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    2014     Годовой отчет   ОАО «ННПО имени М. В. Фрунзе» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Нижегородское научно-производственное объединение име-
ни М.В. Фрунзе» (далее по тексту – Общество, Предприятие).

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

Субъект Российской Федерации: город Нижний Новгород.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
Серия 52 № 004184341 от 15.08.2011 г.

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: mail@nzif.ru

Основные виды деятельности:
• выполнение проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обла-
сти создания различных видов радиоэлектронной техники, радиоизмерительной аппаратуры, 
средств связи, радио и телевидения специального и гражданского назначения;
• производство, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание радиолокационных и радиотех-
нических систем и комплексов и других видов радиоэлектронной техники, радиоизмерительной 
аппаратуры, средств связи, специального и гражданского назначения;
• разработка, производство, реализация, обслуживание и ремонт средств и систем измерения, 
учета и контроля (в т. ч. автоматизированных), лабораторных приборов и оборудования;
• разработка, производство и реализация приборов и автоматизированных систем учёта электро-
энергии различным организациям РФ, в том числе региональным сетевым компаниям, энергос-
бытовым компаниям, предприятиям топливно-энергетического и строительного комплексов, а 
также в оптово-розничную сеть;
• осуществление деятельности, связанной с поверкой средств измерений, а также связанной  
с использованием вычислительной техники и информационных технологий и другие.

Штатная численность работников Общества:
Численность работников по состоянию на 01 января 2015 года составила 711 единиц.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:
ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» в перечень стратегических акционерных обществ не включено.

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул. Новорого-
жская, д. 32, стр. 1.

Уставный капитал:
В 2014 году уставный капитал ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» составлял 615 050 200 рублей. 
12 мая 2014 года на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о до-
полнительном выпуске 800 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций но-
минальной стоимостью 100 рублей (государственная регистрация дополнительного выпуска  
№ 1-01-13077-Е-002Д от 29.07.2014 г.).
В сентябре 2014 г. акции Общества в количестве 333 333 штук были размещены и переданы 
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (уведомление об операции, проведенной по лицевому счету № 04-02/4426  
от 07.10.2014 г.).
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Количество ценных бумаг:
На 31 декабря 2014 года количество ценных бумаг Общества составило 6 483 835 штук обыкновен-
ных именных бездокументарных акций.

Государственный регистрационный номер выпуска:
1) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13077-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.2011 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России 
в ПФО.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 550 502 штуки.
2) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-13077-Е-001D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.11.2012 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
РО ФСФР России в ПФО.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 600 000 штук.
3) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-13077-Е-002 D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.2014 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ГУ Банка России по 
Нижегородской области.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 333 333 штуки.

Количество привилегированных акций, номинальная стоимость одной привилегирован-
ной акции, государственный  регистрационный номер выпуска привилегированных ак-
ций и дата государственной регистрации: такие акции отсутствуют.

Доли от общего количества размещенных акций:
Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» – 85,6%. Российская Федерация 
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 14,4%.

Полное наименование и адрес аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь». Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
Телефон: 8 (495) 363-28-48; mail@top-audit.ru.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционер-
ным обществом («золотой акции»):
Согласно п.8.5. Устава ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» Российской Федерацией в отношении Об-
щества используется специальное право на участие в управлении им («золотая акция»).

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:
В своей деятельности ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» придерживается рекомендаций, указанных 
в письме Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Кор-
поративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций 
«Кодекса корпоративного управления», в отчетном году не было.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30546.

Общество входит в состав Холдинга акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные 
технологии».



ОБЩЕЕ СОБраНИЕ акцИОНЕрОВ
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Общее собрание акционеров (далее – собрание) является высшим органом управления 
ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», предоставляющим акционерам реализовать принадлежащее им 
право на участие в управлении Обществом, а также позволяющим получить информацию  
о деятельности Общества, о его достижениях и планах.

В 2014 году было проведено 5 (пять) собраний:

Дата проведения собрания 
(номер и дата протокола) Вопросы повестки дня

7 апреля 2014 г. 
(Протокол внеочередного общего 
собрания № 4 от 09.04.2014 г.)

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

12 мая 2014 г. 
(Протокол внеочередного общего 
собрания № 5 от 15.05.2014 г.)

1. Об определении количества, номинальной стоимости, 
категории объявленных акций и прав, предоставляемых 
ими.
2. О внесении изменений в устав общества, связанных с 
изменением положений об объявленных акциях.
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций.

27 июня 2014 г. 
(Протокол годового общего 
собрания № 6 от 02.07.2014 г.)

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета 
директоров (наблюдательного совета) членам совета 
директоров – негосударственным служащим в размере, 
установленном внутренними документами общества.
6. Определение количественного состава совета 
директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества.
8. О выплате вознаграждений членам ревизионной 
комиссии Общества.
9. Определение количественного состава ревизионной 
комиссии Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.

20 октября 2014 г.
(Протокол внеочередного общего 
собрания № 7 от 22.10.2014 г.)

1. Об одобрении шести сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

01 декабря 2014 г. 
(Протокол внеочередного общего 
собрания № 8 от 04.12.2014 г.)

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета 
директоров Общества.
2. Определение количественного состава совета 
директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.





СОВЕт ДИрЕктОрОВ
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Совет директоров, 
избранный 28.06.2013 года

Совет директоров, 
избранный 27.06.2014 года

Колесов Николай Александрович 
(председатель)
Воронин Алексей Анатольевич
Насенков Игорь Георгиевич
Павлюков Владимир Николаевич
Шарипов Ронис Накипович

Колесов Николай Александрович 
(председатель)
Воронов Николай Анатольевич
Зверев Владимир Львович
Лебедев Анатолий Анатольевич
Миронов Иван Кузьмич

Совет директоров, избранный 01.12.2014 года*

Колесов
Николай 
Александрович
(председатель)

Генеральный директор АО «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.

Воронов 
Николай 
Анатольевич

Генеральный директор ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
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.

Зверев 
Владимир 
Львович

Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Год рождения: 1976 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Военный университет, 2000 г.
Специальность: юриспруденция, квалификация «юрист».
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

Миронов 
Иван 
Кузьмич

Заместитель генерального директора по безопасности АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Год рождения: 1952 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, 1974 г.
Специальность: правоведение.
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

Чмыхов
Петр 
Петрович

Заместитель начальника Производственного департамента АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Год рождения: 1961 г.
Гражданство: Россия.
Образование высшее:
• Калининградское военное авиационное техническое училище, 1981 г.• 
Военно-воздушная инженерная академия им. Проф. Н.Е. Жуковского, 1990 г.
Специальность: инженер.
Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

*Должности указаны на момент избрания.
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Совет директоров является органом управления ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», который в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и Поло-
жением о совете директоров, утвержденным решением единственного акционера 13.11.2012 г.  
№ 386-р, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В 2014 году состоялось 21 заседание совета директоров. Рассмотренные вопросы оформлены в 
виде приложения к годовому отчету и являются его неотъемлемой частью.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам совета дирек-
торов общества в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам сове-
та директоров и ревизионной комиссии ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», утвержденным решением 
единственного акционера 29.06.2012 г. № 267:

Члену совета директоров может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за от-
четный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров за выполнение обществом 
установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров (суммарно) не мо-
жет превышать:

• 2 % чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной обществом за отчетный год, не 
превышает или равна 100 млн рублей;

• суммы 2 млн рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если 
сумма чистой прибыли, полученной обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

При расчете вознаграждения учитывается количество заседаний совета директоров общества, 
в которых принимал участие данный член совета директоров.

ПОРяДОК ВыПлАТы КОмПеНСАцИй И ВОзНАГРАжДеНИй:
Члену совета директоров могут компенсироваться фактически произведенные и документаль-

но подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, в объеме, поряд-
ке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в обществе. 

Компенсация указанных расходов производится обществом на основании заявления члена со-
вета директоров в течение 3 рабочих дней после представления документов, подтверждающих 
произведенные расходы.

Выплата вознаграждений члену совета директоров производится обществом в течение 60 ка-
лендарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором было 
принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров (участников) не 
установлен иной срок.

Выплата вознаграждений члену совета директоров может быть приостановлена при наличии 
судебных исков о виновности члена совета директоров в действиях (бездействиях), которые при-
чинили ущерб обществу в период нахождения его в составе совета директоров, до момента при-
нятия судебных решений о его виновности (невиновности).

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров или его заместите-
лю, члену совета директоров, исполнявшему обязанности председателя совета директоров, уве-
личивается на 50%.

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам совета директоров общества в 2014 г., 
составил 21,21315 тыс. рублей.



ЕДИНОлИчНый ИСпОлНИтЕльНый ОргаН
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнитель-
ным органом общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету 
директоров и собранию акционеров Общества.

Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществля-
ются по решению собрания акционеров.

В отчетном году должность генерального директора занимал Воронов Н.А., назначенный 
27.02.2012 года.

В 2014 году единоличному исполнительному органу вознаграждение не выплачивалось.

Воронов 
Николай 
Анатольевич

Генеральный директор ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
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.



