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Фбщие сведения

Акционерное общество <Ёаутно_исследовательский инстицтк[ириконд)) создано 1(омитетом по управлению городским имуществом €анкт_ |{етербурга путем реоргани зац14и государственного т1редлриятия Ёаутно_исследовательский инстицт <<[ирикотц)) в соответствии с законодательствомРоссийской Федер ац|1'1.
Фбщество зарегисщировано ре]цениемАдминисчации €анкт _ петербурга то.о+.эооог.

от 10.04.2000 ]\! 191в64).

}Фридинеский аАрес Фбщества: Российская Федератцая,19422з, г. €анкт - |{етербург, ул.|(урнатова, д.10.
|{очтовьтй адрес Фбщества: Россий.*й Ф.д ерацу1я,

19422з, г. €анкт - |{етербур|, $.(урнатова, д.10.1елефон: 8 812 247 14 50, Факс_ св$; 55260#,Р-гпа11:

9сновной в!{д деятельности: 1(од по оквэд 73.10 нау{нь!еисследован11я и разработки в облаоти естественньгх и техни11еских наук.

работников Фбщества (на з!.12.2016 г.): 717

14нформация о вк.}1|очении
обществ:

в перечень стратегических акционернь1х

Регистрационной папать!
за .}\! 110697 (€втадетельство

||[татная численность
единиц.

Б соответствии с Распоря)кением |{равительства РФ от 20.08.2009 ]\ъ|226-р Фбщество вк]11очено в перечень стратегических акционерньтх обществ.

Реестродер)катель - Ао <<Регистаторское общество <<€тацс>> 109544, г.йосква, ул. Ёоворогох(ск€и, А.32,''р'.""- 1.

9ставньтй капитал Фбщества состав.]ш{ет 517938 (|&тьсот семнадцатьть|сяч девятьсот щидцать восемь) рублей и р€вделен на 5179з8 (&тьсотсемнадцать ть1сяч девятьсот щидцать ,''''") шцк обьткновенньгх акций,номин€шьной стоимостьло 1 (Фдин) рубль к0|(дая.

[осударственньтй регистрационньтй номер вь1пуска обьткновеннь!хакций и дата государственной регисщаци|1_ 1_01-01785_о от 30.08. 2000.

|{ривилегированнь!е акции : нет.

{оля [осударственной корпорации <<Ростех) в уставном капит€|пе ,уо _нет.



Бдинственньтй акционер Фбщества: Акционерное общество <<Российская}1екщоника)) _ доля в уставном капит€ш е 100 %.

Ёаличие специ€шьного права на у{астие Российской Федерации в-уг1равлении акционернь|м обществом (<золотой акции>>) _ нет.

0бщее собрание акционеров

|одовое:
Рештение акционерного общества <<Российская элекщоника))единственного акционера акционерного общества ''Ёаулно-исследовательский

;[}?1'''[ириконА'', по вопросам общего софания 
'йй'".ров прин,тто

Бопросьт повестки дн'{:
1. Ф годовом отчете Фбщества за 2015 год.2' о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетнос тиза2015 год.
];# 

распреде лен|1и прибьтлй и убьттко" 
'й..тва 

по результат ам 2015
4' о р€вмере, форме, срокч^ и порддке вь1плать| дивидетщов порезультатам работьт Фбщестца в 2015.'ду, 

' так}(е установл ену{'1дать1' накотору{о опреде,т'т1отся лица' име}ощие право на пощ.чение дивидендов.| 99 избранпп членов €овета директоров Фбщества.6' о6 из6раниичленов Ревизионной коми ссии9бщества.
7 . об утвер}(де нии аудитора Фбществ' ** :о т о .'..

Бнеонередное:

Ретшение акционерного общества <<Российская элекщоника))единственного акционера акционерного общества "}{аутно_исследовательский

т?:;у;'''[ириконА'', 
по вопросам общего собран}тя 

'й"'""р'" приня,]го



&просьт повестки дня:

1' об утверждении аудиторской организации для осуществ лен|1яобязательного ежегодного аудита 
- _бухгалт.р}!и (финансовой)отчетности АФ <\лш|<[ирикоттд>> за2015 год.2' Фб опре делени|1 ра}мера оплать] услуг аудиторской орган |1заци|1 д]1я

;ш;'*;:ия 
обязательного ежегодного аудита Аб <4л,ш1 <<[ирикотщ>> за

Р[нициатор внеочередного общего собрания акционеров: Ао <<Российскаяэлектроника)).

Ретшение акционерного общества <<Российская электроника)единственного акционера акционерного общества ,,[а5.ч"'_исследовательский
институт ''[ириконд'', по вопросам общего собрай 

'йй'".р'" прин'тто19.02.2016 г.

Бопросьт повестки дня:

' &;:ж"^' 
прекращении полномочий членов €овета дцректоров

2. Фб избрании €овета директоров @бщества.

14нициатор внеочередного общего собранияакционеров: АФ <<Российскаяэлектроника).

Ре:пение акционерного общества <<Российская элекщоника)единственного акционера акционерного общества-,,Ёа1.ч"'_исследовательский

;;:;#;'''[ириконА'', 
по вопросам общег! собрания 

'*йй'".р'" прин'тто

Бопросьт повестки дн'1:

1. Фб избрании генер€шьного директора Фбщества.
14нициатор внеочередного общего собранияакционеров: АФ <<Российскаяэлектроника>>.

Ретшение акционерного общества <<Российская элекщоника)единственного акционера акционерного общества ,,Ёаутно_исследовательс:тс:т,:г]1[

1;:;#;'''[иРиконА'" 
по вопросам общего собранътя 

'йй'""р'" прит{)!ш0

Бопросьт повестки дня:
1' об одобрении в соответствии с п. 1 1.2.20 9става Фбщества совер1п енияФбществом сделки' стоимость1о свь||ше 10%о отбаглансовой стоимости активов



Фбщества на г|оследн|ото отч
сделки - зак]|}..'*"г****,т:1"щ*жъ##;;:"::
единственного акционераакцио}{ерного общества-,,Ёа5.ч"'_исследовательскийинститут ''[ириконд'" по вопросам общего собранБ_ 

'*й'".р'" прин'{то14.07.2016 г.

Бопросьт повестки дня:
1' об утверщдении усло вий трудового договора с генер€шьнь1м директоромФбщества.

Ретшение
единственного;;::жж".ь:;::'.щ";*:###_,.,;:ж"""ж::-";
институт ''[ириконд'" по вопрооам общего со6ранБ й'"]'..р'" прин'тто29.12.2016 г.

