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производственное 

объединение 
имени В.И.Чапаева» 

 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 
 

Оценивая итоги деятельности Общества, с уверенностью могу 
сказать, что 2015 год был для нас непростым, но результативным. 
Выручка на 14,7% превысила  уровень 2014 года и на 13,5% – плановые 
показатели 2015 года. Выработка на одного работника  увеличилась на 
13,5% по сравнению с плановым показателем и составила 1,2 млн. 
рублей.  Чистая прибыль составила 277,7 млн.рублей и в 1,5 раза 
превысила  уровень  2014 года. Уровень рентабельности по чистой 
прибыли с планового показателя 3,9%  вырос  до 9,1%.  

Приоритетными направлениями деятельности Общества 
являются расширение и диверсификация производства в сторону 
инноваций и высоких технологий, укрепление производственной 
кооперации с партнерами. Сегодня доля инновационной продукции в 
общем объеме выручки от продаж составляет 44,6%.  

Параллельно с оборонной продукцией развиваются  гражданские 
направления. В 2015 году дан старт ряду  инвестиционных проектов по 
новой резинотехнической продукции. Работа по диверсификации 
рынков призвана обеспечить предприятию гарантированный 
устойчивый сбыт на долгосрочную перспективу, увеличение активности 
общества на международных рынках. 

Наступивший 2016 год  начался в более сложной экономической 
обстановке, что потребует дополнительных мер со стороны  
руководства и работников по укреплению финансовой и 
технологической устойчивости Общества,  дальнейшей динамики роста.  
В условиях нестабильной и изменчивой экономической ситуации 
предприятие делает ставку на механизмы управления, направленные 
на повышение эффективности за счет внутреннего ресурса. 
Сокращение издержек, исключение потерь, систематизация, порядок и 
бережливость – становятся  лейтмотивом нового этапа развития 
Общества.  

Высоко ценя доверие и поддержку акционеров, инвесторов, 
партнеров, коллектива предприятия,  убежден, что совместные усилия 
позволят повысить устойчивость АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» в 2016 
году, стать предприятию еще более динамичным, современным и 
эффективным. 

 
Лившиц Александр  Борисович 
генеральный директор АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» 
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Акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение 
имени В.И.Чапаева» - одно из старейших и ведущих предприятий промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

 
Видение будущего. 
Мы позиционируем себя в качестве профессиональной, инновационной и 

высокотехнологичной компании, которая ориентирована на полную 
удовлетворенность потребителей. 

Деловые принципы Общества:  
Ориентация на качество: мы стремимся к тому, чтобы наша продукция строго 

соответствовала требованиям технической документации, своевременно 
поставлялась, полностью соответствовала  требованиям и ожиданием потребителей, 
сопровождалась полной и достоверной информацией. 

Ориентация на результат: каждый из работников должен прикладывать свои 
способности, компетенции, профессионализм и творчество  для развития 
предприятия, ответственно выполнять порученное дело.    

Эффективная работа с учетом индивидуальных способностей каждого: 
достижение предприятием наилучших результатов возможно только при полном  
раскрытии потенциала каждого. У каждого из нас есть свои сильные стороны и задача 
предприятия – предоставить все условия для самореализации работников в 
интересах развития предприятия.   

Ответственность: предприятие обеспечивает надежность и возможность 
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества  во взаимоотношениях с партнерами 
и инвесторами. 

Основные социальные ценности предприятия: честность, взаимоуважение, 
справедливость. Принципы коммерческой деятельности: прибыльность, 
удовлетворение потребностей клиентов, высокое качество продукции, охрана 
здоровья работников, безопасность и эффективность труда.  
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Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе 
 
1.1. Полное наименование акционерного общества.  

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное 
общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЧПО 
им.В.И.Чапаева». 

Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company 
«Cheboksary Production Association named after V.I.Chapaev».  

АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» создано в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом 
Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8.05.2009 №630-р, на основании приказов 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.07.2008 
№ 222, от 10.06.2009 № 163, распоряжений Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чувашской 
Республике от 31.12.2009 № 2896-р, от 21.10.2011 № 218-р, путем преобразования 
федерального государственного унитарного предприятия «Чебоксарское 
производственное объединение имени В.И.Чапаева» и является его правопреемником. 

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. 

Свидетельство ИФНС России по г.Чебоксары серия 21 №002278695 от 8 ноября 
2011 г., основной государственный регистрационный номер 1112130014325. 

ОГРН – 1112130014325. 
ИНН 2130095159. 
КПП 213001001. 
1.3. Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика — Чувашия.  
1.4. Юридический адрес: Российская Федерация, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1. 
1.5. Почтовый адрес: 428006, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Социалистическая, д.1. 
1.6. Контактный телефон: 
(8352) 39-62-10 (приемная генерального директора),  
(8352) 39-66-70 (канцелярия), (8352) 39-62-09 (справочная); 
1.7. Факс: (8352) 62-42-23, 39-65-40, 39-61-15; 
1.8. Адрес электронной почты: oaochap@mail.ru.  
1.9. Основной вид деятельности.  
Код ОКВЭД – 29.6 (производство оружия и боеприпасов). 
1.10. Штатная численность работников общества:  
(по итогам 2015 г.) – 2532 человек.   
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1.11. Информация о включении в перечень стратегических 
акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта. 

Общество включено в Перечень стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 
деятельность эти организации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 08.07.2013 №1158-р). 

 
1.12. Реестродержатель Общества.   
Регистратором АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» является акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС»). 
Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг с 06 

декабря 2011 года. 
Данные регистратора: 

Номер лицензии: № 10-000-1-00304 от 12.03.04 
(без ограничения срока действия). 

Юридический адрес: Российская Федерация, 109544, г.Москва, 
ул.Новорогожская, д.32, строение 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109544, г.Москва, 
ул.Новорогожская, д.32, строение 1. 

Контактные телефон/факс: (495) 974-83-50 / 678-71-10 

Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru 

 
1.13. Уставный капитал: 

  на 31.12.2015 на 31.12.2014 

Размер уставного капитала,  
тыс. руб. 

3 875 290,0 3 875 290,0 

 
Изменения в Уставе Общества в части увеличения уставного капитала были 

зарегистрированы 12.01.2016. Уставный капитал составил  4 254 290 000 рублей. 
 
1.14. Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2015:  
 

Наименование акционеров 

Количество акций, шт. Доля  
обыкновенных 

акций, 
принадлежащих 
акционерам, % 

привилегир
ованные 

обыкновенные 

1-01-13084-Е 1-01-13084-E-002D 

Акционерное общество  
«Научно-производственный 
концерн «Технологии 
машиностроения» 

- 38 202 898 1 441 500 93,186873 

Государственная корпорация 
«Ростех» 

- 2 2 348 500 5,520315 

Российская Федерация в лице  
Государственной корпорации 
«Ростех» 

- 550 000  0 1,292813 

Итого: - 38 752 900 3 790 000 100,000000 

 

http://www.rostatus.ru/
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1.15. Наличие специального права на участие Российской Федерации в 
управлении акционерным обществом («золотой акции»): специальное право на 
участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая 
акция») отсутствует. 

 
1.16. Полное наименование и адрес аудитора общества. 

Наименование: Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит-
Консалтинг» (ЗАО «Аудит-Консалтинг») 

Юридический адрес: 428018, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский 
проспект, д18 

Фактический адрес: 428018, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский 
проспект, д18 

Контактные данные: тел. (8352) 58-39-10,  56-33-62, факс: (8352) 66-23-11, 
audcons@bk.ru 

Государственный  
регистрационный номер: 

ОГРН 1022100969549 
Дата государственной регистрации юридического лица: 13.09.2002  

Является членом: Член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого 
партнерства «Московская аудиторская палата» 
 

Номер в реестре 
аудиторов и аудиторских 
организаций: 

ОРНЗ11203062120  
Дата и номер решения о приеме в члены СРО 29.08.2012 № 179  
Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены СРО 29.08.2012  
Дата внесения записи в реестр 03.09.2012 
Дата выдачи свидетельства: 09.12.2013 
 

 

 
1.17. Структура холдинга.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
10.07.2008 № 1052 находящиеся в федеральной собственности 100 % акций общества 
переданы в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех».  

Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 10.08.2012 №351 
акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии 
машиностроения» определено головной организацией холдинговых компаний в 
промышленности боеприпасов и спецхимии.  

На основании приказа АО «НПК «Техмаш» от 24.08.2012 №98 АО «ЧПО 
им.В.И.Чапаева» вошло в Перечень организаций Корпорации, включенных в состав 
холдинговых компаний АО «НПК «Техмаш» в промышленности боеприпасов и 
спецхимии. 

Корпоративные процедуры АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» осуществляются в 
полном соответствии с требованиями действующего законодательства, учредительных 
документов общества, с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, 
рекомендованного к применению ФКЦБ России, и особенностей, связанных со 
спецификой деятельности предприятия.  
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Раздел 2. Общее собрание акционеров 
 
2.1. Годовое общее собрание акционеров. 
Номер и дата протокола: № 7 от 01 июня 2015 года. 
Вопросы повестки дня:  
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2014 год.  
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2014 год. 
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 

(наблюдательного совета) членам совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества. 

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии 
членам ревизионной комиссии Общества. 

7. Определение количественного состава совета директоров Общества. 
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
10. Утверждение аудитора Общества. 
11. Избрание генерального директора Общества. 
Информация о выполнении решений общего собрания акционеров: 
Решения выполнены. 
 
2.2. Внеочередное общее собрание акционеров.  

номер и дата 
протокола 

вопросы повестки дня решения 

№ 8  
от 30 сентября  
2015 года 

1. О досрочном прекращении полномочий генерального 
директора Общества, 
2. Об избрании генерального директора Общества. 
 

Решение Совета 
директоров Общества 
(протокол от 28.08.2015  
№ 3). 
Решения выполнены. 

№ 9  
от 12 ноября 
2015 года 

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции 
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества 
в новой редакции. 
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 
Общества в новой редакции. 
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 
Общества в новой редакции. 
5. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и 
компенсациях членам совета директоров (наблюдательного 
совета) и ревизионной комиссии Общества. 

