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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование 
акционерного общества

Открытое акционерное общество 
«Нижегородское научно-производственное 
объединение имени М.В. Фрунзе» 
(далее по тексту – общество, предприятие, эмитент)

Сокращенное наименование 
акционерного общества ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»

Субъект Российской Федерации Нижегородская область
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица Серия 52 № 004184341 от 15.08.2011г.

Государственный 
регистрационный номер 1115261005738

Идентификационный номер 
налогоплательщика 5261077695

Юридический адрес
и почтовый адрес

РФ, 603950, 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174

Телефон, факс (831) 465-15-87, (831) 466-65-60
Адрес электронной почты nvoronov@sinn.ru
Отрасль Радиоэлектронная промышленность 

и системы управления
Основной вид деятельности 33.20.6 – Производство прочих приборов и инструментов 

для измерения, контроля и испытаний
Филиалы Шахунский механический завод. 

Адрес:  РФ, 606910, Нижегородская область, Шахунский 
район, г. Шахунья, ул. Генерала Веденина, 54 а
«Литейный». 
Адрес: РФ, 606552, Нижегородская область, Чкаловский 
район, с. Пурех, Пуреховская С/А, ул. Ленина, 101

Среднесписочная численность 
работников общества 933 человека

Информация о включении 
в перечень стратегических 
акционерных обществ

Общество включено в перечень стратегических 
организаций, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р 
(пункт 793 перечня – введен распоряжением 
Правительства РФ от 17.07.2012 г. № 1281-р)

ВЕЛИЧИНА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО ОБЪЕМ 
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
Наименование показателя Сумма (тыс. руб., без НДС) Доля, %

Объем товарной продукции, всего 1 757 548,85 100

В том числе стратегического 
значения 312 842,76 17,8

Полное наименование и адрес 
реестродержателя

Закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
тел. (495) 974-83-50, факс (495) 678-71-10
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Годовой отчет 2013

Наличие специального права  
на участие Российской Федерации 
в управлении акционерным 
обществом («золотой акции»)

В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного  
и муниципального имущества» и распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. 
№ 168-р введено специальное право («золотая акция») 
Российской Федерации в управлении обществом.
Согласно п.8.5. Устава ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» 
Российской Федерацией в отношении Общества 
используется специальное право на участие  
в управлении им («золотая акция») с момента отчуждения  
из государственной собственности 75% акций Общества.

Полное наименование
и адрес аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский 
информационно-консультационный центр «Эксперт-
Аудитор».
Адрес: РФ, 390000, г. Рязань,  
 ул. Вознесенская, д. 46

Сведения о выданных лицензиях № 005321-ИР от 10.02.2009 г. на осуществление деятельности 
по изготовлению и ремонту средств измерений  
на срок до 10.02.2014  г.
№ 000540 ВВТ-П от 25.03.2009 г. на осуществление 
деятельности по производству вооружения и военной 
техники на срок до 25.03.2014 г.
№ 000541 ВВТ-Р. от 25.03.2009 г. на осуществление 
деятельности на ремонт вооружения и военной техники  
на срок до 25.03.2014 г.
№ 52.НЦ.12.002.Л.0000. 25.05.10 от 04.05.2010 г. 
на осуществление деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих) 
на срок до 04.05.2015 г.
№ ЛО-52-01-001720 от 21.09.2011 г. на осуществление 
медицинской деятельности на срок до 08.07.2015 г.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Уставный капитал на 31.12.2013 г. 615 050 200 рублей.
Изменение Уставного капитала Уставной капитал общества в 2013 г. был увеличен  

за счет дополнительного размещения 600 000 штук 
акций. В ЕГРЮЛ внесена запись о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы от 31.10.2013 г. ОГРН (ГРН) 2135261048360

Общее количество акций, шт. 6150502 обыкновенных именных бездокументарных акций
Номинальная стоимость 
одной акции 100 рублей.

Государственный 
регистрационный номер выпуска 
обыкновенных акций

1-01-13077-Е

Доли в Уставном капитале 
общества, %

Открытое акционерное общество 
«Концерн Радиоэлектронные технологии» – 90,24.
Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом – 9,76.





СОБЫТИЯ ГОДА
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ЯНВАРЬ
• Выпущена опытная партия и проведены испыта-
ния однофазных многотарифных счетчиков элек-
трической энергии МАЯК 101АРТД, выполненных 
в корпусе для установки на DIN-рейку. Начало се-
рийного производства – 1 квартал 2013 года.
• Выпущена опытная партия и проведены испыта-
ния новой модели трехфазного многотарифного 
счетчика электрической энергии МАЯК 302АРТ. 
Начало серийного производства – 2 квартал 2013 
года.

ФЕВРАЛЬ
• Запущен в серийное производство новый из-
меритель модуляции СК3-49/1 – прибор шестого 
поколения. 
• ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» приняло уча-
стие в выставке «Энергетика-2013», которая 
проходила в г. Самаре. На стенде Общества 
была представлена широкая номенклатура 
счетчиков электрической энергии «Микрон», 
а также анонсированы последние разработ-
ки – счетчики торговой марки «МАЯК». В ин-
терактивной зоне выставочной экспозиции 
были продемонстрированы функциональные 
возможности АИИС КУЭ на базе комплекса тех-
нических средств «Микрон» с использованием 
технологий PLC, RF.

МАРТ
• Запущена в серийное производство новая мо-
дель многофункционального счетчика электри-
ческой энергии ПСЧ-4ТМ.05МД, предназначен-
ного для использования автономно или в составе 
АИИС КУЭ.

АПРЕЛЬ
• Специалисты ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» 
представили новую линейку счетчиков элек-
трической энергии торговой марки «МАЯК» на 
выставке «Энергетика и электротехника», ко-
торая проходила на территории ВК «Ленэкспо»  
в г. Санкт-Петербурге.
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МАЙ
• Сотрудники предприятия приняли активное 
участие в городском конкурсе санитарных дру-
жин и санитарных постов, где оценивалась рабо-
та в условиях ядерного, химического и бактери-
ологического заражения. Дружина предприятия 
вошла в тройку лидеров.
• На IX Московском международном форуме 
«Точные измерения – основа качества и безо-
пасности» многофункциональные счетчики, раз-
работанные ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»: 
СЭБ-1ТМ.02Д, СЭТ-4ТМ.03М и СЭТ-4ТМ.02М были 
отмечены Свидетельством о присвоении Знака 
качества средств измерений ФБУ «Ростест – Мо-
сква».
• Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии (Росстандарт) в рамках 
форума «Точные измерения – основа качества и 
безопасности» наградило общество золотой ме-
далью за измеритель модуляции СК3-49/1 за вы-
сокий технический уровень и качество продук-
ции.

ИЮНЬ
• Специальное конструкторское бюро разрабо-
тало и приступило к испытанию новой модели 
счетчиков торговой марки «МАЯК» – однофаз-
ного многофункционального счетчика электри-
ческой энергии с расщепленной архитектурой 
МАЯК 103АРТН. Начало серийного производства 
– 1 квартал 2014 года.
• Проведены лабораторные испытания и под-
готовлены к выпуску опытной партии новые 
трехфазные многофункциональные счетчики 
электрической энергии непосредственного 
включения ПСЧ-4ТМ.05МН. В модельный ряд се-
рии входят счетчики, отличающиеся видами и 
числом направлений учета энергии, наличием 
встроенного трехфазного реле управления на-
грузкой, резервного блока питания, типами ин-
терфейсов связи и способом установки (внутри 
или снаружи помещений). 
• Предприятие приняло участие в международ-
ной выставке энергетического оборудования 
«Электро-2013»  в г. Москве, где были представ-
лены приборы и системы учета электрической 
энергии АИИС КУЭ на базе КТС «Микрон». Во вре-
мя работы выставки стенд предприятия посети-
ло более 250 представителей проектных, опто-
вых, монтажных организаций из стран ближнего 
и дальнего Зарубежья. 
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ИЮЛЬ
• Делегация Компании «ROHDE & SCHWARZ», одна 
из ведущих на международном рынке в области 
измерительного оборудования и радиокоммуни-
каций, с деловым визитом посетила ОАО «ННПО 
имени М.В. Фрунзе». В рамках своего визита 
представители Компании «ROHDE & SCHWARZ» 
посетили основные производства, ознакоми-
лись с номенклатурой выпускаемой продукции 
и историей Предприятия. Итогом встречи стало 
решение сторон провести экспертную оценку 
возможностей долгосрочного сотрудничества и 
обмена опытом.
• Специальное конструкторское бюро ННПО 
имени М.В. Фрунзе закончило разработку и при-
ступило к испытанию нового трехфазного мно-
гофункционального электросчетчика с расще-
пленной архитектурой МАЯК 302АРТН.

АВГУСТ
• Делегация Компании «Agilent Technologies» по-
сетила с деловым визитом ОАО «ННПО имени 
М.В. Фрунзе».
«Agilent Technologies» – ведущий поставщик ре-
шений для тестирования и измерений, комплек-
тующих для отрасли связи, полупроводниковых 
и оптических компонентов, оборудования для 
химического анализа. Стороны обсудили возмож-
ности сотрудничества и организации совместно-
го производства. 
• Познакомиться с историей Предприятия теперь 
сможет каждый нижегородец или гость города. 
В Музее Приокского района Нижнего Новгорода 
представлена экспозиция Нижегородского науч-
но-производственного объединения имени М.В. 
Фрунзе – важного районообразующего Предпри-
ятия. Посетители смогут увидеть как современ-
ную продукцию, так и образцы техники, которую 
предприятие выпускало на протяжении своей 
95-летней истории.



