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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование

Акционерное общество «Швабе»

Сокращенное
наименование

АО «Швабе»

Сведения о создании

Создано путем преобразования ФГУП «Дом оптики
Всероссийского научного центра Государственный
оптический институт им. С.И. Вавилова» в Открытое
акционерное общество «Научно-производственный
концерн «Оптические системы и технологии»,
переименовано в АО «Швабе» и является его
правопреемником

Свидетельство
о государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица 77 №013631947 от 05.04.2010
года, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №46
по г. Москве, ОГРН 1107746256727

Субъект Российской
Федерации

г. Москва

Основной вид
деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями
(70.10.2)

Информация о
включении в перечень
стратегических
акционерных обществ

Общество входит в перечень стратегических
организаций, обеспечивающих реализацию
единой государственной политики в отраслях
экономики, в которых осуществляют деятельность
эти организации (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2009 г.
№1226-р, п. 813)

Списочная численность 86 человек (по состоянию на 31.12.2016 г.)
11 800 071 000 (Одиннадцать миллиардов
восемьсот миллионов семьдесят одна тысяча)

Общее количество
акций, штук

11 800 071 (Одиннадцать миллионов восемьсот
тысяч семьдесят одна)
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Размер Уставного
капитала, рублей
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Обыкновенные акции

Количество, штук: 11 800 071
Номинальная стоимость:
1 000 (Одна тысяча) рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска
1-01-14151-А от 07.07.2010 г.
Государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска: 1-01-14151-А-002D
от 26.12.2014 г.
Количество акций указанного дополнительного
выпуска составляет 33 588 801 (Тридцать три
миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч
восемьсот одна) штука, по состоянию
на 31.12.2016 г. акции указанного дополнительного
выпуска не размещались.
Наличие специального права на участие Российской
Федерации в управлении Обществом («золотой
акции»): отсутствует. По состоянию на 31.12.2016 г.
Российская Федерация доли в уставном капитале
Общества не имеет.
Доля Государственной корпорации «Ростех» в
уставном капитале: 100%. Доля Государственной
корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям:
100%

Реестродержатель
АО «Швабе»

Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32,
строение 1.
Телефон: +7 (495) 974-83-50, 974-83-45;
факс: +7 (495) 678-71-10; e-mail: oﬃce@rostatus.ru
Лицензия №10-000-1-00304, дата выдачи:
12.03.2004 г. (бессрочная), выдана
ФКЦБ (ФСФР) России.

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА
В состав Холдинга «Швабе» входят научные организации и промышленные
предприятия, ведущие разработчики и производители российской оптической
отрасли, в том числе:
№
п/п

Наименование организации

Доля голосующих акций,
принадлежащая
АО «Швабе», %

Публичное акционерное общество
«Красногорский завод им. С.А. Зверева»

46,71

2

Акционерное общество
«Вологодский оптико-механический завод»

50,67

3

Акционерное общество «Производственное
объединение «Уральский оптикомеханический завод» имени Э.С. Яламова»

59,68

4

Акционерное общество
«Лыткаринский завод оптического стекла»

53,57

5

Акционерное общество
«Швабе – Оборона и Защита»

88,01

6

Акционерное общество
«НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

65,32

7

Акционерное общество «НПО ГИПО»

75,98

8

Акционерное общество «НПО «Орион»

26,60

9

Открытое акционерное общество
«Загорский оптико-механический завод»

52,44

10

Акционерное общество
«Швабе – Технологическая лаборатория»

53,32

11

Акционерное общество «Швабе – Приборы»

81,17

12

Акционерное общество
«Швабе – Фотоприбор»

39,98

13

Акционерное общество
«НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»

38,91
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14

Акционерное общество «НПО «Оптика»

26,09

15

Акционерное общество
«Швабе – Исследования»

99,99

16

Акционерное общество
«ГОИ им. С.И. Вавилова»

44,66

17

Акционерное общество
«НЦЛСК «Астрофизика»

100

18

Акционерное общество
«Швабе – Фотосистемы»

64,1

АУДИТОР ОБЩЕСТВА
ООО «Финэкспертиза»
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14
Телефон: +7 (495) 775-22-00, +7 (495) 775-22-01

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО «ШВАБЕ»

Годовой отчет 2016

129366, г. Москва, проспект Мира, д. 176
Телефон: +7 (499) 951-48-33 / Телефакс: +7 (495) 683-76-67
E-mail: mail@shvabe.com
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2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В течение 2016 года права акционера по всем размещенным голосующим акциям
Общества осуществляло одно лицо (Государственная корпорация «Ростех»). Таким
образом, все решения по вопросам общего собрания акционеров принимались
единственным акционером единолично и оформлялись письменно в соответствии
с требованиями акционерного законодательства. В целом за отчетный 2016 год
было проведено 8 (восемь) общих собраний акционеров. Решения, принятые
единственным акционером, выполнялись своевременно.
В отчетный период единственным акционером были приняты
следующие решения по вопросам годового собрания акционеров:
Решение Государственной корпорации «Ростех» от 30.06.2016 г. №163 Р:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 года,
в размере 9 964 467 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста
шестьдесят семь) рублей следующим образом:
– формирование резервного фонда – 498 223 рубля (5% от чистой прибыли);
– начисление и выплата дивидендов – 4 982 234 рубля (50% от чистой прибыли);
– финансовое обеспечение производственного развития Общества и выплата
вознаграждения членам Совета директоров Общества, Комитетов при Совете директоров
и Ревизионной комиссии Общества – 4 484 010 рублей, в том числе:
– членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества –
3 274 358 рублей;
– членам Комитета по бюджету при Совете директоров, членам Комитета по аудиту при
Совете директоров (далее – Комитеты) за работу в составе Комитетов – 654 872 рублей;
– членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества –
200 000 рублей;
– финансовое обеспечение производственного развития Общества – 354 780 рублей.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере 4 982 234 (Четыре миллиона
девятьсот восемьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля. Установить дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
11-й календарный день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
5. Избрать совет директоров Общества в составе:

Рубан
Александр Сергеевич

Патрикеев
Алексей Павлович

Шарипова
Анна Николаевна

Куликов
Сергей Александрович

Козлов
Игорь Ильич

Цветкова
Юлия Дмитриевна

Годовой отчет 2016

Клебанов
Илья Иосифович
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6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве
3 (три) человека.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ветвицкий
Александр Георгиевич

Никонов
Виктор Александрович

Сараев
Денис Михайлович
8. Утвердить аудитором АО «Швабе» для осуществления обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности
за 2016 год ООО «Финэкспертиза».

В отчетный период единственным акционером были приняты следующие
решения по вопросам внеочередных собраний акционеров Общества:
Решение Государственной корпорации «Ростех» от 08.02.2016 г. №27-Р:
Внести в раздел 2 «Наименование и место нахождения Общества» Устава Общества
следующие изменения:
– пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Место нахождения Общества: г. Москва»;
– пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: Российская Федерация,
129366, г. Москва, проспект Мира, д. 176».

Решение Государственной корпорации «Ростех» от 10.02.2016 г. №31-Р:
– Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.
– Избрать Совет директоров Общества в составе:
• Клебанов Илья Иосифович
• Патрикеев Алексей Павлович
• Куликов Сергей Александрович
• Цветкова Юлия Дмитриевна
• Рубан Александр Сергеевич
• Шарипова Анна Николаевна
• Козлов Игорь Ильич

Решение Государственной корпорации «Ростех» от 30.03.2016 г. №57-Р:
– Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества
Максина Сергея Валерьевича.
– Избрать генеральным директором Общества Патрикеева Алексея Павловича сроком на
3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

Годовой отчет 2016

Решение Государственной корпорации «Ростех» от 02.06.2016 г. №101-Р:
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Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение Государственной корпорации «Ростех» от 29.08.2016 г. №213-Р:
Утвердить следующие изменения в Уставе Общества:
– Дополнить подпункт 12.2 пункта 12 «Исполнительный орган Общества» Устава
следующим подпунктом: «несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие
технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий
(образцов) вооружения, военной и специальной техники».
– Дополнить компетенцию Совета директоров по пункту 11.2 следующим подпунктом:
«рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности
изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации
утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и
бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и
обеспечения гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными
требованиями государственного заказчика (заказчика)».
– Пункт 11.2.22 изложить в следующей редакции:
«принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества,
которые самостоятельно или в совокупности с другими сделками имеют стоимость,
превышающую на дату совершения сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей».
– Абзац 8 пункта 11.2.46 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение и предварительное согласование в отношении лиц, осуществляющих
полномочия единоличного исполнительного органа Ключевых организаций, входящих
в состав холдинговой компании (интегрированной структуры), перечня и плановых
значений КПЭ, результатов достижения КПЭ, размера премиального вознаграждения
с учетом результатов проведенной оценки достижения КПЭ, предложений о
дополнительном вознаграждении, не предусмотренном внутренними нормативными
документами Ключевой организации или трудовым договором».

Решение Государственной корпорации «Ростех» от 02.11.2016 г. №269-Р:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров
(Наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии АО «Швабе» в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.

Решение Государственной корпорации «Ростех» от 21.11.2016 г. №275-Р:

Годовой отчет 2016

Внести в Решение единственного акционера акционерного общества «Швабе» от
05.09.2014 года №271-Р (с изменениями, внесенными Решением единственного
акционера от 18.12.2015 года №391-Р) следующие изменения:
Пункт 1.8 Решения изложить в следующей редакции:
«1.8. Срок размещения:
дата начала размещения – более поздняя из следующих дат:
– день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг;
– день, следующий за днем подписания протокола заседания Совета директоров
Общества, на котором принято решение об определении цены размещения одной
обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска;
– дата окончания размещения – дата внесения в реестр владельцев именных ценных
бумаг Общества записи о переходе права собственности на последнюю акцию выпуска,
но не позднее 25.12.2017 года.
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3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Свою деятельность Совет директоров осуществляет в соответствии
с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Решением
Государственной корпорации «Ростех» №101-Р от 02.06.2016 г.
(Прежняя редакция была утверждена Решением единственного акционера
от 27.08.2014 г. №254-Р).
В отчетном 2016 году Совет директоров осуществлял свою работу в
следующих составах:
Состав Совета директоров АО «Швабе», избранный Решением Государственной
корпорации «Ростех» от 22.05.2015 г. №120-Р:
Акимов Василий Анатольевич, 1981 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Гайдаш Кирилл Андреевич, 1973 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Клебанов Илья Иосифович, 1951 г.р.
Основное место работы – ОАО «Совкомфлот».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Максин Сергей Валерьевич, 1967 г.р.
Основное место работы – АО «ПО «УОМЗ».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Нагорный Игорь Анатольевич, 1959 г.р.
Основное место работы – Управление Президента Российской Федерации
по внешней политике.
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Годовой отчет 2016

Рубан Александр Сергеевич, 1985 г. р.
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Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Фомин Александр Васильевич, 1959 г.р.
Основное место работы – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Состав Совета директоров АО «Швабе», избранный Решением Государственной
корпорации «Ростех» от 10.02.2016 г. №31-Р.
Переизбран в том же составе Решением Государственной корпорации «Ростех»
от 30.06.2016 г. №163-Р:
Клебанов Илья Иосифович, 1951 г.р.
Основное место работы – ОАО «Совкомфлот».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Патрикеев Алексей Павлович, 1960 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Куликов Сергей Александрович, 1976 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Цветкова Юлия Дмитриевна,1986 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Рубан Александр Сергеевич, 1985 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

Шарипова Анна Николаевна, 1981 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Козлов Игорь Ильич, 1965 г.р.
Основное место работы – АО «Росэлектроника».
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

В течение 2016 года членами Совета директоров Общества сделок с акциями
Общества не осуществлялось.
Годовой отчет 2016

В целом за отчетный 2016 год Советом директоров Общества было проведено
12 (двенадцать) заседаний. Решения, принятые Советом директоров Общества,
выполнялись своевременно. Членов Совета директоров, систематически не
участвующих в заседаниях, не было.
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1

28.04.