 

Решения Совета 
директоров Общества 
(протокол от 09.10.2015  
№ 5). 
Решения выполнены. 

 

№ 10  
от 29 декабря 
 2015 года 

1. О вступлении Общества в Некоммерческую 
общественную организацию Ассоциация предприятий 
индустрии детских товаров». 
2. О досрочном прекращении полномочий членов 
ревизионной комиссии Общества. 
3. Определение количественного состава ревизионной 
комиссии Общества. 
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год. 
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, стоимость которой превышает два 
процента от балансовой стоимости активов Общества на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
совершения сделки, - договора поручительства от 
15.09.2015 № П/2488/1 между Обществом и ПАО Сбербанк.  

Решение Совета 
директоров Общества 
(протокол от 27.11.2015 
№ 8). 
Решения выполнены. 
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2.3. Положение об общем собрании акционеров общества. 
До 12.11.2015 действовало Положение об общем собрании акционеров 

акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. 
Чапаева» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 
Общества (приказ Государственной корпорации «Ростех» от 10.07.2012  №275). 

С 12.11.2015  действует Положение об Общем собрании акционеров Общества 
в новой редакции (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества   
от 12.11.2015 № 9). 

 
Раздел 3. Совет директоров 
 
3.1. Состав Совета директоров Общества. 
В период с 30.06.2014 по 01.06.2015 Совет директоров действовал на основании 

решения Общего Годового собрания акционеров АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 
(Протокол  от 30.06.2014 № 4) в следующем составе: 

 

Горчаков  
Вячеслав 
Александрович  
(председатель 

Совета директоров)  

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».  
Место нахождения организации: 125212, г.Москва, Ленинградское 
шоссе, д.58, стр. 4.  
Должность: заместитель генерального директора.  
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  

Озерова  
Ольга Вадимовна 

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».  
Место нахождения организации: 125212, г.Москва, Ленинградское 
шоссе, д.58, стр. 4.  
Должность: Начальник Планово-экономического департамента 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  

Бойнов  
Николай Григорьевич 

Наименование организации: Государственная корпорация 
«Ростех»  
Место нахождения организации: Москва, Усачева, 24 
119048, Российская Федерация.  
Должность: Ведущий специалист Департамента по управлению 
активами Корпорации и корпоративным процедурам 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  

Савенков 
Александр 
Вячеславович 

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».  
Место нахождения организации: 125212, г.Москва, Ленинградское 
шоссе, д.58, стр. 4.  
Должность: Начальник Департамента инноваций и технического  
перевооружения 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  

Порхачев  
Владимир 
Анатольевич 

Наименование организации: АО «НПО «Базальт» 
Место нахождения организации:  
105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, 32  
Должность: Генеральный директор 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  
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В период с 01.06.2015 года по настоящее время Совет директоров действует на 

основании решения Общего Годового собрания акционеров АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 
(Протокол  от 01.06.2015 № 7) в следующем составе: 

 

Горчаков  
Вячеслав 
Александрович  
(председатель 

Совета директоров)  

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».  
Место нахождения организации: 125212, г.Москва, Ленинградское 
шоссе, д.58, стр. 4.  
Должность: заместитель генерального директора.  
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  

Озерова  
Ольга Вадимовна 

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».  
Место нахождения организации: 125212, г.Москва, Ленинградское 
шоссе, д.58, стр. 4.  
Должность: Начальник Планово-экономического департамента 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  

Духин  
Дмитрий 
Александрович 

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».  
Место нахождения организации: 125212, г.Москва, Ленинградское 
шоссе, д.58, стр. 4.  
Должность: Начальник Правового департамента  
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет. 

Чекалин 
Александр Петрович 

 Наименование организации: Государственная корпорация 
«Ростех»  
Место нахождения организации:  
119991, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1  
Должность: Главный эксперт Департамента планирования и 
промышленной политики  
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет 

Порхачев  
Николай 
Владимирович 

Наименование организации: АО «НПК «Техмаш».  
Место нахождения организации:  
125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.58, стр. 4. 
Должность: Ведущий специалист Департамента корпоративных 
процедур 
Доля участия в уставном капитале Общества (%): нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%): нет.  

 

 
Всего в 2015 году проведено 25 заседаний совета директоров, из которых 20 

проведены в форме заочного голосования, 5 – совместного присутствия (очные). 
Все решения, принятые Советом директоров, выполнены. 

 
 
 

Номер и дата протоколов 
проведения заседаний 

Форма проведения заседания 

№11 от «28» января 2015 г. Заочное голосование 
№12 от «04» февраля 2015 г. Заочное голосование 
№13 от «06» марта 2015 г. Заочное голосование 
№14 от «12» марта 2015 г. Заочное голосование 
№15 от «20» марта 2015 г. Заочное голосование 
№16 от «31» марта 2015 г. Заочное голосование 
№17 от «09» апреля 2015 г. Заочное голосование 
№18 от «20» апреля 2015 г. Совместное присутствие (очное голосование) 



 

Годовой  отчет  АО «ЧПО им.В.И.Чапаева»  за  2015  год 11 

 

Номер и дата протоколов 
проведения заседаний 

Форма проведения заседания 

№19 от «24» апреля 2015 г. Заочное голосование 
№20 от «29» апреля 2015 г. Совместное присутствие (очное голосование) 
№21 от «19» мая 2015 г. Заочное голосование 
№22 от «29» мая 2015 г. Заочное голосование 
№1 от «19» июня 2015 г. Заочное голосование 
№2 от «24» июля 2015 г. Совместное присутствие (очное голосование) 
№3 от «28» августа 2015 г. Заочное голосование 
№4 от «10» сентября 2015 г. Заочное голосование 
№5 от «09» октября 2015 г. Заочное голосование 
№6 от «30» октября 2015 г. Заочное голосование 
№7 от «16» ноября 2015 г. Заочное голосование 
№8 от «27» ноября 2015 г. Заочное голосование 
№9 от «04» декабря 2015 г. Совместное присутствие (очное голосование) 
№10 от «10» декабря 2015 г. Заочное голосование 
№11 от «11» декабря 2015 г. Совместное присутствие (очное голосование) 
№12 от «23» декабря 2015 г. Заочное голосование 
№13 от «28» декабря 2015 г. Заочное голосование 

 

 

 
3.2. Специализированные комитеты при Совете директоров 

(наблюдательном совете) Общества. 
В Обществе действуют следующие Комитеты: Комитет по стратегии и Комитет 

по кадрам и вознаграждениям. Комитеты Совета директоров Общества созданы в 
целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к 
компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету 
директоров Общества. Комитеты Совета директоров формируются из лиц, 
обладающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает 
эффективность и качество работы Совета директоров.  

Комитет по стратегии обеспечивает эффективную работу Совета директоров 
Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций 
по вопросам компетенции Совета директоров в части определения приоритетных 
направлений деятельности Общества, разработки стратегии Общества, предложений 
по ее реализации и контролю за исполнением стратегии. 

К функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям относится определение 
приоритетных направлений в области кадровой политики и вознаграждения членов 
органов управления и менеджмента Общества, разработка политик и стандартов 
Общества по подбору кандидатов в органы управления Общества, направленных на 
привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию 
необходимых стимулов. 

 
3.3. Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества. 
Положение о Совете директоров Общества утверждено решением 

внеочередного общего собрания акционеров Общества (приказ Государственной 
корпорации «Ростех»  от 10.07.2012  № 275). 

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол  от 
12.11.2015 № 9) Положение о Совете директоров ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» от 
2012 года признано утратившим силу и утверждено положение о Совете Директоров 
Общества в новой редакции. 
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3.4. Положения о специализированных комитетах при совете 
директоров (наблюдательном совете) общества. 

Положение о Комитете по стратегическому развитию, инвестициям, инновациям 
и модернизации Совета директоров Общества и Положение о Комитете по кадрам и 
вознаграждениям при Совете директоров Общества утверждены протоколом Совета 
директоров  от 02.04.2012 № 3. 
 
Система органов управления и контроля  Общества: 
 

 
Раздел 4. Корпоративный секретарь 
 

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества имеется 
Секретарь Совета директоров, который обеспечивает скоординированную и 
оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их 
представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, 
руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения 
эффективной деятельности Совета директоров. 

В 2015 секретарем Совета директоров Общества избран начальник правового 
управления Общества Златкин Олег Евгеньевич (протоколы Совета директоров  от 
13.08.2014 № 1 и от 19.06.2015 №1). 

 
Краткая биографическая справка:  
Златкин Олег Евгеньевич, 1974 года рождения. 
Образование – высшее, юридическое, Чувашский государственный 
университет им.И.Н. Ульянова. 
Основное место работы: начальник правового управления  
АО «ЧПО им.В.И.Чапаева». 
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Раздел 5. Исполнительный орган Общества 
 
В соответствии с Уставом АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» руководство текущей 

деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 
(генеральным директором), избираемым общим собранием акционеров сроком на 3 
(три) года. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
акционеров Общества. 

 
С 30.09.2015 функции единоличного исполнительного органа АО «ЧПО 

им.В.И.Чапаева» возложены на генерального директора Лившица Александра 
Борисовича, назначенного решением внеочередного Общего собрания акционеров 
акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени 
В.И.Чапаева» (протокол от 30.09.2015 №8).  

Сведения о лице, занимающем должность генерального директора Общества: 
 

 
 
 
Лившиц  
Александр Борисович, 
генеральный директор  
АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» 
 
 
Срок полномочий: 
с 30.09.2015   
по 29.09.2018 включительно. 

Год рождения: 1970 г. 

Образование: высшее, Казанский государственный 
технологический университет по специальности 
«Химия и технология высокомолекулярных 
соединений» (1994 г.), по специальности 
«Юриспруденция» (1998 г.).  

Ученая степень:  
кандидат технических наук  
(ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет») 

Государственные и ведомственные награды: 
Почетное звание «Заслуженный машиностроитель 
Республики Татарстан», 
Почетная грамота Российского Агентства по 
боеприпасам. 

Опыт работы:  

2004-2010 гг.  Технический директор, главный технолог, 
директор по производству ФКП «Казанский 
государственный казенный пороховой 
завод», г.Казань 

2010-09.2015 гг. Директор ФКП «Самарский завод 
«Коммунар»  

30.09.2015 г.  
– по н/вр. 