11

Годовой отчет 2013

СЕНТЯБРЬ
• В результате переговоров между ГК «Ростех» и 
немецкой компанией «ROHDE & SCHWARZ» была 
достигнута договоренность об организации про-
изводства радиоизмерительной аппаратуры 
(РИА) разработки компании «ROHDE & SCHWARZ» 
на территории России. В качестве российского 
производственного партнера проекта выступает 
ННПО имени М.В. Фрунзе, которое входит в струк-
туру холдинга ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии». На первой стадии проекта РИА бу-
дет выпускаться по технологии крупно-узловой 
сборки, затем планируется локализация выпуска. 
Объем сделки составляет порядка 3,0 млн. евро 
ежегодно.
• Специальное конструкторское бюро приступи-
ло к тестированию и внедрению в производство 
нового варианта генератора сигналов Г4-233. 
Ориентировочный выпуск первой партии прибо-
ров – 1 квартал 2014 года.

ОКТЯБРЬ
• В цехах Предприятия установлено новое обо-
рудование для металлообработки – 5-ти осевой 
вертикально-фрезерный обрабатывающий центр 
повышенной точности SPINNER U5-620 (Германия), 
горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ 
VESTA 1000 и VESTA 660 (Корея), токарные автоматы 
продольного точения с ЧПУ XD12H и XD20H (Корея).
• После проведенных лабораторных испытаний 
подготовлена к запуску в серийное производ-
ство новая модель однофазных многотарифных 
счетчиков электрической энергии МАЯК 103АРТ. 
Ориентировочный выпуск первой партии прибо-
ров – IV квартал 2013 года.

НОЯБРЬ
• ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» приняло уча-
стие в Международном электроэнергетическом 
форуме UPGrid 2013 «Электросетевой комплекс. 
Инновации. Развитие» (г. Москва), где в рамках 
круглого стола «Переход к интеллектуальному 
учету электроэнергии: проблемы и перспекти-
вы» от Предприятия был сделан доклад на тему 
«Развитие систем интеллектуального учета в ус-
ловиях рыночной экономики».
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• В цехе микроэлектроники установлено новое 
импортное оборудование для поддержания 
специализированого микроклимата, эргономич-
ные монтажные и регулировочные столы, по-
зволяющие легко адаптировать каждое рабочее 
место к множеству задач производства. В обнов-
ленном цехе изготавливаются микросборки и 
микромодули СВЧ диапазона.
• Подведены итоги конкурса рисунка «Завод гла-
зами детей», в котором приняли участие ребята 
в возрасте 7-12 лет, чьи родители работают на 
Предприятии. Все талантливые авторы, прини-
мавшие участие в конкурсе, получили памятные 
подарки и призы.
• Предприятие приняло участие в выставке 
«Энергетика. Электротехника. Энергоэффектив-
ность-2013» в г. Екатеринбурге. Особый интерес 
у посетителей выставки вызвали счетчики со 
встроенным GSM-коммуникатором, либо PLC 
модемом, Ethernet, RF, GSM. Лидером предвари-
тельных продаж стал трехфазный многофункци-
ональный счетчик с расщепленной архитектурой 
МАЯК 302 АРТН.
• В цехах установлено новое высокотехнологич-
ное оборудование производства фирмы Jon Wai 
(Тайвань) и WINDSOR (Англия). Собственное про-
изводство изделий из пластмасс позволяет изго-
тавливать детали весом от 0,2 гр. до 3-х кг из раз-
личных материалов: полиамид, поликарбонат, 
дакрил и пр. 
Производственная мощность составляет до 3 
млн. деталей в год.

ДЕКАБРЬ
• Накануне своего 95-летнего юбилея в актовом 
зале предприятия состоялось торжественное 
поздравление ветеранов ОАО «ННПО имени 
М.В. Фрунзе». В своём обращении со словами 
благодарности и пожеланиями здоровья 
генеральный директор Воронов Н.А. выразил 
признательность за многолетнюю работу и 
значительный вклад в развитие предприятия. Все 
присутствующие были награждены памятными 
подарками и благодарственными письмами. В 
завершение оржественной части мероприятия 
состоялся праздничный концерт.
• 2 декабря ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» 
отметило свой 95-летний юбилей. В актовом 
зале предприятия состоялось торжественное 
собрание, главным событием которого стало 
подведение итогов работы объединения 
за прошедший год. В своем обращении к 
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работникам генеральный директор Н.А.  Воронов 
выразил благодарность за многолетнюю работу 
и высокие производственные показатели. 
В этом году более 130-ти специалистов Общества 
получили благодарственные письма, почетные 
грамоты и дипломы от ГК «Ростехнологии», ОАО 
«Концерна Радиоэлектронные технологии», 
Губернатора Нижегородской области, 
Правительства и Законодательного собрания 
Нижегородской области, Министерства 
промышленности и инноваций Нижегородской 
области и т.д. По завершении торжественной 
части мероприятия состоялся праздничный 
концерт. 
• Запущена в производство новая серия 
коммуникаторов 3G С-1.03, С-1.03.01 и 
С-1.03.02. Коммуникаторы поддерживают все 
функции и протокол предыдущих моделей 
коммуникаторов (С-1.01, С-1.02) и имеют целый 
ряд дополнительных возможностей.





ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ
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1918 ГОД
История ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» началась 
со дня образования Нижегородской радиолабо-
ратории (далее – радиолаборатория, лаборато-
рия) 2 декабря 1918 года, когда с целью создания 
в России Государственного радиотехнического 
института председатель Совнаркома В.И. Ленин 
подписал декрет, названный «Положение о ради-
олаборатории с мастерской Народного комис-са-
риата Почт и Телеграфов».
В августе 1918 года в городе Нижнем Нов-
городе на красивом Волжском откосе, в 
бывшем общежитии духовной семинарии, 
обосновалась первая в России радиолабора-
тория, которой суждено было осуществить 
прорыв в будущее отечественной радио-
техники. Выбор на Нижний Новгород пал не 
случайно, так как город был в то время круп-
ным промышленным центром России, имел 
хорошие транспортные связи с Москвой, 
а в годы гражданской войны не подвергался 
разрушению. К тому же более 100 лет греме-
ла слава Нижегородской ярмарки. Возглавил 
Нижегородскую радиолабораторию Влади-
мир Михайлович Лещинский, а техническим 
руководителем стал Михаил Александрович 
Бонч-Бруевич.
Лаборатория должна была стать организующим 
центром и объединить вокруг себя все: науч-
но-технические силы России, работающие в обла-
сти радиотелеграфа; радиотехнические учебные 
заведения России, радиотехническую промыш-
ленность России.
Основной задачей радиолаборатории была ор-
ганизация производства катодных реле (ради-
оламп) с абсолютной пустотой до 3000 штук в 
месяц, разработка типовой приемной ради-
останции для Наркомата Почт и Телеграфов,  
а также разработка и конструктивное выполнение 
радиотелеграфных и радиотелефонных передат-
чиков дальнего радиуса действия.
Таким образом, уже в 1924 г. в г. Москве была уста-
новлена самая мощная в мире радиовещательная 
станция, получившая название «Большой Комин-
терн» мощностью 12 кВт, которая превышала сум-
марную мощность радиостанций Нью-Йорка, Па-
рижа и Берлина.

Общий вид здания НРЛ, 1918 г.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
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На следующем этапе, в 1924 – 1925 гг., была разра-
ботана типовая радиостанция «Малый Коминтерн» 
мощностью 1,2 кВт. За два года НРЛ построила 27 
таких станций для городов Советского Союза.
В стенах радиолаборатории были созданы первые 
в России радиолампы, была разработана техника 
коротких волн, первые телевизионные системы, 
а также заложены основы полупроводниковой 
электроники.
За успехи в развитии радиопромышленности  
и строительстве первых в стране радиостанций в 
1922 и 1928 гг. коллектив НРЛ дважды был награж-
дён орденом «Герою Труда РСФСР» и присвоено 
имя В.И. Ленина.

1929 год
В дальнейшем на базе НРЛ в 1929 году была со-
здана Центральная военно-индустриальная 
радиолаборатория (далее – ЦВИРЛ), перед ко-
торой была поставлена принципиально новая 
задача – создание средств связи для Красной 
Армии.
Наиболее яркими проектами ЦВИРЛ были:
• первые приводные радиомаяки, с помощью 
которых в 1937 году наш земляк Валерий Чкалов 
совершил беспосадочный перелет 
из Москвы в США через Северный полюс;
Символическое изображение радиомаяка  
с 1935 года стало товарным знаком продук-
ции ЦВИРЛ и завода имени М.В. Фрунзе.
• пехотная радиостанция 12-РП, обеспечиваю-
щая войска связью до 25 км;
• танковая радиостанция 12-РТ;
• создание бортовых самолетных приемо-пе-
редающих радиостанций «РСБ-3», способных 
обеспечить связь боевых машин с землей 
и между собой;
• мощные аэродромные наземные радиостанции.

1932 год
В 1932 году в волновой лаборатории ЦВИРЛ были 
разработаны первые в стране резонансные вол-
номеры типа КВ-5, ДВ-2, УВ-3, предназначавшиеся 
для измерения частот, градуировки и проверки 
градуировки передатчиков.

1933 год
В 1933 году ЦВИРЛ было присвоено имя Михаила 
Васильевича Фрунзе.

Лаборатория 5 ПР по разработке волномеров.
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1934 год
В 1934 году был разработан первый отечествен-
ный генератор стандартных сигналов ГСС-1, а в 
1935 году – первый ламповый вольтметр ВКС-1 с 
питанием от сети переменного тока, допускав-
ший измерение напряжения с частотой всего до 
нескольких сот килогерц. 
ЦВИРЛ в течение 10 лет (1929-1939 гг.) была един-
ственным в стране центром по разработке и про-
изводству опытных образцов и малых серий осо-
бо сложных радиостанций. Усилиями коллектива 
в стране была создана полнокровная отрасль 
народного хозяйства по разработке и производ-
ству аппаратуры радиосвязи военного назначе-
ния, а также сопутствующей радиоизмеритель-
ной техники, положившей начало современной 
радиометрологии.