Бопросьт повестки дня:1' об одобрении сделки' с_в-1анн1й с предоставлением акционернь1мобществом <Ёаучцо-исследовательский инстий .г"риконд)) порг{ительствапо договору об открь]тии 
"е,'-.'б"о;;; щедитной линии ]\! 0162-1-114516 от 29'12'201о .. '"йу до .сктврт" , к|{АФ <€бербано.

.,,".*#"#:';{т1т!{:"#:жж#;"аясведен|1яо1{ленахсовета

=***.' *Фя*=,=-&Ё"##;:" биоцафические даннь1е и

Ф.и.о.
члена
совета

директоров

Брьткин
Арсений

Балерьевии

!атаизбрания/ дата
прекращ ену1я полномочий

3 0.о9 .20 11 / прещащень|
19.02.2016

1(раткие биощафичеокие
даннь1е

член
€овета директоров АФ

<<ълш|

<<[ириконд>,

Анатоль_ | тэ.о,э5Бт[6"ц9г1ь|1 за"й;;;;;;;;;;;;,
евич 

' 

|11лен €овета директоров АФ

3 анимаемь1е дол}(ности :



1:;#""" !,,.,,.',''гБ!}" !30.09.2011/ прещащень| 1-. [од рождения:1951
[абдуло! на''179-02.2016 ] 

член совета директоров АФ
, } <<1**1.г"р'*'ф,,

Р1айоров 
;

' 

,у.90./01о 1 <|**т <<[ириконд>> Ёет

Ёет

Ёет

Ёет

!уг-ко" :' з0.06.20'47ь;йщ*";
*Ё1иколай ; 19.02.201ъ ]'!лен совета директоров АФ
!мищиевич ] : <\**1<[ириконд>=.';"-.;-. ' ]

Ёет

Ёет

Ё{ет
с";.;г ! 30'06'2015/ прещатт{ень1 {н"." €овета директоров АФ

Р1ванович | 19.02.2016 | <ш,ш|.г"Ё'*''!]

|1авел 1 19.02.20]61 прекращень] 
|н,." €оветадиректоров АФБладимиро- ! зо.ов.5отЁ ! 'тттлтл ..т,--------

Александр ! 19 '02'20|61 прещащень| |н,." €овета директоров АФ
львович ^ / 30'06-2016 :, .тл,ш1.г"й'*'й,
3адорина 

' 
,

Анастасия ! 19.02.20|61 прекращень1 
/н''." €овета директоров АФР1ихайлов_ | зо.ов.эотЁ | <ъц,ш1 <<[ирико:ц>>

.А'пексанлр | тя.оэ.эо167 прекращень1
&1ихайло_ ! зо.ов.)отЁ
вич 

}

Ёет

Ёаличие специ€!лизированнь|х комитетов при €овете директоров: нет.

Ёаличие |{оло>кения о €овете директоров _ имеется.

; генер€}льньтй директор АФ: <|**| <<[ирикотц>>



3аседания €овета директоров (лата и номеРа протоколов' вопрось[
11овестки дпя).

|{ротокол 6|н от 20 января20|6 г.
|1овестка дня:
1. Ф вьтплате премии временному генеральному директору Фбщества по

итогам работьт за20|4 год.

||ротокол 6 |н от 11 февраля 201-6 г.
|1овестка дня:

1. Фб утвер)кдении организационной структурьт АФ <<1*Р[ <<[ириконд>>.

|[ротокол 6 |н от 15 февраля 201-6 г.
|!овестка дня:

1. Ф предложени'|х общешгу собрани:о акционеров.

|!ротокол б |н от 16 марта 2016 т.

|1овестка дтля:

1. Фб избрании председателя €овета директоров Фбщества.

2. Фб избрании секретаря €овета директоров Фбщества.

з. Фб утвер)кдении |[оло:кения о закупке Фбщества гутем присоединения
к Бдиному |{оложенито о зачпке [осударственной корпорации
<<Ростею>.

|[ротокол 6 |н от 22 марта 201-6 г.
|[овестка дня:
1 .Ф предло)кени'1х общему собранито акционеров.

)(арапсгеристика основнь!х изменений в составе совета директоров
общества' имев!цих место в отчетном году' и причинь! ука3аннь|х

измепений.

с з0.06.2015 г. по 19.02.20|6 г.
в соответствии с ре1шением акционерного общества <<Российская

элекщоника)) _ единственного акционера от!Фь1того акционерного общества
''Ёа)гчно-исследовательский инстит:у <<[ириконд) от 30.06.20|5 г. в состав
€овета директоров общества входипи следу!ощие лица:

1 .Брьткин Арсений Балерьевин.
2. Биртоков Ёиколай [мициевит1.
3. 1ихонова [алина [абдуловна.
4.йайоров €ергей ?1ванович.
5. !{арасев (ирилл Анатольевич.



с 19.02.2016 г. по 30.06.2016 г.
в соответствии с ре1цением акционерного общества <<Российская

элекщоника>> - единственного акционера акционерного общества <<Ёаулно_
исследовательский инстицт <<[ириконд) от 19.02.2016 т. в состав €овета
директоров общества входили следу|ощие лица:

1. Бланк Александр .|1ьвовин.
2 .3адорина Анаст асия йихайловна.
3 . 1{очнев Александр 1!1ихайлович.
4. [&оннагу |{авел Бладимирович.
5. €околов Алексей Анатольевич.

€татистика по заседаниям совета директоров:
Б се ретпе ну|я засе даний совета директоров вь|полнень| ;
Бсе членьт действу}ощего совета директоров систематически у{аству|от в заседан!

Бьтплатьт членам €овета директоров.
€метьт расходов на обеспечение работьт €овета директоров Ао <<!**1
<<[ириконд>> в 2016 г. не утверх(деньт €оветом директ'р'" общества.

(орпоративньпй секретарь

Ёаличие в Фбществе {(орпоративного сещетаря' утвер)|ценного на
дол)кность €оветом директоров Фбщества: в Фбщест". 

'..у|.твует дол)кностькорпоративного секретаря.
в Фбществе не разработано положение о 1{орпоративном секретаре

Фбщества.

}1сполнительньпй орган общества

Ф.и.о.
единоличного
исполнительного
органа

[ата
изфания/
дата
прекр{щения
полномочий

биощафические [оля
у1астия в
уставном
капит€}ле
общества1(арасев 1{ирилл

Анатольевич
22.06.2016/
не
прекращень|.

[од ро:кде||ия: |969
Фбразование: вь1с1шее
3анимаемьте дол)кности:
генер€|льньтй директор АФ

1(оллегиальньтй исполнительньтй
не предусмотрен.