рЕВИзИОННаЯ кОмИССИЯ
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Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества.

Порядок избрания и деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной ко-
миссии, утвержденным решением единственного акционера 13.11.2012 года № 386-р.

Дубинина
Ольга 
Сергеевна

Главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля
  АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

Игнатова 
Наталия 
Владимировна

Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».

Коротков 
Вадим 
Дмитриевич

 Главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля 
 АО «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 со-
вета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», утвержденного решени-
ем единственного акционера № 267 от 29.06.2012 года:

Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанно-
стей члена ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месяч-
ного должностного оклада главного бухгалтера общества или лица, его замещающего, за послед-
ний месяц отчетного периода.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю ревизионной комиссии или его заме-
стителю, 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 расходы, связанные с участием в работе ревизионной комис-
сии, в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установ-
лены в обществе.

Компенсация указанных расходов производится обществом на основании заявления члена ре-
визионной комиссии в течение 3 рабочих дней после представления документов, подтверждаю-
щих произведенные расходы.

Выплата вознаграждений члену ревизионной комиссии производится 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 акционе-
ров (участников) не установлен иной срок.

Общий размер вознаграждения, полученного членами ревизионной комиссии Общества  
в 2014 г., составил 55,000 тыс. рублей.





пОлОжЕНИЕ акцИОНЕрНОгО ОБЩЕСтВа
В ОтраСлИ
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История ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» нача-
лась со дня образования Нижегородской радио-
лаборатории (далее – радиолаборатория, лабо-
ратория, НРЛ) 2 декабря 1918 года.

Лаборатория была организующим центром и 
объединяла вокруг себя все научно-технические 
силы России, работающие в области радиотеле-
графа. 

Основной задачей радиолаборатории была 
организация производства катодных реле (ради-
оламп) с абсолютной пустотой до 3000 штук в ме-
сяц, разработка типовой приемной радиостан-
ции для Наркомата Почт и Телеграфов, а также 
разработка и конструктивное выполнение ради-
отелеграфных и радиотелефонных передатчиков 
дальнего радиуса действия.

Таким образом, уже в 1924 году в г. Москве 
была установлена самая мощная в мире радиове-
щательная станция, получившая название «Боль-
шой Коминтерн», мощностью 12 кВт, которая 
превышала суммарную мощность радиостанций 
Нью-Йорка, Парижа и Берлина.

На следующем этапе, в 1924–1925 годах, 
была разработана типовая радиостанция «Ма-
лый Коминтерн» мощностью 1,2 кВт. За два года 
НРЛ построила 27 таких станций для городов Со-
ветского Союза.

В стенах радиолаборатории были созданы 
первые в России радиолампы, была разработана 
техника коротких волн, первые телевизионные 
системы, а также заложены основы полупрово-
дниковой электроники.

За успехи в развитии радиопромышленности 
и строительстве первых в стране радиостанций в 
1922 и 1928 годах коллектив НРЛ дважды был 
награждён орденом «Герою Труда РСФСР».

В дальнейшем на базе НРЛ в 1929 году была 
создана Центральная военно-индустриальная 
радиолаборатория (далее – ЦВИРЛ), перед кото-
рой была поставлена принципиально новая зада-
ча – создание средств связи для Красной Армии.

Этапы СтаНОВлЕНИЯ И разВИтИЯ ОБЩЕСтВа
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В 1933 году ЦВИРЛ было присвоено имя Ми-
хаила Васильевича Фрунзе.

ЦВИРЛ в течение 10 лет (1929-1939 гг.) была 
единственным в стране центром по разработ-
ке и производству опытных образцов и малых 
серий особо сложных радиостанций. Усилиями 
коллектива в стране была создана полнокровная 
отрасль народного хозяйства по разработке и 
производству аппаратуры радиосвязи военного 
назначения, а также сопутствующей радиоизме-
рительной техники, положившей начало совре-
менной радиометрологии.

В августе 1937 года ЦВИРЛ была переи-
менована в Научно-исследовательский институт 
имени М.В. Фрунзе, а затем, в июле 1939 года, в 
Государственный союзный завод № 326 имени  
М.В. Фрунзе (далее – Завод). 

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны Завод развернул масштабное производство 
переносной малогабаритной радиостанции, 
обеспечивающей войска связью. Таким образом, 
была создана самая популярная в войсках пехот-
ная радиостанция 12-РП. За годы войны Завод из-
готовил более 60 тысяч таких радиостанций. 

Однако радиостанция 12-РП была не един-
ственной военной продукцией Завода в годы 
сражений с фашизмом. На базе этой станции 
была создана танковая радиостанция 12-РТ, ко-
торая безотказно работала в жестких условиях и 
выдерживала значительные ударные механиче-
ские перегрузки при ведении огня из пушки. 

В 1946 году на базе отдела главного кон-
структора и инженерно-технического персона-
ла цеховых лабораторий Завода создано Цен-
тральное конструкторское бюро (ЦКБ-326), а в  
августе 1949 года – Научно-исследователь-
ский институт № 11 (ННИПИ «КВАРЦ»). После ре-
организации ЦКБ-326 на Заводе образовались 
два разрабатывающих отдела: № 4, который 
специализировался на разработке и модерниза-
ции радиоизмерительной техники (впоследствии 
КБ «КВАЗАР»), и № 20, который специализировал-
ся на разработке изделия специальной тематики 
(в дальнейшем НИИИС имени Ю.Е. Седакова).
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С 1946 года по 1949 год ЦКБ-326 по по-
ручению Правительства принимало участие в 
создании первой атомной бомбы, а именно в 
разработке радиодатчика для высотного взрыва 
РДС-1. Большая группа конструкторов ЦКБ-326 
была удостоена звания лауреатов Сталинской 
(государственной) премии за комплекс научных 
исследований в этой области.

Впервые изделия Завода экспонировались в 
Буэнос-Айресе в 1954 году, затем в 1958 году  
в Брюсселе, а в последующие годы в Берлине, Бу-
дапеште, Брно, Загребе, Белграде, Тегеране. 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 Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил Горьковский Завод имени  
М.В. Фрунзе орденом Трудового Красного Знаме-
ни за успешное выполнение заданий пятилетки и 
организацию производства новой техники.

В 1994 году в соответствии с Программой 
конверсии военного производства Нижегород-
ский Завод имени М. В. Фрунзе освоил новое 
направление деятельности – разработку и про-
изводство средств учета электрической энергии, 
отвечающих международным стандартам МЭК, 
для использования автономно или в составе ав-
томатизированных систем учета электрической 
энергии (АСКУЭ).

1999 год является началом совместного 
производства с Нижегородским научно-иссле-
довательским институтом радиотехники (ОАО 
ФНПЦ «ННИИРТ») антенно-аппаратных и аппа-
ратных комплексов радиолокационных станций 
59Н6, Э801.

В 2002–2003 годы Завод совместно с  
ОАО «РЖД» и ИПФАН разрабатывает и начинает 
производить автоматизированный ультразвуко-
вой дефектоскоп АДС-02.

В этот же период времени Завод заканчивает 
разрабатывать и начинает производить совре-
менные средства широкополосной радиосвязи 
в стандартах DECT, CDMA,GSM, Bluetooth, WiMax. 



Годовой отчет   ОАО «ННПО имени М. В. Фрунзе»     2014

21

На Предприятии организован серийный выпуск 
приставок для приема наземного, спутникового 
и кабельного цифрового телевизионного сигна-
ла стандартов сжатия MPEG-2 и МPEG-4. Также 
организовано производство и внедрение про-
граммно-аппаратных комплексов автоматизи-
рованных навигационно-диспетчерских систем, 
использующих технологии спутниковой навига-
ции GPS, GPS-ГЛОНАСС, а также стандарт сотовой 
связи GSM/GPRS в качестве канала передачи ин-
формации.

В 2009 году за большой вклад в развитие 
радиоэлектронной промышленности и достиг-
нутые трудовые успехи коллективу ФГУП «Ниже-
городский завод им. М.В. Фрунзе» объявлена бла-
годарность Президента Российской Федерации  
Д.А. Медведева.

В 2011 году Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Нижегородский за-
вод имени М.В. Фрунзе» было преобразовано в 
открытое акционерное общество «Нижегород-
ское научно-производственное объединение 
имени М.В. Фрунзе» на основании распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 
01.09.2008 года № 1272-р и является его право-
преемником.
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Радиоизмерительная аппаратура:
• генераторы сигналов;
• анализаторы спектра;
• установки измерительные эталонные и рабочие 
эталоны;
• измерители модуляции;
• измерители ослаблений и фазового сдвига;
• измерители мощности;
• измерительные антенны;
• источники питания.

Радиолокационная техника:
• РЛС ближнего радиуса действия;
• составные части для радиолокационных станций.

ВИДы ВыпУСкаЕмОй прОДУкцИИ

ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» является раз-
работчиком и производителем современных 
высокотехнологичных радиоэлектронных при-
боров военного и гражданского назначения, 
имеющим развитую инфраструктуру с полным 
производственно-технологическим циклом, на-
чиная от проектирования, изготовления и испы-
таний до поставки изделий, а также обеспечения 
их сервисного обслуживания.

