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1. Положение общества в отрасли. 

 

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро 

Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей») было образовано как головное предприятие по разработке систем управляемого 

ракетного оружия класса «воздух-поверхность». С 1950 года решением Правительства 

СССР на него были возложены новые задачи по укреплению обороноспособности страны 

– создание системы ПВО г. Москвы  и Московского промышленного района, разработка 

первого отечественного стационарного зенитного ракетного комплекса «Беркут». 

Принятие ЗРК «Беркут» на вооружение ПВО под индексом С-25 определило основной 

профиль предприятия как головного разработчика ЗРС противовоздушной обороны. 

С того времени ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» – правопреемник наследия и традиций 

знаменитого КБ-1, в стенах которого под началом А.А. Расплетина были разработаны 

первые ЗРС ПВО, – стало одним из основных предприятий-разработчиков оборонно-

промышленного комплекса страны.  

Результатами многолетнего плодотворного труда ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

являются новые направления по созданию для Вооруженных сил страны систем зенитного 

управляемого ракетного оружия, обеспечивающего обороноспособность страны. 

Разработки ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» новейших систем и комплексов оружия 

стимулировали развитие ряда смежных направлений в областях вычислительной техники, 

радиоэлектроники, средств связи, транспортной базы и других. Научно-технической 

школой академиков А.А. Расплетина, Б.В. Бункина и кооперацией предприятий созданы 

все системы и комплексы зенитного управляемого ракетного оружия, поступающие с 

середины 1950-х годов в войска ПВО страны, в настоящее время – Военно-воздушные 

силы.  

Высокая боевая эффективность зенитного управляемого ракетного оружия – С-25, С-

75, С-125, С-200, ряда С-300П подтверждена его многолетней эксплуатацией в нашей 

стране, результатами войсковых учений, результатами боевых действий. Все эти 

комплексы и системы пользовались и пользуются повышенным спросом на мировых 

рынках оружия (поставлены в более чем 30 стран мира). 

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

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

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

«Алмаз-Антей». 

Ведомственная принадлежность ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» - Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» входит 

в перечень акционерных обществ, в отношении которых Министерство промышленности 

и торговли РФ осуществляет единую государственную политику в сфере разработки, 

производства, ремонта и утилизации продукции военного и гражданского назначения.                         

 В 2009 году в целях решения задач по созданию системы зенитно-ракетной 

обороны пятого поколения, перспективных средств и систем воздушно-космической 

обороны, а также  концентрации научного и производственного потенциала предпринято 

объединение научных коллективов организаций – ведущих разработчиков ПВО-ПРО, 

основанное на проведении  реорганизации в форме присоединения к ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», ОАО «НИЭМИ», ОАО «МНИИПА», ОАО 

«НИИРП». 
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2. Приоритетные направления деятельности общества. 

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

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

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

нейтрализации военных опасностей и угроз воздушно-космического нападения на 

Российскую Федерацию, в соответствии с Государственной программой 

вооружения на 2007-2015 годы; 

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

для ВС РФ и инозаказчиков; 

 модернизация находящихся на вооружении ВС РФ и поставленных инозаказчикам 

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

авторского надзора и гарантийного обслуживания.  

 

 
3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности. 

 

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

работы по приоритетным направлениям деятельности: 

 успешно завершены и приняты комиссиями Минобороны России  материалы по 4 

эскизным и техническим проектам, выполненным в рамках основных ОКР, 

ведущихся Обществом; 

 полностью выполнена программа стрельбовых и летных испытаний образцов 

вооружения, находящихся в разработке Общества; 

 выполнена программа поставки образцов вооружений, поставка имущества для 

проведения модернизации вооружений, а также комплекс работ, связанный с 

поддержанием вооружения и военной техники в боеготовом состоянии: 

 изготовлены и сданы Государственному  заказчику изделия 92Н6А и 55К6М; 

 изготовлены три монтажных комплекта и проведены доработки по программе 

«Фаворит-С»; 