Генеральный директор  
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

 Доля принадлежащих обыкновенных акций 
Общества (%): нет. 

 
До 30.09.2015  функции единоличного исполнительного органа АО «ЧПО им. 

В.И.Чапаева» были возложены на Резникова Михаила Сергеевича (приказ 
Государственной корпорации «Ростех» от 30.05.2012  №156).   
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Раздел 6. Ревизионная комиссия 
 

На период с 30.06.2014 по 01.06.2015 состав ревизионной комиссии  
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» утвержден Протоколом годового общего собрания  
акционеров  от 30.06.2014  № 4: 

 

Ладухин  
Владимир Сергеевич 

Заместитель начальника Управления аудита  
ОАО «НПК «Техмаш» 

Земсков 
Владимир Васильевич 

Аудитор Управления аудита  
ОАО «НПК «Техмаш» 

Матренина  
Светлана Леонидовна 

Заместитель главного бухгалтера  
ОАО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

 

На период с 01.06.2015 по 29.12.2015 состав ревизионной комиссии   
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» утвержден Протоколом годового общего собрания  
акционеров  от 01.06.2015 № 7: 

 

Подгорный  
Алексей Сергеевич 

Заместитель начальника Управления аудита  
АО «НПК «Техмаш» 

Земсков  
Владимир Васильевич  

Аудитор Управления аудита  
АО «НПК «Техмаш» 

Матренина  
Светлана Леонидовна 

Заместитель главного бухгалтера 
 АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

 
На период с 29.12.2015 по настоящее время состав ревизионной комиссии  

АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» утвержден Протоколом внеочередного общего собрания  
акционеров  от 29.12.2015  № 9: 

 

Ожгихина  
Светлана Викторовна 

Начальник Управления аудита  
АО «НПК «Техмаш» 

Подгорный  
Алексей Сергеевич 

Заместитель начальника Управления аудита  
АО «НПК «Техмаш» 

Матренина  
Светлана Леонидовна 

Заместитель главного бухгалтера  
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 

 

Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества 
«Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева» утверждено 
решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (приказ 
Государственной корпорации «Ростех» от 10.07.2012 № 275). 

С 12.11.2015  действует Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой 
редакции (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 
12.11.2015  № 9). 
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Раздел  7. Политика  Общества в области  
вознаграждения и компенсации расходов 

 
7.1.    Основные положения политики в области вознаграждения и 

компенсации расходов по каждому из органов управления Общества. 
Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ЧПО 

им.В.И.Чапаева» определяются на основании Положения о вознаграждениях и 
компенсациях членов Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной 
комиссии, разработанного с учетом основных положений приказа Государственной 
корпорации «Ростех» от 10.07.2012 №275 и решением внеочередного общего 
собрания акционеров Общества (протокол  от 03.10.2013 № 2).   

Положение о вознаграждениях и компенсациях разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок 
определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров (наблюдательного совета) и членам ревизионной комиссии Общества.  

Критериями определения размера вознаграждения (компенсации расходов) 
являются: 

■■  интегральные показатели деятельности АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» за 
отчетный период (рентабельность по чистой прибыли, выработка по 
операционной прибыли, выручка от реализации, энергоэффективность); 

■■  участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров; 

■■  размер должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его 
замещающего, за последний месяц отчетного периода (для членов 
Ревизионной комиссии). 

 
7.2. Сведения по каждому из органов управления Общества.  
Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров: 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол 

№7 от 01.06.2015) выплата вознаграждения членам совета директоров осуществлена 
в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с Положением о вознаграждениях 
и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной 
комиссии АО «ЧПО им. В.И.Чапаева». 

Общая сумма, направленная на выплату вознаграждений членов Совета 
директоров, составила 2 135,66 тыс.рублей. Иные виды вознаграждения не 
выплачивались.  

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол 

№7 от 01.06.2015) выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии 
осуществлена в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с Положением о 
вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного 
совета) и Ревизионной комиссии АО «ЧПО им. В.И.Чапаева». 

Общая сумма, направленная на выплату вознаграждений членов Ревизионной 
комиссии, составила 76,775 тыс. руб. Иные виды вознаграждения не выплачивались.   
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Раздел 8. Положение акционерного общества в отрасли 
 

Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева, основанное 
в 1941 году,  является одним из крупнейших и старейших предприятий в боеприпасной 
отрасли России, выпускающим около 1000 наименований различных видов продукции, 
объемом производства более 3 млрд. рублей в год.  

75-летний опыт, развитая производственная инфраструктура и 
производственные мощности, положительная репутация предприятия на отраслевых 
рынках, система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие 
международным стандартам ISO 9001, позволяют обслуживать крупные заказы, 
обеспечивать надежность и высокое качество продукции как оборонного, так и 
гражданского назначения.  

АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» входит в состав холдинговой компании в 
промышленности боеприпасов и спецхимии – АО «НПК «Техмаш» Государственной 
корпорации «Ростех», является исполнителем Государственной программы 
вооружения и Государственного оборонного заказа. Предприятие включено в Перечень 
стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, 
в которых осуществляют деятельность эти организации (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 08.07.2013 №1158-р). 

В составе многопрофильного объединения: 
Пиротехническое производство специализируется на 

разработке, испытании и постановке на производство 
боеприпасов и комплектующих специального назначения 
для различных видов В и ВТ. В части выпуска гражданской 
продукции пиротехническое производство ориентировано 
на изготовление противоградовых изделий для защиты 
сельскохозяйственных угодий от градобития, пиропатронов, 
предназначенных для воздействия на облака с целью 
вызывания и перераспределения осадков, дымовых, 
осветительных, сигнальных изделий, профессиональных 
высотных, парковых и бытовых фейерверков, 
пожаротушащих генераторов.  
 

Резинотехническое производство представлено 

подразделениями по изготовлению резиновой обуви 
(галоши резиновые клееные), детских резиновых мячей и 
участками по производству технической пластины, 
формовых и неформовых резинотехнических изделий для 
автомобильной, судостроительной, нефтегазодобывающей 
и электротехнической отраслей. 
 

Механическое производство обеспечивает основное 

производство корпусами для специзделий и 
комплектующими, в том числе из пластмасс и цветного 
литья. Имеет в своем составе оборудование для различной 
обработки металлов: прессования, штамповки, 
механической обработки, резки, сварки, термической и 
гальванической обработки, окраски. 
 

Энергохозяйство предприятия состоит из собственной 

газовой котельной и электроподстанции «Чапаевская», что 
позволяет использовать вырабатываемое тепло и 
электроэнергию как на собственные производственные 
нужды, так и на отопление прилегающего к заводу жилого 
микрорайона.  

Предприятие имеет развитую производственную инфраструктуру, включающую 
конструкторско-технологическую подготовку производства, лабораторную и 
испытательную базу, располагает собственным инструментальным цехом, цехом 
нестандартного оборудования, тарным цехом, ремонтно-механическим, строительно-
монтажным цехом. Наличие широкого спектра вспомогательных и обслуживающих 
цехов позволяет обеспечивать весь производственный цикл изготовления основной 
продукции в автономном режиме с минимизацией затрат.  

41,7%

30,5%

19,5%

8,3%

структура 

производства 
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Бизнес-модель 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные партнеры: 
Корпоративное управление: 

■ Государственная корпорация 
«Ростех», 
■ АО «НПК «Техмаш» 
 

Ведущие отраслевые центры и 
головные НИИ-разработчики: 

■ АО «НПО «Базальт»,  
■ АО «ГосНИИ «Кристалл»,   
■ АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 
■ АО «КНИИМ»   
 

Научные центры и ВУЗы: 

■ ФГБОУВПО «КНИТУ», 
■ ФГУП «ЦНИИ им. академика 
А.Н.Крылова»,  
■ ФГУП «НИИ синтетического каучука 
имени академика С.В.Лебедева»,  
■ ОАО «НИИ резиновых покрытий и 
изделий»,  
■ ООО «НИИ эластомерных материалов 
и изделий» 

Основные бизнес-процессы: 

■ производство продукции спецназначения; 
■ производство пиротехнической продукции 
гражданского назначения, включая средства 
воздействия на погоду;  средства пожаротушения;  
фейерверочную   продукцию; 
■ производство резинотехнической продукции 
специального и гражданского назначения; 
■ механическое и инструментальное производство; 
■ услуги промышленного  характера 
(энергохозяйство). 

 
Основные ресурсы: 

■ 372 объекта недвижимого имущества (площадь 
253,7 тыс.кв.м. и 32 земельных участка (площадь  
753,03 га); 
■ развитая промышленная инфраструктура; 
■ квалифицированный персонал; 
■ технологическое оборудование, в том числе 
уникальное 
■ инвестиции, в том числе бюджетные 

Позиционирование продукта: 

боеприпасная продукция средства воздействия на погоду 
(противоградовые ракеты) 

резиновые спецпокрытия 
для судостроения 

потребительские товары  
из резины (детские мячи, обувь) 

резиновые и резиново-
металлические изделия 

промышленного назначения 

средства пожаротушения 

фейерверочные изделия 
(профессиональные и бытовые) 

Развитие: 

■ Глубокая модернизация производства 
спецназначения 
■ Освоение  новых видов гражданской 
продукции, расширение географии 
продаж  
■ Усовершенствование бизнес-процессов, 
повышение эффективности производства 
■ Освоение новых рынков, развитие 
экспорта 

Потребители: 

■ Организации оборонно-промышленного 
комплекса, государственные организации 
■ Судостроительные предприятия 
■ Специальные военизированные  организации 
Росгидромета  
■ Предприятия автомобилестроительной,  
нефтегазодобывающей и электротехнической 
отраслей промышленности 
■ Потребительский рынок 
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Боеприпасы и спецхимия. 
Российский ОПК показывает позитивную динамику развития. С 2005 года 

наблюдается динамичный  рост ГОЗ.  Утверждена и действует Государственная 
программа вооружения на период до 2020 года. Основными потребителями продукции 
по отраслевому сегменту являются структуры Минобороны России (государство). 
Отличительные особенности - надежная сеть распределения, доминирование целей 
государственной безопасности. Выпуск продукции осуществляется в соответствии с 
ГОЗ на тендерной основе.  