Предприятие предлагает комплексные реше-
ния по автоматизации систем контроля и управ-
ления энергоресурсами на основе передовых 
информационных технологий с организацией 
доступа к глобальным информационным сетям.
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Продукция для ОАО «РжД»:
• автоматизированные рельсовые ультразвуко-
вые дефектоскопы;
• приборы учета и контроля электрической энер-
гии на подвижном составе.

Приборы и системы учета электроэнергии:
• автоматизированные информационно-измери-
тельные системы коммерческого учёта электри-
ческой энергии (АИИСКУЭ); 
• электронные счётчики электрической энергии;
• установки для поверки счетчиков электроэнер-
гии, устройства сбора данных, устройства сопря-
жения, блоки измерения и защиты, щитки квар-
тирные;
• коммуникаторы GSM, модемы PLC, Ethernet, RF 
и др.

Навигационное оборудование 
и навигационно-диспетчерские системы:
• автомобильные и персональные навигацион-
ные терминалы, использующие сигналы систем 
GPS и ГЛОНАСС; 
• автоматизированные навигационно-диспетчер-
ские системы управления транспортом и кон-
троля над перемещением объектом «МИКРОН  
КУПОЛ LITE» и «МИКРОН КУПОЛ WEB».
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ОБзОр рыНкОВ

КОНТРОльНО-ИзмеРИТельНАя АППАРАТУРА
Мировой рынок контрольно-измерительных приборов (КИП) является зрелым и достаточ-

но насыщенным, поэтому его темпы роста невысоки. Рост рынка контрольно-измерительных 
приборов тесно связан с состоянием таких отраслей, как средства связи, бытовая электроника, 
автомобилестроение и промышленная электроника, которые, в свою очередь, зависят от обще-
го состояния экономики. Например, увеличение военных расходов в таких странах, как Китай, 
Россия и Индия способствовали росту спроса на КИП в посткризисный период.

В 2014 году мировой рынок КИП оценивается в $5,03 млрд. Ожидается, что к 2020 году рынок 
КИП достигнет $6.82 млрд, демонстрируя среднегодовые темпы роста на уровне 5,1% за период 
с 2013 по 2020 годы. США являются крупнейшим рынком для КИП общего назначения, с долей 
30,3% от общего объема мировых продаж в 2014 году. Продажи на рынке США оцениваются 
в $1.52 млрд в 2014 году, и по прогнозам они достигнут $1.99 млрд к 2020 году, демонстрируя 
среднегодовые темпы роста на уровне 4,6% за период с 2013 по 2020 годы. Страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона образуют наиболее быстро растущий региональный рынок КИП. Их сред-
негодовые темп роста составляет 7,4% за период с 2013 по 2020 годы.

Доля российского рынка в абсолютном выражении является небольшой – около 4%. Россий-
ский рынок контрольно-измерительной аппаратуры имеет тенденцию к стабильному росту, 
среднегодовой темп роста за период 2006-2013 годы составил порядка 3%. К 2013 году объем 
рынка достиг $ 145 млн. Положительная динамика рынка обусловлена в большей степени го-
сударственными инвестициями, которые были направлены в последние годы на техническое 
перевооружение ОПК, космической и атомной промышленности, увеличение ГОЗ в рамках ГПВ.

СРеДСТВА УчеТА элеКТРОэНеРГИИ
Приборы учета электроэнергии и системы АИИС КУэ
Парк установленных электросчетчиков в мире составлял 1623 миллиона приборов. Общий 

годовой спрос в 2013 году оценивался в 125 миллионов счетчиков, в это число вошли приборы 
из вновь устанавливаемых точек учета электроэнергии и приборы, предназначенные для за-
мены морально и физически устаревших счетчиков. Ожидается, что к 2020 году мировой спрос 
увеличится до 152 миллионов счетчиков при годовом темпе роста в 3,1%. 

Динамика мирового рынка контрольно-измерительных приборов 
общего назначенияв 2006-2013-2020 гг.

Объем рынка по 
годам 2006 г. % CAGR, 

2006-2012 гг. 2013 г. 2020 г. % CAGR, 
2013-2020 гг.

$ тыс. $ тыс. $ тыс.
ВСЕ ТИПЫ КИП 4 096 537 2,00 4 814 568 6 820 267 5,10
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ОСНОВНые ТеНДеНцИИ РыНКА:
- Всевозрастающая роль электронных приборов учета, доля электромеханических (индукци-

онных счетчиков) сокращается. Электронные счетчики обладают рядом преимуществ относи-
тельно электромеханических приборов – имеют более высокий класс точности, сокращают объ-
ем потерь электроэнергии, предоставляют возможность удаленного считывания показаний и 
обработки данных, позволяют экономить энергопотребление, поэтому парк электронных счет-
чиков постоянно растет, современное оборудование устанавливается вместо отработавших 
свой ресурс электромеханических счетчиков;

- Повышается функциональность предлагаемых на рынке приборов учета, а соответственно 
возрастает их стоимость, объем рынка в стоимостном выражении растет быстрее, чем в нату-
ральном выражении;

- Повсеместно внедряются автоматизированные системы учета электроэнергии (AMR/AMM). 
Системы AMR предполагают реализацию возможности автоматического считывания показаний 
счетчика.

На мировом рынке приборов учета электроэнергии всегда доминируют крупнейшие евро-
пейские компании, такие как Actaris, Landis & Gyr, Elster. Iskraemeco of Slovenia. Крупнейшим по-
ставщиком электросчетчиков в США является Itron, компания является лидером на мировом 
рынке AMR.

Доля России на мировом рынке приборов учета электроэнергии составляет 5,9%. Среднего-
довой темп роста российского рынка несколько превышает мировые показатели и составляет 
~ 4,5%. Положительная динамика рынка обусловлена в первую очередь запуском программ по 
снижению потерь электроэнергии в энергетических компаниях. Происходит дальнейшая мо-
дернизация парков приборов учета электроэнергии, повышается потребность в электросчет-
чиках, обладающих повышенной функциональностью, позволяющих не только организовывать 
точный и достоверный учет электроэнергии, но и управлять процессом энергопотребления.

В соответствии с мировыми тенденциями растет уровень проникновения систем АИИС КУЭ 
на розничный рынок электроэнергии, причем годовые темпы роста за последние годы дости-
гали 50%.

95% потребности российского рынка приборов учета покрывается отечественными произ-
водителями. Номенклатура российских предприятий полностью удовлетворяет потребностям, 
не уступает зарубежным аналогам, имея конкурентное преимущество по стоимости, полностью 
соответствует требованиям рынка.
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КОНТРОльНО-ИзмеРИТельНАя АППАРАТУРА
Рынок радиоизмерительной аппаратуры включает в себя сегменты гражданской и военной/

специальной продукции, уровень конкуренции на которых существенно отличается. 
В сегменте военной/специальной измерительной аппаратуры основными потребителями 

являются силовые ведомства, специальные службы, стратегические отрасли (например, кос-
мическая промышленность, атомная промышленность). Конкуренция в значительной мере 
ограничена Министерством обороны РФ, требования которого препятствуют использованию 
импортной аппаратуры в ВС РФ и на предприятиях ОПК (за исключением случаев, когда анало-
ги таких изделий не производятся в России). Вследствие этого данный сегмент контролируется 
российскими компаниями. 

ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» традиционно специализируется на производстве генераторов 
ВЧ, СВЧ и является крупным игроком в этом секторе – его доля составляет около 50% (от объема 
этого продуктового направления в данном сегменте).

К продуктовой линейке радиоизмерительной аппаратуры гражданского назначения Пред-
приятия можно отнести, например, установку для поверки аттенюаторов ДК1-16, эталонные 
измерительные установки коэффициента амплитудной модуляции и девиации частоты К2-83, 
К2-85. 

В соответствии с мировыми тенденциями развития отрасли КИП, на базе Предприятия было 
открыто совместное производство с иностранной компанией в области производства ради-
оизмерительной аппаратуры. Это позволило расширить номенклатуру ОАО «ННПО имени  
М.В. Фрунзе» современными конкурентоспособными моделями контрольно-измерительных 
приборов, укрепить позиции Предприятия на рынке.

Основные конкуренты предприятия в сегменте гражданской радиоизмерительной аппарату-
ры – Agilent Technologies, США и Rohde & Schwarz, Германия.

СРеДСТВА УчеТА элеКТРОэНеРГИИ
Приборы учета электроэнергии
Основной вклад в удовлетворение потребностей российского рынка принадлежит отече-

ственным производителям, доля импорта не превышает 5%.
Ведущими игроками на рынке электросчетчиков, на долю которых приходится ~ 80% россий-

ского рынка, являются:
- Концерн «Энергомера», г. Ставрополь;
- НПК «Инкотекс», г. Москва;
- ННПО имени М.В. Фрунзе, г. Н. Новгород.
Совокупная доля лидирующей тройки компаний, по итогам 2014 года, составила 83% россий-

ского рынка. 
ОАО «ННПО имени М. В. Фрунзе» стабильно входит в тройку лидеров: по итогам 2014 года 

Предприятию принадлежит ~10% рынка в денежном выражении. Предприятие является безус-
ловным лидером в сегменте интеллектуальных, многофункциональных приборов учета элек-
троэнергии высокого класса точности, а также используемых на железнодорожном транспорте. 
Счетчики ОАО «ННПО имени М. В. Фрунзе» с успехом применяются для высокоточного учета 
электроэнергии на оптовых рынках электроэнергии, по своим характеристикам и функционалу 
не уступают продукции ведущих мировых производителей, превосходя их по стоимостным па-
раметрам. 

