемых
изделий, повышения эффективности
производства и привлекательности
продукции по соотношению
"эффективность/стоимость".
Продвижение продукции и бренда
АО "Тайфун" путем участия в
международных отраслевых выставках и
форумах

Значитель
ные
Коммерческие риски

Невыполнение (ненадлежащее
выполнение) контрагентами
своих обязательств по
договорам в рамках
межзаводской кооперации и
при поставках покупных
комплектующих изделий,
сырья, материалов могут
повлечь несвоевременное
выполнение работ в
соответствии с заключенными
контрактами, что особенно
критично при выполнении
работ по госзаказу, а также
привести к приобретение
товаров, работ, услуг по цене
выше рыночной

Умеренное

Внедрение системы оценки контрагентов
(ведение реестра) и контроля исполнения
ими своих обязательств. Со
стратегическими партнерами
заключаются долгосрочные соглашения.
Мониторинг финансово-экономического
состояния контрагентов по МЗК.
Оперативный мониторинг процесса и
контроля качества выполнения работ,
услуг, изготовления и поставки
продукции контрагентами;
Выбор контрагентов на максимально
конкурентной основе. Для наиболее
критичных и дорогостоящих позиций
разрабатываются стратегические
подходы, обеспечивающие
максимальную эффективность закупки
и/или поиск альтернативных
контрагентов, освоение собственного
производства
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Описание риска
Невыполнение планов выпуска
невоенной продукции
(высокотехнологичной
гражданской продукции), а
также ее послепродажного
обслуживания

Влияние
Умеренное

Контрмеры, комментарии
Анализ рынка и конкурентов в сфере
высокотехнологичных продуктов с
использование маркетинговых
инструментов: продвижение на рынке,
сервис, послепродажное обслуживание и
промышленный дизайн.

Финансовые риски
Снижение рентабельности
заказов вследствие
существенных отклонений
ценовых и инфляционных
параметров контрактов; потери
в реальной стоимости
дебиторской задолженности
при существенной отсрочке или
задержке платежа; увеличение
процентов к уплате по заемным
ресурсам; уменьшение
реальной стоимости средств в
рамках инвестиционных
программ

Умеренное

Срыв сроков исполнения
финансово-производственных
планов, недополучение
прибыли вследствие отвлечения
ресурсов для поддержания
ликвидности

Умеренное

Мониторинг инфляционных рисков,
обусловленных государственной
политикой регулирования денежной
массы, уровня цен и тарифов. Разработка
мер по снижению отрицательных
последствий при выявлении
существенного роста темпов инфляции.
Применение согласованных с заказчиком
методик учета инфляционных ожиданий
при подготовке коммерческих
предложений и расчетно
калькуляционных материалов на
поставки изделий, выполнение работ,
оказание услуг
Подготовка и обоснование предложений
по индексации цен на продукцию при
значительном отклонении от плановых
значений параметров инфляции
Формирование и актуализация
финансовых планов (бюджетов) на
основе портфеля заказов и планов
производства, финансовых расходов и
расходов по инвестиционной
деятельности с целью оперативного
управления и недопущения срыва
исполнения обязательств предприятия.
Проведение анализа структуры доходных
и расходных договоров в части
сбалансированности по срокам оплаты на
этапе подготовки
контрактных/договорных документов в
соответствие с действующей в Обществе
СМК.
Работа с кредитными организациями по
установлению кредитных лимитов, для
возможности оперативного привлечения
кредитных ресурсов для финансирования
текущей деятельности предприятия
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Описание риска

Влияние

Контрмеры, комментарии

Техногенные и экологические риски
Возникновение негативного
воздействия на окружающую
среду при осуществлении
Обществом производственной
деятельности, возникновение у
Общества дополнительных
расходов на уплату штрафов

Умеренное

Вероятность нарушения
производственного процесса,
возникновение расходов на
устранение последствий
вследствие негативного
воздействия технологического,
технического и природно
климатического характера, а
также негативные действия
персонала и третьих лиц при
осуществлении основных видов
производственной деятельности
Вероятность причинения
материального ущерба.
нарушения производственного
процесса, возникновение
расходов на устранение
последствий вследствие
террористических актов, а
также инцидентов в области
информационных технологий,
таких как несанкционирован
ный доступ, изменение или
разрушение цифровых данных