1937 – 1939 годы
В преддверии строительства специального во-
енного завода, в августе 1937 года, ЦВИРЛ была 
переименована в Научно-исследовательский ин-
ститут имени М.В. Фрунзе, а затем, в июле 1939 
года, в Государственный союзный завод № 326 
имени М.В. Фрунзе (далее – Завод). 

1941 – 1945 годы
С первых дней Великой Отечественной войны Завод 
развернул масштабное производство переносной 
малогабаритной радиостанции, обеспечивающей 
войска связью. Таким образом, была создана са-
мая популярная в войсках пехотная радиостанция 
12-РП. Моторнику Е.П. принадлежит идея создания 
приемно-передающей радиостанции для полевой 
двусторонней радиосвязи. Радиостанция работала 
на волнах около 100 метров и обеспечивала надеж-
ную связь на расстоянии до 25 километров при ра-
боте в телеграфном режиме и до 16 километров – в 
телефонном. За годы войны Завод изготовил более 
60 тысяч таких радиостанций. В дальнейшем ради-
останция была доработана и с новой антенной типа 
«ДД» и усилительной лампой типа 2П9М обеспечи-
вала связью до 200 километров. 
Однако радиостанция 12-РП была не единствен-
ной военной продукцией завода в годы сражений 
с фашизмом. На базе этой станции была создана 
танковая радиостанция 12-РТ, которая безотказно 
работала в жестких условиях и выдерживала зна-
чительные ударные механические перегрузки при 

Мобильная пехотная  радиостанция 12-РП. 
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ведении огня из пушки. Уже под Прохоровкой, в 
июле 1943 года, порядка 1500 танков Т-34 имели на 
своем борту радиостанции 12-РТ, которые делали 
сражение управляемым, повысилась маневрен-
ность и резко возрастала эффективность ведения 
боя. Впервые опробованные в деле танковые ра-
диостанции в значительной степени определили 
исход крупнейшего в истории танкового сраже-
ния. За годы войны было изготовлено свыше 20 
тысяч таких радиостанций.
В послевоенные годы Завод полностью перешел 
на производство контрольно-измерительных 
средств радиометрологии, которое на десятки лет 
определило профессию и судьбу предприятия. За-
вод выпускал такие сложные изделия, как генера-
торы высокой и сверхвысокой частоты, измерите-
ли модуляции, мощности, индуктивности, емкости.

1946 год 
На базе отдела главного конструктора и инженер-
но-технического персонала цеховых лабораторий 
завода создано Центральное конструкторское 
бюро (ЦКБ-326), а в августе 1949 года Научно-ис-
следовательский институт № 11 (ННИПИ «КВАРЦ»). 
После реорганизации ЦКБ-326 на заводе образо-
вались два разрабатывающих отдела: № 4, который 
специализировался на разработке и модернизации 
радиоизмерительной техники (впоследствии КБ 
«КВАЗАР»), и № 20, который специализировался на 
разработке изделия специальной тематики (в даль-
нейшем НИИИС имени Ю.Е. Седакова).
ЦКБ-326 возглавили выдающиеся инженеры-разра-
ботчики: А.П. Скибарко, В.П. Курячьев. 
В 1946 года по 1949 год ЦКБ-326 по поручению Пра-
вительства принимало участие в создании первой 
атомной бомбы, а именно, в разработке радиодат-
чика для высотного взрыва РДС-1. Большая группа 
конструкторов ЦКБ-326 удостоена звания лауреа-
тов Сталинской (государственной) премии за ком-
плекс научных исследований в этой области.
Начиная со второй послевоенной пятилетки за-
вод почти полностью перешел на производство 
контрольно-измерительных средств радиометро-
логии. Это на десятки лет определило профессию 
и судьбу коллектива. Номенклатура выпускаемой 
продукции включала в себя генераторы сигналов 
высокочастотные, измерители модуляции, кали-
браторы, измерители ослаблений и фазы, измери-
тели мощности, источники питания и др.
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1954 год
Впервые изделия завода экспонировались в Бу-
энос-Айресе в 1954 году, затем в 1958 году был 
Брюссель, а в последующие годы: Берлин, Буда-
пешт, Брно, Загреб, Белград, Тегеран и другие. На 
выставке в Брюсселе демонстрировались изме-
рители малых мощностей типа ИММ-6 и измери-
тели средних мощностей типа ИСМ- 3, которые 
были удостоены организаторами выставки зо-
лотых медалей, а приборы ГСС-15, ГСС-17, ГСС-27 и 
ГСС-28 получили Почетные дипломы.
В 1971 году по итогам работы за 8-ю пятилетку 
Президиум Верховного Совета СССР наградил 
Горьковский завод имени М.В. Фрунзе орденом 
Трудового Красного Знамени за успешное выпол-
нение заданий пятилетки и организацию произ-
водства новой техники.

1974 год
7 мая 1974 года в День радио торжественно был 
открыт музей в том же доме на Верхневолжской 
набережной, где начиналась история Нижего-
родской радиолаборатории.

1994 год
В соответствии с Программой конверсии воен-
ного производства Нижегородский завод имени 
М. В. Фрунзе освоил новое направление деятель-
ности – разработку и производство средств уче-
та электрической энергии, отвечающих между-
народным стандартам МЭК, для использования 
автономно или в составе автоматизированных 
систем учета электрической энергии (АСКУЭ).
На Заводе продолжает развиваться традицион-
ное направление – разработка и производство 
радиоизмерительной аппаратуры: генераторов 
стандартных сигналов, работающих в широком 
частотном диапазоне; многофункциональных из-
мерителей амплитудной и частотной модуляции; 
образцовых установок для поверки ослабления 
аттенюаторов; прецизионных калибраторов для 
поверки измерителей модуляции.
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1999 год
Начало совместного производства с Нижего-
родским научно-исследовательским институ-
том радиотехники (ОАО ФНПЦ «ННИИРТ») ан-
тенно-аппаратных и аппаратных комплексов 
радиолокационных станций 59Н6, Э801.

2002 год
Разработано и начато серийное производство 
автоматизированного ультразвукового дефекто-
скопа АДС-02 совместно с ОАО «РЖД» и ИПФАН.

2003 год
Заканчивается разработка и начинается за-
пуск производства современных средства ши-
рокополосной радиосвязи в стандартах DECT, 
CDMA,GSM, Bluetooth, WiMax.
На предприятии организован серийный выпуск 
приставок для приема наземного, спутникового 
и кабельного цифрового телевизионного сигнала 
стандартов сжатия MPEG-2 и МPEG-4 с различны-
ми системами условного доступа, стандартной и 
высокой частоты.
Одной из задач предприятия на ближайшие годы 
стал выход на рынок систем и оборудования спут-
никовой навигации. Нижегородский завод имени 
М.В. Фрунзе разрабатывает, производит и вне-
дряет программно-аппаратные комплексы авто-
матизированных навигационно-диспетчерских 
систем, использующих технологии спутниковой 
навигации GPS, GPS-ГЛОНАСС, а также стандарт 
сотовой связи GSM/GPRS в качестве канала пере-
дачи информации.

2009 год
За большой вклад в развитие радиоэлектронной 
промышленности и достигнутые трудовые успе-
хи коллективу ФГУП «Нижегородский завод им. 
М.В. Фрунзе» объявлена благодарность Прези-
дента Российской Федерации Д.А. Медведева.

2011 год
Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Нижегородский завод имени М.В. Фрун-
зе» преобразовано в Открытое акционерное 
общество «Нижегородское научно-производ-
ственное объединение имени М.В. Фрунзе».

Годовой отчет 2013
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ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» создано путем 
преобразования федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Нижегород-
ский завод имени М.В. Фрунзе» на основании 
распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 01.09.2008 года № 1272-р и являет-
ся его правопреемником.
Общество входит в состав холдинга ОАО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии».
ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» – это разра-
ботчик и производитель современных вы-
сокотехнологичных радиоэлектронных при-
боров военного и гражданского назначения, 
имеющий развитую инфраструктуру с полным 
производственно-технологическим циклом, 
начиная от проектирования, изготовления и 
испытаний до поставки изделий, а также обе-
спечения их сервисного обслуживания.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:
• выполнение проектных, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в 
области создания радиолокационных и ради-
отехнических систем и комплексов и других 
видов радиоэлектронной техники, радиоиз-
мерительной аппаратуры, средств связи, ра-
дио и телевидения специального и граждан-
ского назначения;
• производство, реализация, ремонт, гаран-
тийное обслуживание и утилизация радиоло-
кационных и радиотехнических систем и ком-
плексов и других видов радиоэлектронной 
техники, радиоизмерительной аппаратуры, 
средств связи, радио и телевидения специаль-
ного и гражданского назначения, в том числе 
с использованием драгоценных металлов;
• выполнение проектных, научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ, про-
изводство всех видов электронной аппаратуры 
производственно-технического назначения для 
специального и гражданского применения;
• разработка, производство, реализация, 
обслуживание и ремонт средств и систем 
измерения, учета и контроля (в т. ч. автома-
тизированных), лабораторных приборов и 
оборудования;
• осуществление деятельности, связанной с 
проверкой средств измерений, а также свя-
занной с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий и 
другие.
Технологическая база ОАО «ННПО имени М.В. 
Фрунзе» позволяет производить электронные 
приборы, соответствующие мировому уров-
ню развития. Наше производство оснащено 
современным импортным оборудованием, 
внедрены принципиально новые прогрессив-
ные технологии.