орг€|н (|{равление) 9ставом Фбщества



Размер вознащах(д ения исполнительному орга}гу общества.[енера-гльному директору Ао .т*шт <<[ирикотц>> е)кемеся1{новь!плачивается вознащаждение, определенное щудовь|м договором сгенер€}льнь|м директором акционерного общества <<Ёаутно_исследовательскийинститут <<[ириконд)), зак.,т|оченнь!м с ним 14 ихоля2016года.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия из6рана Ретшением акционерного общества

$;?зЁё:: 
элекщоника) _ единственного акционера Фбщества от

|{оличество членов ревизионной
Б состав Ревизионной коми ссии

1. 3отова Блена }Фрьевна.
2. Батарина Фльга Бячеславовна.
3. Аванова Бвгения Ёиколаевна.

{леньл ревизионной коми сси\4не заниматот дол)кностей в Фбществе.

комиссии _ 3 человека.

^о 
<<|л,ш1 <<[ ириконд> входят :

"Атогут 
работьл ревизионной коми ссии

недостатков, вь1явленнь1х ревизионной
ревизионной комиссии.

, предприн'{ть|е мерь1 по устранег{ито
комиссией, ощажень| в 3акглточении

Фрганизованньтй в !939 гоА} \*ти <<[ириконд) на протлкении мног!о(лет является одним из ведущих предприятий России по разработке ипроизводству электроннь1х компонентов и матери€!"лов д.]шт них.Р настоящее время инстицт по целому ряду направлений элекщоннойтехники является единственнь1м в Россий предпри'{тием' способньтм насовременном уровне осуществлять весь цик]1 |.оо' 
'.. 'фи€шоведческихисследований до постановки на производство изделий военного и народно-хозяйственного назначени'1. 

-Р:}" "'.'.р!"'. десятилет|1я деятельностипредприятие' как отраслев ой 1**1, 
''.ц",'йзиров€!лось на соответству|ощихисследован|тхх и разра6отках' передав€ш р*р'б''аннь1е й'.,'" на десяткисерийньтх заводов отрасли, то в услов14яхрь]ночной эконом ик.*1исщукцрнь|хизменений в промь[|пленности непременнь|м условием экономическойустойнивости предприятия ст€ш1о производство разрабатьтваемь!х пзделий.€ледует при этом )д1есть, что' потеряв в результате р€вдельной приватиз ациии акционирования входящий в его состав опьттньтй завод (ньтне оАо <<3авод<Реконд>>)' 1л'ш1<<[ириконд)) начин€ш с 90-х годов вь1ну)1(ден бьтль заново



формировать и продолжает р.швивать собственну!о производственну|о базу исоответству!ощуло инфрасщуктуру.
Б настоящее врем я в 1**1 ;'|"р"*'нд" 

сохранень! необходимьтй наг{но_технический потенци€ш|, специ€}листь| и технологическ€м{ база, способньте к
ре€ш|изации и далънейтшему р(швити}о практически всей ранее разработанной иприменяемой в РэА номенк-]1ацрь| электронньгх компонентов. Фсобенностьк)
развития н1шт в последние годь1' бЁзусловно, яв.тш{ется необходимость
дальнейтшего увеличения объемов ообственного производства элекщоннойкомпонентной базьл на основе технического перевооружения пРедт1риятия, атакт(е рас1|]ирение номенк.,|ацрь1 |1 организаци'т производства конечньтх
функцион€|льно слох(нь]х и'д",ййтаких как, например' извещатели пламени сповь|1шенной помехозащищенностьк) и другие прибо!ы д.,ш{ систем похсарнойи взрь1вобезопасности.

Фсновной сферой
электронн:ш{ компонентн€ш
РэА двойного н€вначения.

деятельности предпри'{ти'{ яв.]1'1етоя |!ассивная
база: дискретнь|е конденсаторь! и резисторь! д.т1я

1!1ировой и отечественньтй опь|т производства конденсаторов |1резисторов в течение последних десятилетий убедительно пок€вБ|88€т, ч16
р€ввитие микроэлектроннь|х интещ€!льнь|х технологий не только не привело ксокращенито потребности в дисщетньгх компонентах' но вь1зв€|позначительное увеличение их спроса на рь1нке элекщонной продукции в связис рас1ширением сферьт применения элекщонной ,е1"'*, 

" Ёэд. |{ри этом вноменк'т1атуре конденсаторов и резисторов произотпли серьезнь|екачественнь1е сдвиги' характеризук)щиеся существеннь|м повь11шением долималогабаритнь1х чип_изделий для поверхностного монта)ка, в том числесовместимь1х по габаритнь1м р€вмерам с гйс.3а последние годь| в результате естественньтх процессов
ресщуктуризаци\4 собственнооти существенно сощатилось количествоотечественнь|х предприятий _ ,.!'''вителей *'ф""...оров, ре€}льноработатощих на внущеннем рь!нке элекщоннь]х компонентов |1 готовьтхвь|пускать современну!о г!родукци:о оборонного н€вначения. в то т(евремя' в си!ц открь!тости российского рь|нка элекщоннь|х компонентов'пощебности отечественнь|х производителей РэА 

"''..'"нь!х 
компонентах

удовлетворялись до последнего времени' в значительной степени'импортируемой продукцией. Ёа отечественном рьтнке экБ для обеспечени'{гоз Ао <<1*Р1<<[ириконд) по целому ряду изделий,таких как конденсаторь1с органическим диэлектриком, ионисторь1, терморезисторь|' прецизионнь|енепроволочнь1е потенциомещь1 является, практически' единственнь1м
российским разработчиком и производителем. 3аметная конкуренц|1я во6ласти самь|х массовь1х керамических конденсаторов и фильщов, а такх(етант'!"ловь1х конденсаторов, наблтодается, соответственно' со стороньл ФАФ<3авод <<1(улою> (г. €анкт_|{етербрг) и оАо <3леконд> (г. €арагул).€ерьезньле попь|тки у"-'"''"'" 

'ф"ру 
влияну|я на отечественном рь1нкекерамических конденсаторов предпринимает Битебский завод <<йонолит>>(Беларусь)' [ем не менее, в последние годь| в новой РэА сохра},,{ется
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практи!тески полное доминирование современньтх керамическ]о(конденсаторов и фильтров разработки и производства Ао <<\л'шт<<[ириконд>>.Фбща' характер |1стика 
'ущ".'"у''щих и планируемь1х на блияс айтллиегодь| производственнь|х мощностей (млн. 1штук в год) по наиболее массовойчасту1 номенк]|атшь! изделий предпр пят\4я приведена в таблице 1

г{ета -фильтров

3ащузка производственнь|х мощностей по ук€ваннь1м в таблицеизделиям составля ет 60 -65%о.

Фсновньте тенденции развития РэА и соответству{ощие щебования кмассовой продукции предпр иятия представлень| в таб лице 2.