Умеренное

Умеренное

Организация обязательного внутреннего
контроля соблюдения требований
российских и международных норм в
области охраны окружающей среды для
максимального снижения отрицательного
воздействия Общества.
Использование проектных решений,
технологий и оборудования,
позволяющих минимизировать
негативное воздействие на окружающую
среду при реализации инвестиционных
проектов технического перевооружения
Разработка и реализация на постоянной
основе мероприятий технического
обслуживания и ремонта оборудования
для обеспечения их постоянной эксплуа
тационной готовности.
Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности персонала предприятия,
положений инструкций по охране труда,
и охраны окружающей среды,
предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности
Реализация мероприятий, направленных
на неукоснительное соблюдение
требований законодательства.
Осуществление на постоянной основе
комплекса организационно-технических
мероприятий по обеспечению
безопасности объектов.
Внедрение многоуровневой системы
защиты цифровых данных с реализацией
классификации, установления уровня и
условий предоставления доступа,
регламентацией условий хранения и
архивирования информации
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Описание риска

Контрмеры, комментарии

Влияние

Инвестиционные риски
Недостижение плановых
показателей эффективности
реализуемых инвестиционных
проектов вследствие неверного
обоснования и ошибочного
выбора направлений
инвестиций. Несвоевременный
ввод в эксплуатацию объектов
капитальных вложений. Рост
стоимости оборудования,
технических устройств,
комплектующих, а также работ
и услуг, формирующих
стоимость объектов
капитального строительства

Умеренное

Разработка инвестиционных проектов на
основе долгосрочной стратегии развития
Общества, ежегодное
уточнение/актуализация
инвестпрограммы на основе потребности
в финансировании и способности
Общества генерировать операционный
денежный поток.
Проведение оценки инвестиционных
проектов на стадии их разработки на
нескольких уровнях управления: Совет
директоров Общества ^ научно
технический Совет ^ ответственные
службы и подразделения

Кадровые риски
Дефицит квалифицированных
инженерных и рабочих кадров,
отток квалифицированной
рабочей силы, выбытие
ключевых специалистов
приводит к утрате компетенций
в критических технологиях и
сферах деятельности
предприятия, снижение темпов
роста объемов деятельности
Общества, отвлечение ресурсов
на поиск квалифицированных
кадров

Значитель
ное

Реализация политики в области работы с
персоналом и применение эффективных
механизмов для привлечения и
удержания высококвалифицированных
сотрудников:
Регулярная индексация заработной платы
в объеме, превышающем текущую
инфляцию. Реализация социальной
политики по оказанию содействия в
решении жилищных вопросов
работников.
Обеспечение профессионального и
должностного продвижения работников
через систему подготовки молодых
специалистов, включенных в кадровый
резерв Общества

Правовые риски
Нарушения действующих норм
и рекомендаций, получение
штрафных санкций, увеличение
сроков исполнения
контрактных обязательств при
изменение законодательства и
норм государственного
регулирования, судебной
практики по вопросам,
связанным с деятельностью
Общества