Отечественная промышленность боеприпасов и спецхимии в настоящее время 
находится в ведении Минпромторга России и Государственной корпорации «Ростех». 
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» входит в соответствующую отраслевую холдинговую 
структуру Корпорации «Ростех», является исполнителем Государственной программы 
вооружения, государственного оборонного заказа, занимает ведущие позиции в 
Российской Федерации в области производства спецпродукции по соответствующим 
номенклатурам боеприпасов (по отдельным номенклатурам – монопольное 
положение). 

Загрузка специализированных производственных мощностей организации 
определяется объемом заданий по государственному оборонному заказу и 
соответствующих  контрактов. Накопленный опыт производства и поставок продукции 
для оборонного комплекса страны имеет на отраслевом рынке спецпродукции 
существенное значение. Применяемые технологии при изготовлении спецпродукции, 
инновационный и технологический потенциал, существующие производственные 
мощности и квалифицированный персонал позволяют АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»  
выполнять на самом высоком уровне качества и надежности заказы любой сложности 
и в любых объемах. 

Сегменты мирового рынка военной техники и боеприпасов, в которых возможно 
продвижение продукции предприятия, определяются номенклатурой продукции 
военного назначения (ПВН) российского и советского производства, ранее 
поставленной и поставляемой в различные страны. Кроме того, учитывается наличие в 
этих странах собственных мощностей по производству и ремонту, поставляемой 
продукции. 
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Раздел 9. Приоритетные направления  
деятельности Общества 

 
9.1. Приоритеты развития. 
Стратегической целью развития является преобразование АО «ЧПО им. 

В.И.Чапаева» в один из базовых научно-производственных снаряжательных центров  
отрасли, обеспечивающего разработку и внедрение в производство новейших 
образцов боеприпасов и наукоемкой продукции гражданского назначения.  

Основными   задачами развития  предприятия на среднесрочную перспективу  
являются: 

1.   Модернизация  предприятия  и создание современного научно-
производственного комплекса. 

2.  Развитие спецпроизводства боеприпасной продукции различного 
назначения,  90% которого  составят изделия, производимые  по полному циклу 
собственного производства (от материалов и компонентов до готового изделия).  

3.  Плановое наращивание объемов производства гражданской продукции 
и поддержание ее доли в структуре производства на уровне  35-40%, расширение 
компетенций и рыночных ниш, завоевание новых рыночных сегментов 

4.   Кадровое «омоложение»  и развитие научно-технического потенциала 
предприятия. 

Приоритетные направления  развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» на 
среднесрочную перспективу: 

 Глобальная технологическая модернизация производства, внедрение 
прогрессивного технологического оборудования, ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий. 

 Повышение конкурентоспособности продукции за счет автоматизации, 
внедрения базовых и критических технологий производства, усовершенствования 
техпроцессов. 

  Разработка новых технологий создания боеприпасов с повышенным уровнем 
характеристик по заказу Минобороны России. 

 Внедрение современных управленческих технологий, оптимизация и 
повышение эффективности использования производственных мощностей и других 
ресурсов предприятий. 

 Разработка и внедрение новых образцов продукции военного, гражданского 
или двойного назначения. 

 Расширение рынков сбыта и географии продаж, в том числе за счет 
развития экспорта.  

 Развитие специализации и кооперации в рамках  Научно-производственного 
концерна  «Технологии машиностроения» и Государственной корпорации «Ростех». 

 
Выбор приоритетов развития Общества  определен задачами и направлениями  политики 

государства в области оборонно-промышленного комплекса, согласован с основными 
документами  стратегического развития отрасли, среди которых:   

Основы государственной политики в области развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденные Президентом Российской Федерации 19.03. 2010; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации  
от 12.05. 2009 № 537; 

Основы военно-технической политики Российской Федерации на период до 2015 года и 
дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 11 марта 2003; 

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской 
Федерации 30 марта 2002; 

Основные направления развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) до 
2020 года и дальнейшую перспективу; 

Стратегия развития Государственной корпорации «Ростех» на период до 2020 года и 
Стратегия развития АО «НПК «Техмаш» на период до 2020 года. 
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9.2. Инвестиционная политика. 
Сбалансированность и динамичное развитие.  
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» планирует сохранить основные виды деятельности, 

обеспечивающие долгосрочные конкурентные преимущества предприятия на 
отраслевых рынках, подходя к каждому из продуктовых сегментов 
дифференцированно, с учетом имеющихся рыночных возможностей и собственных 
компетенций. Продуктовая стратегия АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» предусматривает 
развитие трех проектных направлений: 

Текущие проекты. Модернизация и развитие освоенных в производстве видов 
продукции специального и гражданского назначения в экономически обоснованных 
объемах, направленные, в первую очередь, на снижение себестоимости и повышение 
качества продукции,  ликвидацию «узких мест», увеличение объемов производства по 
текущим проектам.  

 
Объемы инвестиций в 2015 году  

в разрезе инвестиционных проектов (направлений) 
 

Проект  
(направление) 

Инвестиции (факт),  
млн.руб. 

Оценка эффективности 

Инвестиционный проект 
«Реконструкция 
производства 
крупногабаритных 
изделий с 
термобарическим 
наполнением» 

132,4 Освоен выпуск новых типов резиновых 
спецпокрытий, на долю которых на сегодня  
приходится более 50% в общем объеме 
производства техпластин. Освоено 
производство  корпусов для специзделий 
повышенной мощности. Увеличение 
производственных мощностей в 1,5 раза.  

ОКР «Гидростат» 45,0 Выполнены целевые показатели 
технологического проекта: 
- разработка новой технологии – 1 ед. (план – 
1 ед.),  
- создание производственно-испытательного 
комплекса – 1 ед.( план – 1 ед.), 
- интегральная эффективность технических и 
технологических решений (технологическая 
реализуемость) – 87% (план – 70%). 

План технического 
перевооружения АО 
«ЧПО им.В.И.Чапаева» 
на 2015 год 

149,8 Внедрено 73 ед. современного 
технологического оборудования, 7 ед. 
транспортных средств, проведены работы по 
капитальному ремонту и СМР на сумму 32,8 
млн.руб. 

 
Перспективные проекты нишевого позиционирования. 
Проекты нацелены на разработку и организацию серийного выпуска новых 

видов спецпродукции  и гражданской продукции,  разработанных с использованием 
новых технологий. Данная группа проектов должна обеспечить расширение рынков 
сбыта, в том числе выход  на международные рынки, позиционирование предприятия, 
как поставщика, предлагающего современный продукт. 

В данном проектном направлении прорабатываются ряд перспектив развития 
предприятия по гражданской  продукции: 
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Наименование  
проекта 

Модернизация действующего и 
создание нового 
высокотехнологичного 
производственного комплекса по 
серийному выпуску детских 
резиновых и пластизольных мячей 
и игрушек 

Создание высокотехнологичного 
производства  
противоградовых  
ракет и средств  
воздействия  
на погоду нового поколения  
с повышенной эффективностью 

   

Общие инвестиции, 
млн. руб. 

250,0 200,0 

Сроки реализации 2016-2020 гг. 2016-2018 гг. 

Основные 
преимущества 
разрабатываемых в 
рамках проекта новой 
технологии/продукта 

1) импортозамещающая технология 
производства пластизольных мячей с 
окрасом по всей форме мяча; 
2) применение натуральных 
компонентов; 
3) гарантия высокого качества по 
приемлемым для российского 
потребителя ценам 

1) увеличение коэффициента полезного 
заполнения противоградовых ракет до 50 
% за счет использования ЛТТ, 
обеспечение стабильности работы; 
2) уменьшение массы ракеты в 2 раза, 
упрощение ее конструкции; 
3) увеличение количества 
льдообразующих ядер – порядка  
10 16 (при Т= - 100С); 
4) снижение себестоимости ракет не 
менее чем на 30 %; 
5) увеличение радиуса действия до 14 
км (вместо 10 км) 

Масштаб 
внедрения/объем 
будущего рынка 

4620 тыс. шт. изделий  
в год к 2021 году 

21000 шт. изделий  
в год к 2021 году 

Стадия в 2015 году 

Предпроектная стадия: 
проект проходит согласование 
 в АО «НПК «Техмаш» для включения  
в Инвестиционную программу 
Концерна.  

Предпроектная  
стадия 
  

Проведенные в 2015 
году работы и 
полученные 
промежуточные 
результаты 

Проект включен в Перечень 
комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным 
направлениям гражданской 
промышленности. 

Прорабатывается вопрос  
привлечения для реализации  
проекта средств  
государственной поддержки. 
 

 

Основные результаты эффективной реализации: 
- выпуск новой конкурентоспособной продукции и увеличение  производительности, 

гибкого технического регулирования и сокращения ресурсов для внедрения и отработки новых 
технологий, оптимизации производственных  издержек;  

- достижение стабильных показателей  высокого качества  производства; 
- сокращение сроков отработки и стоимости внедрения новых технологий, создание 

условий для внедрения перспективных разработок; повышение технологичности 
производственного процесса; 

- снижение себестоимости  единицы  продукции за счет интенсификации производства, 
работы в ресурсо- и энергосберегающих режимах; 

- обеспечение экологической безопасности и безопасных условий труда за счет 
применения высокотехнологичного оборудования (оборудование соответствует европейским 
нормам безопасности  EN 201). 

Перспективные проекты глобального позиционирования. 
В ходе реализации проектов первых двух категорий создается развитая база и 

научно-технические заделы для того, чтобы начать выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, в том числе для наиболее массовых рыночных ниш.  

Перспектива развития производства до 2020 года предполагает сохранение и 
дальнейшее развитие наметившихся тенденций в целях оптимальной загрузки 
оборудования и сохранения специфики предприятия путем внедрения в производство 
новых технологий и освоения новых видов продукции. Ключевое направление – 
развитие гражданской  продукции.  
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9.3. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих 
организациях. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ЧПО 
им.В.И.Чапаева» от 29.12.2015 (протокол №10)  Общество вступило в 
некоммерческую общественную организацию «Ассоциация предприятий индустрии 
детских товаров» (АИДТ). 