Предприятие предлагает комплексные ре-
шения по автоматизации систем контроля и 
управления энергоресурсами на основе пере-
довых информационных технологий с органи-
зацией доступа к глобальным информацион-
ным сетям.
Система менеджмента качества предпри-
ятия сертифицирована в системе доброволь-
ной сертификации «Военный Регистр» на со-
ответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 
9001:2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 органом 
по сертификации систем менеджмента каче-
ства АНО «Центр испытаний и сертификации 
«Промтехносерт».

ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА:
• генераторы сигналов высокочастотные;
• установки измерительные эталонные 
  и рабочие эталоны;
• измерители модуляции;
• измерители ослаблений и фазового сдвига;
• измерители мощности;
• различные источники питания.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ТЕХНИКА:
• мобильные радиолокационные станции;
• изготовление составных частей 
   для радиолокационных станций.

АДИОЛОКАЦИОННАЯ ТЕХНИКА:
• мобильные радиолокационные станции;
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОАО «РЖД»:
• автоматизированные рельсовые 
   ультразвуковые дефектоскопы;
• приборы учета и контроля электрической
  энергии на подвижном составе.

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ:
• автоматизированные информационно- 
  измерительные системы коммерческого учёта  
  электрической энергии (АИИС КУЭ); 
• электронные счётчики электрической энергии;
• установки для поверки счетчиков электроэнергии, 
  устройства сбора данных, устройства сопряжения, 
  блоки измерения и защиты, щитки квартирные;
• коммуникаторы GSM, модемы PLC, Ethernet, RF
   и др.

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ (GPS/ГЛОНАСС):
• автомобильные и персональные трекеры; 
• автоматизированные навигационно- 
  диспетчерские системы управления объектами  
  «МИКРОН КУПОЛ LITE» и «МИКРОН КУПОЛ WEB».

   ультразвуковые дефектоскопы;
• приборы учета и контроля электрической
  энергии на подвижном составе.

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

• установки для поверки счетчиков электроэнергии, 
  устройства сбора данных, устройства сопряжения, 
  блоки измерения и защиты, щитки квартирные;
• коммуникаторы GSM, модемы PLC, Ethernet, RF
   и др.
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Российский рынок приборов учета электроэнергии на 
протяжении десяти лет имеет устойчивую тенденцию 
роста.
Основные факторы, обеспечивающие стабильность 
рынка:
• реализация Федерального закона Российской Феде-
рации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности»;
• программы по снижению энергетических потерь:
- оснащение объектов современными приборами уче-
та, имеющими защиту от всевозможных вариантов хи-
щений электроэнергии;
- внедрение, модернизация, расширение систем АИИС 
КУЭ розничного рынка электроэнергии.

Основной вклад в удовлетворение потребностей Рос-
сийского рынка традиционно принадлежит отече-
ственным производителям, доля импорта по итогам 
2013 года не превышает 5,3%.
Несмотря на растущую конкуренцию на рынке прибо-
ров учета электроэнергии, появление новых произ-
водителей, тройка лидеров Российского рынка – Кон-
церн «Энергомера» (г. Ставрополь); НПК «Инкотекс» (г. 
Москва); ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» (г. Н.Новго-
род) – по итогам 2013 года удерживает свои позиции, 
сохраняя свою долю на рынке.

АИИС КУЭ
Активно развивается отечественный рынок систем 
АИИС КУЭ. В 2013 году сумма по разыгранным конкур-
сам на построение, модернизацию различного уровня 
систем АИИС КУЭ составила 9,1 млрд. рублей. Крупней-
шими заказчиками АИИС КУЭ являются дочерние ком-
пании ОАО «Россети» (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», 
многочисленные региональные филиалы МРСК), ОАО 
«Интер РАО», ОАО «РАО ЕЭС Востока», муниципальные 
энергетические компании, предприятия ЖКХ, ТЭК.
Список лидирующих компаний на рынке АИИС КУЭ 
существенно расширился. К ведущим игрокам рын-
ка АИИС КУЭ – Матрица (г. Железнодорожный); РиМ 
(г. Новосибирск); НПК «Инкотекс» (г. Москва); ОАО 
«ННПО имени М.В. Фрунзе» (г. Н.Новгород); Концерн 
«Энергомера» (г. Ставрополь) – присоединились мно-
гочисленные энергосервисные компании, такие как 
Энергоаудитконтроль (г. Москва); ООО «Центр энер-
гоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «СтройКонти-
нент», ООО «СтройКом» и т.д.

ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ
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ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» является ис-
полнителем крупных проектов АИИС КУЭ в ре-
гиональных филиалах ОАО «МРСК Центра», ОАО 
«МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
АППАРАТУРА (РИА)
ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» традиционно 
специализируется на производстве радиоизме-
рительной аппаратуры. В номенклатуру РИА, 
производимую предприятием, входят генерато-
ры сигналов ВЧ, СВЧ, эталонные измерительные 
установки коэффициента амплитудной модуля-
ции и девиации частоты, измерители СВЧ мощ-
ности, измерители модуляции, блоки питания и 
другие.
В оценке аналитических компаний объем рос-
сийского рынка радиоизмерительной аппарату-
ры составляет 4,6 млрд. рублей. 18% рынка при-
ходится на долю генераторов сигналов, в группе 
которых доминируют генераторы ВЧ, СВЧ.
В сегменте военной/специальной измеритель-
ной аппаратуры АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» 
является одним из крупнейших производителей. 
В сегменте гражданской радиоизмерительной 
аппаратуры доминирует импортная продукция.
75% российского рынка РИА принадлежит зару-
бежным компаниям. Основные конкуренты на 
рынке гражданской радиоизмерительной аппа-
ратуры – производители генераторов ВЧ, СВЧ: 
Agilent Technologies (США); Rohde&Schwarz (Гер-
мания); Anritsu (Япония).
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ПАРТНЕРЫ ОБЩЕСТВА

• Министерство обороны РФ
• ОАО «ФНПЦ «НИИРТ» (г. Н. Новгород)
• Дочерние предприятия ОАО «Россети»: 
  ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», региональные филиалы МРСК
• ОАО «Интер РАО ЕЭС»
• ОАО «Газпром» (г. Москва)
• ОАО «Транснефть» (ООО «РН-Информ») (г. Москва)
• ОАО «НК «Роснефть» (г. Москва)
• ОАО «Российские железные дороги» (г. Москва)
• Сбытовые компании, строительные организации, 
   муниципальные предприятия, предприятия ЖКХ, 
   розничной торговли и т.д.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

29
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С целью обеспечения устойчивого экономического положения 
ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» на предприятии системно плани-
руются и реализуются мероприятия по инновационному разви-
тию. Одним из ключевых аспектов инновационной деятельности 
предприятия является решение задач по расширению номенкла-
туры и улучшению потребительских качеств выпускаемой про-
дукции. Другим важным аспектом инновационной деятельности 
предприятия является модернизация и развитие производства, в 
том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – устойчивый рост и иннова-
ционное развитие бизнеса, обеспечивающее лидирующее по-
ложение на рынке, улучшение качества жизни работников, ис-
пользование ресурсосберегающих и наукоёмких технологий, 
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности предприятия.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Обеспечение высокого уровня организации производствен-
но-технической деятельности, безопасных и комфортных усло-
вий труда, культуры производства.
2. Создание и развитие новых производств, модернизация суще-
ствующих с целью диверсификации и расширения модельного 
ряда выпускаемых изделий, применения современных техноло-
гий изготовления.
3. Участие в разработке и создании новых систем, приборов в 
приоритетных направлениях научно-технического прогресса.
4. Постоянное обновление производственных фондов с целью 
обеспечения доминирующего положения в  разработке и произ-
водстве всех видов изделий.
5. Оптимизация затрат и ресурсов в финансово-инвестиционной 
сфере.
6. Повышение квалификации персонала, дополнительное со-
вершенствование существующей системы подготовки молодых 
специалистов путём обучения в лучших отечественных академи-
ях и учебных центрах, в том числе зарубежных.
7. Активная социальная политика, сотрудничество с органами го-
сударственной власти, благотворительность.

РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК 
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
С целью реализации стратегии ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии» по формированию холдинга измерительной аппара-
туры планируется освоение номенклатурного ряда предприятий 
ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова», ОАО «Ком-
пания «РИТМ» г. Краснодар, ОАО «СКБ РИАП» г. Н. Новгород, ОАО 
«Курский завод «Маяк» г. Курск.
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Основной задачей предприятия в данном направлении является 
охват новых сегментов рынка путем реализации импортозаме-
щения и предложения потребителю современных радиоизмери-
тельных приборов, конкурентоспособность которых на мировом 
рынке обеспечивается инновационными научно-техническими 
решениями.

РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
1. Освоение в производстве и серийный выпуск изделий радиоло-
кационной техники:
• изготовление, регулировка и испытания передвижной и пере-
носной РЛС ближнего радиуса действия 1Л122 «Гармонь» по кон-
тракту с Министерством обороны РФ;
• изготовление и сдача по техническим условиям составных ча-
стей РЛС: 59Н6М «Противник», Э-801Э «Вертолет», 1РЛ123 «Пан-
цирь», 59Ж6М «Небо», «Блокада».

2. Разработка и выпуск в течение 2013-2016 гг. в интересах Мини-
стерства обороны РФ образцов рабочего эталона второго разря-
да единиц напряженности электрического и магнитного полей в 
диапазоне частот от 20 Гц до 1 ГГц и единицы плотности потока 
энергии в диапазоне частот до 3 ГГц.
Основной задачей предприятия в данном направлении является 
выполнение поставок в установленные сроки и обеспечение га-
рантированного качества продукции.

РАЗРАБОТКА И МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Для реализации вышеуказанной цели решаются следующие задачи.
1. Модернизация модельного ряда приборов учета электро-
энергии.
С целью обеспечения серийного выпуска счетчиков электрической 
энергии, соответствующих актуальным и перспективным норма-
тивным требованиям, предприятие реализует непрерывную мо-
дернизацию продукцию в части счетчиков электрической энергии 
трехфазных многофункциональных (в том числе с расщепленной 
архитектурой и с функцией управления нагрузкой), однофазных 
многофункциональных (в том числе с интегрированными модема-
ми) и трехфазных многофункциональных высшего класса.