Умеренное

См. Справочный материал ниже.
Необходимо постоянное повышение
квалификации работников,
систематический анализ действующего
законодательства, поддержание правовых
баз в актуальном режиме.
Налаживание конструктивного диалогу с
регулирующими и надзирающими
органами в вопросах интерпретации норм
законодательства
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Справочно:
По состоянию на 16.04.2021 в производстве юридической службы Общества находятся
следующие дела незавершенного производства (дела, находящиеся в производстве судов,
не оконченные решением/определением/постановлением):
1) Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество
выступает в качестве Истца, по искам о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы предъявленных претензий:
1.1 Ответчик: ООО "УК МЖД города Калуги" г. Калуга, сумма заявленных
требований: 275 298,24 руб.
1.2 Должник ООО "СК "Монолит" г. Калуга, сумма заявленных требований:
2 246 306,18 руб.
1.3 Ответчик: ООО "УК "Наш Тайфун"" г. Калуга, сумма заявленных требований:
7 682 706,11 руб.
2) Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество
выступает в качестве Ответчика, по искам о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы предъявленных претензий: нет.
Результаты рассмотрения вышеназванных дел не могут оказать существенного влияния на
финансово-хозяйственную деятельность Общества.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
Сделок, признаваемых в соответствии со статьей 78 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции Федерального закона от
03.07.2016 № 343-ФЗ) крупными сделками, в 2020 году Общество не совершало.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделок, признаваемых в соответствии со статьей 81 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции Федерального закона от
03.07.2016 № 343-ФЗ) сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в
2020 году Общество не совершало.
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9. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Действующий состав Совета директоров АО "ТАЙФУН" избран годовым общим
Собранием акционеров 04 июня 2020 года в соответствии с Уставом и локальными
нормативными актами Общества сроком на 1 год в количестве 12 человек.
В течение отчетного 2020 года состав изменений в составе Совета директоров не
происходило.
1. Председатель Совета директоров - Кушнерев Дмитрий Васильевич заместитель Генерального директора по инновационной деятельности АО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 25.06.1998 по н/вр.
Год рождения - 1955.
Образование - высшее, окончил в 1978 году Ленинградский электротехнический
институт им. В.И Ленина.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,012%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,006%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
Члены Совета директоров:
2. Борисов Николай Константинович - заместитель генерального директора генерального конструктора по военно-технической политике АО "Концерн "МоринсисАгат".
Избирался в состав Совета директоров в 2012, 2013 г.г., а также ежегодно с
01.06.2018 по н/вр.
Год рождения - 1959.
Образование - высшее, окончил:
в 1981 году - Высшее военно-морское училище подводного плавания им.
Ленинского комсомола;
в 1990 году - Военно-морскую академию им. Маршала Советского Союза
Гречко А.А.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
3. Гринберг Леонид Борисович - директор по внешне-экономической деятельности
и маркетингу АО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 02.06.2016 по н/вр.
Год рождения - 1955.
Образование - высшее, окончил в 1978 году Московский авиационный институт.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,008%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
4. Екшембиев Сайфулла Хасанович - заместитель генерального директора генерального конструктора по управлению издержками производства, экономике и
финансам АО "Концерн "Моринсис-Агат".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 31.05.2019.
Год рождения - 1956.
Образование - высшее, доктор экономических наук, окончил:
- в 1979 году Московский энергетический институт;
- в 1990 году Высшую школу управления Московского института управления
им. С. Орджоникидзе.
42

Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
5. Кадацкий Василий Николаевич - первый заместитель Генерального директора
АО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 19.05.2011 по н/вр.
Год рождения - 1952.
Образование - высшее, окончил в 1974 году Томский политехнический институт
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,254%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,325%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
6. Каратаев Александр Александрович - заместитель Генерального директора по
экономике АО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 29.05.2012 по н/вр.
Год рождения - 1980.
Образование - высшее, окончил в 2002 году МГТУ им. Н.Э.Баумана
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,002%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
7. Комаров Виктор Юрьевич - начальник Департамента экспорта специмущества и
услуг ВМФ АО "Рособоронэкспорт".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 22.05.2008 по н/вр.
Год рождения - 1957.
Образование - высшее, окончил в 1979 году Черноморское высшее военно-морское
училище им. Нахимова.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
8. Маложин Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по
кадрам, режиму и социальным вопросам АО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 02.06.2016 по н/вр.
Г од рождения - 1962.
Образование - высшее, окончил в 1989 году Львовское военно-техническое
училище.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,002%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
9. Наумов Владимир Степанович - заместитель генерального директора генерального конструктора - административный директор АО "Концерн "Моринсис- Агат".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 31.05.2019.
Год рождения - 1952.
Образование - высшее, окончил:
- в 1974 году Каспийское высшее военно-морское училище им. С.М. Кирова;
- в 1989 году Военно-морскую академию им. Гречко А.А.;
- в 1996 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершал.
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10. Немыченков Владимир Сергеевич - главный эксперт по стратегическому
развитию предприятия АО "Тайфун".
Назначен членом Совета директоров в 1994 году. Ежегодно избирается в состав
Совета директоров с 20.06.1995 по н/вр.
Год рождения - 1939.
Образование - высшее, окончил Новочеркасский политехнический институт в
1963 году, с 2000 года является действительным членом (академиком) Международной
Академии информатизации.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,124%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,119%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
11. Петраков Андрей Алексеевич - Генеральный директор АО "Тайфун".
Ежегодно избирается в состав Совета директоров с 19.06.2003 по н/вр.
Год рождения - 1963.
Образование - высшее, окончил в 1986 году МВТУ им. Баумана.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,071%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,030%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
12. Ш ляхтенко Александр Васильевич - генеральный директор АО Центральное
морское конструкторское бюро "Алмаз" (г. Санкт-Петербург).
Ежегодно избирается в состав Совета директоров Общества с 22.06.2000 по н/вр.
Год рождения - 1949.
Образование - высшее, доктор технических наук. Окончил Ленинградский
кораблестроительный институт в 1972 году.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2020 - 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2020 - 0,002%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.