ХарактЕрИСтИка пОлОжЕНИЯ ОБЩЕСтВа 
На СООтВЕтСтВУЮЩЕм СЕгмЕНтЕ рыНка. 

кОНкУрЕНты
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СИСТемы АИИС КУэ
Ведущие игроки рынка АИИС КУЭ розничных потребителей:
• ИЦ Энергоаудитконтроль, г. Москва;
• Матрица, г. Железнодорожный;
• РиМ, г. Новосибирск;
• Инкотекс, г. Москва;
• ННПО имени М.В.Фрунзе, г. Н. Новгород;
• Концерн «Энергомера», г. Ставрополь;
• Системы и технологии, г. Владимир;
• Эльстер Метроника, г. Москва.
Список лидирующих компаний на рынке АИИС КУЭ существенно шире, чем на рынке прибо-

ров учета.
Основными потребителями систем АИИС КУЭ являются энергетические компании, предпри-

ятия коммунальной энергетики, нефтегазового комплекса, промышленные предприятия, муни-
ципальные организации.

Рынок приборов учета электроэнергии и систем АИИС КУЭ характеризуется высоким уровнем 
конкуренции, которая растет с каждым годом, на рынок ежегодно выходят все новые игроки.





прИОрИтЕтНыЕ НапраВлЕНИЯ 
ДЕЯтЕльНОСтИ ОБЩЕСтВа
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С целью обеспечения устойчивого экономического положения ОАО «ННПО имени М.В. Фрун-
зе» на Предприятии системно планируются и реализуются мероприятия по инновационному 
развитию. Одним из ключевых аспектов инновационной деятельности Предприятия является 
решение задач по расширению номенклатуры и улучшению потребительских качеств выпуска-
емой продукции. Другим важным аспектом инновационной деятельности предприятия являет-
ся модернизация и развитие производства, в том числе за счет внедрения энергосберегающих 
технологий.

Стратегическая цель – устойчивый рост и инновационное развитие бизнеса, обеспечиваю-
щее лидирующее положение на рынке, улучшение качества жизни работников, использование 
ресурсосберегающих и наукоёмких технологий, повышение конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности предприятия.

Приоритетные направления развития
1. Обеспечение высокого уровня организации производственно-технической деятельности, 
безопасных и комфортных условий труда, культуры производства.
2. Создание и развитие новых производств, модернизация существующих с целью 
диверсификации и расширения модельного ряда выпускаемых изделий, применения 
современных технологий изготовления.
3. Разработка и создание новых систем, приборов в приоритетных направлениях 
научно-технического прогресса.
4. Постоянное обновление производственных фондов с целью обеспечения доминирующего 
положения в  разработке и производстве всех видов изделий.
5. Оптимизация затрат и ресурсов в финансово-инвестиционной сфере.
6. Повышение квалификации персонала, дополнительное совершенствование существующей
системы подготовки молодых специалистов путём обучения в лучших отечественных 
академиях и учебных центрах, а также в зарубежных.
7. Активная социальная политика, сотрудничество с органами государственной власти, 
благотворительность.

ПРОДУКТОВые НАПРАВлеНИя РАзВИТИя ПРеДПРИяТИя
Разработка и серийный выпуск радиоизмерительной аппаратуры
Основной задачей Предприятия в данном направлении является охват новых сегментов рын-

ка путем реализации импортозамещения и предложения потребителю современных радиоиз-
мерительных приборов, конкурентоспособность которых на мировом рынке обеспечивается 
инновационными научно-техническими решениями.

С целью реализации стратегии АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» планируется ос-
воение номенклатурного ряда предприятий ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова» 
г. Н. Новгород, ОАО «Компания «РИТМ» г. Краснодар, ОАО «СКБ РИАП» г. Н. Новгород, ОАО «Кур-
ский завод «Маяк» г. Курск.

В 2015 году запланировано завершение работ по генератору Г4-233. Генератор Г4-233 имеет 
диапазон рабочих частот 9 кГц … 3 ГГц и по своим техническим характеристикам не уступает 
зарубежным аналогам. В дальнейших планах разработка опций, придающих дополнительные 
функциональные возможности генератору Г4-233, и работа по модернизации приборов СК3-49 
и СК3-49/1.

В рамках сотрудничества с иностранными партнерами Общество планирует расширение про-
изводства анализаторов спектра с верхней рабочей частотой 30 ГГц и генераторов сигналов с 
верхней рабочей частотой 20 ГГц. Следующим этапом партнерства будет расширение номенкла-
туры выпускаемой продукции за счет освоения таких типов РИА, как измерители мощности и 
векторные анализаторы цепей.
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Разработка и серийный выпуск продукции Государственного оборонного заказа
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
1. Освоение в производстве и серийный выпуск изделий радиолокационной техники:
• изготовление, регулировка и испытания РЛС ближнего радиуса действия по контракту с Ми-

нистерством обороны РФ;
• освоение и выпуск экспортного варианта РЛС ближнего радиуса действия;
• изготовление и сдача по техническим условиям составных частей РЛС.
2. Разработка и выпуск в течение 2013-2016 гг. в интересах Министерства обороны РФ образ-

цов рабочего эталона второго разряда 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.

3. Продолжение работы по ОКР «Баскет-НЭМП». На 2015 год запланированы этапы разработки 
РКД и изготовления опытного образца. Планируется организовать работу по разработке граж-
данского варианта эталона.

Полученные в результате сотрудничества с одним из ведущих мировых производителей РИА 
технологии позволят, в ближайшей перспективе, обеспечить выпуск современных отечествен-
ных радиоизмерительных приборов, позволяющих удовлетворить потребности российских 
промышленных предприятий, работающих в гражданском сегменте рынка.

Основной задачей Предприятия в данном направлении является выполнение поставок в 
установленные сроки и обеспечение гарантированного качества продукции.

Разработка и массовое производство продукции в интересах народного хозяйства
Для реализации вышеуказанной цели решаются следующие задачи.
1. Модернизация модельного ряда приборов учета электроэнергии.
С целью обеспечения серийного выпуска счетчиков электрической энергии, соответству-

ющих актуальным и перспективным нормативным требованиям, Предприятие реализует не-
прерывную модернизацию продукции 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 модемами) и 
трехфазных многофункциональных высшего класса.

Одной из наиболее перспективных работ является разработка СЭТ-4ТМ.04 – трехфазного 
многофункционального счетчика высшего класса точности с метрологически обеспеченным из-
мерением показателей качества электроэнергии, элементами телеуправления, набором встра-
иваемых модемов и поддержкой нескольких протоколов обмена (DLMS/COSEM, МЭК-61850).

Основной задачей Предприятия в данном направлении является удержание лидирующих по-
зиций на рынке.

2. Разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов автоматизированных ин-
формационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ).

Разработка и внедрение АИИСКУЭ реализуется с целью удовлетворения потребностей широ-
кого круга потребителей в части осуществления точного и быстрого контроля над потреблени-
ем 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 «Россети»;
• АИИС технического учета.
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Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам
В 2012 году Общество приступило к выполнению проекта в рамках Федеральной целевой 

программы (ФЦП) «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-
2015 годы».

Наименование 
ФцП

Наименование 
инвестиционного 

проекта

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

2012 2013 2014 2015

Федеральный 
бюджет 60 000 60 000 40 000 40 000

Развитие 
электронной 

компонентной 
базы и радио-
электроники 

на 2008-2015 гг.

Техническое 
перевооружение 
с целью создания 

контрактного 
производства 

унифицированных 
электронных 

модулей

Собственные 
средства 60 000 60 000 40 000 40 000

цель реализации проекта: развитие научно-технической и производственной базы для 
разработки и производства наукоемкой электронной и радиоэлектронной продукции, созда-
ние современных электронных изделий, средств и систем для развития приборостроения, обе-
спечение технологической независимости в области производства конкурентоспособной про-
дукции гражданского и военного назначения. 

Основные задачи проекта:
• модернизация и обновление существующих технологических процессов механозаготови-

тельного производства, автоматизация процесса металлообработки с возможностью высоко-
точной токарной и фрезерной обработки корпусных деталей, внедрение новых прогрессивных 
технологий в листоштамповочном производстве;

• техническая модернизация и развитие мощностей производства печатных плат современ-
ного уровня 5 класса точности;

• увеличение мощностей и развитие современного сборочно-монтажного производства с 
использованием автоматического монтажа и пайки SMD-компонентов, включая mBGA, LGA и 
других современных типов компонентов на  автоматической линии поверхностного монтажа с 
встроенными функциями 2D/3D контроля качества нанесения припойных паст и качества пайки;

• оснащение рабочих мест разработчиков и регулировщиков серийного производства совре-
менной цифровой высокотехнологичной измерительной аппаратурой.
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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 2014 году несколько ниже ожидаемых. В 
течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование 
предприятия с прибылью 10 317 тыс. рублей. Чистая прибыль определяется по данным бухгал-
терской отчетности Общества. В соответствии с Уставом решение о распределении прибыли 
принимается Общим собранием акционеров.