Основной задачей предприятия в данном направлении является 
удержание лидирующих позиций на рынке.
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2. Разработка и внедрение программно-аппаратных комплек-
сов автоматизированных информационно-измерительных си-
стем контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ).
Разработка и внедрение АИИСКУЭ реализуется с целью удовлет-
ворения потребностей широкого круга потребителей в части 
осуществления точного и быстрого контроля над потреблением 
энергоресурсов и их качеством, повышения достоверности учета 
и оптимизации затрат на энергоресурсы. 
Основной задачей предприятия в данном направлении является 
удержание традиционных и охват новых сегментов рынка, таких 
как:
• АСКУЭ РРЭ, включая мелкомоторный и коммунально-бытовой 
секторы;
• АИИС КУЭ для холдинга МРСК;
• АИИС технического учета.
3. Разработка и внедрение автоматизированных систем на-
вигационно-диспетчерского управления и телематических 
устройств.
Разработка и внедрение систем мониторинга и управления 
транспортом на основе технологий ГЛОНАСС/GPS реализуется в 
интересах широкого круга потребителей с целью оптимизации 
планирования работы парка транспортных средств/персонала, 
осуществления контроля нецелевого использования транспорта, 
обеспечения безопасности персонала и грузов.
Важным фактором, определяющим перспективность направле-
ния, является активная законотворческая деятельность Прави-
тельства РФ, имеющая целью стимулирование внедрения в мас-
совое использование возможностей, предоставляемых системой 
Глонасс.
Основной задачей предприятия в этом направлении является 
усиление присутствия на рынке за счет увеличения объёмов про-
даж телематических устройств с использованием технологии Гло-
насс и за счет организации взаимодействия с операторами соот-
ветствующих услуг.
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РЕзуЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
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Органы управления ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» оценивают 
итоги развития Общества по приоритетным направлениям его 
деятельности в 2013 году несколько ниже ожидаемых. В течение 
этого периода своей деятельности общество сумело обеспечить 
функционирование предприятия с прибылью 10 487 тыс. рублей. 
Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетно-
сти Общества. В соответствии с Уставом решение о распределе-
нии прибыли принимается Общим собранием акционеров.
Ниже приводятся общие экономические и производственные по-
казатели, характеризующие результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества:

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Показатели 2011 год 2012 год 2013 год
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг 672 790 1 740 823 1 444 636
2. Валовая прибыль (убыток) 29 262 81 969 94 045
3. Чистая прибыль (убыток) 1 344 14 204 10 487
4. Стоимость чистых активов 565 281 572 329 709 427

5. Кредиторская задолженность, в том числе
в федеральный бюджет

674 195
25577

377 646
12 775

459 742
18 816

6. Дебиторская задолженность, в том числе
со стороны федерального бюджета 392 995 359 243 482 390

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2012 ГОД, ТЫС. РУБ.

Резервный фонд 710,2

Вознаграждение членам совета директоров 132,7

Нераспределенная чистая прибыль 13 361,1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные 
виды 
продукции 
военного 
назначения:

на 01.01.2013 год на 01.01.2014 год
Радиоизмерительная аппаратура, 

«1Л122 («Гармонь») – малогабаритные 
радиолокационные обнаружители 

воздушных целей»

Радиоизмерительная аппаратура, 
«1Л122 («Гармонь») – малогабаритные 

радиолокационные обнаружители 
воздушных целей»

Объем выпуска 
(работ, услуг), 
(с кооперацией),
в том числе:

455 381,39 тыс. руб. 312 842,76 тыс. руб.

НИОКР - - 1 контракт 2 062,3 тыс. руб.

поставка 11 контрактов  на общую сумму 
455 381, 39 тыс. руб. 6 контрактов на общую сумму 

310 780,46 тыс.  руб.

ремонт - - - -

Доля военной 
продукции 
в общем объеме 
выпуска

23,4 % 17,8 %
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Основные 
заказчики: Министерство обороны России Министерство обороны России

Основные 
виды 
продукции 
гражданского 
назначения:

1. Приборы учета электроэнергии  
и автоматизированные системы 
учета электроэнергии;
2. Автоматизированные системы 
навигационно-диспетчерского 
управления;
3. Радиоизмерительные приборы,
4. АДС и комплектующие к ним.

1. Приборы учета электроэнергии  
и автоматизированные системы 
учета электроэнергии;
2. Радиоизмерительные приборы,
3. Комплектующие к АДС.

Объем выпуска 
(работ, услуг) 1 943 291,65 тыс. руб. 1 757 548,85 тыс. руб.

Доля 
гражданской 
продукции  
в общем объеме 
выпуска

76,6 % 82,2 %

Основные 
заказчики:

Региональные сетевые компании, 
энергосбытовые компании, 
предприятия топливно-
энергетического и строительного 
комплекса, 
ОАО «РЖД»

Региональные сетевые компании, 
энергосбытовые компании, 
предприятия топливно-
энергетического и строительного 
комплекса, 
ОАО «РЖД»
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ 
КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ Наименование 
энергетического ресурса

Единица
измерения

Без учета сторонних потребителей
(непосредственно для нужд завода)

Объем 
использованного 

ресурса
Стоимость Стоимость

с НДС (руб.)

1. Тепловая энергия Гкал 15 927 15 929 928,42 18 797 315,54

2. Электрическая энергия кВт
кВтч

17 067
6 331 800 28 779 146,36 33 959 392,70

3. Бензин автомобильный т 96,56 2 625 958,56 3 098 631,10

4. Топливо дизельное т 64,15 1 891 778,03 2 232 298,08

5. Газ природный м куб. 2 212 139 9 467 408,29 11 171 541,78

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не использовались.
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ПЕРСПЕкТИВЫ 
РАзВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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В 2014 году планируемый рост объемов производства по ос-
новным направлениям деятельности в ближайшей перспективе 
требует скорейшей модернизации технологической базы ОАО 
«ННПО имени М.В. Фрунзе», оснащения современным технологи-
ческим оборудованием и измерительными приборами. Создание 
современных технологий возможно только на базе создания ин-
новационной инфраструктуры с привлечением инвестиций.
В 2012 году общество приступило к выполнению проекта в рам-
ках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие элек-
тронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-
2015 годы».

Наименование 
ФЦП

Наименование 
инвестиционного 

проекта

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2012 2013 2014 2015

Развитие 
электронной 

компонентной 
базы и радиоэ-
лектроники на 

2008-2015 гг.

Техническое перевоору-
жение с целью создания 
контрактного производ-
ства унифицированных 
электронных модулей