За период, прошедший после годового общего собрания акционеров 4 июня 2020г.
по 01 апреля 2021г., проведено 6 заседаний Совета директоров Общества (из них 4 в очной
и 2 в заочной форме).

•
•
•
•
•

•

•

На заседаниях Совета директоров решались следующие вопросы:
избрание Председателя Совета директоров, утверждение условий контрактов с
членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии;
формирование Правления Общества, утверждение условий контрактов с членами
Правления;
о совмещении членами Правления должностей в органах управления других
организаций;
определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проверке финансово
хозяйственной деятельности АО "Тайфун" за 2019 год;
утверждение ежеквартальных отчетов Правления о реализации программы
деятельности Общества на 2019 год и достигнутых показателях экономической
эффективности деятельности АО "Тайфун";
утверждение программы деятельности АО "Тайфун" на 2020 год и плановых
значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности
деятельности Общества на 2020 год;
о внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
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•
•
•

созыв внеочередного общего Собрания акционеров;
вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания
акционеров;
другие вопросы, отнесенные в соответствии с Уставом Общества и действующим
законодательством к компетенции Совета директоров.

10.
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И
ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Единоличный исполнительный орган
В соответствии с Уставом АО "Тайфун" единоличный исполнительный орган генеральный директор избирается общим Собранием акционеров сроком на 3 года.
Генеральный директор - Петраков Андрей Алексеевич.
Избран решением внеочередного общего Собрания акционеров 16 августа 2016 г.
(Протокол № 23) сроком на 3 года до годового общего Собрания акционеров в 2019 году.
Переизбран на годовом общем Собрании акционеров 31 мая 2019 г. (Протокол № 26)
Коллегиальный исполнительный орган - Правление.
В соответствии с Уставом Правление Общества формируется Советом директоров
Общества на период - до проведения следующего годового Общего собрания акционеров
Общества.
Правление АО "Тайфун" в действующем составе сформировано по решению Совета
директоров 11 июня 2020 года (Протокол № 1).
1. Петраков Андрей Алексеевич - генеральный директор - Председатель
Правления.
Год рождения - 1963.
Образование - высшее, окончил в 1986 году МВТУ им. Баумана.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2019 - 0,071%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2019 - 0,030%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
2. Кадацкий Василий Николаевич - первый заместитель генерального директора заместитель Председателя Правления.
Год рождения - 1952.
Образование - высшее, окончил в 1974 году Томский политехнический институт.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2019 - 0,254%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2019 - 0,325%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
3. Александрина Елена Валериевна - начальник юридического отдела.
Год рождения - 1972.
Образование - высшее, окончила - в 1998 году Московскую Государственную
Юридическую Академию.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2019 - 0,081%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2019 - 0,031%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершала.
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4. Бондаренко Александр Сергеевич - главный бухгалтер.
Год рождения - 1978.
Образование - высшее, окончил в 2001 году МГТУ им. Баумана.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2019 - 0,041%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2019 - 0,023%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.
5. Васильев Дмитрий Владимирович —коммерческий директор.
Год рождения - 1984.
Образование - высшее, окончил в 2007 году МГТУ им. Баумана.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
6. Климова Людмила Александровна - начальник отдела труда и заработной платы.
Год рождения - 1948.
Образование - высшее, в 1975 году окончила ВЗФЭИ.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2019 - 0,175%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2019 - 0,218%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершала.
7. Короткий Олег Александрович - руководитель аппарата генерального директора,
Секретарь Правления.
Г од рождения - 1981.
Образование - высшее, кандидат технических наук, окончил в 2005 году МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
8. Липовский Игорь Геннадиевич - заместитель генерального директора по
производству.
Год рождения - 1954.
Образование - средне-специальное, окончил Бежецкий машиностроительный
техникум.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
9. Маложин Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по
кадрам, режиму и социальным вопросам.
Г од рождения - 1962.
Образование - высшее, окончил в 1989 году Львовское военно-техническое
училище.
Доля участия в уставном капитале Общества на 31.12.2019 года - 0,001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2019 года - 0,002%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не
совершал.