 проведены работы по авторскому надзору за изделиями 70Р6-1, 75Р6, 35Р6, 

40Р6; 

 разработана конструкторская документация для доработки средств изделий 

35Р6 до уровня 35Р6М2; 

 проведено техническое освидетельствование изделий 75Р6 с целью продления 

срока службы; 

 поставлено нестандартизированное оборудование для капитального ремонта 

средств изделий 35Р6; 

 завершена разработка каталогов ЗИП С-300ПМУ2 и 83М6Е2; 

 проведены СНР и ПСИ изделия 98Ж6; 

 выполнены работы по оказанию технической помощи по вводу в эксплуатацию 

средств изделия 40Р6 на местах постоянной дислокации; 

 проведены работы по техническому надзору за средствами изделия 40Р6, 70Р6-

1, 75Р6, 35Р6. 

 Выполнена программа поставок вооружения и военной техники на экспорт – 

изготовлены и поставлены 5 ЗРК С-300 ПМУ2 и 2 СУ 83М6Е2 двум иностранным 

заказчикам. 
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На 01.01.2010 г. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» располагает следующими объектами 

интеллектуальной собственности: 

 патенты на изобретения – 42; 

 патенты на полезные модели – 30; 

 свидетельства на товарные знаки – 4; 

 свидетельства на программы для ЭВМ – 70; 

 объекты ноу-хау – 30. 

Всего  – 176 объектов интеллектуальной собственности, имеющих правовую охрану. 

Проведена оценка первоначальной стоимости и поставлены на бухгалтерский учет 

Общества в качестве нематериальных активов (НМА) права на 25 изобретений, 14 

полезных моделей, 16 ноу-хау – всего 55 результатов интеллектуальной деятельности 

общей первоначальной стоимостью 24 833 125,71 (двадцать четыре миллиона восемьсот 

тридцать три тысячи сто двадцать пять) рублей. 

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

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

2 069 295 (два миллиона шестьдесят девять тысяч двести девяносто пять) рублей. В 2009 

г. из поступивших средств в виде лицензионных платежей выплачено вознаграждение за 

использование результатов интеллектуальной деятельности  на общую сумму 413 859 

(четыреста тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей. Общая сумма 

вознаграждения авторов в 2009 г. составила 721 885 (семьсот двадцать одна тысяча 

восемьсот восемьдесят пять) рублей. 

 

Фонд оплаты труда в 2009 году увеличился относительно 2008 года на 28,3%. 

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

394 человека. 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилось количество молодых работников 

до 30 лет на 62%, работников до 40 лет на 39%, количество работников старше 60 лет 

уменьшилось на 9%. Прием молодых специалистов и специалистов в возрасте до 40 лет в 

научные подразделения по сравнению с прошлым годом увеличился в 2 раза. Таким 

образом, возросло количество молодых сотрудников Общества. Средний возраст 

работников Общества в 2008 году - 51 год, в 2009 году - 47 лет. 

 

Реализована программа адаптации новых работников. Налажен процесс обучения 

персонала (плановое обучение прошли 220 человек, техническую переаттестацию прошли 

354 человека, в октябре-ноябре было проведено тестирование компьютерной грамотности 

управлений Общества на знание программного продукта MS Office в целях определения 

потребности в повышении уровня компьютерной грамотности работников в 2010 году).  

Организована практика 65 студентов, в том числе 49 студентов 1, 4, 5, 6 курсов -  по 

запросу МИРЭА и 16 студентов 3 и 4 курсов  - от МАИ. После практики остались 

работать в Обществе 16 студентов, из них 13 -  студенты 5-6 курсов МИРЭА, 3- студенты 

3 курса МАИ. 

В 2009 году проведена спартакиада и кубок по футболу между работниками Общества, 

а так же поставлено за ежегодную основу торжественное поздравление выпускников 

вузов.      

 

В 2009 году в аспирантуру ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» зачислено 17 аспирантов, 31 

человек прошел аттестацию, 2 человека выпущены с рекомендацией представить 

диссертации на рассмотрение секции НТС. 