тл аблица1
€уществулощие !отенци€!"льнь|е
д,0 15,0
0,73 1,2
1,0

-!;:150,3* 0,4*
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1аким образом, результате изменения объективньтх условийдеятельности в отрасли' Ао <<1**1 <<[ириконд>> в настоящее врем'т
развивается' фактинески, как нау{но_производственное предй;*;:-;;
только сохранив1шее стацс одного из ведущих разраб''"'*'" 5кБ, но и

|а6лпца 2

]енденции развития
Рдиоэлектронной аппаоатуоь|

1ребования |1 
"*.'р"''ййразвития конденсаторов

у1иниат1оризация функцион€!"льнь!}
блоков РэА и повь1|пение плотност!
монта)1(а

9луттшение 
'а.с'.айритньтххарактеристик и миниат|оризация

изделий
сни)кение рабоиих напряхсений
наиболее массовь!х функцион€}льнь|х
узлов и блоков РэА

1{ачественнь|е изменения в
номенк]1атуре конденсаторов и
резисторов. €ншкение уровня
номин€!'1ьнь|х напряжений с
соответствук)щим онижением массь1
и габаритов €них<ение
классификационньгх напряхсений
варисторов.
|{о танталовь!м конденсаторам
использование тант€| ловьгх поро|11ков
с максим€|пьно вьтсоким значением
удельного заряда.

{
Ё

|{овьттшение рабоних токов в мощньгх
блоках на основе твердотельнь|х
активнь1х компонентов

(-нижение эквив€1пентного
последовательного сопротивлени'1
(эпс) конденсаторов' повь!1пение
токонесущей способности
контактньтх узлов 14 других
элементов конструкции
конденсаторов . €нитсение
номин€ш|ьньгх сопротив лений
терморезисторов при оохранении
вьлсокой нелинейности.1[[ирокое использование в

производстве Р3А поверхн0стного' в
том числе, автоматизированного
монта)ка

1 |овьттшение доли миниат}орнь1х
(с размерами в плане ло 1р х 0,5 мм)
конденсаторов и резисторов в чип _
исполнении. |{оставка конденсаторов
в блистер _ упаковке|{оявление новь1х сфер .'р'*"',.'''" .

новь1ми условиями и режимами
эксплуатаци|4

Разработка конденсаторов и
резисторов с качественно
новь|щ комплексом характеристик

\2



3аняв1пее ведущие позиции производите.]ш{ разрабать|ваемой современной
н оме нк.т1 атур ь| из де лий.

2'2 |ехнологический уровень производства и технический уровень
вь|пускаемой продукции

Б силу известнь1х причин предприятие в течение длительного времени
не подверг€|.лось коренному технологичеоко1!гу переоснащени|о и
реконструкции с соответству[ощими капит€1льнь|ми вло)|(ени'{ми.
Ёеобходимьтй для обеспечения приемлемого технического уровн'{
разрабать|ваемь!х и вь1пускаемь!х изделий уровень технологической
оснащенности т|редлриятия поддер)1(|4ва]1ся в последние годь| за счет
достаточно скромнь1х собственньтх средств путем обновления отдельньтх
единиц технологического оборудования. )(арактер\1ая дляпоследнего времени
акц€}лизация проблемьт импортозамещени'т 3!{Б в ввст и качественнь|е
изменения в требованиях к техническому уровн1о вь1щ/скаемь|х изделий,
определяемь|е тенденциями |1 направлеъ|иями Развития РэА, щебулот
ускорения технологического перевоору)|(ени'{' позволя}ощего, как увеличитьобъем п сократить сроки вь!полнени'1 производственньгх зак€вов' так ут

реапизовать в производстве самьте прощессивнь1е технологии'
обеспечива}ощие современньтй технический уровень и
конкурентоспособность вь1пускаемой продукции

€ледует отметить' что в рамках ре€|.лизации в 2015 году инвестиционного
проекта <<Развитие производства многослойньтх керамических конденсаторов
двойного н'вначения для поверхностного монтаж€) бьлл завер!шен монтаж иосуществлен загуск в эксплуатаци}о комплекта современного
вь|сокопроизводительного оборудоваътия д.т1'1 изготовлени'{ самь|х массовьгх
многослойньтх керамических чип _ конденсаторов. в 2016 гоА} завер1|1ень1
работьт по отработке технологи и и адаптации её применительно к новощ/
оборудовани|о' введена в производство доукомплектованн€ш современнь1ми
единицами оборудования линейка по вь!щ/ску массовь|х тант€|ловьгх чип -конденсаторов' в то х(е время практически по всем направлени'{м
деятельности лредлру\ятия сохран'{}отся проблемньте вопрось|
технологического перевоору)1(ения. ?ребуется Аублирование лин|ти квко(линия 1шелкощаф'и). Ёеобходим ремонт производственньтх и инь|х
помещен ий (в т. ч. орган изация проточно_вь!тяжной вентиляции)

3кспертная оценка состояния технологического уровня производства по
отдельнь1м направлениям по десятибалльной 1шк€1ле и существу|ощие
проблемьт технологического оснащени'{ направлений, определя|ощие
содерх(ание мероприятий по технологическому перевоору)кеник) с г{етомпрогнозируемого роста потребности, приведень| в таблице 1.
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\аблица 7

Фценка технологш1еского уровня предприятия

Ёаправление 3кспертная
оценка
технологического

уровня

[арактеристика состояния
технологи11еокой базьт

(ераминеские

конденсаторь|
1ребуется дооснащение

г{астков, оснащение
современнь1м конщольно-
измерительнь1м оборудованием'
в том числе' для
автоматизированного конщоля
вне1шнего вида.

[анта-гтовьле

конденсаторь]
6 1ребуется

оборудованием

формирования

дооснащение

для
планарнь|х

анодов и оборудованием для
формовки оксидного слоя'
оснащение современнь|м
автоматизированнь1м

оборудованием ,

формирования
системь1 и
субминиатк)рньтх
конденсаторов'

д]|я

катодной

сборки

1{онденсаторь1 с

органическим

диэлекщиком

6 1ребуется дооснащение
современнь1м оборудованием

для вакуу!иной метал лизации у1

прецизионной резки
полимернь1х пленок,
автоматами намотки,
конденсаторньгх секций,
автоматизированнь|м
контрольно _измерительнь1м

оборудованием.
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ж
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?ребуется
оборудованием д]1я реалу1зациу|

плоскостнь|х электродов на
основе твердого электролита
методом трафаретной печати.