Федераль-
ный бюджет 60 000 60 000 40 000 40 000

Собственные 
средства 60 000 60 000 40 000 40 000

Цель реализации проекта: развитие научно-технической и про-
изводственной базы для разработки и производства наукоемкой 
электронной и радиоэлектронной продукции, создание совре-
менных электронных изделий, средств и систем для развития 
приборостроения, обеспечение технологической независимости 
в области производства конкурентоспособной продукции граж-
данского и военного назначения. 
Основные задачи проекта:
• модернизация и обновление существующих технологических 
процессов механозаготовительного производства, автоматиза-
ция процесса металлообработки с возможностью высокоточной 
токарной и фрезерной обработки корпусных деталей, внедрение 
новых прогрессивных технологий в листоштамповочном произ-
водстве;
• техническая модернизация и развитие мощностей производства 
печатных плат современного уровня 5 класса точности;
• увеличение мощностей и развитие современного сбороч-
но-монтажного производства с использованием автоматического 
монтажа и пайки SMD-компонентов, включая mBGA,  LGA и других 
современных типов компонентов на  автоматической линии по-
верхностного монтажа с встроенными функциями 2D/3D контро-
ля качества нанесения припойных паст и качества пайки;
• оснащение рабочих мест разработчиков и регулировщиков се-
рийного производства современной цифровой высокотехноло-
гичной измерительной аппаратурой.
В планах деятельности на 2014 год предусмотрено внедре-
ние новых технологий:
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• порошкового окрашивания корпусов радиоизмерительной ап-
паратуры и продукции общепромышленного назначения;
• нанесения заменителей хромат-фторидных защитных покрытий 
с целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду;
• изготовления деталей и раскроя листовых материалов методом 
гидроабразивной резки;
• изготовления корпусных деталей повышенной степени сложно-
сти на 4-х и 5-ти координатных фрезерных обрабатывающих цен-
трах;
• регенерации травильного раствора в производстве печатных 
плат с целью снижения содержания меди в промышленных стоках;
• прецизионного травления печатных плат на установке FS-610 
FREZER.
Реализация проекта по модернизации технологической 
базы создаст дополнительные предпосылки к наращиванию 
объема выпуска и улучшению качества продукции, произ-
водимой в интересах министерства обороны РФ.
В рамках Государственного оборонного заказа в 2014-2015 годах 
предусмотрено изготовление и поставка в адрес ВС РФ по 10 ма-
логабаритных обнаружителей «Гармонь» ежегодно. Потребителя-
ми изделий являются подразделения ПВО Воздушно-десантных и 
Сухопутных войск.
На основе опыта эксплуатации обнаружителей в вооруженных 
силах, включая их использование в составе объединенной груп-
пировки в районе проведения зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр, предусмотрено проведение комплекса мероприя-
тий по модернизации изделий и повышению их функциональных 
возможностей.
Стратегически важным для ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» 
продолжает оставаться направление РИА.
Обеспеченность РИА представляет собой один из ключевых фак-
торов развития радиоэлектронной промышленности, в частно-
сти таких ее направлений как связь, навигация, телевидение, ра-
диолокация, потребительская электроника. Указанные сегменты 
рынка привлекают значительные объемы инвестиций и показы-
вают стабильный рост.
С учетом значительного влияния состояния парка РИА на разви-
тие промышленности и принимая во внимание значительное от-
ставание от зарубежных производителей по уровню технологии, 
материнской компанией Госкорпорация «Ростех» было принято 
решение о налаживании сотрудничества с мировыми лидерами 
в области РИА. Одним из следствий такого решения явилось за-
ключение между компаниями Госкорпорация «Ростех» и Rohde & 
Schwarz GmbH & Co. KG (Германия) «Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве».
Практическим шагом по реализации упомянутого соглашения 
является проект, выполняемый совместными усилиями ОАО 
«ННПО имени М.В. Фрунзе» и компании Rohde&Schwarz. Проект 
реализуется на основании договоров на передачу технологии 
и поставку комплектов для сборки, заключенных между ОАО 
«ННПО имени М.В. Фрунзе» и компанией Rohde&Schwarz в июле 
2013 года и имеет своей конечной целью организацию производ-
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ства конкурентоспособных радиоизмерительных приборов на 
территории России. На первой стадии проекта РИА будет выпу-
скаться по технологии крупноузловой сборки, затем планируется 
глубокая локализация производства. 
Этапы реализации проекта:
• Первый этап состоит в освоении технологии производства при-
боров на ОАО «ННПО имени М.В.Фрунзе». На данном этапе осу-
ществляется закупка конструкторской документации и специали-
зированного оборудования, подготовка инфраструктуры, а также 
организация обучения персонала.
• Второй этап проекта подразумевает серийное производство 
приборов на базе комплектов крупноузловой сборки, закупае-
мых у компании Rohde & Schwarz, с использованием производ-
ственных мощностей ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
• На третьем этапе планируется расширение номенклатуры и глу-
бокая локализация производства.
Анализ рынка и маркетинг.
В ходе реализации проекта планируется освоение выпуска ана-
лизаторов спектра тип FSV с верхней рабочей частотой 30 ГГц и 
генераторов СВЧ-сигналов тип SMB100A с верхней рабочей часто-
той 20 ГГц.
Приборы серии FSV относятся к анализаторам спектра среднего 
класса общего применения и имеют широкий набор аппаратных 
и программных опций.
Приборы серии SMB100A относятся к генераторам СВЧ-сигналов 
среднего класса и имеют широкий набор аппаратных и программ-
ных опций.
Экономические результаты реализации проекта.
При составлении прогноза потока движения денежных средств 
по проекту делались следующие предположения:
• годовая выручка от реализации продукции составляет 190 млн. 
рублей (соответствует годовой программе выпуска 100 шт. анали-
заторов спектра FSV30 и 50 шт. и генераторов СВЧ-сигналов тип 
SMB100A);
• операционные расходы определяются, в основном, затратами 
на приобретение комплектов для крупноузловой сборки (статья 
сырье и материалы);
• для реализации проекта привлекаются заемные средства в фор-
ме банковского кредита размером 130 млн. рублей сроком на 2,5 
года под 11% годовых;
• заемные средства единовременно используются на закупку кон-
структорской документации и специализированного оборудова-
ния, подготовку инфраструктуры, а также для организации обуче-
ния персонала.
С учетом указанных предположений, оценка срока окупаемости 
проекта составляет 3 года. По окончании 4-го года проекта про-
гнозируется чистое увеличение денежных средств в размере 50 
млн. рублей.
На предприятии в дальнейшем планируется расширение 
номенклатуры производимой продукции за счет освоения 
подтипов РИА в пределах классов генераторов сигналов и 
анализаторов спектра, а также за счет освоения наиболее вос-
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требованных промышленностью классов РИА. В первую оче-
редь, к таким классам РИА относятся анализаторы цепей и из-
мерители мощности. 
В перспективе общество будет решать задачу по занесению всех 
типов РИА, выпускаемых совместно с компанией Rohde & Schwarz 
в реестр средств измерений военного назначения.
Параллельно с реализацией совместного с компанией Rohde 
& Schwarz проекта, ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» продолжа-
ет осуществлять разработку радиоизмерительной аппаратуры 
своими силами. В 2014 году планируется завершение сертифи-
кационных испытаний и постановка на серийное производство 
измерительного генератора Г4-233 с верхней рабочей частотой 
3 ГГц. Генератор разработан с использованием современной эле-
ментной базы и по своим характеристикам соответствует лучшим 
мировым стандартам. Заложенные в генератор схемотехниче-
ские, конструкторские и технологические решения позволят ему 
успешно конкурировать на рынке измерительных генераторов 
начального и среднего ценового диапазонов.
ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» в партнерстве с ОАО «СКБ РИАП» 
системно осуществляет мероприятия по модернизации целого 
ряда радиоизмерительной аппаратуры для испытаний на элек-
тромагнитную совместимость и уровень электромагнитного из-
лучения. Модернизации охватывает наиболее востребованные 
рынком измерительные антенны, пробники напряжения, изме-
рительные приемники, эквиваленты сети. Прямые инвестиции в 
этот проект со стороны ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» за 2013 
год составили порядка 5 млн. рублей.
Результатом работы будет являться аппаратура, созданная на со-
временной элементной базе и по своим характеристикам удов-
летворяющей всем актуальным требованиям потребителя. За-
ложенные в аппаратуру схемотехнические, конструкторские и 
технологические решения позволят ей успешно конкурировать с 
продукцией ведущих зарубежных фирм при решении таких задач 
как контроль требований ЭМС, селективные измерения напря-
женности ЭМП, обнаружение биологически опасных для жизни 
людей ЭМИ, измерение интенсивности ЭМИ для контроля норм 
по электромагнитной безопасности и пр.
Другим особо важным направлением деятельности обще-
ства является направление приборов учета и автоматизиро-
ванных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
В 2014 году на предприятии запланированы мероприятия по раз-
работке и освоению в серийном производстве семейства трехфаз-
ных и однофазных многофункциональных счетчиков электриче-
ской энергии нового поколения с использованием современной 
элементной базы, характеристики которых удовлетворяют пер-
спективным нормативным требованиям.
Разработка серии счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МН имеет целью созда-
ние линейки унифицированных трехфазных приборов учета 
электрической энергии, построенных как по классической, так и 
по расщепленной архитектуре. В модельный ряд приборов ука-
занного типа будут входить, в том числе, счетчики со встроенным 
реле, что позволит гибко отключать потребителя электрической 
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энергии при нарушении договорных обязательств.
Разработка серии счетчиков СЭБ-1ТМ.03 имеет целью создание 
линейки однофазных приборов учета электрической энергии, 
оснащенных встроенными модемами. Наличие встроенных моде-
мов значительно упрощает интеграцию счетчика в АСКУЭ.
Разработка счетчика СЭТ-4ТМ.04 имеет целью создание прибора 
учета электрической энергии высшего класса. Принадлежность 
счетчика к высшему классу обусловливается наличием функций 
измерения показателей качества электроэнергии, фиксации бы-
стропротекающих процессов, а также наличием мощной комму-
никационной и исполнительной периферии.
Помимо мероприятий по разработке приборов учета, общество 
планирует реализовать мероприятия по разработке и освоению 
в серийном производстве каналобразующей аппаратуры систем 
мониторинга и телеуправления объектов с распределенной ин-
фраструктурой в условиях реального времени, частным случаем 
которых является АСКУЭ. 
Целью этих мероприятий является создание аппаратуры, обеспе-
чивающей двунаправленную передачу данных между счетчиками 
электрической энергии и центром управления системой по про-
водным и беспроводным каналам связи, при охвате значитель-
ного количества стандартов и протоков передачи данных, таких 
как Ethernet, PLC, ZigBee, GSM, 3G и пр. Решение указанной зада-
чи предполагается реализовать за счет широкого использования 
современной элементной базы и имеющихся на предприятии ин-
теллектуальных наработок.
В качестве мероприятий по развитию системного уровня АСКУЭ  
запланированы работы по доработке программного обеспече-
ния. Целью этих доработок являются: обеспечение стандартиза-
ции межсистемного обмена данными (например, по комплексу 
стандартов МЭК 61856), возможность интеграции в ERP-системы 
энергетических компаний, расширение возможностей системы по 
анализу данных и прогнозированию потребления (например, для 
выявления безучетного потребления, оптимизации загрузки элек-
тросети и пр.), предоставление личного кабинета пользователя.
Как результат, предприятие получит возможность предоставить 
потребителю конкурентоспособную продукцию системного уров-
ня – комплекс программно-аппаратных средств системы АСКУЭ.
В рамках активности по освоению новых сегментов рынка 
общество продолжит развитие направления навигацион-
но-диспетчерских систем.
В качестве мероприятий по развитию верхнего уровня систем за-
планированы работы по доработке программного обеспечения 
«Микрон Купол Lite»и «Микрон Купол Web». Целью этих дорабо-
ток является улучшение  потребительских качеств продукции, в 
частности, за счет улучшения картографических модулей.
В рамках мероприятий по развитию аппаратного уровня систем 
запланирована разработка навигационных терминалов Микрон 
НН-С.211 и  Микрон НН-С.212. Терминалы предназначены для 
определения координат транспортного средства с использова-
нием сигналов спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС 
и передачи информации о местоположении транспортного сред-
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ства и состоянии датчиков по каналу связи GSM (GPRS/SMS) на 
центральный сервер навигационно-диспетчерской системы. При 
отсутствии связи терминалы сохраняют информацию во внутрен-
ней памяти. 
Принципиальным отличием терминалов Микрон НН-С.211 и  Ми-
крон НН-С.212 является то, что их характеристики полностью 
удовлетворяют требованиям Приказа Министерства транспор-
та Российской Федерации №285 от 31 июля 2012 г. «Об утверж-
дении требований к средствам навигации, функционирующим с 
использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения 
транспортных средств категории М, используемых для коммер-
ческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для 
перевозки опасных грузов».
Как результат, предприятие получит возможность предоставить 
потребителю продукцию, обеспечивающую повышенную точ-
ность позиционирования и удовлетворяющую требованиям, вы-
двигаемых в рамках активности правительства РФ по стимулиро-
ванию использования системы Глонасс.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, 
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Ухудшение экономической ситуации в стране может повлиять 
неблагоприятно на изменения транспортных тарифов, цен на сы-
рье, энергоносители; усиление инфляционных процессов в эко-
номике; нарушение договоров со стороны контрагентов.
Управление риском: резервирование средств на покрытие не-
предвиденных расходов.
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отраз-
иться на деятельности Общества, в частности, привести к сниже-
нию объемов производства, потере рынков сбыта, увеличению 
себестоимости продукции.
Управление риском: диверсификация видов деятельности; освое-
ние новых видов продукции; снижение издержек.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Риск увеличения процентных ставок и ужесточения условий кре-
дитования. 
Управление риском: поиск новых кредитных организаций с более 
низкими процентными ставками; получение авансовых платежей 
от заказчиков.
Возможность возникновения просроченной дебиторской задол-
женности.
Управление риском: проверка репутации контрагента; тщатель-
ное юридическое сопровождение сделок.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА
Жесткая конкуренция участников рынка по реализации граждан-
ской продукции, неопределенность и несоблюдение сроков про-
ведения конкурсов со стороны заказчиков.
Управление риском: разработка и внедрение мероприятий по по-
вышению качества и снижению себестоимости  продукции; уве-
личение портфеля заказов за счет выхода на новые рынки сбы-
та продукции как внутри, так и за пределами РФ; использование 
собственных средств для подготовки к выполнению контрактов.
Увеличение степени износа основных производственных фондов. 
Управление риском: замена устаревшего оборудования.
Недостаток молодых специалистов и квалифицированных  
рабочих.
Управление риском: развитие сотрудничества с техническими 
университетами, колледжами и училищами; увеличение зарплаты 
и мотивации труда молодых специалистов и рабочих.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество пред-
принимает все зависящие от него усилия для минимизации по-
тенциального влияния рисков и для снижения вероятности их 
реализации.
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СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ 
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Орган общества, 
принявший 
решение об 
одобрении 
сделки/дата 
одобрения 