Ниже приводятся общие экономические и производственные показатели, характеризующие 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Основные экономические показатели, тыс. руб.

№ Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг 1 740 823 1 444 636 1 065 030
2. Валовая прибыль (убыток) 81 969 93 102 126 887
3. Чистая прибыль (убыток) 14 204 10 004 10 317
4. Стоимость чистых активов 561 730 698 345 745 874
5. Кредиторская задолженность, в том числе 

в федеральный бюджет
368 470
12 775

459 742
18 816

249 632
1937

6. Дебиторская задолженность, в том числе 
со стороны федерального бюджета 351 827 484 554 326 003

216
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На 01.01.2014 год На 01.01.2015 год
Основные виды продукции: 1. Приборы учета 

электроэнергии и автомати-
зированные системы учета 
электроэнергии.
2. Радиоизмерительные 
приборы.
3. Комплектующие к АДС.
4. РЛС ближнего радиуса 
действия.

1. Приборы учета 
электроэнергии и автома-
тизированные системы учета 
электроэнергии.
2. Радиоизмерительные 
приборы.
3. Комплектующие к АДС.
4. РЛС ближнего радиуса 
действия.

Объем выпуска (работ, услуг) 2 070 391,61 1 401 581,10
Основные заказчики: Региональные сетевые 

компании, энергосбытовые 
компании, предприятия 
топливно-энергетического 
и строительного комплекса, 
ОАО «РЖД» и др.

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



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБъЕмЕ кажДОгО
Из ИСпОльзОВаННыХ В ОтчЕтНОм гОДУ
ВИДОВ ЭНЕргЕтИчЕСкИХ рЕСУрСОВ
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Наиме-
нование 
энергети-
ческого 
ресурса

еди-
ница 
изме-
рения

Без учета сторонних потребителей
(непосредственно для нужд предприятия)

Объем 
использованного 

ресурса

Стоимость
(руб.)

Стоимость 
с НДС (руб.)

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
Тепловая 
энергия Гкал 15 927 19 654 15 929 928,42 20 785 745,52 18 797 315,54 24 527 179,71

Электри-
ческая 
энергия

кВт
кВтч

17 067
6 331 800

15 530
5 824 708 28 779 146,36 28 482 822,12 33 959 392,70 33 609 730,10

Бензин 
автомо-
бильный

т 96,56 - 2 625 958,56 - 3 098 631,10 -

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

Газ 
природный м куб. 2 212 139 2 790 868 9 467 408,29 12 987 148,14 11 171 541,78 15 324 834,80

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не использовались.





СДЕлкИ, СОВЕршЕННыЕ ОБЩЕСтВОм
В ОтчЕтНОм гОДУ
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КРУПНые СДелКИ
Решение совета директоров от 18 апреля 2014 г.
Предмет сделки и ее существенные условия:
Кредитный договор.
Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Заемщик – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем 
открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 130 000 000,00 руб.
Срок погашения – 31.01.2016 г.
Процентная ставка – 10,5% годовых.
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.
Предмет сделки и ее существенные условия:
Договор залога прав требования денежных средств.
Залогодержатель – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Залогодатель – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Предмет договора: Залогодатель передает в обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по Кредитному договору в залог Залогодержателю право требования денежных 
средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий по контракту 
№ 349/805-2013 на поставку изделий МРЛО 1Л122 для дивизионных комплексов 
9КЗЗЗ (для ВДВ) от 01.07.2013 г., заключенному с ОАО «Научно–производственная 
корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», с учетом всех изменений, 
приложений и дополнений (далее – Предмет залога), 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.
Залоговая стоимость Предмета залога: 139 000 000,00 руб.

Решение совета директоров от 14 октября 2014 г.
Предмет сделки и ее существенные условия:

Договор на поставку, установку (удаленная шеф-наладка) и ввод в эксплуатацию приборов учета 
электроэнергии на объектах, переданных ОАО «РЭУ» в эксплуатацию в случае победы на открытом 
конкурсе на следующих условиях:
Плательщик – Открытое акционерное общество «Главное управление обустройства войск».
Благополучатель – Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление».
Поставщик – Открытое акционерное общество «Нижегородское научно-производственное 
объединение имени М.В. Фрунзе».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Благополучателя 
информационно-измерительные комплексы, узлы учета и трансформаторы тока (далее – 
Товар) по номенклатуре и количеству, согласно Спецификации, в места поставки и обеспечить 
сопровождение Товара, в соответствии с Техническим заданием.
Благополучатель обязуется принять Товар в собственность и обеспечить возможность 
сопровождения установки Товара Поставщиком.
Плательщик обязуется – оплатить Товар, принятый Благополучателем. 
Благополучатель собственными силами и за свой счет обеспечивает установку и пусконаладку 
Товара. 
Приобретение Плательщиком Товара, включая соответствующее сопровождение его установки 
в пользу Благополучателя, производится в целях выполнения мероприятия «Закупка и установка 
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приборов учета электроэнергии, газа и тепловой энергии на объектах, переданных ОАО «РЭУ» 
в эксплуатацию для обеспечения реализации первоочередных инвестиционных проектов» 
Программы инновационного развития ОАО «Оборонсервис» на 2011-2020 годы. 
Начальная (максимальная) цена договора: 224 268 121,00 руб., в том числе НДС.
Срок и порядок поставки Товара: 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Поставщик за 5 (пять) календарных дней до дня отгрузки Товара обязан отправить в адрес 
Благополучателя уведомление о готовности Товара к отгрузке. Благополучатель, со своей 
стороны, обязан направить в адрес Поставщика уведомление о готовности принять Товар с 
указанием даты и времени доставки. 
Обеспечение: безотзывная банковская гарантия, выданная банком.
Размер обеспечения: 30% от суммы начальной (максимальной) цены договора, что составляет  
67 280 436,30 руб., НДС не облагается.

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 общего
собрания акционеров 
от 07 апреля 2014 года

Заинтересованными лицами, являются члены совета директоров 
общества: Воронин А.А., Колесов Н.А., Насенков И.Г., Павлюков В.Н., 
Шарипов Р.Н.
Договор аренды на следующих условиях:
Арендодатель – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Арендатор – ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. Горшкова».
Объект аренды: нежилое помещение, производственный корпус 
№ 16, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 174. Общая площадь передаваемых в аренду площадей – 
355 кв. м.
Размер арендной платы: 72 775 руб. в месяц, в том числе НДС 18% в 
размере 11 101 руб.
Срок аренды – 11 месяцев со дня подписания договора аренды.

Решение общего 
собрания акционеров 
от 20 октября 2014 года 

Заинтересованными лицами являются члены совета директоров 
общества:
Воронов Н.А., Колесов Н.А., а также ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Договор о предоставлении банковской гарантии на следующих 
условиях:
Гарант – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Принципал – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Бенефициар – Федеральное казенное учреждение «Центральное 
окружное управление материально-технического снабжения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Предмет договора – Гарант по просьбе Принципала и за 
вознаграждение предоставляет банковскую гарантию в пользу 
Бенефициара в качестве обеспечения обязательств Принципала 
по Государственному контракту на поставку товаров (Средства 
измерения) в рамках государственного оборонного заказа для 
нужд подразделений МВД России.
Сумма гарантии – 3 937 895,44 руб.
Срок действия Гарантии – с даты выдачи до 05.01.2015 г. 
включительно.
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Заинтересованными лицами являются члены совета директоров 
общества:
Воронов Н.А., Колесов Н.А., а также ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии».
Договор о предоставлении банковской гарантии на следующих 
условиях:
Гарант – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Принципал – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Бенефициар – ОАО «МРСК Центра».
Предмет договора – Гарант по просьбе Принципала и за 
вознаграждение предоставляет бан-ковскую гарантию в пользу 
Бенефициара в качестве обеспечения обязательств Принципала, 
связанных с подачей Конкурсной заявки на право заключения 
Договоров на поставку приборов учета электроэнергии для нужд 
ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянск-энерго», 
«Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», 
«Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго»), конкурс (тендер) 
№ 40573, по лоту 4.
Сумма Гарантии – 383 510,00 руб.
Срок действия Гарантии – с даты выдачи до 01.10.2014 г. 
включительно.