АИДТ объединяет  более 300 крупнейших компаний-представителей 
индустрии детских товаров, представляющих все товарные категории рынка 
(игрушки, одежда, обувь, мебель, питание, образование) и все группы субъектов 
рынка  - от производителей, розницы, дистрибьюторов до компаний, оказывающих 
услуги бизнесу, конечным потребителям и СМИ. В числе участников такие компании, 
как «Бегемот», «Детский мир», «Гулливер», «ЛЕГО Россия», «Мир детства», ЗАО 
«Русский стиль» и многие другие. 

Целью вступления  АО «ЧПО им. В. И. Чапаева» в члены ассоциации является 
возможность получения дополнительных преимуществ в развитии производства и 
продвижения производимой продукции  - детских резиновых мячей, поддержание 
имиджа предприятия, как производителя высококачественных детских товаров; 
расширение рынка сбыта и объемов продаж детских резиновых мячей путем 
взаимовыгодного сотрудничества с участниками Ассоциации (дистрибьюторы, 
розничные компании).  
 

 

Красочность, экологически чистое сырье и постоянно обновляемый ассортимент —  
вот достоинства и отличительные черты детских резиновых мячей АО «ЧПО им.В.И.Чапаева»! 
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Раздел 10. Отчет совета директоров Общества  
о результатах развития по приоритетным направлениям  
его деятельности 
 

10.1. Информация об основных результатах работы Общества в части 
приоритетных направлений.  

Основные мероприятия, направленные на стратегическое развитие и 
повышение эффективности деятельности Общества,  реализуются в рамках  
Программы инновационного развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева», интегрированной в 
комплексную программу инновационного развития организаций холдинга под 
управлением акционерного общества «Научно-производственный концерн 
«Технологии машиностроения» Государственной корпорации «Ростех». 

Программа инновационного развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» направлена 
на ликвидацию технологического отставания в области разработки и серийного 
производства боеприпасов от ведущих мировых производителей вооружения и 
военной техники, активное развитие производства конкурентоспособной продукции 
гражданского направления.  

Формирование и развитие инновационного потенциала стало неотъемлемой 
частью стратегии развития предприятия. Доля инновационной продукции в объеме 
производства составляет  45,5%. 

Ключевыми показателями эффективности инновационной политики 
предприятия  за 2015 год являются:  

 
Выручка  

от реализации 
инновационной продукции,  

млрд.руб.  

Инвестиции на 
инновационное  

развитие,  
млн.руб. 

Количество  
инновационных изделий,  

выведенных на рынок, 
ед. 

 

 
   

   
Доля инновационной 

продукции, % 
Количество действующих 

патентов, ед. 
Получено патентов  

за 2015 год, ед. 

   

1,035

1,368

2014 2015

250,3
269

2014 2015

7

10

2014 2015

38,7

45,5

2014 2015

55

73

2014 2015

17

18

2014 2015

в 1,3 р. + 7,5% 

в 1,3 р. + 5,9% 

в 1,4 р. 
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Выработка  
на 1 работника, 
 тыс.руб./чел. 

Доля затрат на энергию  
в структуре себестоимости,  

% 

Затраты на научные 
исследования и разработки, 

млн.руб. 

   

 
В 2015 году Обществом обеспечено выполнение мероприятий в рамках проекта 

по ФЦП №1, направленных на увеличение производственных мощностей по 
приоритетным направлениям спецпродукции,  реконструкцию и техническое 
перевооружение предприятия. Обеспечено полное выполнение обязательств в рамках 
государственного оборонного заказа. 

В 2015 году освоено производство ряда видов гражданской продукции: 

генератор огнетушащего 
аэрозоля «Стражник ДМ 6» 
 

 
 

 

Соответствует мировым и российским аналогам (разработчик – 
АО «Даймонд», г.Москва).  
Изготовлены опытные образцы.  
Генератор применяется в автоматических установках 
аэрозольного пожаротушения и предназначен для ликвидации 
пожаров класса «А» (подскласс «А2»), класса «В», класса «Е» 
по ГОСТ 27331 в помещениях больших объемов (ангарах) и с 
температурным диапазоном эксплуатации от -50 до +500С.  
Пожаротушащие генераторы включены в проектную 
документацию арочных хранилищ боеприпасов, 
предполагаемых к строительству Спецстроем России по всей 
территории Российской Федерации.  

  

противоградовая ракета 
«Алазань-9» 

 

 

 

Соответствует мировым аналогам. Разработаны опытные 
образцы, проведены межведомственные и летные (полевые) 
испытания. Противоградовая ракета предназначена для 
активного воздействия на градоопасные облака, находящиеся 
на расстоянии от 3…4 до 9…10 км от пункта воздействия, с 
целью предотвращения и защиты сельскохозяйственных 
культур от градобития. Отличается улучшенными технико-
экономическими показателями. Совместно с ФГБОУ ВПО 
«КНИТУ» (г.Казань) ведутся работы по разработке 
льдообразующего твердого топлива и зарядов, 
пиротехнических составов гигроскопического аэрозоля. 

 
Персонал, с точки зрения обеспечения развития и конкурентоспособности 

бизнеса, остается самым важным ресурсом и активом Общества. Политика АО 
«ЧПО им.В.И.Чапаева» в области развития персонала направлена на создание 
условий для реализации потенциала сотрудников, формирование чувства 
корпоративной солидарности и приверженности интересам предприятия.  

1138

1210

2014 2015

9,89
9,12

2014 2015

6,6

16

2014 2015

в 2,4 р. + 6,3% 
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Ориентация на создание условий для самореализации, карьерный рост 
сотрудников, планомерное увеличение средств на расширение социального пакета и 
системы мотивации способствует притоку  на предприятие молодых кадров.  

Основная задача кадровой политики - это обеспечение предприятия 
высококвалифицированным персоналом для обеспечения высокой 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышения эффективности 
хозяйственной деятельности и стабильного поступательного развития предприятия, а 
также обеспечение преемственности поколений и передачи накопленного опыта. 

В целях повышения уровня квалификации персонала  организуется обучение 
непосредственно на учебной базе предприятия. АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» имеет 
лицензию на образовательную деятельность по 21 наименованию профессий, 
специально подготовленные классы, а также подготовленных преподавателей 
теоретического и инструкторов производственного обучения из числа наиболее 
квалифицированных и опытных работников предприятия.  

За 2015 год более 60% работников предприятия  прошли профессиональное и 
развивающее обучение. Общая сумма средств, затраченных на повышение 
квалификации и переподготовку работников, составила 3,6 млн.рублей. 

 
 

 

 

 
 
 

Наиболее масштабным проектным направлением по данному блоку 
программных мероприятий является создание базовой  кафедры «Технология 
изделий из пиротехнических и композиционных материалов» ФГОУВПО «КНИТУ» 
(Кафедра ТИП и КМ) (решение Совета директоров Общества от 10.12.2015, 
протокол №10). Учитывая высокую потребность АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» в 
квалифицированных специалистах технического профиля по направлениям 
деятельности предприятия, отвечающих современным требованиям в сфере 
исследования свойств и разработки новых рецептур пиротехнических составов, 
кафедра будет готовить  специалистов по следующим направлениям: 
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--  240300.65 - «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий», 
специализация «Технология пиротехнических средств», квалификация «специалист»; 

--  150502.65 - «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов», 
квалификация «специалист»; 

--  150100.62 - «Материаловедение и технологии материалов», программа «Конструирование и 
производство изделий из композиционных материалов», квалификация «бакалавр»; 

--  240100.68 - «Химическая технология», программа «Технология нанокомпонентов и 
энергонасыщенных материалов на их основе», квалификация «магистр». 

 
 

10.2. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в 
рамках федеральных целевых программ. 

С 2012 года предприятие участвует в Федеральной целевой программе 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 
годы». В 2016 году завершается реализация инвестиционного проекта по 
модернизации спецпроизводства объемом инвестиций  600,3 млн.рублей, из них  434 
млн.рублей привлечено из федерального бюджета. За 2015 год направлено на 
реализацию проекта всего 132,4 млн.рублей, освоено (закрыто соответствующими 
актами) – 111,6  млн.рублей. В целом по проекту: 

Виды работ, 
источники финансирования  

План, 
млн.руб. 

Профинансировано, 
млн.руб. 

Освоено, 
млн.руб. 

К освоению  
на 2016 год, млн.руб. 

Всего  затрат по проекту 600,30 600,30 418,13 162,17 

в т.ч.  по источникам:     

бюджетные обязательства 434,00 434,00  314,90  119,10  

внебюджетные обязательства 
(собственные средства)  

166,30  166,30  123,23  43,07  

 

развитие сотрудничества АО «ЧПО им.В.И.Чапаева»  

с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом  

научно-
исследовательская 

работа 

целевая подготовка 
специалистов 

 для предприятия 

базоваяч кафедра  

ТИП и КМ 

обучение специалистов 
предприятия в аспирантуре и 

докторантуре 

проведение совместных 
НИОКР, в т.ч. с участием  
студентов и аспирантов 

создание и внедрение 
разработок, новых видов 

продукции 

учебные, лабораторные и 
практические занятия на 

предприятии 

преподавательская  
деятельность 

руководителей и 
специалистов 
 предприятия 

обучение специалистов 
предприятия  

в аспирантуре и 
докторантуре 

дипломные проекты,  
курсовые работы с учетом 

реальных потребностей 
предприятия 

производственная 
 практика студентов  

на предприятии 

заводские стипендиаты, 
магистры, повышение 

квалификации ИТР 
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10.3. Информация о выполнении в 2015 году программных документов 

Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.  
 