10. Недодиров Сергей Викторович заместитель генерального директора директор по конструкторским разработкам.
Год рождения - 1978.
Образование - высшее, окончил в 2001 году МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
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11. Семес Виталий Владимирович - главный инженер.
Год рождения - 1985.
Образование - высшее, окончил в 2008 году МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
12. Фролов Вадим Валентинович - начальник планово-экономического отдела.
Г од рождения - 1975.
Образование - высшее, окончил в 1998 году МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
Секретарь Правления - Короткий О.А., руководитель аппарата генерального
директора.
Права и обязанности членов Правления определены Уставом, Положением о
Правлении Общества и условиями заключенных договоров.
Работа Правления велась в соответствии с Положением о Правлении во исполнение
решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по направлениям:
- реализация принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества решений;
- принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной
деятельности Общества, отнесенных к компетенции Правления;
- подготовка информационных материалов и проектов документов для
последующего их представления Совету директоров Общества;
- рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений Общества об
итогах деятельности за установленные отчетные периоды;
- контроль использования средств Общества на благотворительные
(спонсорские) цели, в рамках решений Совета директоров Общества;
- подготовка
и
утверждение
внутренних
документов
Общества,
регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые
и социальные отношения в Обществе;
- установление системы оплаты труда, форм материального поощрения,
размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
- определение в соответствии с законодательством Российской Федерации
состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну
Общества, а также порядок ее защиты;
В 2020 году проведено 18 заседаний Правления по следующим вопросам:
- подведение итогов выполнения Программы деятельности предприятия;
- утверждение и контроль выполнения сводных бюджетов предприятия;
- контроль выполнения работ по годовой комплексной инвестиционной
программе АО "Тайфун";
- утверждение планов производства промышленной, товарной и научной
продукции и контроль их выполнения;
- анализ и контроль использования трудовых ресурсов и рабочего времени;
- совершенствование организационной структуры;
- выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки
отчетности АО "Тайфун" за 2020 год для предложения Совету директоров.
Должностными лицами, ответственными за исполнение решений Правления,
организована соответствующая работа, в отдельных случаях выпущены организационно
распорядительные документы по Обществу. За отчетный период Правлением АО "Тайфун"
проведена результативная работа по выполнению решений общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления.
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11.ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
Ревизионная комиссия Общества избрана на годовом общем Собрании акционеров
АО "Тайфун" 05 июня 2020 года сроком на 1 год в составе:
1. Стельмахов Юрий Владиславович - начальник Финансового отдела
АО "Тайфун"- Председатель Ревизионной Комиссии.
2. Осипова Ирина Ивановна - юрисконсульт АО "Тайфун".
3. Патрина Оксана Владимировна - начальник бюро учета ТМЦ АО "Тайфун".
4. Марковнина Вероника Евгеньевна - главный бухгалтер АО "Концерн "МоринсисАгат".
Деятельность Ревизионной комиссии АО "Тайфун" осуществлялась в соответствии с:
•
•
•
•
•

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Уставом Общества.
Положением о Ревизионной комиссии АО "Тайфун".
Решениями годового общего Собрания акционеров АО "Тайфун" от 05 июня 2020
года (Протокол от 08.06.2020 № 27).
Иными нормативными документами.

Ревизионной комиссией в соответствии с Планом работы в течение 2020-2021 годов
были проведены проверки следующих направлений финансово-хозяйственной
деятельности Общества:
1. Контроль за использованием средств, расходуемых на социальную инфраструктуру,
социальную поддержку коллектива, непроизводственные расходы в обеспечение
хозяйственной деятельности, согласно смете, утвержденной общим Собранием
акционеров от 05.06.2020.
2. Анализ деятельности дочерних и зависимых обществ (на основании данных годовой
бухгалтерской отчетности).
3. Контроль за соблюдением порядка заключения
АО "Тайфун"
заинтересованностью в процессе его хозяйственной деятельности.