Заинтересованными лицами, являются члены совета директоров 
общества:
Воронов Н.А., Колесов Н.А., а также ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Кредитный договор на следующих существенных условиях:
Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Заемщик – ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе».
Предмет договора – Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства путем открытия ему кредитной линии с 
лимитом выдачи в размере 230 000 000,00 руб., а Заемщик 
обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору 
вместе с начисленными процентами не позднее 10.06.2015 года.
Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Проценты по кредиту – 11% годовых.
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита выдачи.
Обеспечение – Залогодатель и Кредитор подпишут Договор залога 
производственного оборудования залоговой стоимостью не менее 
50 000 000,00 руб. (залоговый дисконт в размере 30%).
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Заинтересованными лицами являются члены совета директоров 
общества:
Воронов Н.А., Колесов Н.А., а также ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Договор залога оборудования на следующих существенных 
условиях:
Залогодержатель (Кредитор) – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Залогодатель (Заемщик) – ОАО «ННПО имени Фрунзе».
Предмет Договора – Залогодатель передает в обеспечение 
исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору № 
354кл/14 в залог Залогодержателю оборудование, принадлежащее 
Залогодателю на праве собственности (далее – Предмет залога), 
а Залогодержатель имеет право, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по 
Кредитному договору, получить удовлетворение за счет Предмета 
залога в полном объеме, определяемом к моменту фактического 
удовлетворения, преимущественно перед другими кредиторами 
Залогодателя.
Залоговая стоимость Предмета залога составляет 55 509 370,00 руб.
Предмет залога остается у Залогодателя на весь срок действия 
Договора и находится по адресу: 603950, Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 174.
Заинтересованными лицами, являются члены совета директоров 
общества:
Воронов Н.А., Колесов Н.А., а также ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Договор о предоставлении банковской гарантии на следующих 
условиях:
Гарант – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Принципал – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Бенефициар – ОАО «МРСК Центра».
Предмет договора – обеспечение исполнения обязательств 
Принципала, связанных с подачей заявки и участием в конкурсе 
(тендере) № 41277, проводимом Бенефициаром на право заклю-
чения Договоров на поставку приборов учета электроэнергии для 
нужд Бенефициара (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», 
«Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбо-
вэнерго»), по лоту 2.
Сумма гарантии – 383 510,00 руб.
Срок действия Гарантии – с даты выдачи до 01.12.2014 г. 
включительно.
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Заинтересованными лицами являются члены совета директоров 
общества:
Воронов Н.А., Колесов Н.А., а также ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».
Договор о предоставлении банковской гарантии на следующих 
условиях:
Гарант – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Принципал – ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Бенефициар – ОАО «Радиозавод» (г. Пенза).
Предмет договора – Гарант по просьбе Принципала и за 
вознаграждение предоставляет банковскую гарантию в пользу 
Бенефициара в качестве обеспечения надлежащего исполнения 
обязательств Принципала по договору на поставку средств 
измерений № Э181/2014 от 28.07.2014 г. для нужд Принципала.
Сумма Гарантии – 1 214 189,00 руб.
Срок действия Гарантии – с даты выдачи до 31.12.2014 г. 
включительно.

СДелКИ, КОТОРые ВлеКУТ (мОГУТ ПОВлечь) 
ОБРемеНеНИе НеДВИжИмОГО ИмУЩеСТВА

Орган общества, 
принявший решение 
об одобрении сделки/
дата одобрения сделки

Предмет сделки и ее существенные условия:

Решение совета 
директоров (протокол 
№ 14/20 от 04.12.2014 
года)

Договор аренды недвижимого имущества № б/н от 01.10.2014 г.
Арендодатель: ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
Арендатор: – ООО «Энерготехпласт» (г. Н. Новгород, ул. Кемеровская, 
д. 3, ИНН 5260122835)
В аренду переданы помещения площадью 1 272,1 м.кв., находящиеся в 
5-этажном здании производственного корпуса № 26 общей площадью 
13 394,5 м.кв. по адресу: Н. Новгород, пр. Гагарина, 174. Здание 
принадлежит Обществу на праве собственности (свидетельство о 
государственной регистрации права 52-АЕ 653220). 
Балансовая стоимость объекта аренды составляет 1 232 065,00 
рублей, рыночная стоимость объекта аренды не определялась 
(рыночная стоимость имущественных прав пользования объектом 
аренды на условиях договора аренды с учетом НДС составляет  
275 678,00 руб. в месяц).
Срок аренды - 11 месяцев со дня подписания договора.
В аренду переданы помещения, временно не используемые 
Обществом в производственной деятельности, ежемесячные 
поступления в виде арендной платы (без учета стоимости комму-
нальных и иных платежей) составляют 275 678,00 руб., в т.ч. НДС – 18%.
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ОтчЕт О раСпрЕДЕлЕНИИ И ИСпОльзОВаНИИ 
чИСтОй прИБылИ ОБЩЕСтВа 
за прЕДыДУЩИй гОД
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№ Показатели Норматив, 
%

Решение 
общего 
собрания 
акционеров за 
2013 год, руб.

Распределено 
по состоянию 
на 31.12.2014, 
руб. (начисле-
ние)

Оплачено 
по 
cостоянию 
на 31.12.2014, 
руб.

% 
от ЧП

 Чистая прибыль 100% 10 486 573,00 10 486 573,00 10 486 573,00 100%

1. Формирование 
резервного фонда 
(РФ)

5% 524 328,65 524 328,65 524 328,65 5%

2. На выплату 
дивидендов

Не менее 
25%

2644715,86 2 644 715,86 2 644 715,86 25%

3. Вознаграждение 
членов СД 
и ревизионной 
комиссии

До 4% 76213,15 76 213,15 76 213,15 1%

4. Финансирование 
мотивационных 
программ Общества 
(поощрения 
работников
Общества)

До 10%, 
но не 
более 1/12 
годового 
ФОТ

790 435,34 790 435,34 790 435,34 8%

5. Финансирование 
социальных 
программ

До 10%, 
но не 
более 1/12 
годового 
ФОТ

1 048 657,30 1 048 657,30 1 048 657,30 10%

6. Финансирование 
благотворительных 
программ

До 1% 89000 89 000,00 89 000,00 1%

7. Развитие общества: 
финансирование 
инвестпроектов, 
утвержденных 
Советом 
директоров 
Общества, 
и оборотного 
капитала

Не менее 
35%

5313222,7 5 313 222,70 5 313 222,70 51%

8. Нераспределенная 
прибыль

0,00 0,00 0,00 0%



ОтчЕт О ВыплатЕ ОБъЯВлЕННыХ 
(НачИСлЕННыХ) ДИВИДЕНДОВ
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27 июля 2013 г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» 
(протокол № 6 от 02.07.2014 г.) было принято решение о размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2013 года. 

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, – 2 644,7 тыс. рублей.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, – 2 644,7 тыс. рублей.
Выплата дивидендов акционерам произведена своевременно.



ОСНОВНыЕ фактОры рИСка, 
СВЯзаННыЕ С ДЕЯтЕльНОСтьЮ ОБЩЕСтВа
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Описание риска Вероят-
ность

Возможные 
последствия.

Мероприятия по сни-
жению вероятности или 
нивелированию риска.

Программа 
действий в 
случае реали-
зации риска.

1. Внешние риски
1.1. Финансовые риски
Риск увеличе-
ния процент-
ных ставок и 
ужесточения 
условий креди-
тования.

20-50% 1. Срывы сроков по 
оплате поставщикам 
комплектующих из-
делий и материалов, 
а также субподрядчи-
кам  по выполнению 
работ.
2. Недостаток обо-
ротных средств, в т.ч. 
для выполнения кон-
трактов  и заказов.
3. Рост издержек 
предприятия.

1. Получение авансовых  
платежей от заказчиков.
2. Тесное сотрудни-
чество с банками по 
снижению процентных 
ставок.

1. Поиск новых 
кредитных 
организаций с 
более низкими 
процентными 
ставками.
2. Получение 
авансовых 
платежей от 
заказчиков.

Рост тарифов на 
энергоресурсы. 
Инфляцион-
ный рост цен. 
Падение курса 
рубля.
Рост цен на 
материалы и 
комплектующие 
изделия.

20-50% 1. Повышение  
себестоимости про-
дукции,
 снижение чистой 
прибыли.
2. Снижение объемов 
производства.
3. Недозагрузка 
производственных 
мощностей.

1. Поиск новых постав-
щиков.
2. Осуществление меро-
приятий по энергосбе-
режению.
3. Сокращение издержек 
по энергозатратам на 
единицу выпускаемой 
продукции.
4. Мониторинг цен на 
рынке комплект, под-
держание постоянных 
контактов с поставщика-
ми, снижение стоимости   
комплектующих.

1. Повыше-
ние цен на 
выпускаемую 
продукцию.
2. Выполнение 
плана по энер-
госбережению.
3. Создание 
дополнитель-
ных запасов 
комплектую-
щих изделий.
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1.2. Коммерческие риски
Риск срыва 
контрактов, 
отсутствие или 
снижение зака-
зов.

20-50% 1. Недостаточная за-
грузка мощностей.
2. Недополученная  
прибыль.

1. Диверсификация по-
ставок по другим реги-
онам.
2. Поиск новых заказчи-
ков, разработка новых 
изделий и их модифика-
ций.

Поиск новых 
рынков сбыта, 
новых заказчи-
ков.

Жесткая конку-
ренция участ-
ников рынка 
по реализации 
гражданской 
продукции,  
неопределен-
ность и несо-
блюдение сро-
ков проведения 
конкурсов со 
стороны заказ-
чиков.