Проводилась работа по совершенствованию учебного процесса в аспирантуре, в том 

числе оказание помощи аспирантам и соискателям в публикациях статей. Принималось 

участие в научно-технических конференциях, велась разработка методических материалов 
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и пр. В результате опубликовано 12 статей, 8 человек приняло участие в научно-

технической конференции. 

 

В 2009 году работники Общества были удостоены 281 награды, в том числе: 

Стипендию Президента Российской Федерации на 2007-2009 гг. получили 2 человека, 

Стипендию Президента Российской Федерации на 2009-2011 гг. получили 2 человека, 

Премию Правительства Российской Федерации получил 1 человек; 

Награды Минпромторга России получили 22 человека;  

Награды Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России) получили 5 человек; 

Награды Службы связи  ВМФ получил 1 человек; 

Награды ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» получили 15 человек; 

Награды г. Москвы получили 2 человека; 

7 наград общественных организаций, из них 5 получило ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

(диплом Международной премии «Награды тысячелетия», диплом лауреата 

Международной премии «Лучшее предприятие Европы», почетный диплом победителя  

Пятого Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба-2009», 

благодарность Пятого Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба-

2009»);  Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Ашурбейли И.Р. был 

удостоен национальной премии «Человек года» в номинации «Оборонно-промышленный 

комплекс за создание и внедрение ЗРС С-400 «Триумф»; Салаховой Ф.Я. был вручен 

орден «За заслуги в развитии профессии» ИПБ России; 

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

 

Затраты на охрану труда составили в 2009 году 16,1 млн. руб., что на 3,2 млн. руб. 

(24,8% больше, чем в 2008 году). Затраты в 2009 г. выросли за счет приобретения 

спецодежды и средств индивидуальной защиты для выезжающих на полигоны 

работников, медицинского обслуживания по договору ДМС, приобретения аптечек 

первой помощи и смывающих и обеззараживающих средств. 

 

В 2009 году на 49 объектах ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проводились ремонтно-

строительные работы, включая проектные работы и работы по разного рода инженерным 

системам, по 33 объектам работы завершены.  

 

Другими направлениями расходования средств были расчеты с контрагентами, оплата 

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

охрану окружающей среды, пожарную безопасность и пр. 

 

Основным направлением социальной политики ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» является 

– в соответствии с финансовыми возможностями – удовлетворение материальных и 

социальных потребностей работников и ветеранов ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». В 2009 

году на решение социальных вопросов по предприятию было направлено 12 400 000 руб. 

В соответствии с социальными направлениями работы в Обществе и коллективным 

договором установлен целый ряд льгот и социальных выплат для работников и ветеранов 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»: 

 обеспечивается бесплатное амбулаторно-поликлиническое медицинское 

обслуживание работников в ООО «ЛОЦ №10»; 

 оказывается помощь в оплате расходов на лечение; 

 производится частичная оплата санаторно-курортных путевок. 

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

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



Годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за 2009 год 

 6 

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

дополнительное материальное стимулирование. 

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

отдохнуть в детских оздоровительных лагерях по льготной стоимости.  

Одним из самых востребованных видов организации досуга работников является 

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

и география экскурсий разнообразна и обширна. В 2009 году для 649 человек были 

организованы экскурсии общей стоимостью 5 571 106 рублей. 60 человек посетили 

выставку «МАКС». ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» приобрело клубные карты фитнес-

клубов «Палестра», «Зебра» общей стоимостью 1 325 000 рублей, а также абонементы на 

посещение бассейна «Октябрьский» на сумму 228 700 рублей. Клубные карты были 

предоставлены 50 сотрудникам, абонементы на посещении бассейна – 98. 

 

Все последние годы финансово-экономическое положение ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» устойчивое. Общество не имеет задолженностей перед государством, работникам 

своевременно выплачивается заработная плата (одна из самых высоких среди 

предприятий отрасли), выполняются намеченные планы. Средства, получаемые от 

небюджетной деятельности, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» вкладывает в развитие научной, 

технологической и производственной базы, кредитует разработку новых и модернизацию 

ранее созданных зенитных ракетных систем. 