сделок

с

4. Контроль за соблюдением порядка заключения АО "Тайфун" крупных сделок.
5. Контроль заключенных обществом договоров/контрактов на предмет соответствия
уровня полномочий должностных лиц общества, подписавших договор/ контракт.
6. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за
2020 год.
По результатам проведенных проверок Ревизионной комиссией внесен ряд
предложений и рекомендаций по осуществлению Обществом своей производственно
хозяйственной деятельности.
Проведенными проверками установлена достоверность результатов хозяйственной
деятельности, финансового и имущественного положения Общества за 2020 год.
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12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
В Обществе утверждены и действуют внутренние Положения, определяющие
политику АО "Тайфун" в области выплат вознаграждений и (или) компенсаций расходов
органов управления Общества:
1. Вопросы оплаты труда и материального стимулирования генерального директора
регулируются Положением "О вознаграждении генерального директора акционерного
общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный
завод "Тайфун" (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Тайфун" от 31.05.2019
№1).
2. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с
"Положением о Совете директоров Акционерного общества "Научно-производственное
предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" принимается Общим
собранием акционеров. Коэффициенты для начисления вознаграждения устанавливается
равными для всех членов Совета директоров (кроме Председателя). Порядок начисления
членам Совета директоров Общества единый, независимо от того, является ли член Совета
директоров исполнительным, неисполнительным или независимым директором.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 04.06.2020
(Протокол от 08.06.2020 № 27) ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое членам
Совета директоров, составляет 0,5 среднемесячной оплаты труда членов Правления
Общества по основной работе, сложившейся за предыдущий месяц, Председателю Совета
директоров - 1,0.
3. В соответствии с "Положением о коллегиальном исполнительном органе
(Правлении) Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский
приборостроительный завод "Тайфун" решение о выплате вознаграждения и размер
вознаграждения за выполнение членом Правления своих обязанностей утверждается
решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
В 2020 году лицам, входящим в исполнительные органы, за исполнение ими
обязанностей членов Правления вознаграждение не выплачивалось.
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020 год

Вознаграждение за участие в работе органа управления *

20 173

Заработная плата**

12 488

Премии**

7 666

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

40 327

* В строке "Вознаграждение за участие в работе органа управления" указан размер
вознаграждения, выплаченный в 2020 году всем членам Совета директоров в
соответствии с решением годового общего Собрания акционеров 31.05.2019 и
решением годового общего Собрания акционеров 04.06.2020.
** В строках "Заработная плата" и "Премии" указана заработная плата и премии,
выплаченные в 2020 году членам Совета директоров, являющимся работниками
АО "Тайфун", но не входящим в состав Правления Общества.
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Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020 год