Барикондьт
в связи с
отсутствием зак€вов
снять| с
производства.
?онкопленочнь!е

конденсаторь1 для
автоматизированного
монтажа (к26_8)

1ребуется
современнь1м

оборудованием

пленок, фотолитощафииеским
оборудованием,

диффузионнь|ми печами для
окисления кремни'1

|{омехоподав]1 1ющие

фильтрьт
?ребуетоя дооснащение
современнь1м

для серебрения
оборудованием
иип_филь1РФ8,

сборки

фильщов, автойатизированнь|м
контрольно _измерительнь1м

оборудованием
Релинейньте
полупроводниковь1е

резисторь1
1ребуется оснащение
производства комплектом
современного оборудов ания для
производства многослойньтх
терморезисторов и варисторов:
1пликерное литье керамической
пленки, сетко_щафаретное
нанесение элекщодов' сборка и
резка многослойньтх пакетов,
автоматизированньтй контроль
парамещов.



:ф'

*
,!

€очетание нау{но_технической и производственной деятельности в
значительной степени определяет вьлсокий нау{но-техничёский уровень и
конкурентоспособность вьлпускаемой предприятием продукции_ Фбщая
оценка технического уровня продукции предприятия пок€вь!вает' что по
цело1шу ряду направлений изделия, лредн€вначеннь1е д]1я ввст, не усцп€}[от'а в Ряде сл)д{аев, и превосходят зарубежньте ан€ш1оги, соответствулощие
требованиям 1!11[. Б то же врем'{' отечественнь1е изделияпо массогабаритным
характеристикам заметно уступа}от зарубехсньтм ан€ш1огам ща)кданскогон€вначения, в которь1х ре€}лизовань| самь1е последние дост|1}кен'тя в области
электроннь1х матери€}лов и технологий. }казанное обстоятельство
существенно усло)княет ре1шение проблемьт импортозамещени'{ экБ в ББ€1,
поскольку импортн€ш комплектация фа)кданского н€вначени'{ полг{ила
достаточно 1широкое применение в последние годь1в отечественной ввст.

|{рецизионнь1е

непроволочнь|е
потенциомещь1

1ребуется
современнь1м оборудованием
для сеткотрафаретной печати'

оборудованием'
оборудованием
приготовлени'{ резистивньгх
паст, вь]сокопроизводительнь|м
(станки ч1ту)
мет€|^лло обрабатьтв€!}ощим

Фотоэлекщические и
оптоэлекщоннь1е
приборьл

1ребуется

оборудованием' оборудованием

фотолитощафии,
модернизация мещологического
обеспечения.

переоонащение
напь1лительнь|м

Функцион€ш1ьнь|е

приборьт

безопасности

1ребуется дооснащение
контрольно_

измерительнь1м оборудованием

\6



[1риоритетнь!е направления деятельности акционерного общества

1{ приоритетнь!м направлени'|м деятельности предпри'{ти'{ отно сятся:
1{ера:пшнескше ]''а!першш!ь' с разлшнной 0шэлекгпршческой

проншцше]у'ос/пьк) ш ншзкой гпеллперагпурой спек('ншя, конёенсапоорьо ш
функцшональнь'е блокш на !!х основе' в частности:

низковольтнь1е и вь!соковольтнь|е конденсаторь1 р€вличньгх щупп по
темперацрной стабильности емкости;
помехоподавля!ощие керамические конденсаторь1 и фильщьт разли1{ного
н€вначения.

7 а н гп а:а о в ь' е о кс ш 0 н ьа е ко н ё ен с апоор ь|, в частно сти :

электролитические специ€1льного н€вначени'{ в тант€}ловом корпуое с
вь1соким удельнь|м зарядом;
оксидно-полупроводниковь1е чип - конденсаторь| с вь]соким удельнь|мзарядом на основе нового класса поро1шков.

!{он0енса!порь' с ор2аншческ|!.]у' ёшэлекгпршкол'' как общего' так и специа
н€вначения) в частности :

низковольтнь|е общего н€вначения и вь|соковольтнь|е д]1я мощной Р3А;
импульснь!е для лазерной' медицинской техники' радиолокационной
аппаратурь| и другого н€вначения;

и вь1соконастотньте) с
вьтсокой реактивной мощность1о;
помехоподавляк)щие р€вличного н€вначения.

1{он0енса!порь' с 0войньолс элек,пршческ!!]у'
о сно в е спвер ё о ео элек!пр ол ш!па

слое,]|' (шоншсгпорь0 на

7онкопленочнь'е нелшнейньое
предн€вначеннь1е для использовани'{ в

кон0енсаспорьа (варшкон0ьс),

фазовращателях АФАР нового поколения.
качестве управ]1'{тощего элемента в

[{елшнейньое полупровоёншковьое
п'ерл'оре3шспоорьо)' в том числе' в
технологическом исполнениу\, щ'игодном для

Фогпоэлекпоршческше прше,]у'ншкш

успоройсгпва ш оп,поэлек,проннь'е пршборьо (
блих<него и среднего 141(-д иат7азона.

ре3шсгпорь, (варшсгпорьо,
многослойном консщуктивно_
поверхностного монта)ка.
!к'лученшя' фогпопршел'нь'е

изщд|атели, опщонь| и окщонь|'

Функцшон(':/!ьнь'е пршборьо ш усгпройспова 0ля сшс!пел'
по}каро/пу !//ен шя ш в3р ь' во - поёавлен шя' в частности:
- серия по)карньгх извещателей пламени <<Ёабат>,
- сигн€1лизаторь! погасания пламени' в том числе, г€вовьтх горелок котельнь|х
р€вличного н€внач ен?1я.

|1рецшзшоннь'е непроволочнь'е по?пенцшо,]пе,прь'-датчики положени'{
для систем управлеътия авиационнь|х и космических аппаратов.
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Формирование приоритетнь|х направлений наг{но_технической и
производственной деятельности предприяти'{ нач€|лось' по существу, с 90-ьгх
годов про1цлого столетия и явилось результатом естественной селекции
направлений в рь1ночнь1х услови'гх. ||ри этом в силу экономш[еской
неэффективности текушей деятельности' отсутству1я реа]\ъного рь1нка сбьтта,
отсутствия кадрового потенци€|ла 

'| 
наг{но_технического задела,

обеспечива}ощего конкурентоспособность направления' бьлл сокращен ряд
научно-тематических подразделений и производственнь1х г{астков
||редлриятия. |[ерспективность действулощих направлений подтверждается

результатами научно-технической и производственной деятельности в
течение последних десятилетий.