Обществом разработана и реализуется Программа деятельности АО «ЧПО 

им.В.И.Чапаева» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (утверждена 
Советом директоров (Протокол от 09.09.2014 №3), скорректирована в 2015 году). 
Целевыми ориентирами Программы являются: 

  обеспечение выполнения производственной программы по выпуску военной 
и гражданской продукции; 

  диверсификация и расширение номенклатуры производимых изделий, 
востребованных рынком, в том числе по направлению гражданской продукции; 

  расширение рынков сбыта, проведение активной маркетинговой политики; 

  оптимизация и повышение эффективности использования 
производственных мощностей и других ресурсов предприятия; 

  развитие специализации и кооперации в рамках АО «НПК «Техмаш»; 

  увеличение объемов производства и продаж продукции (работ, услуг); 

  достижение рентабельности по чистой прибыли; 

  увеличение выработки на одного работника; 

  обеспечение снижения энергопотребления; 

  обеспечение снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). 
Заявленные в Программе параметры по итогам работы в 2015 году в целом 

выполнены. Результатом выполнения Обществом целевых ориентиров Программы 
деятельности является рост основных производственных показателей и улучшение 
финансового положения предприятия. 

 

Наименование показателей Значение 
Откл.  

 факт/план, % 

Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, 
млн.руб.  

 

113,5 

Продукции гражданского 
назначения, млн.руб.  

 

110,3 

в том числе   

экспорт, млн.руб. 

 

116,4 

Выработка на 1 
работающего, 
тыс.руб./чел. 

 

106,4 

 
 
 

2700

3063,9

1137,4

1255,1

108,3

126,1

1134,6

1208,1

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 
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10.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2015 год. 
 
Главное предназначение АО «ЧПО им. В.И.Чапаева», как и любого 

акционерного общества, является получение максимальной прибыли за счет 
эффективного ведения производственно-хозяйственной деятельности. В 2015 году АО 
«ЧПО им.В.И.Чапаева» продемонстрировало техническую устойчивость, 
конкурентоспособность и значительный потенциал дальнейшего развития. 

Объем выпуска товарной продукции за 2015 год составил 3 035,2 млн. руб., что 
на 17,9% выше уровня 2014 года. Индекс физического объема составил 118,7%.  

 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) в 2015 году составила 3 063,9 

млн.руб., увеличившись на 14,7% по сравнению с 2014 годом. Увеличение выручки от 
продажи товаров обусловлено ростом количества заключенных договоров на поставку 
продукции специального назначения и объемов поставок по ним. 

 
Основные финансово-экономические показатели 

АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» за 2015 год 

 
Выручка,  
млрд.руб.  

Чистые активы,  
млрд.руб. 

Валовая прибыль, 
млн.руб. 

 

 
   

Чистая прибыль, 
млн.руб. 

Рентабельность  
по чистой прибыли, % 

Уплачено налогов, 
млн.руб. 

 

   
   

 

Валовая прибыль составила 759,0 млн.руб., что на 134,1 млн.руб. (на 21,5%) 
выше уровня 2014 года. Рост валовой прибыли вызван опережающим темпом роста 
выручки от продажи товаров по сравнению с ростом себестоимости продаж.  

EBITDA в 2015 году составила 438,1  млн.руб., что вызвано увеличением 
прибыли до налогообложения, а также ростом процентов к уплате по полученным 
кредитам.  

Чистая прибыль по итогам работы за 2015 год увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 50,3%, составив 277,7 млн.руб., что связано как с ростом 
объемов выручки от продажи товаров, так и ростом рентабельности продаж. 

2,672

3,064

2014 2015

4,142

4,323

2014 2015

624,9

759

2014 2015

184,8

277,7

2014 2015

6,9

9,1

2014 2015

550,9

595,2

2014 2015

+ 14,7% + 4,4% 

в 1,5 р. + 8,1% 

+ 21,5% 
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Рентабельность, рассчитанная по чистой прибыли, составила 9,1% (для 
сравнения: в 2012 году: 1,2%, в 2013 году – 3,8%, в 2014 году – 6,9%). 

Планомерно ведется работа по снижению затрат на производство продукции. В 
2015 году затраты на 1 рубль товарной продукции сложились на уровне 88,48 коп. (в 
2012 году – 91,96 коп., в 2013 году – 89,57 коп., в 2014 году – 87,35 коп.). 
Рентабельность производства достигла 13,0%. 

Среднесписочная численность работников предприятия составила 2532 чел., 
увеличившись за год на 184 чел. 

Среднемесячная заработная плата работников по итогам работы 2015 года 
сложилась на уровне 25 878 рублей, что на 3,0% выше уровня 2014 года и на 21,1% 
выше среднереспубликанского уровня оплаты труда (среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника по Чувашской Республике за 2015 год составила 
21 360 рублей). 

Среднегодовая выработка одного работающего превысила 1 млн.руб. и 
составила 1210,1 тыс.руб./чел., увеличившись за год на 6,3%. Соотношение темпов 
роста выработки одного работающего и темпов роста средней заработной платы  
составило 1,032. 

В 2015 году в бюджетную систему Российской Федерации уплачено налогов и 
сборов на общую сумму 595,2 млн.рублей. Из общей суммы уплаченных налогов 30,6% 
(или 182,2 млн.руб.) уплачено в консолидированный бюджет Чувашской Республики, 
69,4% (или 413,1 млн.руб.) – в федеральный бюджет и внебюджетные фонды. 
Задолженность по налогам отсутствует. 

В течение отчетного периода Общество было обеспечено финансовыми 
ресурсами для осуществления хозяйственной деятельности. Расчеты со всеми 
партнерами осуществлялись своевременно, в связи с чем не было предъявлено ни 
одной претензии за нарушение сроков оплаты, не было начислено пеней или других 
штрафных санкций за просрочку платежей. Предприятие своевременно 
рассчитывалось по заработной плате с работниками, бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами. 

Стоимость чистых активов, рассчитанных в соответствии с приказом 
Минфина № 10н и ФКРЦБ 03-6/пз от 29.01.2003, в 2015 году составила 4 323,0 
млн.руб., что на 181,1 млн.руб. выше уровня 2014 года. На рост чистых активов 
оказало влияние увеличение стоимости основных средств, приобретенных, в том 
числе в рамках реализации мероприятий ФЦП, а также рост запасов для обеспечения 
исполнения заказов 2016 года.  

Чистый долг предприятия в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом 
на 312,7 млн.рублей (на 22,8%), составив 1685,9 млн.рублей. В динамике чистый долг 
предприятия увеличился в 2,1 раза: в 2012 году он составлял 795,9 млн.рублей, в 2013 
году – 1039,6 млн.рублей (рост на 30,6% к уровню предыдущего года), в 2014 году – 
1373,3 млн.рублей (рост на 32,1% к уровню предыдущего года). Рост чистого долга 
предприятия связан, в первую очередь, с ростом деловой активности предприятия: за 
этот же период выручка от реализации продукции увеличилась в 2,4 раза. При этом в 
2015 году темп роста чистого долга несколько замедлился, что обусловлено, в первую 
очередь, снижением краткосрочных обязательств, формирующих основную долю 
чистого долга предприятия, на 14,1% (на 282,7 млн.рублей) по сравнению с 2014 
годом.  
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10.5. Динамика основных финансово-экономических показателей 
развития Общества за 2013-2015 годы. 

Производственно-экономические показатели имеют положительную динамику 
роста. Это создает  определенный  запас прочности,  стабильности,  финансовой 
устойчивости – платформу для дальнейшего  успешного развития предприятия.  За 
последние три года  объем производства вырос в 2,3 раза (выручка – в 2,37 раза), 
производительность труда  – в 1,9 раза; чистая прибыль - в 17,5 раза. 

 
Выручка от продажи товаров (работ, услуг), 

млн.руб. (в действующих ценах) 
 

Среднегодовая   выработка 
на 1 работающего, тыс.руб./чел. 

  
Чистая прибыль, млн.руб. 

 

Рентабельность по чистой прибыли, % 

  
  

Валовая прибыль, млн.руб.  
 

EBITDA, млн.руб. 

  
 
 
 
 

 

1291,6

1875,8

2672

2012 2013 2014 2015

631

882,1

1134,8

2012 2013 2014 2015

15,8

70,5

184,8

2012 2013 2014 2015

1,2

3,8

6,9

2012 2013 2014 2015

134,05

390,3

624,9

2012 2013 2014 2015

65,2

142,5

305,7

2012 2013 2014 2015

в 2,4 р. в 1,9 р. 

3063,8 1208,1 

в 17,6 р. 

277,7 9,1 

в 5,7 р. 

759,0 438,1 

в 6,7 р. 
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Стоимость чистых активов, млн.руб.  
 

Кредиторская задолженность, млн.руб. 

  
  
 

Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась на 356,1 
тыс.руб., или на 22,9%, что связано, преимущественно, с изменением схемы 
авансирования по контрактам: авансы на выполнение контрактов 2015 года поступили 
преимущественно в 4 квартале 2014 года, авансы на выполнение контрактов 2016 года 
– в 1 квартале 2016 года. При этом чистый долг увеличился на 312,6 тыс.руб., или на 
22,8%. 

Краткосрочная кредиторская задолженность составила по состоянию на 
31.12.2015 1162,8 млн.руб., снизившись на 23,4% по отношению к уровню 2014 года. В 
структуре краткосрочной кредиторской задолженности преобладают прочие кредиторы 
(авансы полученные от заказчиков, расчеты с учредителями), на долю которых 
приходится 63,0% краткосрочной кредиторской задолженности. В динамике доля 
прочих кредиторов снизилась с 78,4% в 2014 году до 63,0% в 2015 году, что связано, в 
первую очередь, с изменением схемы авансирования контрактов. 26,0% краткосрочной 
кредиторской задолженности приходится на поставщиков и подрядчиков, что связано с 
вступлением в силу 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном заказе» (в 
ред. 159-ФЗ) и переходом на работу по отдельным счетам в уполномоченных банках. 

 
Динамика и структура краткосрочной кредиторской задолженности 

 

№ 
Кредиторская 

задолженность 
на 

31.12.2013 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2014 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2015 
уд. 

вес, % 

1 Поставщики и подрядчики 103 374 13,4 112 706 7,4 302 810 26,0 

2 
Задолженность перед 
персоналом организации 

40 747 5,3 52 928 3,5 42 796 3,7 

3 

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

13 473 1,7 16 969 1,1 20 341 1,7 

4 
Задолженность по налогам 
и сборам 

46 306 6,0 145 641 9,6 64 604 5,6 

5 

Прочие кредиторы 569 284 73,6 1 190 589 78,4  732 224 63,0 

в том числе:  
    прочие кредиторы 
(авансы полученные)  

 
345 584 

 
44,7 

 
955 739 

 
62,9 

 
353 224 

 
30,4 

    расчеты с учредителями 223 700 28,9 234 850 15,5 379 000 32,6 

 Итого 773 184 100,0 1 518 833 100,0 1 162 775 100,0 

 

3884,3

4005,7

4142

2012 2013 2014 2015

524,7

807,7

1552,1

2012 2013 2014 2015

4323 

+ 11,3% в 2,3 р. 