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

35 121

Премии

28 235

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

63 356

13.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский
приборостроительный завод "Тайфун" стремится соблюдать основные положения Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463 "О кодексе корпоративного управления" в части не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и внутренним
положениям Общества о защите коммерческой, служебной и государственной тайны, а
также целям и задачам Общества.
В частности:
1. В части реализации прав акционеров и равенства условий для акционеров при
осуществлении ими своих прав.
1.1. Общество стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем
акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в
прибыли Общества посредством получения дивидендов.
1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство
условий для всех, в том числе миноритарных акционеров.
1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции,
а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им
акций.
2. В части осуществления деятельности Совета директоров.
2.1. В Обществе избирается Совет директоров, который осуществляет
стратегическое управление обществом, контролирует деятельность исполнительных
органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества. Информация о работе
совета директоров должна раскрывается и предоставляется акционерам. Председатель
совета директоров доступен для общения с акционерами общества.
2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом
управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
2.4. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах
общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности.
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2.5.
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета
директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
3. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета
директоров обеспечиваются Аппаратом Совета директоров Общества.
4. В части определения системы вознаграждения членов совета директоров и
исполнительных органов общества
4.1. Выплата вознаграждения членам совета директоров и исполнительным органам
общества осуществляется в соответствии с внутренними Положениями, определяющими
политику АО "Тайфун" в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов
управления Общества.
4.2. Система вознаграждения исполнительных органов общества должна
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного
вклада в достижение этого результата.
5. В части раскрытия информации об обществе.
5.1. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную
информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества, в части не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации и внутренним положениям Общества о защите коммерческой,
служебной и государственной тайны.
5.2. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров
осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
На заседании Совета директоров 2 февраля 2016г. была утверждена Методика
проведения самооценки качества корпоративного управления в АО "Тайфун",
разработанная на основе Методики, утвержденной приказом Росимущества 22.08.2014
№ 306, для компаний с государственным участием и Кодекса корпоративного управления,
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13.02.2014, одобренного
21.03.2014 Советом директоров Банка России и опубликованного в "Вестнике Банка
России" от 18.04.2014 №40 (1518). Результаты самооценки ежегодно рассматриваются на
заседании Совета директоров.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НТС ОБЩЕСТВА
Научно-технический совет (далее - НТС) является совещательным органом под
председательством Генерального директора Общества.
НТС занимается организацией научно-технической деятельности по использованию и
внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники и передового опыта
при создании и выпуске продукции военного, двойного и гражданского назначения.
Заседания НТС проводятся ежеквартально.
В 2020 году работа на заседаниях НТС и секциях НТС велась по следующим
направлениям:
- координация, оценка хода выполнения, качества и результатов НИОКР, а также по
инициативным работам по развитию основной продукции предприятия;
- разработка и организация выполнения проектов технического перевооружения,
направленных на научно-производственное обеспечение деятельности предприятия;
- выработка рекомендаций по обучению и развитию научно-технических кадров,
рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и аттестацией аспирантов работников предприятия.
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15. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. С 1995 года АО "Тайфун" является акционером Акционерного общества "Радарсервис" (248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 1126).
Доля АО "Тайфун" в уставном капитале АО "Радар-сервис" составляет 37,5%.
Целью участия АО "Тайфун" в деятельности АО "Радар-Сервис" является
сохранение единой технологической цепочки создания изделий спецназначения на всех
стадиях жизненного цикла, включая шефмонтажные работы на объекте, ремонт и сервисное
обслуживание изделий АО "Тайфун".
Основной вид деятельности АО "Радар-Сервис" - ремонт и сервисное обслуживание
вооружения и военной техники в интересах ВМФ России.
Выручка от реализации за 2020 год - 92 798 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2020 год составляет 1912 тыс. руб.
В соответствии с решением годового общего Собрания акционеров 23.06.2020
дивиденды по акциям АО "Радар-Сервис" за 2019 год не начислялись и не выплачивались.
2. С 01.04.2008 года по 31.12.2008 АО "Тайфун" являлся единственным учредителем
обществ с ограниченной ответственностью "Атлантида" (Свидетельство о государственной
регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ от 31.03.2008) и "Румб-Тайфун" (Свидетельство
о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.04.2008), ранее имевших
статус филиалов.
Участие АО "Тайфун" в созданных обществах с ограниченной ответственностью
продиктовано необходимостью поддержания достигнутого ранее Обществом уровня
социальной защищенности работников Общества, а также необходимости развития
непрофильных видов бизнеса в рамках более комфортных налоговых режимов с целью
получения прибыли в соответствии с принадлежащей Обществу долей в уставном капитале
обществ.
С 30.12.2008 по решению общего Собрания участников ООО "Румб-Тайфун" и
ООО "Атлантида" в их уставах зарегистрированы изменения, в результате чего доля
участия АО "Тайфун" в указанных дочерних обществах уменьшилась до 24,5% .
2.1.

ООО "Атлантида"
Основной вид деятельности - деятельность ресторанов и кафе.
Выручка от реализации за 2020 год - 14 426 тыс. руб.
Чистый убыток за 2020 год составляет - 677 тыс. руб.

2.2.

ООО "Румб-Тайфун"
Основной вид деятельности - розничная торговля.
Выручка от реализации за 2020 год - 2 965 тыс. руб.
Чистый убыток за 2020 г. составляет -312 тыс. руб.
В 2020 году ООО "Румб-Тайфун" приостановило свою деятельность на
территории предприятия, получив значительный убыток по итогам 2020 года.
На заседании Совета директоров 31 марта 2021 года был рассмотрен вопрос о
выходе Общества из состава участников ООО "Румб-Тайфун".

А.А. Петраков

А.С. Бондаренко