20-50% 1. Снижение заказов 
предприятия, и как 
следствие, выручки 
от реализации про-
дукции.
2. Невозможность 
четкого формирова-
ния  объема портфе-
ля заказов предпри-
ятия.
3. Срыв исполнения 
контрактов, заказов.

1. Разработка продукции 
с улучшенными по-
требительскими свой-
ствами и более низкой 
ценой.
2. Тесное сотрудниче-
ство, работа с заказчи-
ками по исключению 
подобных случаев.
3. Предварительная под-
готовка к выполнению 
контрактов.
4. Увеличение доли 
авансов.

1. Разработка 
и внедрение 
мероприятий 
по повыше-
нию качества  
и снижению 
себестоимости  
продукции.
2. Увеличение 
портфеля зака-
зов за счет вы-
хода на новые 
рынки сбыта 
продукции как 
внутри, так и 
за пределами 
РФ.
3. Использова-
ние собствен-
ных средств 
для подготов-
ки к выполне-
нию контрак-
тов.
4. Увеличение 
авансов до 
80%.

2. Внутренние риски
Недостаток мо-
лодых специа-
листов и квали-
фицированных 
рабочих.

30% Старение кадрового 
состава предприятия.

Развитие сотрудниче-
ства с техническими 
университетами, коллед-
жами и училищами.

Увеличение 
зарплаты и 
мотивации 
труда молодых 
специалистов 
и рабочих.



пЕрСпЕктИВы разВИтИЯ ОБЩЕСтВа
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В 2015 году планируемый рост объемов производства по основным направлениям деятель-
ности в ближайшей перспективе требует модернизации технологической базы ОАО «ННПО име-
ни М.В. Фрунзе», оснащения современным технологическим оборудованием и измерительными 
приборами. Создание современных технологий возможно только на базе создания инноваци-
онной инфраструктуры с привлечением инвестиций.

Реализация проекта по модернизации технологической базы создаст дополнитель-
ные предпосылки к наращиванию объема выпуска и улучшению качества продукции, 
производимой в интересах министерства обороны РФ.

На основе опыта эксплуатации РЛС ближнего действия в Вооруженных силах, включая их ис-
пользование в составе объединенной группировки в районе проведения зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр, предусмотрено проведение комплекса мероприятий по модернизации 
изделий и повышению их функциональных возможностей.

Стратегически важным для ОАО «ННПО имени м.В. Фрунзе» является направление 
РИА.

Обеспеченность РИА представляет собой один из ключевых факторов развития радиоэлек-
тронной промышленности, в частности таких ее направлений, как связь, навигация, телевиде-
ние, радиолокация, потребительская электроника. Указанные сегменты рынка привлекают зна-
чительные объемы инвестиций и показывают стабильный рост.

С учетом значительного влияния состояния парка РИА на развитие промышленности и при-
нимая во внимание значительное отставание от зарубежных производителей по уровню техно-
логии, материнской компанией Госкорпорация «Ростех» было принято решение об организации 
проекта по сотрудничеству с мировыми лидерами в области РИА.

Реализуемый проект имеет своей конечной целью организацию производства конкуренто-
способных радиоизмерительных приборов на территории России. 

этапы реализации проекта:
На текущий момент в ОАО «ННПО имени М.В.Фрунзе» развернуто серийное производство 

анализаторов спектра с верхней рабочей частотой 30 ГГц и генераторов СВЧ-сигналов с верхней 
рабочей частотой 20 ГГц. Указанные типы приборов были выбраны на основании маркетингово-
го исследования, которое позволило выявить наиболее востребованные типы измерительных 
приборов.

В качестве дальнейших шагов по расширению партнерства планируется расширение но-
менклатуры РИА в пределах типов генераторов сигналов и анализаторов спектра, а также за 
счет освоения наиболее востребованных промышленностью типов РИА. В первую очередь, к 
таким типам РИА относятся анализаторы цепей и измерители мощности.

Другим направлением расширения сотрудничества является переход от технологии крупно-
узловой сборки к производству полного цикла.

В качестве среднесрочной перспективы Общество ставит перед собой задачу по занесению 
всех типов РИА, выпускаемых совместным производством, в реестр средств измерений военно-
го назначения.

экономические результаты реализации проекта
При составлении прогноза потока движения денежных средств по проекту делались следу-

ющие предположения:
• годовая выручка от реализации продукции составляет 190 млн рублей (соответствует годо-

вой программе выпуска 100 шт. анализаторов спектра FSV30 и 50 шт. и генераторов СВЧ-сигна-
лов 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 форме банковского кредита раз-
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мером 130 млн рублей сроком на 2,5 года под 11% годовых;
• заемные средства единовременно используются на закупку конструкторской документа-

ции и специализированного оборудования, подготовку инфраструктуры, а также для организа-
ции обучения персонала.

С учетом указанных предположений, оценка срока окупаемости проекта составляет 3 года. 
Параллельно с реализацией совместного с иностранным партнером проекта,  

ОАО «ННПО имени м.В. Фрунзе» продолжает осуществлять разработку радиоизмери-
тельной аппаратуры своими силами. 

Одним из результатов такой разработки является генератор Г4-233. Генератор Г4-233 разра-
батывается в рамках ОКР «Галета-11» с целью обновления линейки измерительных генераторов 
среднего класса, серийно выпускаемых ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе». Большинство выпуска-
емых генераторов были разработаны более 25 лет назад и на текущий момент морально уста-
рели. 

Генератор Г4-233 является измерительным генератором ВЧ-сигналов среднего класса диапа-
зоном рабочих частот 9 кГц… 3 ГГц. По своим техническим характеристикам и функциональным 
возможностям генератор Г4-233 заменяет генераторы таких типов, как Г4-164, Г4-176, РГ4-17-01, 
Г4-201.

Генератор Г4-233 создан на современной элементной базе и по своим характеристикам удов-
летворяет всем актуальным требованиям. Заложенные в генератор схемотехнические, кон-
структорские и технологические решения позволят ему успешно конкурировать на рынке из-
мерительных приборов с продукцией ведущих зарубежных фирм.

Разработка генератора Г4-233 была завершена в 2014 году, на 2015 год запланированы меро-
приятия по утверждению типа средств измерений, подготовке производства и выпуску устано-
вочной партии.

Помимо работ, связанных с генератором Г4-233, ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» на 2015 год 
также запланированы мероприятия по модернизации востребованных различными потреби-
телями измерителей модуляции СК3-49 и СК3-49/1. Целью модернизации является снижение 
себестоимости приборов и расширение их функциональных возможностей за счет перехода на 
использование новой элементной базы.

ОАО «ННПО имени м.В. Фрунзе» в партнерстве с ОАО «СКБ РИАП» продолжает системно 
осуществлять мероприятия по разработке и модернизации целого ряда радиоизмерительной 
аппаратуры для испытаний на электромагнитную совместимость и уровень электромагнитного 
излучения. Модернизация охватывает наиболее востребованные рынком измерительные ан-
тенны, пробники напряжения, измерительные приемники, эквиваленты сети. Прямые инвести-
ции в этот проект со стороны ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» за 2014 год составили порядка  
2,5 млн рублей.

Результатом работы является аппаратура, созданная на современной элементной базе и по 
своим характеристикам удовлетворяющая все актуальные требования потребителя. Заложен-
ные в аппаратуру схемотехнические, конструкторские и технологические решения позволят 
ей успешно конкурировать с продукцией ведущих зарубежных компаний при решении таких 
задач, как контроль требований ЭМС, селективные измерения напряженности ЭМП, обнаруже-
ние биологически опасных для жизни людей ЭМИ, измерение интенсивности ЭМИ для контроля 
норм по электромагнитной безопасности и пр.

В качестве одного из примеров можно привести разработку измерительной магнитной трех-
координатной антенны АМТ-1. Антенна предназначена для  трехортогонального (изотропного) 
измерения уровня магнитного поля в диапазоне частот 9 кГц - 30 МГц  и может использоваться 
при решении таких задач как:

- обнаружение и измерение уровней биологически опасных для жизни людей электромаг-
нитных излучений;

- измерение интенсивности электромагнитных излучений при контроле выполнения норм 
по электромагнитной безопасности;

- обеспечение электромагнитной совместимости;
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- исследование магнитных характеристик объектов (геологических, гидрогеологических, ге-
офизических и пр.).

На 2015 год ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» запланированы совместные с ОАО «СКБ РИАП»  
работы по дальнейшей модернизации измерительных антенн и мероприятия по освоению их в 
серийном производстве.

Другим особо важным направлением деятельности Общества является направле-
ние приборов учета и автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии 
(АСКУэ).

В 2014 году на Предприятии были реализованы мероприятия по разработке и освоению в 
серийном производстве нового поколения трехфазных многофункциональных счетчиков элек-
трической энергии ПСЧ-4ТМ.05МН.

Семейство счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МН (26 модификаций) представляет собой линейку унифи-
цированных трехфазных приборов учета электрической энергии, построенных как по классиче-
ской (моноблочной), так и по расщепленной архитектуре.