сделки

Предмет сделки 
и ее существенные условия

Решение совета 
директоров
от 16.05.2013 г.

Договор займа.
Займодавец – ОАО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический 
институт».
Заемщик – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Цена сделки – 167 000 000,00 рублей.
Проценты – 10,7 годовых.
Срок возврата займа – 31.05.2013 г.
Договор № 1 от 29.04.2013 г.

Решение совета 
директоров
от 16.05.2013 г.

Договор о выпуске простого процентного векселя.
Первый Векселедержатель – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Цена приобретения векселя – 167 000 000,00 рублей.
Проценты – 12,0 годовых.
Срок погашения – по предъявлении, но не ранее 15.05.2014 г.
Договор № 7115 от 17.05.2013 г. 

Решение совета 
директоров
от 09.08.2013 г.

Договор по передаче технологий для производства контрольно-
измерительного оборудования.
Поставщик – Роде и Шварц контрольно-измерительное оборудование Гмбх 
87700 Мемминген, Германия.
Партнер – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Предмет договора – Поставщик предоставляет Партнеру необходимое 
обучение в виде учебных курсов и консультаций, поставляет контрольно-
измерительное оборудование, документацию и услуги по технической 
поддержке для подготовки и организации процесса производства приборов 
FSV30
и SMB100A.
Цена сделки – 2 954 904,00 евро.
Дата заключения сделки 17.07.2013 г.
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Решение совета 
директоров
от 14.11.2013 г.

Кредитный договор.
Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Заемщик – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Цена сделки – 130 000 000,00 рублей.
Проценты: 
- первые 12 (двенадцать) месяцев: 10,5% годовых.
- начиная с 13 (тринадцатого) месяца Кредитором ежегодно устанавливается 
фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика 
за 2 (два) месяца до окончания периода действия ранее установленной 
ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик 
оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения 
к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой 
Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, 
неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки.
- комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита выдачи, 
уплачивается в дату заключения кредитного договора;
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 0,5% годовых от 
неиспользованного лимита выдачи, уплачивается в даты уплаты процентов.
Срок Кредита – не более 30 месяцев с даты заключения кредитного 
договора.
Обеспечение – Договор залога оборудования на следующих условиях:
Залогодержатель – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Залогодатель – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Предмет залога – оборудование для производства анализаторов спектров и 
генераторов среднего класса FSV30 и SMB100A.
Предмет договора – Залогодатель передает в обеспечение исполнения 
обязательств Заемщика по кредитному договору в залог Залогодержателю 
оборудование, которое будет поставлено по Договору по передаче 
технологии для производства контрольно-измерительного оборудования 
от 17.07.2013 г., между компанией «Роде и Шварц ГмбХ и Ко КГ» 
Мюльдорфштрассе 15 81671 Мюнхен Германия и ОАО «ННПО имени  
М.В. Фрунзе» в течение 1 (одного) года, а Залогодержатель имеет право 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 
обязательства, получить удовлетворение за счет Предмета залога в 
полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, 
преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
Предмет залога остается у Залогодателя на весь срок действия договора 
залога и находится по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 174.
Залоговая стоимость Предмета залога – 31 375 000, 00 рублей.
Срок действия договора залога – с даты подписания договора залога до 
даты полного исполнения Заемщиком обеспеченных обязательств по 
кредитному договору.
Договор № 731кл/13 от 24.12.2013 г.

Решение совета 
директоров от 
27.11.2013 г.

Кредитный договор:
Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Заемщик – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Целевое использование – пополнение оборотных средств.
Лимит выдачи: 140 000 000,00 рублей.
Срок погашения: 30.04.2014 г.
Процентная ставка – 10,5% годовых.
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита выдачи.
Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 0,5% годовых от 
неиспользованного лимита выдачи.
Предмет залога – договор заключенный между Заемщиком и ООО 
«ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 158 000 000,00 рублей.
Договор № 786кл/13 от 25.10.2013 г.
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СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Орган общества, 
принявший 
решение об 
одобрении 
сделки/дата 
одобрения 

сделки

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки 
и ее существенные условия

Решение совета 
директоров от 
09.08.2013 г.

Заинтересованное лицо Колесов Н.А. – председатель совета директоров 
общества.
Кредитный договор:
Кредитор – ЗАО «ТАТСОЦБАНК».
Заемщик – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Лимит кредитной линии – 34 000 000,00 рублей.
Цель кредита – пополнение оборотных и внеоборотных средств (в том числе 
закупка комплектующих изделий и материалов, оборудования, оплата налогов, 
платежей во внебюджетные фонды, оплата услуг, выплата заработной платы и 
прочее).
Срок кредитной линии – до 05.02.2016 г. включительно.
Процентная ставка – 11,50 % годовых.
Единовременная комиссия – 0,5 % от суммы лимита.
Порядок погашения процентов – ежемесячно.
Вид обеспечения – оформление в залог приобретаемого оборудования 
в рамках Договора по передаче технологии для производства контроль-
измерительного оборудования между ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» и 
компанией «Роде и Шварц ГмбХ и Ко КГ».
Договор № 9219 от 07.08.2013 г.

Решение совета 
директоров 
24.09.2013 г.

Заинтересованными лицами, являются члены совета директоров общества: 
Воронин А.А., Колесов Н.А., Насенков И.Г., 
Павлюков В.Н., Шарипов Р.Н.
Договор поручительства по обязательствам ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» 
имени А.П. Горшкова» (Заемщик), заключаемого между ОАО «ННПО имени М.В. 
Фрунзе» (Поручитель) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) на следующих 
условиях:
Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с 
Заемщиком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору 
между Кредитором и Заемщиком о предоставлении кредитной линии на 
следующих условиях:
Лимит кредитной линии – 100 000 000,00 рублей.
Процентная ставка – 11,5% годовых.
Срок кредитной линии – 31.05.2015 г. в соответствии с графиком.
Договор поручительства выносился на утверждение внеочередного общего 
собрания акционеров 16.10.2013 г. Решение по данному договору не принято.
Договор № 437пч/13 от 26.09.2013 г.





кОРПОРАТИВНОЕ уПРАВЛЕНИЕ
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Корпоративное управление ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» – это 
система взаимодействия, которая отражает интересы органов 
управления компании, акционеров, заинтересованных лиц, на-
правленная на обеспечение баланса их интересов в целях повы-
шения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
общества.
В своей деятельности ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» придер-
живается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, 
утвержденного ФКЦБ РФ. Корпоративных конфликтов, связан-
ных с ненадлежащим выполнением обществом рекомендаций 
Кодекса корпоративного поведения в отчетном году не было.  
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нор-
мативными правовыми актами федерального органа исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг общество обеспечивает 
своим акционерам все возможности участия в управлении дея-
тельностью эмитента.

Система корпоративного управления в обществе основыва-
ется на следующих принципах:
Законности. Все решения, принимаемые в процессе осуществле-
ния корпоративного управления, соответствуют действующему 
законодательству. Прежде всего, этот принцип нацелен на защиту 
прав и интересов акционеров.
Контроля и подотчетности. Подотчетность совета директоров 
общества всем акционерам в соответствии с действующим зако-
нодательством, что служит руководством для совета директоров 
при выработке стратегии и осуществлении руководства, и кон-
тролем за деятельностью исполнительных органов общества.
Ответственности. Общество признает права всех заинтересо-
ванных лиц, предусмотренных действующим законодательством, 
и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего 
развития и обеспечения финансовой устойчивости.
Информационного обеспечения. Система корпоративного 
управления общества обеспечивает своевременное раскрытие 
достоверной информации обо всех существенных аспектах функ-
ционирования эмитента, включая сведения о финансовом поло-
жении, результатах деятельности, составе собственников и струк-
туре управления.