заочная

01/2016 от 28.04.2016 г.

Повестка дня
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами Общества.
3. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением операций с АО «РТ-Финанс» в рамках
бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех»
и организаций Корпорации (ЕКК).
4. Утверждение Положения о закупке Общества.
5. Прекращение участия в коммерческих организациях.
6. Об одобрении сделки с АО «ПО «УОМЗ», связанной с привлечением финансирования.
7. О принятии решений об участии Общества в коммерческих организациях.
8. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
9. Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров в новой редакции.
10. Избрание председателя Комитета по бюджету при Совете директоров Общества,
состава Комитета.
11. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества,
состава Комитета.
12. Избрание председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
13. Утверждение Положения об оплате труда и о материальном стимулировании начальника
подразделения внутреннего аудита Общества.
14. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете
директоров Общества в новой редакции.

2

19.05.

очная

02/2016 от 19.05.2016 г.

Повестка дня
1. Отнесение недвижимого имущества АО «ПО «УОМЗ» к непрофильным активам.
2. Отнесение недвижимого имущества АО «НЦЛСК «Астрофизика» к непрофильным активам.
3. Отнесение финансовых вложений АО «НЦЛСК «Астрофизика» к непрофильным активам.
4. Отнесение недвижимого имущества АО «Швабе – Оборона и Защита» к непрофильным активам.
5. Реорганизация АО «Швабе – Приборы» путем присоединения к АО «Швабе – Оборона и Защита».
6. Реорганизация АО «Швабе – Фотоприбор» путем присоединения к АО «НПО «Орион».
7. Принятие решений, влекущих изменение доли АО «Швабе» в коммерческих организациях
(по вопросу заключения соглашения по зачету денежных требований Минпромторга России).
8. Утверждение сводного бюджета Холдинга «Швабе» на 2016 год.
9. Утверждение бюджета головной организации Холдинга «Швабе» на 2016 год.
10. Избрание председателя и состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете
директоров Общества.
11. Утверждение состава Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Швабе».

3

22.06.

очная

03/2016 от 24.06.2016 г.

Годовой отчет 2016

Повестка дня

14

1. Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества.
2. Утверждение сводного бюджета Холдинга «Швабе» на 2016 год.
3. Утверждение бюджета головной организации Холдинга «Швабе» на 2016 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
6. О рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли по результатам
деятельности Общества за 2015 год.

7. О рекомендации единственному акционеру по размеру, форме выплаты дивидендов и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О рекомендации единственному акционеру по выплате вознаграждения членам Совета
директоров, членам Комитетов при Совете директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
9. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.
10. Определение позиции АО «Швабе» и формирование указаний представителям АО «Швабе»
по голосованию на общих собраниях акционеров на предприятиях Холдинга «Швабе» по вопросу
формирования единоличных исполнительных органов.
11. Рассмотрение вопросов, указанных в письме Государственной корпорации «Ростех» от
06.04.2016 г. №РТ44-01/00220.

4

28.06.

заочная

04/2016 от 28.06.2016 г.

Повестка дня
1. О рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли по результатам
деятельности Общества за 2015 год.
2. О рекомендации единственному акционеру по размеру, форме выплаты дивидендов и
установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О рекомендации единственному акционеру по выплате вознаграждения членам Совета
директоров, членам Комитетов при Совете директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
4. О поручении генеральному директору Общества.

5

25.07.

заочная

05/2016 от 25.07.2016 г.

Повестка дня
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. О поручениях генеральному директору Общества.
3. О внесении изменений в Устав АО «Швабе».
4. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров (Наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии АО «Швабе».
5. Одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования.
5.1. Одобрение Договора об участии Российской Федерации в собственности АО «Швабе».
5.2. Одобрение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
5.3. Одобрение Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации
АО «Швабе».
6. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, состава Комитета.

6

25.07.

заочная

06/2016 от 25.07.2016 г.

Повестка дня
1. Рассмотрение вопросов, указанных в письме Государственной корпорации «Ростех» от
06.04.2016 г. №РТ44-01/00220.

7

09.08.

очная

07/2016 от 11.08.2016 г.

1. О мероприятиях в рамках реализации Стратегии развития холдинговой компании АО «Швабе»
в целях увеличения объемов и доли продаж гражданской продукции.
2. Утверждение Отчета о выполнении программы инновационного развития (ПИР) Холдинга
«Швабе» за 2015 год.
3. Утверждение программы инновационного развития (ПИР) Холдинга «Швабе»
на период 2016-2020 годов.

Годовой отчет 2016

Повестка дня

15

4. Избрание председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
при Совете директоров Общества.
5. Избрание председателя Комитета по бюджету при Совете директоров Общества.

8

10.10.

заочная

08/2016 от 13.10.2016 г.

Повестка дня
1. Утверждение состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
2. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества.
3. Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
АО «Швабе» в новой редакции.
4. О рекомендации единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях
и компенсациях членам Совета директоров (Наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии
АО «Швабе» в новой редакции.
5. Избрание председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества,
утверждение состава комитета.
6. Утверждение Положения об основных принципах дивидендной политики
головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «Швабе».
7. Об утверждении порядка формирования бюджета холдинговой компании
(интегрированной структуры) АО «Швабе» на 2017 год.

9

31.10.

очная

09/2016 от 01.11.2016 г.

Повестка дня
1. О мероприятиях в целях достижения установленных показателей по доле продаж гражданской
продукции в рамках реализации Стратегии развития АО «Швабе».
2. Определение позиции АО «Швабе» по вопросу реорганизации АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха» путем присоединения к нему АО «Швабе – Исследования» и АО «НЦЛСК
«Астрофизика».
3. Определение позиции АО «Швабе» по внесению изменений в Устав АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ
им. С.И. Вавилова» в части наименования Общества.
4. Определение позиции АО «Швабе» по вопросу реорганизации АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ
им. С.И. Вавилова» путем присоединения к нему АО «ГОИ им С.И. Вавилова».
5. Принятие решения, влекущего изменение доли участия АО «Швабе» в ОАО «ЗОМЗ».
6. Определение позиции АО «Швабе» по вопросу формирования единоличного исполнительного
органа (генерального директора) и предварительное согласование кандидатуры.
7. Определение позиции АО «Швабе» и формирование соответствующих указаний представителям
Общества по голосованию на заседании Совета директоров АО ЛЗОС по вопросу, связанному
с отчуждением недвижимого имущества.
8. О внесении изменений в организационную структуру Общества.

10

07.11.

заочная

10/2016 от 10.11.2016 г.

Годовой отчет 2016

Повестка дня

16

1. Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
2. Об одобрении перечня критически значимых активов холдинговой компании (интегрированной
структуры) АО «Швабе».

11

21.11.

заочная

11/2016 от 23.11.2016 г.

Повестка дня
1. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества.
3. Изменение состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным
директором АО «Швабе».

12

27.12.

заочная

12/2016 от 29.12.2016 г.

Повестка дня
1. О рекомендации единственному акционеру Общества утвердить изменения в Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Швабе».
2. О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых
показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения.
3. Утверждение патентной стратегии Холдинга «Швабе».
4. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.
5. Принятие решения о заключении сделок, которые превышают 300 000 000 (Триста миллионов)
рублей.
6. Утверждение сводного бюджета Холдинга «Швабе» на 2017 год.
7. Утверждение бюджета головной организации Холдинга «Швабе» на 2017 год.
8. О признании организации Холдинга «Швабе» проблемным активом.
9. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
10. Принятие решений по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений
деятельности и целевых финансовых показателей Общества до 2025 года.

Комитеты при Совете директоров Общества:
Комитет по аудиту при Совете директоров Общества
Деятельность Комитета осуществляется на основании утвержденного Советом директоров
Общества Положения о Комитете по аудиту
(Протокол 11/2015 от 12.10.2015 г., Протокол 01/2016 от 28.04.2016 г.)
Состав Комитета избран Решением Совета директоров Общества от 12.10.2015 г.
(Протокол 11/2015 от 12.10.2015 г.),
Решением Совета директоров Общества от 28.04.2016 г.
(Протокол 01/2016 от 28.04.2016 г.),
Решением Совета директоров Общества от 25.07.2016 г.
(Протокол 05/2016 от 25.07.2016 г.).

Годовой отчет 2016
17

В отчетном 2016 году Комитет осуществлял свою работу в следующем
составе:
Смирнова Наталия Ивановна, 1972 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Ветвицкий Александр Георгиевич, 1976 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Кузьмина Галина Викторовна, 1975 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

В целом за отчетный 2016 год Комитетом было проведено 7 (семь) заседаний в очной форме,
на которых рассмотрены следующие вопросы.

1

01.02.

очная

01/2016 от 01.02.2016 г.

Повестка дня
1. Рассмотрение Отчета о деятельности Управления внутреннего аудита за 2015 год.

2

06.05.

очная

02/2016 от 06.05.2016 г.

Повестка дня

Годовой отчет 2016

1. Оценка реализации программ АО «Швабе», направленных на обеспечение соблюдения
требований законодательства РФ в части противодействия коррупции.
2. Рекомендации о выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Швабе» по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) за 2016 год.
3. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Швабе» за 2015 год.
4. Рассмотрение Отчета о деятельности Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2016 года.
5. Согласование проекта Документации о закупке по открытому одноэтапному конкурсу в бумажной
форме на право заключения договора на оказание услуг по подготовке консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2016 год для нужд заказчиков: АО «Швабе»,
АО ЛЗОС, ПАО КМЗ.
6. Согласование проекта Документации о закупке по открытому одноэтапному конкурсу в бумажной
форме на право заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО за 2016 год для нужд заказчиков: АО «Швабе», АО ЛЗОС,
ПАО КМЗ.
7. Предварительное согласование информации о системе управления рисками и внутреннего
контроля для включения в годовой отчет АО «Швабе».
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3

25.08.