Р1нвестиционнь!е вло}кени'т в объеме около 56 млн. руб.в отчетном гоА}
бьтли направлень| на ре€}лизаци[о инвестиционного проекта по р€ввити1о
производства современнь1х керамических чил - конденсаторов.
Ёеобходимость и акту€|"льность ре€}лизации указанного проекта опреде.]1ялась
интенсивнь!м ростом пощебности в обеспечение [Ф3. 3апуск закупленного
технологического оборудов ания позволит практически полностьто обеспечить
пощебность отечественной ввст в керамических конденсаторов с
сокращением в 2-3 раза сроков их изготовления.

3а отчетньтй год к качественнь1м изменениям в орган\4зации работьт
предт7риятия следует отнести реорганизаци}о нау{но_ производственньгх
комплексов керамических конденсаторов и керамических фильщов. Б связи с

резким ростом объемов производства' обновлением технологического парка
по ре€1лизации близких базовь:х технологий, в целях оптимизаци14 управления
нау{но_технической и производственной деятельность1о проведено
объединение ук€ванньтх подр€вделений в единьтй нау{но_производственньтй
комплекс керамических конденсаторов и фильтров с формированием в нем
общего объединенного производства керамических издёлий и нау{но-

. тематических подр€вделений по кат<дому направлени[о.

0

[1ерспективь[ развития акционерного общества

с г{етом тенденций рь!нка и потенци.!"ла т1редлрияту1я да.гльнейш:ее

р.швитие наг{но-технической и производственной деятельности Ао (нии
<<[ириконд> по ук€ваннь1м вь|1це сщатегическим направлениям наиболее
целесообр€вно ооуществлять в статусе нау{но_производственного
предприятиъ каким' по существу ) и является в настоящее время 

^о 
<<|лш|

<<[ириконд>. |{ри вь:боре наиболее эффективного сценария дальнейтшего

р азвиту|я предприятия у{тень| следу[ощие объективнь|е обстоятельства :

- дальнейшее р€ввиту|е производственнь1х мощностей АФ <<|**| <<[ириконр>

ощаничивается отсутствием резерва соответству!ощих производственньтх
площадей и энергетических ресурсов' находящихся в ведении
соседству[ощего на одной территории ФАФ <3авод <<Реконд>>,
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_ оАо <<3авод <<Реконд>> имеет значительнь1е неиспользуемь|е
производственнь1е ресурсь|, которь|е при соответству}ощем обновлении
технологий и номенклатурь1 изделий могли бьт бьтть задействовань| в
обеспечение [Ф3,
- исторически слох{ив1пееся тесное (переплетение) и практическая
нер€вделимость площадей и энергетических ресурсов без полной

реконструкции территории не позво]1яет в полной мере оптимизировать
соб ственнь1е страт егии дальнейгшего р€ввития ка)1(до го пред |\ри'!ту|я.

| улетом перечисленнь1х вь|тце обстоятельств' наиболее реапьнь|м и
целесообразнь!м представ ляется сценарий' предусмащива}ощий организаци|о
на основе частно_государственного партнерства единого }оридического лица в
статусе наг{но _ производственного предприятия.

Фрганизация едиътого достаточно мощного (с объёмом годовой вьтрулки
более 1 млрл. ру6) наг{но-производственного предприяти'1 позволит:
- оперативно рас1ширить объёмь1 и сократить сроки вь|полнения зак€}зов по
наиболее массовой чаоту| номенк.]1ацрь| экБ, вьтпускаемой в настоящее
время Ао <<|**1 <<[ириконд>>, подготовить и поэтапно ре€}лизовать
предложеътутя по замене и сняти}о с производства устаревтшей продукции'
вь1пускаемой в настоящее время оАо <3авод <<Реконд>>,

- оптимизировать распределение площадей производственнь1х и нау{но-
тематичес ких подр€вде лений предприятия в целях обеспече ния рациональной
логистики их взаимодействия 

'1 
освобоэкдения изли1пков площадей и

территории для их коммерцу1а]|изации'
- упростить работу и сощатить защать! на энергообеспечение подр{вделений
единого предприятия,
- сократить общие затрать1 на содер)кание дублиру}ощих подр€вделений и
слуэкб,
- достичь синергетического эффекта в наутно-?ехнической ут

производственной деятельности за счет возмо)кности оптимизацу|и у| тесного
взаимодействия научно_тематических и производственнь!х подразделений
единого ттредлриятия.

в 2016 году 11лан по вь|Ру{ке по сравнени1о с 20|5 годом вь1полнен на
96,5о^, вьтработка на | человека составила |471л тьтс.руб. в год (|520 тьтс. руб.

изменилась по сравнени|о с 2015 годом и состав]1'1ет 51 206 ру6. (в 2015 гоА} _
50 852 руб.), объем поставок пРо}ш|ц1г|енной продукции составил 98,8о7о от
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объема 2015 года' прибьтль от прода)к по итогам 2016 года составил а \7| 412
тьтс. руб. (в 2015 гоА} _ |75447 ть:с. руб.).
|[редприятие по итогам работьт за год не имеет задол)кенности по н€ш|огам'
заработной плате и оплате энергоносителей. Бсе работь| вь|полнень| в срок и в
полном объеме, в соответствиис пощебность}о заказчиков.

|{о направленито к1(он0енсатпорь'') :
Б целях обеспечения конкрентоспособности перспективньп( разработок одних изсамь|х массовьтх пассивньгх компонент ов _ кер ал1 шч е с к шх ко н ) е н с агпор о в :

- в р'!мках иъ1р{циативнь|х матери€}ловедческих работ ниР <<[1рием_16> и Ё}1Р <<|рануло>продолжа_г{ись исследования в области рецептурь| и технологии' соответственно'
низкочастотньп( и вь1сокочастотньтх керамических конденоаторов;
- в рамках иътъ1ц|1ативньтх технологических Ё}1Р <<1}1икрош>, 0кР <<йикрон_1> и Ф(Р<|1лёс_1> проводилась отработка базовьгх технологий изготовлени'{ з;}пл[|ниров.}нньп( к
разработке в рамк'}х Фцп по импортоз€|мещенито миниат1орньтх низковольтньп(
конденсаторов и тпирокой оерии вьтсоковольтньп( конденоаторов 0 больтшой реактивноймощность}о.

1ак:ке в инициативном порядке в р{1мках окР <<0пора -отк)> з€вер|пена
разработка конструкции и технологии нового поколения опорньо( помехопод{ш.т1'{1ощих
керамических конденсаторов и начато вь1полнение Ф!{Р <Фйорш по разработке так[л(конденсаторов категории качества (вп) с цельто обеопечБния замень1 в вБ€?
:::::::'ав-т1,{}ощих 

конденсаторов' вь1пускаемьтх заводом к}{оминал> (г. 8оло.ппск,
украина).