Раскрытие информации
В основу политики раскрытия информации заложены следующие 
принципы:
• регулярность и оперативность;
• доступность информации;
• полнота и достоверность раскрываемой информации;
• соблюдение разумного баланса между открытостью и соблюде-
нием коммерческих интересов.
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Общество раскрывает информацию в соответствие с Положени-
ем о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг (далее – Положение), утв. Приказом от 04.10.2011 г. № 11-46/
пз-н, в таких формах, как:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного 
общества;
• устав и внутренние документы акционерного общества, регули-
рующие деятельность его органов;
• сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
• решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ак-
ционерного общества;
• другие дополнительные сведения, предусмотренные Положением.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=30546.
Реализация принципов корпоративного управления ОАО «ННПО 
имени М.В. Фрунзе» осуществляется через органы управления об-
щества:
• Собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генерального директора.
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Общее собрание акционеров (далее – собрание) является выс-
шим органом управления ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», предо-
ставляющее акционерам реализовать принадлежащее им право 
на участие в управлении обществом, а также позволяющее полу-
чить информацию о деятельности Общества, о его достижениях 
и планах.

В 2013 году было проведено три Общих собрания акционеров:
28.06.2013 года состоялось годовое собрание, на котором были 
рассмотрены и приняты решения относительно следующих во-
просов:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об-
щества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директо-
ров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам совета директоров Общества.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, вы-
плачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
11. Утверждение Положения об организации деятельности испол-
нительного органа Общества по информационному взаимодей-
ствию через Межведомственный портал по управлению государ-
ственной собственностью.

16.10.2013 года состоялось внеочередное собрание, на котором 
были рассмотрены и приняты решения относительно следующих 
вопросов:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность.
Решения по данным вопросам были не приняты.
28.11.2013 года состоялось внеочередное собрание, на котором 
было принято решение по вопросу: об утверждении аудитора Об-
щества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является органом управления ОАО «ННПО име-
ни М.В. Фрунзе», который в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Уставом общества и Положением 
о совете директоров, утвержденным 13.11.2012 г., осуществляет 
общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров.
В 2013 году состоялось 15 заседаний совета директоров на кото-
рых было рассмотрено 34 вопроса.
Совет директоров, избранный 28.06.2012 года
1. Колесов Николай Александрович (председатель)
2. Критенко Михаил Иванович
3. Насенков Игорь Георгиевич
4. Павлюков Владимир Николаевич
5. Шарипов Ронис Накипович

Совет директоров, избранный 28.06.2013 года*

Колесов 
Николай 
Александрович
(председатель)

Генеральный директор ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Год рождения: 1956 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Казанский финансово-экономический институт 
им. В.В. Куйбышева, 1987 г.
Ученая степень: доктор экономических наук.
Доли участия в уставном капитале общества/
обыкновенных акций не имеет.

Воронин 
Алексей 
Анатольевич

Заместитель начальника Департамента 
корпоративных процедур и имущественного 
комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии».
Год рождения: 1975 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Московский государственный социальный 
университет, 1998 г.
Ученая степень: кандидат юридических наук.
Доли участия в уставном капитале общества/
обыкновенных акций не имеет.

Насенков 
Игорь 
Георгиевич

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Год рождения: 1975 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Институт управления (г. Набережные Челны), 
1995 г.
• Камский политехнический институт (г. 
Набережные Челны), 1997 г.
• Казанский финансово-экономический институт 
им. В.В. Куйбышева, 2007 г.
Доли участия в уставном капитале общества/
обыкновенных акций не имеет
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Павлюков 
Владимир 
Николаевич

Начальник Департамента корпоративных 
процедур и имущественного комплекса ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии»
Год рождения: 1950 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Одесский инженерно-строительный институт, 
1989 г.
• Хабаровская высшая партийная школа, 1989 г.
• Московская финансово-промышленная 
академия, 2009 г.
Доли участия в уставном капитале общества/
обыкновенных акций не имеет.

Шарипов 
Ронис 
Накипович

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Год рождения: 1966 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Казанский государственный университет, 1990 г.
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Доли участия в уставном капитале общества/
обыкновенных акций не имеет.

* Должности указаны на момент избрания

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 
расходов) членам совета директоров общества в соответствии с 
Положением о вознаграждениях и компенсациях членам сове-
та директоров и ревизионной комиссии ОАО «ННПО имени М.В. 
Фрунзе», утвержденного решением единственного акционера № 
267 от 29.06.2012 года:
Члену совета директоров может выплачиваться вознаграждение 
по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое воз-
награждение).
Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директо-
ров за выполнение обществом установленных ключевых показа-
телей эффективности деятельности.
Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета 
директоров (суммарно) не может превышать:
• 2 % чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной 
обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. ру-
блей;
• суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибы-
ли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, получен-
ной обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.
При расчете вознаграждения учитывается количество заседаний 
совета директоров общества, в которых принимал участие дан-
ный член совета директоров.
Порядок выплаты компенсаций и вознаграждений:
Члену совета директоров могут компенсироваться фактически 
произведенные и документально подтвержденные расходы, свя-
занные с участием в работе совета директоров, в объеме, порядке 
и по нормам возмещения командировочных расходов, которые 
установлены в обществе. 
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Компенсация указанных расходов производится обществом на 
основании заявления члена совета директоров в течение 3 ра-
бочих дней после представления документов, подтверждающих 
произведенные расходы.
Выплата вознаграждений члену совета директоров производит-
ся обществом в течение 60 календарных дней после даты прове-
дения годового общего собрания акционеров, на котором было 
принято решение о выплате вознаграждения, если общим собра-
нием акционеров (участников) не установлен иной срок.
Выплата вознаграждений члену совета директоров может быть 
приостановлена при наличии судебных исков о виновности чле-
на совета директоров в действиях (бездействиях), которые при-
чинили ущерб обществу в период нахождения его в составе со-
вета директоров, до момента принятия судебных решений о его 
виновности (невиновности).
Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета 
директоров или его заместителю, члену совета директоров, ис-
полнявшему обязанности председателя совета директоров, уве-
личивается на 50%.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом общества – Генеральным 
директором. Генеральный директор подотчетен совету директо-
ров и собранию акционеров Общества.
Назначение Генерального директора и досрочное прекращение 
его полномочий осуществляются по решению собрания акционе-
ров.
В отчетном году должность генерального директора занимал Во-
ронов Н.А., назначенный 27.02.2012 года.

Воронов 
Николай 
Анатольевич

Год рождения: 1958 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Арзамасский приборостроительный техникум, 
1977 г.
• Горьковский политехнический институт имени 
А.А. Жданова, 1988 г.
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Доли участия в уставном капитале общества/
обыкновенных акций не имеет.

Вознаграждение за 2013 год единоличному исполнительному ор-
гану выплачивалось согласно трудовому договору.

Общий размер вознаграждения единоличного исполнитель-
ного органа и членов совета директоров общества, выпла-
ченного в течение отчетного 2013 года – 604 318,0 рублей.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
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Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью общества.
Порядок избрания и деятельности ревизионной комиссии общества 
определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Уставом общества и Положением о ревизионной комиссии, утверж-
денным 13.11.2012 года.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия, избранная 28.06.2013 года
Бройко 
Гузель 
Фоатовна

главный специалист финансового отдела ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии».

Козлова 
Екатерина 
Владимировна

начальник департамента налогового 
администрирования ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».

Семенцов Юрий 
Анатольевич

главный специалист отдела бюджетирования 
и экономического анализа ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».

* Должности указаны на момент избрания
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 
расходов) членам ревизионной комиссии общества в соответствии 
с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета 
директоров и ревизионной комиссии ОАО «ННПО имени М.В. Фрун-
зе», утвержденного решением единственного акционера № 267 от 
29.06.2012 года:
Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение 
за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.
Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не 
должна превышать месячного должностного оклада главного бухгал-
тера общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчет-
ного периода.
Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю ревизион-
ной комиссии или его заместителю, члену ревизионной комиссии, 
исполнявшему обязанности председателя ревизионной комиссии, 
увеличивается на 50%.
Порядок выплаты компенсаций и вознаграждений:
Члену ревизионной комиссии общества могут компенсироваться 
фактически произведенные и документально подтвержденные рас-
ходы, связанные с участием в работе, ревизионной комиссии в объ-
еме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, 
которые установлены в обществе.
Компенсация указанных расходов производится обществом на осно-
вании заявления члена ревизионной комиссии в течение 3 рабочих 
дней после представления документов, подтверждающих произве-
денные расходы.
Выплата вознаграждений члену ревизионной комиссии производит-
ся обществом в течение 60 календарных дней после даты проведения 
годового общего собрания акционеров общества, на котором было 
принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием 
акционеров (участников) не установлен иной срок.
Членам ревизионной комиссии по итогам отчетного года возна-
граждение не выплачивалось.
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21.12.2012 года Единственным акционером Общества - ГК «Ростехно-
логии» принято решение № 473 – Р о выплате дивидендов по резуль-
татам 9 месяцев 2012 года по всем размещенным акциям Общества в 
размере 15% чистой прибыли, рассчитанной за вычетом чистой при-
были от реализации непрофильных активов Общества, что состав-
ляет 3 520 324,29 руб. Выплата дивидендов акционерам произведена 
в срок до 31.12.2012 года путем перечисления на расчетный счет.
В 2013 г. дивиденды обществом не выплачивались.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ 
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
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