очная

03/2016 от 25.08.2016 г.

Повестка дня
1. О согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на оказание услуг по подготовке консолидированной финансовой
отчетности АО «Швабе» в соответствии с МСФО за 2016 год.

2. О согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности
АО «Швабе» за 2016 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО).

4

05.10.

очная

04/2016 от 06.10.2016 г.

Повестка дня
1. О согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на оказание услуг по подготовке консолидированной финансовой
отчетности АО «Швабе» в соответствии с МСФО за 2016 год.
2. О согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности
АО «Швабе» за 2016 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО).
3. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 6 месяцев 2016 года.

5

17.10.

очная

05/2016 от 17.10.2016 г.

Повестка дня
1. Оценка реализации программ АО «Швабе», направленных на обеспечение соблюдения
требований законодательства РФ в части противодействия коррупции.

6

17.11.

очная

06/2016 от 17.11.2016 г.

Повестка дня
1. О рассмотрении отчета за 9 месяцев 2016 года Департамента внутреннего аудита АО «Швабе».
2. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Швабе» по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) за 2017 год.

7

19.12.

очная

07/2016 от 22.12.2016 г.

Повестка дня
1. Рассмотрение плана работы ДВА на 2017 год.
2. Рассмотрение существенных аспектов учетной политики.
3. Рассмотрение промежуточных результатов аудита АО «Швабе» за 2016 год
(с участием внешнего аудитора).
4. Согласование освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения,
отвечающего за функции внутреннего аудита АО «Швабе». Согласование кандидатуры на
должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита
АО «Швабе».
Годовой отчет 2016
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Комитет по стратегии при Совете директоров Общества
Деятельность Комитета осуществляется на основании утвержденного Советом директоров
Общества Положения о Комитете по стратегии (Протокол 11/2015 от 12.10.2015 г.).
Состав Комитета избран Решением Совета директоров Общества от 19.05.2016 г.
(Протокол 02/2016 от 19.05.2016 г.):

Куликов Сергей Александрович, 1976 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Патрикеев Алексей Павлович, 1960 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Козлов Игорь Ильич, 1965 г. р.
Основное место работы – АО «Росэлектроника».
Образование высшее.

Состав Комитета избран Решением Совета директоров Общества от 10.10.2016 г.
(Протокол 08/2016 от 13.10.2016 г.):

Куликов Сергей Александрович, 1976 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Патрикеев Алексей Павлович, 1960 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Миронов Алексей Борисович
Основное место работы – ООО «Национальный Центр Информатизации».
Образование высшее.

Бежанов Иван Валерьевич
Основное место работы – АО «Центромашпроект».
Образование высшее.

В целом за отчетный 2016 год Комитетом было проведено 2 (два) заседания, на которых
рассмотрены следующие вопросы.

1

24.10.

очная

01/2016 от 25.10.2016 г.

Годовой отчет 2016

Повестка дня
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1. Рекомендации Совету директоров АО «Швабе» по вопросу реорганизации
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» путем присоединения к нему АО «Швабе – Исследования»
и АО «НЦЛСК «Астрофизика».
2. Рекомендации Совету директоров АО «Швабе» по вопросу реорганизации АО «НИТИОМ ВНЦ
«ГОИ им. С.И. Вавилова» путем присоединения к нему АО «ГОИ им. С.И. Вавилова».
3. Рекомендации Совету директоров АО «Швабе» по вопросу реорганизации АО «НПО «Орион»
путем присоединения к нему АО «Швабе – Фотоприбор».
4. Рекомендации Совету директоров АО «Швабе» по вопросу реорганизации АО «Швабе – Оборона
и Защита» путем присоединения к нему АО «Швабе – Приборы».
5. Рекомендации Совету директоров АО «Швабе» по вопросу приобретения пакета голосующих
акций ОАО «ЗОМЗ».

2

13.10.

очная

02/2016 от 16.12.2016 г.

Повестка дня
1. О предварительном согласовании патентной стратегии Холдинга «Швабе».

Комитет по бюджету при Совете директоров Общества
Деятельность Комитета осуществляется на основании утвержденного Советом директоров
Общества Положения о Комитете по бюджету (Протокол 11/2015 от 12.10.2015 г.).
Состав Комитета избран Решением Совета директоров Общества от 24.12.2015 г.
(Протокол 18/2015 от 24.12.2015 г.):

Лобанов Олег Владимирович
Основное место работы – Госкорпорация «Роскосмос».
Образование высшее.

Безызвестных Светлана Михайловна, 1984 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Борисов Лев Валерьевич, 1982 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Кузьмич Зоя Владимировна, 1983 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Миневич Леонид Эдуардович, 1965 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Русаков Сергей Анатольевич
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Состав Комитета избран Решением Совета директоров Общества от 10.10.2016 г.
(Протокол 08/2016 от 13.10.2016 г.):

Кузмич Зоя Владимировна, 1983 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Тацкий Валерий Александрович, 1974 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Русаков Сергей Анатольевич
Годовой отчет 2016

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
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В целом за отчетный 2016 год Комитетом было проведено 6 (шесть) заседаний, на которых
рассмотрены следующие вопросы.

1

26.01.

очная

01/2016 от 26.11.2016 г.

Повестка дня
1. Одобрение сводного бюджета Холдинга «Швабе» на 2016 год.
2. Одобрение бюджета головной организации Холдинга «Швабе» на 2016 год.

2

18.05.

очная

02/2016 от 18.05.2016 г.

Повестка дня
1. Рассмотрение проекта Сводного бюджета Холдинга «Швабе» на 2016 год.
2. Рассмотрение проекта бюджета головной организации АО «Швабе» на 2016 год.

3

20.06.

очная

03/2016 от 20.06.2016 г.

Повестка дня
1. Оценка предложения АО «Швабе» по направлениям распределения прибыли,
полученной по итогам 2015 года.
2. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Комитетов
при Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.

4

28.10.

очная

04/2016 от 28.10.2016 г.

Повестка дня
1. Подготовка рекомендаций Совету директоров АО «Швабе» по вопросу, связанному с
отчуждением недвижимого имущества АО ЛЗОС.
2. Рекомендации по одобрению сделки, связанной с привлечением финансирования.

5

17.11.

очная

05/2016 от 17.11.2016 г.

Повестка дня

Годовой отчет 2016

1. О рассмотрении проектов сводного бюджета Холдинга «Швабе» на 2017 год, бюджета головной
организации Холдинга «Швабе» и отдельных организаций Холдинга «Швабе» на 2017 год.
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6

15.12.

очная

05/2016 от 15.12.2016 г.

Повестка дня
1. О повторном рассмотрении проектов сводного бюджета Холдинга «Швабе» на 2017 год,
бюджета головной организации Холдинга «Швабе» и отдельных организаций Холдинга «Швабе»
на 2017 год.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества
Деятельность Комитета осуществляется на основании утвержденного Советом директоров
Общества Положения о Комитете по кадрам и вознаграждению
(Протокол 11/2015 от 12.10.2015, Протокол 08/2016 от 13.10.2016 г.).
Состав Комитета избран Решением Совета директоров от 10.10.2016 г.
(Протокол 08/2016 от 13.10.2016 г.):

Куликов Сергей Александрович, 1976 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Патрикеев Алексей Павлович, 1960 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Шарипова Анна Николаевна, 1981 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Состав Комитета избран Решением Совета директоров Общества от 19.05.2016 г.
(Протокол 02/2016 от 19.05.2016 г.), Решением Совета директоров от 21.11.2016 г.
(Протокол 11/2016 от 23.11.2016 г.):

Куликов Сергей Александрович, 1976 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Патрикеев Алексей Павлович, 1960 г.р.
Основное место работы – АО «Швабе».
Образование высшее.

Скалецкая Юлия Андреевна
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее

В целом за отчетный 2016 год Комитетом было проведено 2 (два) заседания, на которых
рассмотрены следующие вопросы.

1

20.05.

очная

01/2016 от 20.05.2016 г.

Повестка дня
1. Рассмотрение предложения о назначении на должность единоличного исполнительного органа
организаций ХК (ИС) АО «Швабе».

2

24.10.

очная

02/2016 от 24.10.2016 г.

1. Рассмотрение предложения о назначении на должность единоличного исполнительного органа
организации ХК (ИС) АО «Швабе».
2. Рассмотрение и предварительное согласование изменений в организационную структуру
АО «Швабе».

Годовой отчет 2016

Повестка дня
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В АО «Швабе» действует Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии АО «Швабе» в новой редакции (утверждено Решением единственного
акционера Общества – Государственной корпорацией «Ростех» от 02.11.2016 г. №269-Р).
До утверждения Положения в новой редакции действовало Положение о вознаграждениях и
компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Швабе» (утверждено
Решением единственного акционера Общества «Ростехнологии» от 29.12.2011 г.
№РТ16800/7-370, изменение в Положение – Решением Государственной корпорацией «Ростех»
от 09.06.2014 г. №130-Р).
В соответствии с действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии АО «Швабе» членам Совета директоров общества, Комитетов
при Совете директоров и Ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение по
результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).
Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение
Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. При расчете
вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета
директоров Общества, в которых принимал участие каждый член Совета директоров Общества.
За исполнение членом Ревизионной комиссии своих обязанностей (участие в заседаниях
Ревизионной комиссии, проверках) члену Ревизионной комиссии по итогам отчетного финансового
года выплачивается вознаграждение.
Члену комитета при Совете директоров Общества может выплачиваться вознаграждение
по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).
Годовое вознаграждение выплачивается членам комитета при Совете директоров Общества
за участие в деятельности комитета при Совете директоров Общества при условии выплаты
вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Общая сумма годового вознаграждения всех членов всех Комитетов при Совете директоров
Общества (суммарно) устанавливается в размере 20% от суммы, направляемой, в соответствии
с Решением общего собрания акционеров Общества, на выплату вознаграждения членам Совета
директоров Общества за соответствующий финансовый год.
В 2016 году единственным акционером (Решение от 30.06.2016 г. №163-Р) Общества принято
решение о выплате вознаграждения:
- членам Совета директоров Общества в размере 3 274 358 рублей;
- членам Комитетов при Совете директоров в размере 654 872 рубля;
- Ревизионной комиссии Общества в размере 200 000 рублей.
Вознаграждение членам Совета директоров, членам Комитетов при Совете директоров
и Ревизионной комиссии Общества выплачено в полном объеме.