Б области ,пан'па-/.овьух кон0енса!поров завер1пена инициативн'ш технологш{еск!|яниР <<€лой>>, посвященна'[ изь1скани:о пщой''дБр"".'ции технологии формированиякатодной системь| тант€ш1овьгх оксидно-полупроводниковьп( конденсаторов в напр!влепии
снижения общей трудоемкости изготовлени'т и обеспечения возможнооти дальней:пейминиатторизации конденсаторов.

в области кон0енсагпоров с ор?аншческшлп 0шэлек,пршко]}1 начато выполнение
инициативной Ф1{Р <3ащита>; н€}правленной на создание отечественной номенк.]1атурьт, так
н{шь1ваемьтх, снабберньтх конденсаторов' используемьгх дл'т затт{ить1 от коммщацион}1ьп(
перенапряжений мощньтх полуг{роводниковьтх приборов в системах частотного управлени'{элекщоприводами самого различного н{шначения. [(роме того' г|о результатампроводимого }1инпромторгом конкурса начато 

""'.'о'"е"йе бтоджетньп< Фц!,,,д"'"''-
у|2>>, окР <<!еталь_}13>> и окР <<{еталь-}14-Рк>, направленньп( на формированиеконкурентоспособной номенклатурьт отечественнь1х г{лено!1нь1х конденсаторов д;ш ввст.

1акя<е по результат€1м конкурса 1!1инпромторга начата бтоджотная Ф[(Р <<!еталь_
}1б>> в области ,понкопленочнь!х чип - конёенсаупо)ов (Б.9.- дпат1азонадля перспективньп(
разработок ББ€1.

в результате завер1шения инициативной матери€1ловедческой ниР к|{ороп:ок>
разработань] рецег{цра и технология поро1пкового тиксотропного герметизиру|ощего
матери[ш{а, обеспечиватощего снижение тудоемкости ут материапоемкости на
зак']1точительньтх операциях изготовлени'{ кер€|мических и пленочньп( конденоаторов.

г
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|{о направлени1о к[1отпехопо0овлягощше фш;эьпорьо> завер1шено вь1полнение
иниц|1ативной Ф[(Р <<|1истон>> по разработке конструкции и технологии изготовления
малогабаритньтх проходньгх фильтров для объемного монта}кау!|тну|ц|1атутвной [1[Р <<9ип
_ фильтр>) по изь|скани}о конструктивно _ технологических реш:оний д.т1я предстоящей

разработки отсугству1ощих в отечественном производотве миниат}орньп( проход{ьп(
помехоподав.тшт}ощих фильтров для монтажа на поверхность.

|[о направлени1о с<!{елшнейнь'е полупровоёншковь'е ре3шс,порь'>> по результат{|м
конкурса йинпромторга начато вь!полнение бторкетной Ф|(Р <<!еталь-[|14>> по разработке
отсутству}ощих в отечественном производстве многослойньтх терморезисторов в ц!ип _

исполнени || для поверхностного монта)ка в аппаратуре ББ € [.

|1о направлени}о <<Фоупоэлек!пр'!ческше ш оп!поэлек'пронньае пршбор0') завер|пена

инициативная 0(Р <<-{,хонт-2>>))' в результато которой разработано качественно новое
констрщтивно-технологического ре1пения многоспектр{1льного фотоэлекщит{еского
приемника Ф1![ 6|\' обеспечив{1!ощего улуч1шение потробительских характеристик и
повь!1пение конкурентоспособности пожарньп( извещателей кЁабат>.

|{о направлени1о <Р7епороло?шя> за3ер1пена |11114циат||вная 0!(Р <<}зор-2016>в

результате которой разработан сшеци{1льньтй генератор тока для проведения испьггантй на
безотказность вь1ооковольтньгх вариоторов.

8 итоге, из 20 проводимь|х в 201-6 году Ё14Ф!(Р завертшено 8 работ. |1ри этом, из

указанного общего количества Ё{4Ф(Р 6 работ вь1полня.т1иоь под конщолем вп мо.

Фсновньпе технико_эко!|от}{ические показатели
АФ <Ё}1[ <<|ириконр> за 2015.2016 год и плановьпе показатели па 2017 год

$з

]т[р |!оказатели
Фактические пок!!затели оАк

2015
гоА}

|{ооект на
оАк
2016
году2015 год 2016 год 2011 год

1

Бсего вь1ручка, тьтс. руб.
(объем отщуженной
продукции)

959142 9254з4 96,5уо \\4040з |2з'2уо

Б том !1исле:

2 ниокР 2з0зз 2з25 10,1о/о 216875 9328,оо^

4 |1оставки, в том т{исле: 875094 864874 98,8% 864528 99,9%

- конденсаторы п фтсъть' ; 709947 692475 97,5о/о 695000 100,4о/о

- резисторь| и 4298з
потенциометры

4758з 110,7о/о 47800 100,5о/о

-фотоэлекщит!еские 
33680

поиёмники
29812 88,5% 30000 100,6%

_ пожарнь1е изве|цате_|и 70776 77598 109,67о 78000 100,5%

-микроволнов!ш{ кер:ц{п|са ш7 7001 116,5о/о 7500 107 
'1о/о

2\



- проча'{ продукция \1701 10405 88,9% 6228 59,9%

5 Аренда 42\08 з94з2 93,6% 40000 1о1'4%

6

|!роние (хоз. договора:
охрана зданий, въезд,

услуги по уборке
территорий, спортза:т,
до.услуги)

1 8907 1 8803 99,4% 19000 1о1'о%

7
€роднесписочн!ш!
численность' чел.

6зт 629 99,7о/о 6з7 101,3о/о

8
8ьщаботка на 1 чел.,
тьтс. руб. в год

1520 1471 96,8% 1748,8 118,9%

9
€реднемес яч||^я зарплата'

руб.
50852 51206 100,7о/о 55900 109,2о/о

10
|{рибьшть от прод€:эк'

тьтс. руб.
175447 \7\4\2 97,7о/о 224965 131,2о/о0

,^.

в ноябре 2016 года в рамках Фцп Ропк зак]11оченьт прямьте конщ{1ктъ1 с
1!1инпромторгом на вь1полнение Ф1{Р.

Ф|{Р <<!еталь-!12>> на ор(му 43 000 ть:с. руб. (1этап-08.1|.2016г.-3!.05.2017г-20000
тьтс. руб., 2этап-01 .06.20]:7г.-з0.|!'20|7г.-11000 ть:с. руб., 3этап-0\.12.20|7г.-31.05.2018г.-
9000 ть:с. руб., 4этап-0 1 .06.20 1 8г.-30. 1 1 .20 1 8г.- 3000 тьтс. руб.).