1196,0 
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Дебиторская задолженность увеличилась в 2015 году на 60,4 млн.руб. (на 
12,3%), составив 551,4 млн. руб., что обусловлено ростом задолженности покупателей 
и заказчиков на 47,6 млн. руб. (на 14,3%). Из общей суммы дебиторской 
задолженности 75,8 % приходится на краткосрочную дебиторскую задолженность, 
24,2% - на долгосрочную дебиторскую задолженность. 

 
Динамика и структура дебиторской задолженности 

 

 
Показатели  платежеспособности. 
Динамика изменения показателей платежеспособности за несколько последних 

лет показывает, что в ряде случаев их значения ниже нормативного уровня – это 
объясняется отраслевыми особенностями и большой зависимостью загрузки 
предприятия от наличия  и объемов спецзаказов. 

 
Показатель фондоотдачи (коэффициент)  

 
Показатель обновления основных фондов 

(уд. вес) 

 
 

  

 

Показатели Норматив 2012 г. 2015 г. Динамика изменений 

Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности 

>=0,2 0,03 0,14 

 

1,71

2,44 2,46

2012 2013 2014 2015

0,5 0,52

0,63

2012 2013 2014 2015

0,001 0,03

0,16

0,38

0,14

2008 2012 2013 2014 2015

№ 
Дебиторская 

задолженность 
на 

31.12.2013 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2014 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2015 
уд. 

вес, % 

1. 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

27 013 8,9 114 686 23,4 133 700 24,2 

2. 
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

277 494 91,1 376 284 76,6 417 661 75,8 

2.1 
Расчеты с покупателями 
и заказчиками 

164 166 53,9 331 747 67,6 379 311 68,8 

 Итого 304 507 100,0 490 970 100,0 551 361 100,0 

2,42 0,7 
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Показатели Норматив 2012 г. 2015 г. Динамика изменений 

Отношение 
собственного 
оборотного капитала к 
заемному капиталу  

ˣ 18,7 8,3 

 

Рост (неуменьшение) 
величины капитала 

>=1 1 1 
 

Изменение 
соотношения заемных 
средств и выручки в 
отчетном и 
предыдущем 
периодах 

≤1 0,84 0,82 

 

 

 
Годовой бухгалтерский отчет сформирован согласно учетной политике 

Общества.  
Валюта баланса по состоянию на 31.12.2015 составила 6256,8 млн.руб., 

снизившись на 15,6 млн.руб. по сравнению с началом года. Снижение валюты баланса 
обусловлено снижением оборотных активов предприятия в связи с изменением 
условий авансирования государственных контрактов (в 2014 году авансы по 
контрактам выполняемым в 2015 году поступили в 4 квартале 2014 года, в 2015 году 
авансы по контрактам, выполняемым в 2016 году поступили в январе-феврале 2016 
года), что оказало влияние на снижение денежных средств в 3,1 раза (на 509,3 
млн.руб.). 

В  структуре актива баланса преобладают внеоборотные активы, на долю 
которых приходится более 70% валюты баланса. Преобладающая часть внеоборотных 
активов представлена основными средствами, на долю которых приходится 70,2% 
валюты баланса. В динамике доля внеоборотных активов снижается: по состоянию на 
31.12.2013 она составляла 77,7%, на 31.12.2014 – 67,9%, на 31.12.2015 – 70,4%, что 
обусловлено ростом оборотных активов и является положительной тенденцией.  

 
 

Структура актива бухгалтерского баланса, тыс.руб. 
 

Наименование показателя 
на 

31.12.2013 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2014 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2015 
уд. 

вес, % 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1 240 0,02 1 831 0,03 2 678 0,04 

Результаты исследований и 
разработок 

669 0,01 787 0,01 9 0,0 

Основные средства 4 047 523 77,4 4 241 349 67,6 4 389 428 70,2 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

-  -  -  

1,6

17,4 18,7

13,2

10,2
8,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,74
1,52

0,84 0,83 0,89 0,82

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Наименование показателя 
на 

31.12.2013 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2014 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2015 
уд. 

вес, % 

Финансовые вложения 50 0,0 50 0,0 50 0,0 

Отложенные налоговые 
активы 

-  661 0,01 -  

Прочие внеоборотные 
активы 

11 466 0,2 12 553 0,2 15 202 0,2 

Итого по разделу I 4 060 948 77,7 4 257 231 67,9 4 407 367 70,4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 674 227 12,9 761 740 12,1 1 041 459 16,6 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

2 136 0,04 5 111 0,08 8 676 0,1 

Дебиторская задолженность 304 507 5,8 490 970 7,8 551 361 8,8 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

185 388 3,5 757 091 12,1 247 771 3,9 

Прочие оборотные активы 280 0,01 223 0,0 154 0,0 

Итого по разделу II 1 166 538 22,3 2 015 135 32,1 1 849 421 29,6 

БАЛАНС 5 227 486 100,0 6 272 366 100,0 6 256 788 100,0 

 
 
В структуре внеоборотных активов преобладают запасы, на долю которых 

приходится 16,6% валюты баланса. В динамике доля запасов увеличивается: по 
состоянию на 31.12.2013 она составляла 12,9%, на 31.12.2014 – 12,1%, на 31.12.2015 – 
16,6%. В абсолютном выражении запасы увеличились за 2015 год на 279,7 млн.рублей 
(на 36,7%). Рост запасов обусловлен формированием опережающего запаса сырья и 
материалов под выполнение контрактов предстоящего года. 

На долю дебиторской задолженности, которая представлена преимущественно 
краткосрочной задолженностью покупателей и заказчиков, приходится 8,8% валюты 
баланса. Рост дебиторской задолженности в динамике обусловлен ростом деловой 
активности предприятия: за период с 2013 по 2015 годы выручка от реализации 
товаров увеличилась на 63,6%. 

Денежные средства в структуре валюты баланса сократились с 12,1% по 
состоянию на 31.12.2014 до 3,9% по состоянию на 31.12.2015, составив 247,8 
млн.рублей. в абсолютном выражении денежные средства за год сократились на 509,3 
млн.руб. (в 3,1 раза), что обусловлено изменением условий авансирования 
государственных контрактов в 2015 году по сравнению с предыдущими годами.  

 В структуре пассива баланса преобладают собственные средства, на долю 
которых приходится около 70,0% валюты баланса.  
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Структура пассива бухгалтерского баланса, тыс.руб. 
 

Наименование показателя 
на 

31.12.2013 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2014 
уд. 

вес, % 
на 

31.12.2015 
уд. 

вес, % 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

3 875 290 74,1 3 875 290 61,8 3 875 290 61,9 

Резервный капитал 1 037 0,02 4 560 0,07 13 800 0,2 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

126 123 2,4 262 105 4,2 433 952 6,9 

Итого по разделу III 4 002 450 76,5 4 141 955 66,0 4 323 042 69,1 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства -  86 105 1,4 169 384 2,7 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1 151 0,02 3 247 0,05 6 006 0,1 

Оценочные обязательства -  -  -  

Прочие обязательства 34 482 0,6 33 252 0,5 33 252 0,5 

Итого по разделу IV 35 633 0,7 122 604 1,9 208 642 3,3 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 302 263 5,8 316 974 5,1 352 336 5,6 

Кредиторская задолженность 773 184 14,8 1 518 833 24,2 1 162 775 18,6 

Доходы будущих периодов 3 242 0,1 -  -  

Оценочные обязательства 110 714 2,1 172 000 2,7 209 993 3,4 

Прочие обязательства -  -  -  

Итого по разделу V 1 189 403 22,8 2 007 807 32,0 1 725 104 27,6 

БАЛАНС 5 227 486 100,0 6 272 366 100,0 6 256 788 100,0 

 
Собственные средства предприятия представлены, преимущественно, 

уставным капиталом (61,9% валюты баланса) и нераспределенной прибылью (6,9% 
валюты баланса). В динамике собственный капитал в абсолютном выражении 
увеличивается: за 2013-2015 годы он увеличился на 320,6 млн.руб. (на 8,0%), что 
обусловлено ростом нераспределенной прибыли предприятия. 

Долгосрочные обязательства, составляющие 3,3% валюты баланса, 
представлены преимущественно долгосрочными заемными средствами, 
привлекаемыми на реализацию мероприятий ФЦП и пополнение оборотных средств 
предприятия в условиях динамичного роста объемов производства и проводимой 
модернизации основных средств.  

Краткосрочные обязательства, представленные преимущественно кредиторской 
задолженностью, в структуре валюты баланса занимают около 30,0%. В 2015 году 
краткосрочные обязательства снизились на 282,7 млн.руб. (на 14,1%), что обусловлено 
снижением кредиторской задолженности на 356,1 млн.руб. (на 23,4%), в связи с 
изменением условий авансирования государственных контрактов в 2015 году по 
сравнению с предыдущими годами.  
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Структура основных средств предприятия представлена, преимущественно, 
земельными участками, на долю которых приходится 82,1% общей стоимости 
основных средств. На долю активной части основных средств приходится 9,7% общей 
стоимости основных средств (в 2014 году – 7,8%). Увеличение доли активной части 
основных средств обусловлено техническим перевооружением и модернизацией 
основных и вспомогательных производств предприятия, проводимым, в том числе в 
рамках реализации мероприятий ФЦП. На долю зданий и сооружений приходится 8,1% 
стоимости основных средств (в 2014 году – 7,0%). 

 

 
Состав и движение основных средств, тыс.руб. 

 

Группа основных 
средств 

Период 
На начало 

года 
Поступ-
ление 

Выбытие 
Уменьш. 
стоим. 