Корпоративный секретарь акционерного общества

Годовой отчет 2016

Решением Совета директоров Общества от 15.10.2014 г. (Протокол 15/2014 от 15.10.2014 г.)
на должность Корпоративного секретаря АО «Швабе» утверждена Скворчук Татьяна Аркадьевна,
1979 г. р., образование высшее, начальник Управления по правовым вопросам АО «Швабе».
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Решением Совета директоров Общества от 22.06.2016 г. (Протокол 03/2016 от 24.06.2016 г.)
на должность Корпоративного секретаря АО «Швабе» утвержден Кожемякин Сергей
Анатольевич, 1972 г. р., образование высшее, начальник Департамента правового обеспечения
и корпоративных процедур.
Деятельность Корпоративного секретаря Общества регламентирована Положением
о корпоративном секретаре Общества (Утверждено 12.10.2015 г. Решением Совета директоров,
Протокол 11/2015).
Информация о Корпоративном секретаре Общества размещена на сайте Общества
http://shvabe.com/

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ОБЩЕСТВА
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор,
избрание которого в соответствии с Уставом АО «Швабе» относится к компетенции
Общего собрания акционеров.
Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» №92
от 06 апреля 2011 года на должность генерального директора
ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (АО «Швабе») был избран Максин
Сергей Валерьевич, 1967 г. р., образование высшее экономическое. Срок
полномочий генерального директора Общества – по 06 апреля 2016 г. Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.
До 30.03.2016 г. сделок с акциями Общества совершено не было.
Решением Совета директоров АО «Швабе» от 12 октября 2015 года полномочия
генерального директора Общества Максина Сергея Валерьевича приостановлены.
Образован временный единоличный исполнительный орган Общества –
временный генеральный директор Общества. На должность временного
генерального директора АО «Швабе» на срок до избрания генерального директора
Общества в установленном порядке назначен Патрикеев Алексей Павлович
(Протокол 12/2015 от 12.10.2015 г.).
Решением единственного акционера АО «Швабе» – Государственной корпорацией
«Ростех» от 30.03.2016 №57-Р принято решение о досрочном прекращении
полномочий генерального директора Общества Максина Сергея Валерьевича
и об избрании генеральным директором Общества Патрикеева Алексея Павловича
сроком на 3 (три) года с даты принятия решения.
Патрикеев Алексей Павлович, 24.01.1960 г. р., образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.
В течение 2016 года сделок с акциями Общества совершено не было.
С момента образования временного единоличного исполнительного органа
Общества – временного генерального директора Общества, порядок определения
размера и выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу
осуществлялся в соответствии с Положением об оплате труда и материальном
стимулировании генерального директора головной организации холдинговой
компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех»
(утв. приказом Корпорации от 07.08.2015 г. №161).
Годовой отчет 2016

Решения о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу за
отчетный период не принималось.
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5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
В отчетный период контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляла Ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующих
составах:
Состав Ревизионной комиссии АО «Швабе», избранный Решением
Государственной корпорации «Ростех» от 20.11.2015 г. №350-Р:
Ветвицкий Александр Георгиевич, 1976 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Игнатьева Ирина Владимировна
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Павлюк Екатерина Дмитриевна
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Состав Ревизионной комиссии АО «Швабе», избранный Решением
Государственной корпорации «Ростех» от 30.06.2016 г. №163-Р:
Ветвицкий Александр Георгиевич, 1976 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Никонов Виктор Александрович, 1982 г.р.
Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.

Сараев Денис Михайлович, 1982 г.р.

Годовой отчет 2016

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».
Образование высшее.
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6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ
6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.
Краткая историческая справка
Российская Холдинговая компания «Швабе» ведет свою историю с 1837 года –
времени основания в Москве мастерских доктора Теодора Швабе, занимавшихся
изготовлением и продажей высокоточных оптических приборов.
Компания имела высочайшую репутацию и являлась Поставщиком Двора Его
Императорского Величества.
Советский период был ознаменован бурным развитием оптической
отрасли, выразившимся в создании ряда ключевых предприятий и научноисследовательских институтов, интегрирующийся в цепочку создания наукоемких,
не имеющих аналогов в мире изделий.
В 2009 году в рамках государственной политики по реформированию обороннопромышленного комплекса России и для повышения конкурентоспособности
российской оптико-электронной отрасли на мировом рынке был создан научнопроизводственный концерн «Оптические системы и технологии». Новая структура
в рамках Госкорпорации «Ростехнологии» объединила ведущие предприятия
отрасли страны, которые разрабатывают и производят высокотехнологичные
оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского назначения,
оптические материалы, медицинское оборудование, а также энергосберегающую
светотехнику.

Годовой отчет 2016

В том же году путем преобразования федерального государственного
унитарного предприятия «Дом оптики Всероссийского научного центра
«Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», на основании
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 г.
№1272-р (с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2009 г. №630-р), Указа Президента Российской Федерации
от 10 июля 2008 г. №1052, Приказа Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 31 июля 2008 г. №222 и Распоряжения
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве от 9 декабря 2009 г. №2606
организовано открытое акционерное общество «Научно-производственный
концерн «Оптические системы и технологии», которое было определено головной
организацией интегрированной структуры. Общество создано в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федерального закона
от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
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6.2. Ключевые компетенции Общества
Основным направлением деятельности АО «Швабе», как головной организации
Холдинга, является деятельность по управлению компаниями - предприятиями,
входящими в состав интегрированной структуры.
Ключевой компетенцией Холдинга являются оптико-электронные системы
специального и двойного назначения для всех видов и родов войск. Гражданское
приборостроение развивается в рамках диверсификации
и в перспективе планируется опережающий рост данного направления
в сравнении с направлением продукции специального и двойного назначения.
Трансфер технологий и использование научно-производственного задела,
развитие компетенций, синергия технологических инноваций позволяют ставить
амбициозные цели в развитии диверсифицированного бизнеса и успешно их
осуществлять.
Текущие сегменты гражданского рынка Холдинга «Швабе» представлены:
медицинской техникой (диагностика, кардиология, офтальмология, неонатология
и т.д.), оптическими материалами и изделиями из оптических материалов,
общепромышленными приборами (геодезические приборы, оптические приборы,
приборы контроля и измерения), широкой номенклатурой светотехнической
продукции.
Доля Холдинга на внутреннем рынке оптико-электронных систем специального
и двойного назначения по итогам 2016 года сохранилась на уровне 2014 и 2015
годов и оценивается в размере – 70%.
6.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли
Характеристика положения Общества в отрасли
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности Общества и изменение данного показателя за последние
три года:
Основные конкуренты Холдинга на мировом рынке оптико-электронных
систем представлены такими компаниями, как Lockheed Martin Corporation
(США), BAE Systems (Великобритания), Northrop Grumman Corporation (США),
Raytheon Company (США), ITT Corporation (США), Danaher Corporation (США),
Boeing Company (США). Также на мировом рынке наиболее заметны компании
Finmeccanica (Италия) и Safran (Франция).

Годовой отчет 2016

Российский рынок оптико-электронных систем представлен следующими
компаниями:
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• «ЛОМО» (г. Санкт-Петербург),
• АО «Конструкторское бюро приборостроения»,
• АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»,
• ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (г. Ростов),
• ОАО «НПО «Геофизика-НВ» (г. Москва).

Ввиду тематики оценить объем рынка не представляется возможным.
По оптическим материалам Холдинг занимает устойчивые позиции на внутреннем
рынке. В 2016 году доля Холдинга на внутреннем рынке оценивается на уровне
20-25% (положение на рынке устойчивое, объем рынка сохраняется на уровне
последних лет, изменение к уровню предыдущего года оценивается не более
чем в ~ 3-4%). Рост по оптическим материалам связан в том числе с политикой
импортозамещения Правительства Российской Федерации и разработкой
предприятиями Холдинга оптических материалов, не уступающих по своим
характеристикам лучшим мировым аналогам.
По бизнес-портфелю «оптические материалы» основными конкурентами Холдинга
как на российском, так и на мировом рынке оптического стекла и стеклокерамики
являются следующие компании:
• Schott Group (Германия),
• Corning Inc. (США),
• Hoya Corporation (Япония),
• Ohara Group (Япония),
• Pilkington (Великобритания).
Среди отечественных производителей серьезная конкуренция отсутствует.
Бизнес-портфель Холдинга по медицинской технике представлен
в основном следующими сегментами рынка:
• неонатальное оборудование;
• респираторное оборудование;
• реанимационное оборудование;
• диагностическое лабораторное оборудование;
• оборудование для офтальмологии и др.
В целом доля Холдинга по бизнес-портфелю медицинской техники оценивается в
1% на внутреннем рынке. По итогам 2016 года доля Холдинга на внутреннем рынке
серьезных изменений не претерпела и осталась на уровне 2015 и 2014 годов.
Основными конкурентами по неонатальному оборудованию являются компании
Amecare от Ameda (Ardo Medical) (Швейцария) и Dräger medical (Германия).
На российском рынке медицинской техники и изделий медицинского назначения
доминирует в стоимостном выражении продукция иностранных производителей,
достигая в 2014-2015 годах ~75% от всего объема потребления медицинских
изделий.

Годовой отчет 2016

Лидером российского рынка реанимационного оборудования является Dräger
medical (Германия), меньшую долю рынка занимают компании Puritan Bennett
LLC (США) и Newport Medical Instruments Inc. (США).
По диагностическому лабораторному оборудованию основными конкурентами
являются Siemens (Германия) и Mindray (Китай).
Рынком присутствия Холдинга является рынок фотоники, включая ЭКБ и
общепромышленные приборы. Рынок является традиционным и достаточно
стабильным. Доля рынка РФ, по оценочным данным, составляет порядка 8%, что ~
на 3% больше, чем в 2015 году. Предприятия Холдинга представлены на мировом
рынке, но их доля менее 1%.
Основные мировые конкуренты: Laser Atlanta, Siemens.
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Российский рынок представлен несколькими серьезными игроками:
• НПП «Пульсар»;
• ИФП СО РАН (г. Новосибирск);
• ЦНИИ «Электрон»;
• НИИ «Гириконд».
Рынок энергосберегающей светотехники характеризуется присутствием более
двух десятков крупных игроков (крупных с точки зрения долей рынка). На
каждом сегменте рынка работают ~ 3-4 конкурента, при этом число компаний,
занимающихся энергосберегающей светотехникой, оценивается более чем в 300.
Доля Холдинга, занимаемая на российском рынке, оценивается на уровне 1%.
По итогам отчетного года доля рынка увеличилась на 0,2% в сравнении с уровнем
2015 года и на 0,3% к уровню 2014 года.
Основные российские конкуренты Холдинга:
• ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (г. Санкт-Петербург);
• ОАО «Ардатовский светотехнический завод»
(г. Ардатов, Республика Мордовия);
• ГУП Республики Мордовия «Лисма» (г. Саранск);
электротехнические заводы:
• ООО «Лидер Лайт Трейд» (г. Лихославль);
• АО «Светотехника» (г. Лихославль);
• GALAD (г. Москва);
• АО «Протон» (г. Орел);
• LEDEL (г. Казань);
• МГК «Световые технологии»;
производители дорожных знаков:
• ООО «Индустрия света» (МО);
• ЗАО «Транс-Сигнал» (г. Нижний Новгород);
• ООО «Росдорзнак» (г. Владимир).