 

 

4. Перспективы развития общества. 

 

Перспективы развития общества заключаются: 

 В организационно-правовом плане – в развитии и реорганизации Головного 

системного конструкторского бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей»; 

 В научно-техническом плане –  совершенствование моделирующей стендовой базы, 

внедрение АСУ организацией, планированием и проведением НИОКР; переход на 

создание современных АФАР; реализация модульного принципа построения 

унифицированных узлов, конструкций и блоков для различных образцов 

вооружения; совершенствование опытно-теоретического метода испытаний 

образцов вооружения; создание локальной вычислительной сети в интересах 

ситуационного управления разработкой и испытаниями образцов вооружения, 

реализация технологий электронной разработки и документооборота; укрепление 

научно-технического потенциала, совершенствование форм и методов подготовки 

специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов наук).  

 В плане совершенствования военно-технического сотрудничества с иностранными 

государствами – в создании современной экспортно-ориентированной продукции и 

осуществлении установленным порядком внешнеэкономической деятельности в 

области разработки, модернизации и ремонта ЗРК и ЗРС. 

 

 

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

 

В 2009 году по итогам 2008 года в соответствии с решением годового общего 

собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз» дивиденды не выплачивались. 
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6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 

 

 Экономический риск возможен только в случае форс-мажорного резкого 

сокращения объемов финансирования Государственного оборонного заказа. Финансово-

экономическое состояние самого общества устойчивое,  задолженностей по заработной 

плате и по выплатам в бюджет нет. 

 Социальный риск минимален, поскольку программа деятельности общества 

направлена на концентрацию экономических, производственных и кадровых ресурсов для 

достижения стратегической задачи – повышения финансово-экономической устойчивости 

и социальной стабильности за счет эффективности научно-производственной 

деятельности и увеличения получаемой прибыли. В этом случае часть получаемой 

прибыли будет направлена на решение социальных проблем. 

 Технический риск ничтожен, так как общество формирует свою научно-

техническую политику, исходя из огромного позитивного опыта, подтвержденного 

многолетней практикой, и наличия научной школы, получившей мировое признание. 

 Экологический риск сведен к минимуму, так как деятельность общества 

предусматривает внедрение прогрессивных энергосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий, в том числе направленных на обеспечение экологической безопасности. 

Предусматриваемая унификация производства и внедрение современных технологий при 

изготовлении и эксплуатации вооружения и военной техники позволит исключить из 

технологической цепочки экологически вредные производства. 

 Общество подвержено рискам, связанным с изменением курса иностранных валют, 

так как осуществляет поставки по договорам, заключенным во исполнение 

иноконтрактов, цена которых зафиксирована в иностранной валюте. 

 

 

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по 

каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего 

решения о ее одобрении. 

 

В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок, не совершалось. 

 

 

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

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

совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке 

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления 

общества, принявшего решение о ее одобрении. 

 

 В 2009 году ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» были совершены 2  сделки, признаваемые 

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

совершении которых имеется заинтересованность: 

 

1. Протоколом № 17 от 10 июня 2009 года годовое общее собрание акционеров 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» одобрило Договор факторинга № 32-259/18/510-09-Ф/508 с 

Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 
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(ОАО «Банк Москвы»), и Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей) на следующих условиях:  

 

Предмет Договора: в качестве обеспечения исполнения ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» обязательств по заявлениям ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», подписанным 

сторонами в рамках Соглашения о кредитовании №32-259/15/508-09-КР, ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» уступает ОАО «Банк Москвы» права требования к ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей» на получение денежных сумм, причитающихся ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» за поставку продукции по договору № ФА-012/02-01 от 08.02.2007 г. и 

Дополнительному соглашению к нему № 1 от 11.02.2007 г., а также всех штрафных 

санкций (штрафов, пени, неустоек и т.п.), причитающихся ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»  

вследствие невыполнения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» обязательств, 

предусмотренных в указанном Договоре поставки и Дополнительном соглашении 

 

 Объем уступаемых требований денежных средств по Договору № ФА-012/02-

01 от 08.02.2007 г. и Дополнительному соглашению к нему № 1 от 11.02.2007 г., 

заключенному с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», составляет 43 000 000 долларов 

США; 

 

Совокупная стоимость уступаемых денежных требований (залоговая стоимость) 

составляет 21 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату 

заключения Договора факторинга.    