В модельный ряд приборов входят, в том числе, счетчики со встроенным реле, что позво-
ляет гибко отключать потребителя электрической энергии при нарушении договорных обяза-
тельств. Другой особенностью счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МН является наличие встроенных моде-
мов (GSM, PLC, RF). Наличие встроенных модемов значительно упрощает интеграцию счетчика в 
автоматическую систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

По состоянию на конец 2014 года, ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» освоило счетчик ПСЧ-
4ТМ.05МН в серийном производстве и произвело отгрузку товарной продукции различным по-
требителям.

На 2015 год ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» запланировало окончание мероприятий по раз-
работке и освоению в серийном производстве нового поколения однофазных многофункцио-
нальных счетчиков электрической энергии СЭБ-1ТМ.03.

Разработка серии счетчиков СЭБ-1ТМ.03 имеет целью создание линейки однофазных прибо-
ров учета электрической энергии, оснащенных встроенными модемами. Наличие встроенных 
модемов значительно упрощает интеграцию счетчика в АСКУЭ.

В 2015 году ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» продолжит разработку трехфазного счетчика 
электрической энергии СЭТ-4ТМ.04.

Разработка счетчика СЭТ-4ТМ.04 имеет целью создание прибора учета электрической энер-
гии высшего класса. Принадлежность счетчика к высшему классу обусловливается наличием 
функций измерения показателей качества электроэнергии, фиксации быстропротекающих про-
цессов, а также наличием мощной коммуникационной и исполнительной периферии.

Помимо мероприятий по разработке приборов учета, Общество проводит мероприятия по 
разработке и освоению в серийном производстве каналобразующей аппаратуры систем мони-
торинга и телеуправления объектов с распределенной инфраструктурой в условиях реального 
времени, частным случаем которых является АСКУЭ. 

Целью этих мероприятий является создание аппаратуры, обеспечивающей двунаправленную 
передачу данных между счетчиками электрической энергии и центром управления системой по 
проводным и беспроводным каналам связи, при охвате значительного количества стандартов 
и протоков передачи данных, таких как Ethernet, PLC, ZigBee, GSM, 3G и пр. Решение указанной 
задачи предполагается реализовать за счет широкого использования современной элементной 
базы и имеющихся на предприятии интеллектуальных наработок.

Одним из наиболее перспективных направлений разработки каналобразующей аппаратуры 
является разработка семейства PLC-модемов, использующих передовой коммуникационный 
стандарт PLC G3. Соответствующие мероприятия по разработке запланированы  ОАО «ННПО 
имени М.В. Фрунзе» на 2015 год.

Другим важным направлением по развитию как приборов учета, так и каналобразующей ап-
паратуры является реализация мероприятий по стандартизации протоколов обмена данными. 
Одним из шагов по обеспечению упомянутой стандартизации является вступление в 2014 году 
ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» в международную ассоциацию DLMS User Association. Членство 
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в DLMS User Association открывает ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» доступ к описаниям прото-
кола обмена DLMS/COSEM, требования по реализации которого выдвигаются некоторыми круп-
ными потребителями продукции ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе».

В качестве мероприятий по развитию системного уровня АСКУЭ  проводятся работы по до-
работке программного обеспечения. Целью этих доработок являются: обеспечение стандарти-
зации межсистемного обмена данными (например, по комплексу стандартов МЭК 61856), воз-
можность интеграции в ERP-системы энергетических компаний, расширение возможностей 
системы по анализу данных и прогнозированию потребления (например, для выявления безу-
четного потребления, оптимизации загрузки электросети и пр.), предоставление личного каби-
нета пользователя.

Как результат, предприятие получит возможность предоставить потребителю конкуренто-
способную продукцию системного уровня - комплекс программно-аппаратных средств системы 
АСКУЭ.

        Генеральный директор           Н.А. Воронов
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ИНФОРмАцИя О ПРОВеДеНИИ зАСеДАНИй СОВеТА ДИРеКТОРОВ 
ОАО «ННПО ИмеНИ м.В. ФРУНзе»
Протокол (номер, дата) Повестка дня
Протокол № 14/01
от 31.01.2014 г.

1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества 
предложений о внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания.
2. О включении в повестку дня общего собрания акционеров 
дополнительных вопросов.
3. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества 
предложений о выдвижении кандидатов в органы управления 
общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
4. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества 
предложений о выдвижении кандидатов в органы контроля 
общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении Положения о распределении и использовании 
чистой прибыли Общества.

Протокол № 14/02 
от 10.02.2014 г.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров.

Протокол № 14/03 
от 05.03.2014 г.

1. Об одобрении сделки, которая может повлечь обременение 
недвижимого имущества Общества.
2. О предложении внеочередному общему собранию 
акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.
4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров Общества.

Протокол № 14/04 
от 11.03.2014 г.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров.

Протокол № 14/05 от 
19.03.2014 г.

1. Об избрании председательствующего на заседании совета 
директоров Общества.
2. О контроле за эффективностью деятельности генерального 
директора Общества в части рассмотрения вопроса о 
рекламациях, связанных с дефектами (отказами) комплексов 
(систем) и изделий вооружения и военной техники по причине их 
несоответствия требованиям заказчика.

Протокол № 14/06 
от 24.03.2014 г.

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Протокол № 14/07 
от 04.04.2014 г.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров Общества.
3. О предложениях внеочередному Общему собранию 
акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного 
капитала путем размещения дополнительных акций.
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Протокол № 14/08
от 18.04.2014 г.

1. О принятии решения о заключении сделки, имеющей 
стоимость, превышающую на дату совершения сделки 
100 000 000,00 рублей, - кредитного договора с ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК».
2. О принятии решения о заключении сделки, имеющей 
стоимость, превышающую на дату совершения сделки  
100 000 000,00 рублей, - договора залога прав требования 
денежных средств на сумму 139 000 000,00 рублей.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, - договора о 
праве ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» давать 
указания, обязательные для исполнения организацией ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии».

Протокол № 14/09 
от 26.05.2014 г.

1. О принятии решения об изменении сделки, имеющей 
стоимость, превышающую на дату совершения сделки  
100 000 000, 00 рублей, - заключение дополнительного  
соглашения № 1 к кредитному договору № 786кл/13 
от 25.10.2013 г.
2. О принятии решения об изменении сделки, имеющей 
стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 
000, 00 рублей,- заключение дополнительного соглашения № 1 
договору залога прав требования денежных средств № 786зпт/13 
от 25.10.2013 г.

Протокол № 14/10 
от  26.05.2014 г.

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания 
акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 
2013 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового 
года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров 
Общества по распределению прибыли Общества по результатам 
2013 года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров 
Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2013 года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров 
по размеру вознаграждений членам ревизионной комиссии 
Общества.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по 
выдвижению кандидата в аудиторы Общества и определении 
размера оплаты услуг аудитора.

Протокол № 14/11
 от 05.06.2014 г.

1. Об определении цены размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
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Протокол № 14/12
от 07.07.2014 г.

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров 
Общества.
3. Об утверждении секретаря совета директоров Общества.
4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг.

Протокол № 14/13 
от 25.07.2014 г.

1. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год.

Протокол № 14/14 
от 28.07.2014 г.

1. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому 
договору с генеральным директором Общества.
2. Об организации контроля за исполнением Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 
№ 1224.
3. Об утверждении Положения о порядке ведения судебной 
работы в Обществе.

Протокол № 14/15
от 13.08.2014 г.

1. Об отмене решения совета директоров Общества.
2. Об определении цены размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Протокол № 14/16
от 10.09.2014 г.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров Общества.
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Протокол № 14/17 
от 16.09.2014 г.

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
5. О предложении общему собранию акционеров одобрить 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предложении общему собранию акционеров одобрить 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
8. О предложении общему собранию акционеров одобрить 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
10. О предложении общему собранию акционеров одобрить 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
13. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
15. О предложении общему собранию акционеров одобрить 
сделку с заинтересованностью.
16. О предложении общему собранию акционеров одобрить 
сделку с заинтересованностью.
17. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 
Общества.
18. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров Общества.
19. Об утверждении повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров.
20. Об избрании секретаря совета директоров Общества.

Протокол № 14/18
от 29.09.2014 г.

1. О согласии на совмещение лицом, осуществляющим 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества, 
должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней.

Протокол № 14/19
от 14.10.2014 г.

1. О принятии решения о заключении сделки, имеющей 
стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000, 00 
рублей.

Протокол № 14/20 
от 05.11.2014 г.

1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества 
предложений о выдвижении кандидатов в органы управления 
Общества для избрания на внеочередном общем собрании 
акционеров.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня.
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Протокол № 14/20/1 
от  04.12.2014 г.

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров 
Общества.
3. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
4. О контроле за деятельностью единоличного исполнительного 
органа Общества.
5. О закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, которая может повлечь обременение 
недвижимого имущества Общества.

Протокол № 14/21 
от 16.12.2014 г.

1. Об утверждении плана мероприятий по увеличению 
прибыльности Общества.
2. О закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
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