Годовой отчет 2016

Зарубежные компании, работающие в сегментах рынка Холдинга:
OSRAM (Германия), Zumtobel Staﬀ (Германия), BPS (Германия), Bega (Германия),
Shmits (Германия), Thorn (Великобритания), Philips (Нидерланды),
Wever & Ducre (Бельгия), Castaldi (Италия) и др.
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В целях повышения эффективности деятельности, повышения
конкурентоспособности, создания новых образцов инновационной продукции,
предприятия интегрированной структуры осуществляют инвестиции в НИОКР
и техническое перевооружение производства, в том числе участвуют в реализации
Федеральных целевых программ, межправительственных комиссиях, контрактов
в рамках военно-технического сотрудничества, мероприятий
по импортозамещению, а также активно взаимодействуют с вузами, научными
сообществами; представляют свою продукцию посредством PR, в том числе
на отечественных и международных выставках и конференциях. Проводимые
мероприятия позволяют укрепить присутствие и увеличить занимаемую долю на
сегментах внутреннего и внешнего рынков.

Основные конкуренты
Холдинга

Япония/Китай
США
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Company
• ITT Corporation
• Danaher Corporation
• Boeing Company
• Corning Inc.
• Puritan Bennett LLC
• Newport Medical Instruments Inc.
• Laser Atlanta

Великобритания
• BAE Systems
• Pilkington
• Thorn

Германия/Швейцария

Италия
• Finmeccanica
• Castaldi

Франция/Бельгия
• Safran (Франция)
• Wever & Ducre (Бельгия)
• Philips (Нидерланды)

Россия
• АО «ЛОМО» (г. Санкт-Петербург)
• АО «Конструкторское бюро
приборостроения»
• АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
• ОАО «Ростовский оптико-механический
завод» (г. Ростов)
• ОАО «НПО «Геофизика-НВ» (г. Москва)
• НПП «Пульсар»
• ИФП СО РАН (г. Новосибирск)
• ЦНИИ «Электрон»
• НИИ «Гириконд»
• ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»
(г. Санкт-Петербург)

• ОАО «Ардатовский светотехнический
завод» (г. Ардатов, Республика Мордовия)
• ГУП Республики Мордовия «Лисма»
(г. Саранск)

• ООО «Лидер Лайт Трейд»
• АО «Светотехника» (г. Лихославль)
• GALAD (г. Москва)
• АО «Протон» (г. Орел)
• LEDEL (г. Казань)
• МГК «Световые технологии»
• ООО «Индустрия света» (МО)
• ЗАО «Транс-Сигнал» (г. Нижний Новгород)
• ООО «Росдорзнак» (г. Владимир)

Годовой отчет 2016

• Schott Group
• Amecare от Ameda (Ardo Medical)
• Dräger medical
• Siemens
• OSRAM
•Zumtobel Staﬀ
• BPS
• Bega
• Shmits

• Hoya Corporation
• Ohara Group
• Mindray
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7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.
Приоритетными направлениями деятельности АО «Швабе» как головной
организации холдинговой компании являются:

Годовой отчет 2016

• формирование и реализация стратегического вектора развития Холдинга;
• постановка целей и задач развития Холдинга во взаимоувязке с целями
Корпорации;
• осуществление комплексного, согласованного процесса управления,
направленного на достижение целей стратегии развития;
• развитие научного потенциала Холдинга и ускоренное внедрение инноваций;
• расширение рынков сбыта и выход на новые рынки (сегменты рынков),
маркетинговая ориентация бизнеса, приближение продаж к потребителям,
направления развития на перспективу;
• политика внешних коммуникаций;
• диверсификация;
• создание структуры бизнеса, обеспечивающей переход от четвертого
технологического уклада на шестой;
• техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение
прогрессивных технологий, автоматизация производства, трансфер технологий;
• оптимизация бизнес-модели и технологической производственной цепочки;
• реструктуризация, создание и развитие центров компетенции Холдинга;
• повышение эффективности использования имущественного комплекса;
• развитие системы корпоративного управления;
• реализация эффективной инвестиционной и финансовой политики,
государственно-частное партнерство;
• создание и развитие интегрированной системы управления на основе
информационных технологий, внедрение лучших практик управления
(«Бережливое производство», управление проектами и др.);
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• создание инновационной инфраструктуры, создание научно-образовательных
центров совместно с ведущими вузами и научными учреждениями
Российской академии наук РФ;
• работа с фондами, государственными структурами содействия инвестированию
в развитие научного потенциала;
• непрерывное повышение профессионального уровня кадрового состава
(достижение среднеевропейского образовательного уровня персонала);
управление знаниями на базе современных технологий подготовки персонала;
гибкость, мобильность, креативность кадров; автономизация; оптимизация
оргструктуры на базе лучших практик; создание и развитие системы мотивации
персонала, обеспечивающей достижение целей Холдинга;
• и другое.
Справочно для сравнения бухгалтерской отчетности выделены следующие
направления в 2016 году, по которым получена выручка:
1. Деятельность по управлению холдинг-компаниями
2. НИОКР
3. Консалтинговая деятельность
4. Торговые операции
5. Предоставление прав на использование товарных знаков
6. Услуги поручительства
7. Прочие (сдача помещений в аренду, организация выставок,
коммунальные услуги)
7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам
финансирования.
Предприятие

Перечислено предприятиям, руб.

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

155 580 000

АО «ПО «УОМЗ»

1 454 029 000

АО «НПО «Орион»

99 999 900

АО «Швабе – Оборона и Защита»

99 799 552

АО ЛЗОС
АО «Швабе –Приборы»

167 394 335
29 400 000

ПАО КМЗ

555 999 804

Итого:

2 477 202 591

Годовой отчет 2016

Головной организацией была получена гарантия Российской Федерации по
привлеченным кредитным линиям на сумму 5 300 млн руб., расходы на уплату
процентов по кредитным линиям субсидируются Российской Федерацией
в размере ключевой ставки. Таким образом, предприятия Холдинга не несут
нагрузку, связанную с обслуживанием кредита и не наращивают собственный
кредитный портфель, что позволяет повысить их кредитный рейтинг. В
дальнейшем АО «Швабе» планирует наращивать объемы взаимодействия
с предприятиями и ПАО Сбербанк России в рамках данной схемы в 2017 году
и дополнительно привлечь кредитное финансирование в размере 560 млн руб.
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7.3. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций,
паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах,
предмете, цене и иных условиях данных договоров.
Наименование сторон

Предмет сделки

Цена,
тыс. руб.

Договор купли-продажи №3751-2016
от 05.12.2016 г.: размещено 71 790 шт.

157 883,000

Договор купли-продажи №3611-2016
от 05.12.2016 г.: размещено 83 790 шт.

185 600,000

3

Эмитент: АО ЛЗОС
Приобретатель акций:
АО «Швабе»

Договор «О приобретении
дополнительных акций АО ЛЗОС»
от 08.11.2016 г. №03222-26/2016:
размещено 21 149 шт.

167 394,33

4

Эмитент:
АО «ПО «УОМЗ»
Приобретатель акций:
АО «Швабе»

Договор №802-2016 от 10.03.2016 г.:
размещено 1 454 029 шт.

2 974 300,00

5

Эмитент:
АО «Швабе – Приборы»
Приобретатель акций:
АО «Швабе»

Договор №3125-2016 от 30.09.2016 г.:
размещено 29 400 шт.

2 9 400,00

6

Эмитент: ПАО КМЗ
Приобретатель акций:
АО «Швабе»

Договор №888-2016 от 15.03.2016 г.:
размещено 720 207 шт.

555 999,804

7

Эмитент:
АО «Швабе-Оборона
и Защита»
Приобретатель акций:
АО «Швабе»

Договор №910-2016 от 19.03.2016 г.:
размещено 41 036 шт.

99 799 552

8

Эмитент:
АО «НПО «Орион»
Приобретатель акций:
АО «Швабе»

Договор №623-2016 от 20.02.2016 г.:
размещено 90 909 шт.

99 999 900

1

2

Эмитент:
АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»
Приобретатель акций:
АО «Швабе»

7.4. Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях,
показатели экономической эффективности участия, в частности, размер
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям.

Годовой отчет 2016

В иных коммерческих и некоммерческих организациях в отчетном году Общество
не участвовало.
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7.5. Информация об основных результатах работы Общества в части
приоритетных направлений.
Выполнение договоров и контрактов по гражданской продукции, работ и услуг
(внутренний и внешний рынок) предприятиями Холдинга за 2016 год.
По итогам 2016 года обеспечено полное выполнение контрактных обязательств.

Показатель

План

Факт

Выполнение
плана, %

Портфель контрактов
по поставкам
гражданской
продукции
(работам, услугам)
на внутренний рынок,
млн руб.

11 666

12 130

104%

План
2017
год

17 643

Соотношение 2017/2016
Абс., тыс.
руб.

Отн., %

5 513

145%

Реализованные программные проекты:
Программа развития перинатальных центров в России
Программа реализуется в 32 субъектах России – это регионы, остро нуждающиеся
в организации эффективных медицинских площадок. На сегодняшний день
Холдинг оснастил медоборудованием уже 23 перинатальных центра
страны более 5500 единицами техники.
Техника «Швабе» разработана с учетом современных технологий. В частности,
анестезиологический комплекс МАИА-01 совмещает в себе аппарат искусственной
вентиляции легких, наркозный аппарат и комплексный мониторинг дыхательной
смеси – он применяется для реанимации детей и взрослых.
Эта разработка удостоена премии «Приоритет-2016» в категории
«Приоритет-Мед».
Неонатальный стол «Швабе» обеспечивает эффективное проведение
восстановительных мероприятий и процедур по уходу за новорожденными.
Фототерапевтический облучатель устраняет желтуху без использования
дополнительных лекарств, а дефибриллятор-монитор купирует нарушения
ритма сердца с помощью электрического импульса, выводя на экран монитора
биоэлектрические потенциалы сердца пациента.