 

Размер сделки: 

21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) долларов США в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора факторинга, что составляет 

7,67% от балансовой стоимости активов  

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

10 июня  2009 года 

 

Заинтересованное лицо:  

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

 

 2. Протоколом № 18 от 17 декабря 2009 года Общее собрание акционеров ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей» одобрило Кредитное соглашение №2352 между ОАО «Банк ВТБ» 

и ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», являющейся сделкой с заинтересованностью на 

следующих условиях: 

 

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить 

Заемщику кредиты, а Заемщик обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по 

кредитам и исполнить иные обязательства на следующих условиях: 

 

кредитор: открытое акционерное общество «Банк ВТБ», место нахождения: 190000, г. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29; 

лимит выдачи по кредитной линии: 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот 

миллионов) рублей; 

срок предоставления кредитов: до 25 декабря 2009 года; 

срок погашения (возврата) кредитов: 31 декабря 2010 года; 

проценты за пользование денежными средствами: 16,0%  годовых; 

плата за открытие кредитной линии: 0,1% от суммы лимита выдачи; 

комиссия, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи: 1,5% годовых; 
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способ погашения (возврата) кредитов: выручка по государственному контракту № 

428/3/100-ПВО от  01.11.2008 г. 

 

Заинтересованное лицо:  

Российская Федерация 

 

 

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в 

составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о 

членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические 

данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 

 

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

 

Председатель Совета директоров:   

 

Новиков Ян Валентинович 
Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2002 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Члены совета директоров: 

 

Артюх Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1973 

Образование: высшее  

Должность: начальник Управления корпоративной политики и акционерного 

капитала ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с сентября 2004 года по настоящее 

время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Ашурбейли Игорь Рауфович 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

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

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: 2% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.95% 

 

Друзин Сергей Валентинович 
Год рождения: 1954 

Образование: высшее 

Должность: начальник управления по научно-техническому развитию, системным и 

прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО  «Алмаз-Антей» с 2005 года по 

настоящее время 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Загородних Александр Григорьевич 
Год рождения: 1959 

Образование: высшее 
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Должность: помощник Генерального директора ОАО «Концерн ПВО  «Алмаз-    

Антей» с 2002 года по настоящее время 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Королев Валерий Николаевич 
Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

Должность: помощник Генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 

2003 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Лаговиер Александр Ильич 
Год рождения: 1952 

Образование: высшее 

Должность: первый заместитель Генерального директора - Генеральный конструктор 

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

 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля от обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Остапенко Сергей Николаевич 

Год рождения: 1945 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального директора по производственно-

технологической политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с  июля 2005 года по 

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Рогачков Константин Валерьевич 
Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Должность: начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2002 года по 

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля от обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

 

Улумбеков Рустам Фаридович 
Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Должность: начальник финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 

2002 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Информация об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место 

в отчетном году: 

 

1. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня  2009 года 

прекратил свои полномочия член Совета директоров Меньщиков Владислав 

Владимирович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 
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Должность: Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2003 года по 

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

 

2. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня  2009 года 

прекратил свои полномочия член Совета директоров Нескородов Виталий 

Владимирович 
Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Должность: первый заместитель Генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

с февраля 2009 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

3. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня  2009 года 

прекратил свои полномочия член Совета директоров Ничипорук Виктор Федорович 
Год рождения: 1941 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» с января 2008 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0006% 

Доля от обыкновенных акций эмитента: 0.0006% 

 

4. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня  2009 года 

прекратил свои полномочия член Совета директоров Павливский Алексей 

Николаевич 
Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального директора по правовым вопросам и 

корпоративной политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2004 года по 

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

 

5. Поляшев  Николай  Николаевич ( умер 30.12.2008 г.) 
Год рождения: 1933 

Образование: высшее 

Должность: Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Конструкторское бюро – 1» с 2004 года по 30.12.2008 г  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

 

6. По решению Общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2009 года в 

состав Совета директоров избран Друзин Сергей Валентинович 
Год рождения: 1954 

Образование: высшее 

Должность: начальник управления по научно-техническому развитию, системным и 

прикладным исследованиям ОАО «Концерн ПВО  «Алмаз-Антей» с 2005 года по 

настоящее время 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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7. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2009 года в 

состав Совета директоров избран Загородних Александр Григорьевич 
Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Должность: помощник Генерального директора ОАО «Концерн ПВО  «Алмаз-    

Антей» с 2002 года по настоящее время 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

8. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2009 года в 

состав Совета директоров избран Лаговиер Александр Ильич 
Год рождения: 1952 

Образование: высшее 

Должность: первый заместитель Генерального директора - Генеральный конструктор 

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

 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

9.  По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2009 года в 

состав Совета директоров избран Рогачков Константин Валерьевич 
Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Должность: начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2002 года по 

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

10. По решению общего собрания ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 10 июня 2009 года в 

состав Совета директоров избран Улумбеков Рустам Фаридович 
Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Должность: начальник финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 

2002 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе 

их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 

отчетного года. 

 

Ашурбейли Игорь Рауфович 
Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

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

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: 2% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.95% 

 

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества (Правления) ОАО 

«ГСКБ «Алмаз-Антей»: 

 

Ашурбейли Игорь  Рауфович 
Год рождения: 1963 

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

настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: 2% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.95% 

 

Волков Георгий Владиславович  
Год рождения: 1968  

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам – 

финансовый директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с февраля 2009 года по настоящее 

время  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Гарбуз  Валерий Михайлович 
Год рождения: 1945 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального конструктора по модернизации  и авторскому 

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

Генеральный директор ООО "ГСКБ "Беркут"  
Доля в уставном капитале эмитента: 0.002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0021% 

 

Епифанов Дмитрий Александрович  
Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Должность: советник Генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с ноября 

2009 года по настоящее время 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Жещенков Александр Хатипович  
Год рождения: 1953 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей» с февраля 2008 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0003% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.002% 

 

Лаптев Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

Должность: советник Председателя правления ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк» с 2008 

года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Кожевников Михаил Николаевич 
Год рождения: 1948 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального директора по режиму ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» с февраля 2008 года по настоящее время  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Ненартович Николай Эдуардович 
Год рождения: 1945 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального конструктора по ПРО ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей»  с марта 2009 года по настоящее время   

 Доля в уставном капитале эмитента: 0.011% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0137% 

 

Нескородов Виталий Владимирович 
Год рождения: 1966 

Образование: высшее  

Должность: Первый заместитель Генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-

Антей» с февраля 2009 года  по настоящее время   

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Ничипорук Виктор Федорович 
Год рождения: 1941 

Образование: высшее 

Должность: заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «ГСКБ 

«Алмаз-Антей»  с  января 2008 года по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0006% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0006% 

 

Салахова Фярханя Якубовна 
Год рождения: 1961 

Образование: высшее 

Должность: главный бухгалтер ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с января 2008 года по 

настоящее время  
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0001% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0002% 

 

 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого 

члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета 

директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) 

всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 

 

Вознаграждения, льготы и/или компенсации по органам управления эмитента не  

выплачивались. 

 

 

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 

 

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

корпоративного поведения, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются 

решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениями 

Кодекса корпоративного поведения. 
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13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним 

документом общества. 

 

 Иная информация Уставом общества или иным внутренним документом общества 

не предусмотрена. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»              И.Р. Ашурбейли 

 

 

Главный бухгалтер  

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

 