Ф}{Р @еталь-[13>> на ср{му 46 000 тьто. руб. (1этап-08.1|.20|6г.-3\.05.2017т.-20125
тьтс. руб., 2этап-01 .06.201,7т.-з0.1|.20|7г.-11975 тьтс. руб., 3этап-01.12.201.7г.-3\.05.2018г.-
1 0000 тьтс. руб., 4этап-0 1 .06.20 1 8г.-30. 1 1 .20 1 8г.- 3900 тьтс. руб.).

Ф!(Р <<!еталь_!14_Р(> на сумму 46 000 тьтс. руб. (1этатт-08.11.2016г._31.05.20|7г.-
|7150 ть1с. ру6., 2этап-01.06.20|7г.-30.||.20|7г.-\2450 ть!о. Ру6., 3этап-01.12.2017г.-
31.05.2018г.-12000 тьтс. руб., 4этап-01.06.2018г.-30.11.2018г.- 3800 тьтс. руб.).

Ф!(Р <<!еталь-}16>> на сумму 43 000 тьто. руб. (1этап-08.1|.20\6[.-з|.05.20|7г.-17500
тьтс. руб., 2этап-01.06.201.7г.-30.\\.20|7т.-11500 тьтс. руб., 3этап_01 .|2.20|7т.-31.05.2018г.-
10000 тьтс. руб., 4этап-01 .06.2018г.-30.11.2018г.- 4000 тьтс. руб.).

Ф(Р @еталь-|\14>> на сумму 68000 тьтс. руб. (1этап-25.1\.20|6г.-3|.05.20|7т.-
27500 ть1с. руб., 2этап-01 .06'201:7т.-з0.1!.201,7г.-16500 ть1с. руб., 3этал-01.12.20|7г.-
30.11.2018г.-17500 тьтс. руб.,4этап-01.12.20|8г.-3\.08.2019г.- 6500 тьтс. руб.).

Б :екабре 2016 годазакл}очень| договора с АФ кЁ|,1и тм) на вьтполнение €9 окР.
сч окР к9|1-(Ф|1) на сумму 10 000 тьтс. руб. (1этап-01 .|2.2016г.-з0.1\.2017г.-5000

тьге рб_' угап4 1 . 1 2.201,7 т.-30.03.20 1 9г.-5000 тьтс. руб.).
сч окР "[ъ-]\{9>, на с}}{му 10 000 тьтс. руб. (1этап-01.12.201л6г.-30.11.2017г.-4000

тъз_ рб_ :ушФ1_1] з01тг.-30.03.2019г.-6000 тьтс. руб.).
в ш!7,шцв- ||:|тппР!ется \ъе_1и(|е!{ие объемов вь1рг{ки орг€|низации по ср!|вненито с

фапыпщ:][л!6го:ана23,2|о,аименновчастивь1полненияЁ1,1Ф(Р.
пт -с|Ёо{ ш }|}{Ф}тР в 2017 год- сост21вуат 216 875 тыс. руб.
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[!нформация о крупньпх сделках. соверппенньпх акционерньпм обпцеством
в отчетном году

|{ереиень совер1пенньтх обществом в отчетном году сделок' признаваемьгх в
соответствии с Федеральнь1м законом от 26 декабря 1995 г. л! 208_Ф3 (об
акционернь1х обществаю> крупнь1ми сделками' а такх{е иньгх сделок' на
совер1|:ение которьтх в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупнь1х сделок' с ук€ванием по каэкдой сделке ее
существеннь1х условий и органа управления общества' приняв|пего ре!пение
об ее одобрении: совер1пеннь1е ь 20|6 году сделки не признак)тся щут|нь1,ми
сделками.

[!нформация о соверш:енньпх акционерньпм обц|еством в отчептом году
сделок| в совер!шении которь|х имеется заинтересованн0сть

|{еренень совер1шенньгх обществом в отчетном гош сделок'
признаваемь1х в соответству1и с Федеральнь|м законом от 26 декабря 1995 г. ]ч[ч

208-Ф3 (об акционернь1х обществаю> сделками, в совер1пении которьтх
имеется заинтересованность, с ук€ванием по каэкдой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенньгх условий и органа )гправления
общества' приняв1шего ре1шение об ее одобрении: совер1шеннь|е в 20|6 году
сделки не призна}отся сделками, в совер1пении которьп( имеется
заинтересованность.

[1нформация о соверпшенньпх акционерньпм обпцеством в отчетпом
году сделок" связанньпх с приобретением. отчуэпсдением. и возмолспостьпо
отчуя(дения недви?|(имого иму!цества. а так2ке сделок. которь[е в.]|ек!ут

(могут повлечь) обременение недвилсимого имуц!ества:
не совер1ш€!"лись.

Решление о дивидендах: Рештение АФ кРоссийска'1 элекщоника)) от 30.06.2016г.
в 201:6 году начислень1 дивидендь| за 201;5 год в ср{м е |29 370,5 ть:с. руб. (сто

.цвядт{ать девять ми.ттпионов триста семьдесят ть|ся!{ пятьсот рублей).

8ьшллачень1дивидендьт в 2016 году в сумме: 68 984,2 тьто. руб. 3адолженность по
диви]|енда\{ за20|5 год по состояни1о на31.|2.2016г. _ 6о з86,4 тьлс. руб.

€оставлен щафик пога1пения задолженности :

201'7 тод _ 40 000,0 тьтс. руб.'
2018 год _20з86,4 тьтс. руб.
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Фсновньпе факторьп риска в деятельности 0бпцества

Фсновньте факторь1 риска:

базь:;

зависимость в обеспечении энергоресурсами от ФАФ <3авод <<Реконд>

(бьтвтший опьттньй завод прът 1**1 [ириконд).
существенньтй росг цен на основнь1е матери€ш1ь1' используемь|е в
производстве' нар&ту с недостаточностьто на нач€!.ло года оборотньпс
средств и примененпем [{ндекс-дефлятора при согласовании цен на
шродукцито в 2016 год'.

!1ешспепсгпвьп пазвития Фбщества.

,,{альнейпгие пеРпектпвь| Развития Фбщества определень1 <<€щатегией

развития Ао с{ии <|пршопш> на период до 2020 года)
|!о всем вьбралтпьшп стратегическим направлеъ:.утям деятельности

разработань1 проектъц вапРав,пе!тнь|е на увеличение объемов производства'
опреде.т1яемое частп|!ньш| тешпчоским обновлением. |{родолжена работа по

удержани|о |1 пРивдвте!т|[|о на пРедприятие молодь1х нау{но_технических
кадров.

0

-'т

||одготовтпеп п утверцдеп бпошпсет Фбщества
хозяйстветттьй ш!тап па 2016 год.

[енеральньй дирлсгор
Ао (с{ии <<[ириконл>>

и производственно-

(.А. 1(арасев
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