Годовой отчет 2016
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Проект по замене устаревшего осветительного оборудования
на энергоэффективное в г. Улан-Удэ
Холдинг «Швабе» выполнил комплексную программу по замене устаревших линий
освещения Улан-Удэ на современное энергосберегающее светотехническое
оборудование. Работы проводились в рамках энергосервисного контракта по
модернизации системы наружного освещения стоимостью 81,2 млн рублей.
Уникальность этого контракта заключается в том, что город не потратил средства
из бюджета на реализацию программы.
По условиям контракта с администрацией Улан-Удэ Холдинг «Швабе» установил в
столице Бурятии свыше 10 000 уличных светильников и более 170 современных
щитов автоматической системы управления освещением.
Ключевой особенностью проекта стало то, что Холдинг внедрил абсолютно новую
для российских компаний сервисную модель ведения бизнеса, когда заказчик
платит не за установку оборудования, а только за его обслуживание и таким
образом несет нулевые затраты на модернизацию облика города. Городские
власти оплачивают работы поэтапно за счет средств, полученных от экономии
энергетических ресурсов: от 1,1 млн до 1,8 млн рублей ежемесячно в зависимости
от уровня потребления электроэнергии.
Реализация контракта жизненного цикла в Нижнем Тагиле выявила
следующие особенности:
• снижение бюджетных затрат на строительство и ремонт сетей наружного
освещения;
• фиксированный размер платежей по контракту позволяет планировать
бюджетные расходы;
• повышение надежности и эффективности работы сетей наружного освещения;
• обеспечение оперативного контроля состояния электротехнического
оборудования и линий наружного освещения;
• существенное улучшение показателей энергоэффективности;
• обеспечение нормативных показателей по освещенности городского
пространства;

Годовой отчет 2016

• повышение удовлетворенности жителей городской средой и уровнем комфорта
проживания;
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• снижение аварийности и смертности при ДТП.

7.6. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. EBITDA, тыс. руб.
Чистая прибыль/ убыток, тыс. руб. Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Един. Изм.

Факт
2014 г.

Факт
2015 г.

Факт
2016 г.

Изменения
(+;-) 2016 г.
к 2015 г.

Выручка

тыс. руб.

647 201

1 205 921

1 348 827

+ 11,85%

2

EBITDA

тыс. руб.

75 958

174 711

255 529

+ 46,26%

3

Рентабельность EBITDA

%

11,7%

14,50%

18,94%

+ 30,65%

4

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

16 105

9 964

155 735

+ 145 711
тыс. руб.

5

Рентабельность
по чистой прибыли

%

2,5%

0,80%

11,55%

6

Чистые активы

тыс. руб.

39 095
867

39 101
468

39 810
688

+ 1,81%

7

Средняя численность

чел.

90

89

71

-37,08%

8

Средняя заработная
плата

тыс.
руб./
мес.

151,9

148

143

-3,57%

9

Выработка
на 1 сотрудника

тыс. руб.

7 191

13 550

24 086

77,76%

Ед.
изм.

Наименование показателя

1

*- операционная прибыль до вычета начисленной амортизации.
Динамика роста основных экономических показателей положительная.
Наблюдается рост выручки на 11,85% за счет быстрых темпов роста дивидендов
от ключевых предприятий, входящих в Холдинг.
Показатель EBITDA по отношению к прошлому году увеличился на 46,26%, что так
же свидетельствует о росте финансовой устойчивости организации. Показатель
чистой прибыли увеличился более чем в 15 раз и составил 155 735 тыс. руб. Рост
чистой прибыли обусловлен снижением издержек организации и существенным
уменьшением процентов к уплате.
В 2016 году наблюдается уменьшение средней численности персонала на 37%
и снижение средней заработной платы на 3,57%.
Выработка на одного сотрудника в 2016 году составила 24 086 тыс. руб.

Годовой отчет 2016
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7.7. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер)
(имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1),
тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом,
тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.
Чистый долг, тыс. руб. и его динамика.
В разделе IV и V бухгалтерского баланса отражается краткосрочная кредиторская
задолженность, краткосрочные и долгосрочные заемные средства, отложенные
налоговые обязательства и оценочные обязательства.
(тыс. руб.)
На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

2016/2015

499 582

461 588

736 790

108,25%

Долгосрочные заемные средства

2 655 930

149 764

639 466

1773,41%

3

Краткосрочные заемные средства

746 845

342 961

375 389

217,76%

4

Оценочные обязательства

7 803

6 582

30 492

118,55%

5

Отложенные налоговые
обязательства

№

Наименование показателя

1

Краткосрочная кредиторская
задолженность

2

Итого

359
3 910 519

10 937
960 895

1 793 074

406,97%

По итогам 2016 года общий размер кредиторской задолженности возрос в 4 раза
в следствие привлечения кредитов с целью реализации программы технического
перевооружения производства организаций Холдинга, внедрения прогрессивных
технологий, реконструкции и обновления основных фондов, финансирования
договоров поставки, а также покрытия кассовых разрывов.
Чистый долг

Годовой отчет 2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

2016/2015

№

Наименование показателя

1

Долгосрочные обязательства
(4 раздел)

2 656 289

149 764

639 466

1733,65%

2

Краткосрочные обязательства
(5 раздел)

1 254 230

811 131

1 153 608

154,63%

3

Денежные средства
и денежные эквиваленты

600 509

33 807

269 808

1766,29%

3 310 000

927 088

1 523 266

357,09%

Чистый долг
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(тыс. руб.)
На
31.12.2016

Чистый долг общества в 2016 году увеличился более чем в 3 раза
и составил 3 310 010 тыс. руб. Основной прирост составил за счет привлечения
кредитных средств.

Кредиторская задолженность (краткосрочная)
№

Кредиторская задолженность
(краткосрочная)

1

(тыс. руб.)

На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

Поставщики и подрядчики

164 495

232 884

469 173

70,63%

2

Авансы полученные

287 458

220 219

63 752

130,53%

3

Задолженность
перед персоналом организации

6 402

1 966

5 368

325,64%

4

Задолженность
перед государственными
внебюджетными фондами

3 917

1 545

1 519

253,53%

5

Задолженность по налогам и сборам

27 584

3 948

20 970

698,68%

6

Задолженность участникам
(учредителям) по выплате дохода

–

–

7

Прочие кредиторы

9 725

1 026

176 008

947,86%

499 581

461 588

736 790

108,23%

Чистый долг

2016/2015

Наблюдается незначительный рост общей краткосрочной кредиторской
задолженности. Ее величина на конец 2016 года составила 499 581 тыс. руб.
Значительные процентные изменения внутри группы по задолженности
перед персоналом, государственными внебюджетными фондами и по налогам
обусловлены закрытием операций по расчетам с работниками организации
в середине месяца, следующим за отчетным, а также установленным
законодательством порядком начисления и уплаты налогов.

Банк-кредитор /
Договор

Дата
начала

Дата
окончания

Установленный
лимит

Остаток
задолженности по
основному долгу со
сроком погашения

Остаток
задолженности
по процентам со
сроком погашения

до
12 мес.

до
12 мес.

более
12 мес.

Сбербанк
ВРКЛДС 90634/9

04/03/16

20/03/17

9 343

9 343

14

Сбербанк
ВРКЛДС 90634/8

04/03/16

02/03/17

18 973

18 973

29

Сбербанк
ВРКЛДС 0634/11

10/03/16

02/03/17

11 684

11 684

17

Сбербанк
ВРКЛДС 0634/12

24/06/16

07/05/17

31 100

31 100

47

Сбербанк
ВРКЛДС 0634/15

24/08/16

17/02/17

12 300

12 300

17

Сбербанк
ВРКЛДС 0634/16

16/11/16

07/05/17

2 000

2 000

3

Сбербанк 90603

17/10/13

30/06/17

263 000

198 881

более
12 мес.

268

14/06/15

31/12/19

4 437 300

Сбербанк 90768

26/05/16

31/12/20

990 100

196 794

3 110

Сбербанк
90861/1

27/09/16

31/07/20

230 000

93 728

118

Новиком
404кл/16

28/12/16

07/12/17

400 000

400 000

6 405 800

684 281

Всего

2 655
930

395

58 941

62 169

Годовой отчет 2016

Сбербанк 90753

2 365
408
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Краткосрочные и долгосрочные заемные средства
Динамика краткосрочных и долгосрочных заемных средств

(тыс. руб.)

На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

2016/2015

Долгосрочные заемные средства

2 655 930

149 764

639 466

1733,41%

Краткосрочные заемные средства

746 845

342 961

375 389

217,76%

№

Наименование показателя

1
2

Наблюдается рост долгосрочных заемных средств более чем в 17 раз
вследствие целевого финансирования Холдинговой организации в связи с
реализацией программ технического перевооружения производства организаций,
входящих в периметр управления АО «Швабе», в том числе в рамках Федеральных
целевых программ.
Также в настоящее время на предприятиях АО «Швабе» реализуется схема
опережающего финансирования в рамках ФЦП «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»
с последующим возмещением за счет бюджетного финансирования
в 2016-2018 гг. под гарантии Российской Федерации.
Оценочные обязательства

(тыс. руб.)

Вид оценочного
обязательства

Наименование

2016

2015

2014

2016/2015

По оплате предстоящих
отпусков работников

Начисление неиспользованного
отпуска (оплата отпуска, в том
числе взносов)

7 803

6 585

30 492

118,50%

Рост оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков работников
в 2016 году составил 18,5%.
Отложенные налоговые обязательства
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Общая сумма отложенного налогового обязательства в 2016 году составила
359 тыс. руб. Она обусловлена различиями в признании в бухгалтерском учете
и налогообложении первоначальной стоимости основных средств.
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7.8. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том
числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по
вексельным обязательствам, тыс. руб.
(тыс. руб.)

На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

2016/2015

Покупатели и заказчики

175 282

173 446

200 560

101,60%

2

Авансы поставщикам и подрядчикам

371 773

486 124

693 552

76,48%

3

Расчеты по налогам

18 162

10 447

18 968

173,85%

4

Расчеты по взносам

375

5

Прочие дебиторы

181 544

1 722

1 369

10542,62%

747 136

671 739

914 449

111,22%

№

Наименование счета

1

Итого

Рост общей дебиторской задолженности в 2016 году составил 11,22% за счет
роста дебиторской задолженности по налогам и сборам на 73,85%
и увеличения суммы задолженности по прочим дебиторам более чем в 10 раз.
Увеличение дебиторской задолженности по прочим дебиторам связано
с ожиданием поступления суммы по причитающимся дивидендам.
Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам увеличилась
на 1,06%, авансы по поставщикам и подрядчикам снизились на 23,52%
7.9. Информация о формировании и использовании средств фондов общества.
В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. N208-ФЗ
(ред. от 03.07.2016 г.) «Об акционерных обществах» в 2016 году 498 тыс. руб.
из чистой прибыли были направлены на увеличение резервного капитала.
№

Наименование показателя

1

Резервные фонды, образованные
в соответствии с законодательством

На
31.12.2016

На
31.12.2015

41 004

40 506

На
31.12.2014
39 701

2016/2015
101,23%

Рост объема резервного фонда составил 1,23%.
В 2016 году резервный фонд не использовался.

Годовой отчет 2016
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7.10. Информация о реализуемых Обществом социальных программах.
Согласно Коллективному договору на 2016-2019 гг. и Приложениям к нему, а также
другим ЛНА Общества, работникам предоставляются следующие социальные
гарантии, льготы и компенсации:
1. Медицинские услуги по договору добровольного медицинского страхования
(ДМС) граждан в соответствии с программой ДМС «Комплексное медицинское
обслуживание».
2. Санаторно-курортное обслуживание работников и членов их семей в санаторнокурортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.
3. Доплаты к заработной плате работникам на содержание детей в детских
дошкольных учреждениях (ДДУ).
4. Дотация на питание сотрудникам Общества.
5. Доплата руководителям и специалистам Общества, имеющим ученую степень.
6. Оказание работникам материальной помощи в следующих случаях:
• при увольнении, в связи с выходом на пенсию, по достижении
пенсионного возраста либо по инвалидности;
• в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным
обстоятельством в целях возмещения причиненного работникам
Общества материального ущерба или вреда их здоровью, а также
работникам Общества, пострадавшим от террористических актов на
территории Российской Федерации;
• членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью
близкого родственника (супруги, родители, дети);
• в связи с рождением ребенка;
• в случае вступления в законный брак работника, постоянно работающего
в АО «Швабе» (если брак заключается 1-й раз);
• в иных случаях на усмотрение руководства Общества.
7.11. Информация о системе ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (при наличии).
Ключевые показатели эффективности деятельности Общества устанавливаются
на основании бюджета на планируемый год, утвержденного Советом директоров
Общества. Основными показателями деятельности Общества являются:
• выручка;
• операционная прибыль;
• чистая прибыль;
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• рентабельность по операционной прибыли;
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• рентабельность по консолидированной чистой прибыли.
По итогам 2016 года имеет место выполнение всех утвержденных показателей.
Подробная информация о выполнении представлена в п. 7.6. настоящего Отчета.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В части исполнения п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Общество сообщает о совокупных затратах и использованных в течение
календарного года энергетических ресурсах.

За 2016 год
№

Наименование
показателя

За 2015 год

Количество

Тыс.
руб., без
НДС

Удельный
вес в
общем
объеме

Тыс.
Количество руб., без
НДС

Отклонение в
Удельный
натуральных
вес в
показателях
общем
объеме

1

Тепловая энергия

1 799 Гкал

3 353

41%

1 541 Гкал

2 445

41%

+ 258 Гкал

2

Электроэнергия

943 657 кВт

4 176

50%

789 600 кВт

2 985

51%

+ 154 057 кВт

3

Бензин

21 007 л

729

9%

20 168 л

474

8%

+ 839 л

4

Дизельное топливо

120 л

3

-3л

5 907

+ 2 351
тыс. руб.

Итого

8 258

Расходы на энергоресурсы увеличились на 2 351 рубль по сравнению с прошлым
годом, однако удельный вес в общей массе расходов не поменялся. Тепловая и
электрическая энергия используются для эксплуатации здания, принадлежащего
Обществу. Увеличению потребления способствовали различные факторы
в частности:
• Создание новых рабочих мест в связи с переводом головного офиса из
г. Екатеринбурга в г. Москву.
• В связи с погодными условиями и созданием нормальных условий труда
работникам здание было оснащено кондиционерами.
Годовой отчет 2016
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9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В отчетном году сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» признаются крупными, не заключалось, в связи с
чем решений об их одобрении или неодобрении соответствующим органом
управления Общества не принималось.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В отчетном году заключено тридцать семь сделок, признаваемых в соответствии
с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.
В силу п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, не одобрялись.
№
п/п

Наименование
контрагента

Предмет сделки

Цена,
тыс. руб.

Заинтересованные
лица

1

АО «ПО «УОМЗ»

Договор займа

90 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

АО «ПО «УОМЗ»

Оказание услуг по
поручительству

14 226,779

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

3

АО «ПО «УОМЗ»

Оказание услуг по
поручительству

32 499,405

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

4

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Кредитная линия
с лимитом выдачи

400 000,00

Государственная
корпорация «Ростех»

5

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Кредитная линия
с лимитом выдачи

240 000,00

Государственная
корпорация «Ростех»

6

АО «НЦЛСК «Астрофизика»

Договор займа

675 000,00

Государственная
корпорация «Ростех»

Годовой отчет 2016

2

44

7

АО «НЦЛСК «Астрофизика»

Договор займа

379 000,00

Государственная
корпорация «Ростех»

8

АО «ГОИ
им. С.И. Вавилова»

Договор займа

40 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

9

АО «ГОИ
им. С.И. Вавилова»

Договор займа

120 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

10

АО «ГОИ
им. С.И. Вавилова»

Договор займа

40 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

11

АО «ГОИ
им. С.И. Вавилова»

Договор займа

40 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

12

АО «ГОИ
им. С.И. Вавилова»

Договор
о приобретении акций

363 717,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

ПАО КМЗ

Договор на оказание
услуг

145,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

ПАО КМЗ

Оказание агентских
услуг

30 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

ПАО КМЗ

Оказание агентских
услуг

5 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

ПАО КМЗ

Оказание агентских
услуг

5 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

ПАО КМЗ

Предоставление услуг
по поручительству

17 050,68493

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

13

14

15

16

17

ПАО КМЗ

Аренда

2 113,815

19

АО «НПО ГИПО»

Аренда

743,380

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

АО «ВОМЗ»

Предоставление права
на использование
товарного знака

Не более
6 500,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

АО «ВОМЗ»

Аренда

Не более
6 500,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

АО «ВОМЗ»

Оказание агентских
услуг

500,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

АО ЛЗОС

Оказание услуг по
организации закупки

100,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

20

21

22

23
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АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

45

24

25
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26

46

АО ЛЗОС

АО ЛЗОС

Приобретение акций

Агентские услуги

167 394,335

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

8 067,739

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.

162 993,959

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.,
Игнатов А.Н.

АО ЛЗОС

Приобретение акций

27

АО ЛЗОС

Предоставление права
на использование
товарного знака

8 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»,
Патрикеев А.П.,
Игнатов А.Н.

28

АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»

Приобретение акций

157 883,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

29

АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»

Приобретение акций

185 600,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

30

АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»

Аренда

835,4

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

31

АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»

Оказание услуг
по организации закупки

46 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

32

АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»

Оказание услуг
по организации закупки

46 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

33

АО «НИИ «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха»

Предоставление права
на использование
товарного знака

2 172,9

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

34

АО «НПО «Орион»

Приобретение акций

100 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

35

АО НИТИОМ ВНЦ
«ГОИ им. С.И. Вавилова»

Предоставление права
на использование
товарного знака

1 055,900

36

АО НИТИОМ ВНЦ
«ГОИ им. С.И. Вавилова»

Аренда

249,999

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

37

АО «Швабе –
Исследования»

Договор займа

10 000,00

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

АО «Швабе»,
Государственная
корпорация «Ростех»

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ
И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ
(МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, связанные с
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого
имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества.

Годовой отчет 2016
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12. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
12.1. Информация о распределении чистой прибыли Общества в 2016
году по итогам деятельности за 2015 год, в соответствии с Решениями
единственного акционера от 30.06.2016 г. №163-Р в 2016 году представлена
в таблице:
№
п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

2016 г.

1

Сумма прибыли, подлежащая распределению

тыс. руб.

9 964,467

2

Начисление и выплата дивидендов

тыс. руб.

4 982,234

3

Формирование фондов всего, в т.ч.:

тыс. руб.

498,223

3.1

резервного фонда

тыс. руб.

498,223

3.2

фонда инновационного и инвестиционного развития
и финансового оздоровления

тыс. руб.

0,0

4

На финансирование текущей деятельности и
осуществление инвестиций, в том числе на выплату
вознаграждения членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии

тыс. руб.

4 484,010

Годовой отчет 2016

12.2. В соответствии с Решениями единственного акционера
от 30.06.2016 г. №163-Р в 2016 году выплачено дивидендов по акциям
акционерного общества в размере 4 982 234 рубля.
Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.
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13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
Деятельность АО «Швабе» как головной организации Холдинговой компании
интегрированной структуры и организаций, в которых АО «Швабе» в силу
преобладающего участия в их уставных капиталах имеет возможность влиять
на принимаемые этими организациями решения, подвержена влиянию
рисков. АО «Швабе» понимает систему управления рисками как важную часть
системы корпоративного управления, призванную своевременно выявлять
риски, негативно влияющие на АО «Швабе» в целом, и принимать меры по их
минимизации.
АО «Швабе» нацелено на совершенствование системы управления рисками для
соответствия целям и масштабам деятельности.
Реализуя Политики в областях управления рисками и внутреннего аудита,
утвержденные Государственной корпорацией «Ростех», АО «Швабе» отвечает за
построение системы управления рисками и внутреннего аудита в организациях,
входящих в состав АО «Швабе».
Система управления рисками
Цели системы управления рисками:
• Обеспечение непрерывности и стабильности деятельности АО «Швабе» путем
снижения воздействия негативных внешних и внутренних факторов.
• Обеспечение разумной гарантии достижения АО «Швабе» целей, определяемых
в Стратегии развития Холдинга на период до 2025 года.
• Эффективное и результативное использование ресурсов.
• Достоверность бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности.
• Соблюдение применимых законодательных и нормативных актов.
Задачи системы управления рисками:
1. Сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное
влияние на достижение Холдингом целей, определяемых в Стратегии развития.
2. Своевременное выявление рисков, их анализ, оценка, мониторинг и принятие
мер по минимизации рисков и (или) их возникновения.
3. Повышение эффективности использования и распределения ресурсов.
4. Интеграция управления рисками в бизнес-процессы Холдинга.
5. Участие каждого работника Холдинга в процессе управления рисками.
6. Организация внедрения системы управления рисками в организации, входящие
в Холдинг.
Годовой отчет 2016
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Принципы функционирования системы управления рисками
• Риск-менеджмент создает и защищает ценность Холдинга.
• Риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех организационных
процессов Холдинга.
• Риск-менеджмент является частью процесса принятия решений в Холдинге.
• Риск-менеджмент явным образом связан с неопределенностью.
• Риск-менеджмент является систематическим, структурированным и
своевременным.
• Риск-менеджмент основывается на наилучшей доступной информации.
• Риск-менеджмент является адаптируемым.
• Риск-менеджмент учитывает человеческие и культурные факторы.
• Риск-менеджмент является прозрачным и учитывает интересы
заинтересованных сторон.
• Риск-менеджмент является динамичным, интерактивным и реагирующим на
изменения.
• Риск-менеджмент способствует эволюционному развитию Холдинга.
• Принципы, лежащие в основе построения системы управления рисками,
являются едиными и должны соблюдаться на всех уровнях Холдинга.
Принципы функционирования системы управления рисками
Развитие системы управления рисками в АО
«Швабе» осуществляется в свете Политики
в области системы управления рисками
Государственной корпорации «Ростех»,
утвержденной правлением Государственной
корпорации «Ростех»
(протокол от 10 ноября 2015 г. №84).
Основополагающим документом,
регламентирующим управление финансовыми
рисками АО «Швабе», является СТАНДАРТ
по управлению финансовыми рисками
Государственной корпорации «Ростех»,
утвержденный приказом Государственной
корпорации «Ростех» от 8 июля №100.

Процесс управления включает в себя
следующие этапы:
• выявление рисков;
• проведение оценки и ранжирование рисков;
• политика минимизации рисков;
• принятие решений по управлению рисками;
• контроль за реализацией решений по
управлению рисками, включая выполнение
мероприятий по минимизации рисков;
• мониторинг рисков;
• формирование отчетности о рисках.

В АО «Швабе» создан отдел по управлению рисками в составе финансовоэкономического блока под руководством заместителя генерального директора
по экономическому развитию и управлению финансами.
Внутренний контроль

Годовой отчет 2016

Цели системы внутреннего контроля:

50

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер
по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей
и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству Общества
в эффективном выполнении управленческих функций.

Основные задачи системы внутреннего контроля
1. Обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления, защита
капиталовложений акционеров и активов Общества.
2. Обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой,
бухгалтерской, статистической, управленческой информации и отчетности
Общества.
3. Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
решений органов управления Общества и внутренних документов Общества.
4. Обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов
Общества.
5. Обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития
наиболее эффективным путем.
6. Обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и
операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное
(отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансовохозяйственной деятельностью.
Принципы функционирования системы внутреннего контроля
• Подконтрольность каждого субъекта внутреннего контроля, работающего
в Обществе.
• Недопущение концентрации прав первичного контроля в руках одного лица.
• Заинтересованность и участие должностных лиц в функционировании системы.
• Компетентность, добросовестность и честность субъектов внутреннего контроля.
• Приемлемость (пригодность) методологии внутреннего контроля.
• Непрерывность развития и совершенствования.
• Приоритетность для высшего руководства Общества.
• Рациональность применяемых методов.
• Единичная ответственность (каждая отдельная контрольная функция должна
быть закреплена только за одним центром ответственности).
• Потенциальное функциональное замещение.
• Регламентация контрольных процедур.
• Взаимодействие и координация подразделений Общества.
Развитие системы внутреннего контроля
Основными компонентами системы внутреннего контроля являются контрольная
среда, информация и коммуникации (информационная среда), контрольные
процедуры, оценка рисков, мониторинг.
Функционирование контрольной среды АО «Швабе» обеспечено:
• Регламентами порядка осуществления
внутреннего управленческого учета
и подготовки отчетности для внутренних целей.
• Контролем за соответствием хозяйственной
деятельности требованиям законодательства и
внутренних нормативных документов.
• Внедрением системы управления рисками.
• Функционированием подразделения
по внутреннему контролю и (или) аудиту.

Годовой отчет 2016

• Регламентами по основным
принципам управления Холдингом.
• Совершенствованием
организационной структуры.
• Распределением ответственности
и полномочий.
• Совершенствованием кадровой политики.
• Регламентами порядка подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности
для внешних пользователей.
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Руководствуясь Политикой в
области внутреннего аудита,
утвержденной Решением
Совета Правлением
Корпорации «Ростех»,
в АО «Швабе» создан
департамент по внутреннему
аудиту.

Контрольные процедуры, применяемые в рамках системы внутреннего
контроля АО «Швабе», соответствуют целям и задачам организуемого
контроля. Обеспечение непосредственного проведения внутреннего
контроля осуществляется посредством анализа, результатов
деятельности Холдинга и проверки результатов выполнения отдельных
направлений, непрерывной актуализацией внутренних нормативных и
организационно-распорядительных документов.
В СВК применяются предварительные, текущие и последующие виды
контроля.
Проведено 9 комплексных проверок, выпущено 18 ревизий финансовохозяйственной деятельности организаций, входящих в Холдинг,
3 тематических проверки.

13.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в
год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников
финансирования.
Инвестиционные вложения АО «Швабе», предполагаемый уровень дохода,
по которым составляет более 10% в год, отсутствуют.
13.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в
которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании
задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Судебные разбирательства отсутствуют.
13.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в
которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.
Судебные разбирательства отсутствуют.
13.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория,
зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Годовой отчет 2016

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты
и др.) отсутствуют.
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14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
14.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка
и потенциала организации.
Основные направления и перспективы развития АО «Швабе» как головной
организации Холдинговой компании отражены в утвержденной Стратегии
развития Холдинга «Швабе» на период до 2020 года (Протокол заседания Совета
директоров от 24.07.2013 г. №9/2013), одобренной на правительственном уровне
(Протокол Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном
совете Государственной корпорации «Ростех» от 25.06.2013 г. №3), согласованной
с Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии
Минпромторга РФ.
Стратегия развития АО «Швабе» нацелена на повышение обороноспособности
России, рост конкурентоспособности отечественного оптического
приборостроения на мировом рынке, удовлетворение растущих требований
потребителей в инновационной высокотехнологичной продукции военного
и гражданского назначения, при значительной интенсификации гражданского
направления, увеличение доходности и стоимости бизнеса, эффективное
использование бюджетного финансирования и инвестиций.
В действующей Стратегии Холдинга установлены стратегические цели Холдинга
до 2020 года:
• увеличение объемов выпуска и продаж продукции не менее чем
в 4,3 раза к уровню 2010 года и достижение объема продаж не менее
82 млрд рублей в 2020 году;
• достижение рентабельности по чистой прибыли в 2020 году до 10%;
• рост доли инновационной продукции в объеме реализации
не менее 62% в 2020 году;
• увеличение доли гражданской продукции в выручке к 2020 году
не менее 50,4%;
• повышение производительности в 2020 году не менее чем
в 5,3 раза к уровню 2010 года;
• увеличение среднемесячной заработной платы работников
Холдинга в 2020 году до уровня не менее 85 тыс. руб.;
• внедрение 79 базовых и критических технологий.
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В декабре 2015 года Протоколом Наблюдательного совета Государственной
корпорации «Ростех» от 23.12.2015 г. №9 утверждена Актуализированная
стратегия развития Государственной корпорации «Ростех» на период до 2025
года. Документ сообщает о том, что успешно завершив фазу «сбора активов»,
Государственная корпорация «Ростех» переходит к фазе активного роста, что
позволит в перспективе выйти на масштаб глобального конкурента. Стратегия
«Ростех» как один из механизмов реализации предлагает каскадирование
стратегий на уровень Холдингов и продуктов.
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Протоколом заседания Правления №92 от 13.12.2016 г. одобрены приоритетные
направления деятельности и целевые финансовые показатели Радиоэлектронного
кластера и входящих в него Холдинговых компаний, в том числе «Швабе».
Протоколом №12/2016 Заседания Совета директоров АО «Швабе» от 27.12.2016 г.
утверждены следующие приоритетные направления деятельности Общества
до 2025 года:
1. Увеличение доли гражданской продукции в общей выручке
АО «Швабе» в 2025 году до уровня 81%.
2. Достижение операционной эффективности топ-50% мировых аналогов
к 2020 г. и уровня топ-25% к 2025 г. Целевые показатели рентабельности по EBITDA
и чистой прибыли на 2025 г. – 25% и 13% соответственно.
3. Участие в реализации 3 комплексных проектов РЭК совместно с другими
холдингами. Проекты позволят АО «Швабе» получить выручку до 67 млрд рублей
в 2025 году.
4. Обеспечение целей по выручке в рамках следующих привлекательных
рыночных сегментов:

Светотехника (2% выручки в 2025 году)
Оптические материалы (10% выручки в 2025 году)
Системы безопасности (15% выручки в 2025 году)
Медицинская техника (23% выручки в 2025 году)
ОЭС (25% выручки в 2025 году)

Годовой отчет 2016

Общепромышленные приборы и компоненты
(26% выручки в 2025 году, без учета комплексных проектов)
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5. Осуществление продаж гражданской продукции через централизованную
функцию продаж гражданской продукции на уровне кластера. Централизация
будет осуществлена в 3 этапа:
• 1-й этап (2017 год). Создание функции стратегического и тактического
маркетинга и обеспечения централизованного канала финансовой
поддержки сделок. Помимо реализации собственных продаж АО «Швабе»
начнет продавать медицинскую технику других холдинговых компаний
без эксклюзивного права и будет отвечать за КПЭ по продажам всей
медицинской техники кластера. За другими холдинговыми компаниями
будут сохранены текущие КПЭ по продажам медицинской техники.
• 2-й этап (2017-2018 годы). Определение холдинговых компаний,
ответственных за сквозной продуктовый менеджмент по приоритетным
направлениям. Продажи по направлениям будут централизованы
на уровне АО «Швабе» с передачей эксклюзивного права и КПЭ по
продажам гражданской продукции кластера.
• 3-й этап (2018-2020 годы). Централизация всех элементов маркетинга
и продаж на уровне кластера. Передача КПЭ по продажам на уровень
кластера.
6. Оптимизация структуры активов и операционной модели посредством:
• докупки ключевых активов в РФ и за рубежом на сумму 133 млрд рублей.
• оптимизации корпоративного управления в соответствии со
Стратегической моделью и переходом на 2-уровневую структуру
управления активами с созданием 7 дивизионов по продуктовым
направлениям.
a. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
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В настоящее время планируются к реализации инвестиционные проекты в
следующих областях:
– лазерные и оптико-электронные системы;
– оптические материалы;
– разработка и производство перспективных конкурентных видов
медицинского оборудования и техники;
– применение нанокомпозитных материалов в области разработки и
производства медицинских изделий;
– светотехника;
– развитие биофотоники для различных отраслей;
– энергоэффективность, энергосбережение;
– информационно-телекоммуникационные системы;
– разработка и производство перспективных видов оборудования и
техники для отраслей городского и жилищно-коммунального хозяйства,
промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного
строительства.

55

b. Планируемые направления использования чистой прибыли.
В отчетном году Обществом получена прибыль в размере 155 734 454
(Сто пятьдесят пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста
пятьдесят четыре) рубля, которую предлагается направить на:
– формирование резервного фонда – 7 786 723 руб. (5% от чистой
прибыли);
– начисление и выплата дивидендов – 100 000 000 руб. (64 % от чистой
прибыли);
– формирование фонда финансового оздоровления – 18 695 141 руб.;
– вознаграждения членов Совета директоров Общества, Комитетов при
Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества – 2 752 590 руб.;
– финансирование мотивационных программ – 7 500 000 руб.;
– финансирование социальных программ – 4 000 000 руб.;
– финансирование оборотного капитала – 15 000 000 руб.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Годовой отчет 2016

Акционерное общество «Швабе» в своей деятельности стремится соблюдать Кодекс
корпоративного управления и обеспечивает акционерам все возможности по
участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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