На конец 
года 

Здания и сооружения 

2015 294 717 68 488 3 506 7 710 351 989 

2014 235 161 66 490 593 6 341 294 717 

Машины и  
оборудование 

2015 299 795 136 296 427 44238 391 426 

2014 203 159 122 988 222 26 130 299 795 

Транспортные средства 

2015 28 640 9 320 1 268 7 203 29 489 

2014 25 611 9 067 33 6 005 28 640 

Земельные участки 

2015 3 557 356 - 4 780 - 3 552 576 

2014 3 563 060 - 5 704 - 3 557 356 

Прочие 
2015 1 779 872 29 664 1 958 

2014 1 807 884 215 697 1 779 

Итого 

2015 4 182 287 214 976 10 010 - 4 327 438 

2014 4 028 798 199 429 6 767 39 173 4 182 287 

 

 



 

Годовой  отчет  АО «ЧПО им.В.И.Чапаева»  за  2015  год 39 

 

Раздел 11. Информация об объеме каждого из использованных 
Обществом в 2015  году видов энергетических ресурсов 
 

Объем  
использования 
энергоресурсов 

в ед. измер. 

Объем  
использования 
энергоресурсов 

в тыс.руб. 

Удельный 
вес в общем 

объеме 
потребления, % 

Темп роста 
 (снижения) 

объемов 
использования 

энергоресурсов в 
2015 г. по 

сравнению  
с 2014 г., % 

Причины  
изменений 

ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
 ед.  
изм. 

 тыс. 
руб. 

Электрическая энергия 

тыс. 
кВт/ч 

26 241,7 27 263,3 77 358,7 81 578,1 30,8 32 103,9 105,5 
В связи с ростом 

объемов 
производства 

Газ природный 

тыс. 
м3 

38 699,0 36 945,5 162 557,2 160 662,6 64,8 63,1 95,5 98,8 

В связи с 
изменением 

климатических 
условий 

 (теплая зима) 

Тепловая  энергия 

Гкал 557,2 450,4 662,0 575,4 0,3 0,2 80,8 86,9 

В связи с 
изменением 

климата 
 (теплая зима) 

Вода 

тыс. 
м3 

517,1 545,0 10 293,7 11 939,9 4,1 4,7 105,4 116 
В связи с ростом 

объемов 
производства 

   250 871,6 254 756,0 100 100 - 101,5  

Раздел 12. Информация о совершенных  
Обществом в 2015 году крупных сделках 

Сделка, стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости 
чистых активов Общества - заключение договора поставки товара с ОАО «ПО 
«Севмаш». 

Одобрена решением Совета директоров Общества (протокол  от 19.06.2015 
№1). Принятое решение:  

Одобрить сделку, стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой 
стоимости чистых активов Общества, - заключение договора поставки товара на 
условиях: 

стороны сделки: Поставщик - акционерное общество «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева» (ОГРН 1112130014325), Покупатель – Открытое акционерное 
общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» 
(ОГРН 1082902001401); 

предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, следующий Товар: изделия ГАП-БН-Б по ТУ 
2534-035-07535359-2009; 

цель заключения сделки: Продукция поставляется в обеспечении исполнения ГОЗ; 
цена сделки: 842 292 432 руб. 28 коп. 
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Раздел 13. Информация о совершенных Обществом в 2015 году  
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 
 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой 
превышает 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате совершения сделки, - договор поручительства от 
15.09.2015 № П/2488/1 между Обществом и ПАО Сбербанк. 

Стороны сделки: Банк, Кредитор - публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ОГРН 1027700132195), Поручитель - акционерное общество «Чебоксарское 
производственное объединение имени В.И.Чапаева» (ОГРН 1112130014325), 
Принципал - акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии 
машиностроения» (ОГРН 1117746260477). 

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение 
Заемщиком: акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии 
машиностроения», адрес: Россия, 125212, Москва, Ленинградское ш., д. 58, стр. 4, ИНН 
7743813961, ОГРН 1117746260477 (далее - Заемщик) всех обязательств по Договору 
об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.12.2014 № 2488, с учетом 
Дополнительных соглашений от 30.04.2015 №1 и от 15.09.2015 №2 (далее – 
Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком. 

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение 
Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 150 510 619 
рублей.  

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в 
том числе, но не исключительно: 

 обязательства по погашению основного долга (кредита); 

 обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по 
Кредитному договору; 

 обязательства по уплате неустоек; 

 судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору 
и Договору; 

 возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими 
денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании 
Кредитного договора незаключенным. 

Лимит кредитной линии: 

Период действия лимита 
 

Сумма лимита 
(с учетом лимита предыдущего периода) 

с 31.12.2014 по 15.08.2015 615 000 000 (шестьсот пятнадцать 
миллионов) рублей 

с 16.08.2015 по 31.12.2018 778 050 000 (семьсот семьдесят восемь 
миллионов пятьдесят тысяч) рублей 

Выдача кредита производится по 31.12.2015. Срок возврата кредита: 
31.12.2018. 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование 
кредитом по средневзвешенной процентной ставке, расчет которой производится по 
всей сумме задолженности по кредиту исходя из: 

а) объема ресурсов, соответствующего сумме переданных в залог Банку России прав требований 
по договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, с даты, следующей за датой 
получения от Банка России указанного кредита (указывается в соответствующем извещении Банка 
России), по специальной процентной ставке, составляющей 9,75 % годовых; 

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на сумму переданных в залог Банку России 
прав требования по Договору по Базовой процентной ставке, составляющей 15,2 % годовых. 

Целевое назначение кредита: финансирование Заемщиком (путем 
осуществления взносов в уставные капиталы) своих дочерних (зависимых) 
организаций для целей реализации проектов в рамках ФЦП №1, на основе Договора об 
участии Российской Федерации в собственности открытого акционерного общества 
холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения 
инвестиционных проектов с привлечением кредитных средств от 01.12.2014 № 01 - 
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09/454дсп/034, заключенного Заемщиком с Федеральным агентством по 
управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания 
сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты 
подписания Договора по 31.12.2021 включительно. 
 

Раздел 14. Информация о совершенных Обществом в 2015 году  
сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут 
(могут повлечь) обременение недвижимого имущества 
 
14.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с 
приобретением недвижимого имущества. 

В 2015 году данного вида сделки  АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» не совершались. 
 

14.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с 
отчуждением недвижимого имущества. 

В 2015 году АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» была совершена 1 (одна) сделка, 
связанная с отчуждением недвижимого имущества. 

Договор купли-продажи № 2024/49 от 16.11.2015  

Регистрация Договора в УФРС по 
Чувашской Республике 

25.11.2015  

Сторона 1 (Продавец)  

 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева». 
Реквизиты: Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
ул.Социалистическая, д.1; 
 ИНН 2130095159, КПП 213001001; 
 р/с 40702810275020003251 Отделение № 8613 Сбербанка 
России г.Чебоксары, 
 к/с 30101810300000000609, БИК 049706609 

Сторона 2 (Покупатель)  

ООО «Пироснаб-Поволжье».  
Реквизиты: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пл.Победы, 
д.9;  
ИНН 2130004754, КПП 213001001;  
р/с 40702810000000014218 в АКБ «Чувашкредитпромбанк» 
(ПАО), 
к/с 30101810200000000725, БИК 049706725 

Цена Договора 8 205 167,02 руб. (с НДС) 

Предмет Договора 

имущественный комплекс, расположенный по адресу: 
г.Чебоксары, пл.Победы, д.9 в составе: 
1. Земельный участок, площадь 3 448 кв.м, кадастровый 
номер 21:01:010808:328, реквизиты свидетельства права 
собственности Общества (бланк) – 21 АБ 207779 от 
12.11.2014 г. (прекращено 25.11.2015 г.); 
 
2. Здание РСУ, этажность – 1, площадь 477,5 кв.м, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества 
(бланк) – 21 АБ 223766 от 13.11.2014 г.  (прекращено 
25.11.2015 г.); 
 
3. Склад пиломатериалов, этажность – 1, площадь: 325,1 
кв.м, реквизиты свидетельства права собственности 
Общества (бланк) – 21 АБ 223765 от 13.11.2014 г.  
(прекращено 25.11.2015 г.); 
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4. Склад лакокрасок, этажность – 1, площадь 140,9 кв.м, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества 
(бланк) – 21 АБ 223427 от 13.11.2014 г. (прекращено 
25.11.2015 г.); 
 
5. Склад материальный, этажность – 1, площадь 252,5 кв.м, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества 
(бланк) – 21 АБ 207780 от 12.11.2014 г.  (прекращено 
25.11.2015 г.); 
 
6. Будка охранника, этажность – 1, площадь 21,4 кв.м, 
реквизиты свидетельства права собственности Общества 
(бланк) – 21 АБ 223426 от 13.11.2014 г. (прекращено 
25.11.2015 г.); 
 
Сооружения: Забор РСУ (лит. I), площадь 44,3 кв.м, забор 
РСУ (лит. II), площадь 114,2 кв.м, ворота РСУ (лит. III), 
площадь 11,7 кв.м, ворота РСУ (лит. IV), площадь 12,3 кв.м. 
 

Иная информация: 
 

- имущественный комплекс расположен за пределами 
основной площадки предприятия;  
- балансовая стоимость зданий (сооружений) – 761 071,32 
руб.; 
- балансовая стоимость земельного участка – 4 779 962,40 
руб.; 
- рыночная стоимость имущественного комплекса – 9 116 
852,24 руб.; 
- орган управления Общества, принявший решение о 
совершении сделки – Государственная корпорация  
«Ростех» (протокол заседания Правления от 19.08.2014 
№64); Совет директоров Общества (протокол заседания от 
22.10.2014 №6); 
- объекты длительное время в основной (вспомогательной) 
деятельности предприятия не использовались, часть 
помещений была передана в аренду, имущество признано 
непрофильным активом согласно распоряжениям 
Государственной корпорации «Ростех» от 24.04.2012 №46, 
от 26.11.2013  № 208 подлежащим отчуждению (продаже); 
- практические последствия принятого решения (результаты) 
- чистый денежный поток (ЧДП) от реализации 
имущественного комплекса составил 7 106 055,72 руб. 
Планируемая форма использования полученных денежных 
средств - сохранение 100 % ЧДП от реализации 
непрофильного актива в Обществе для последующего 
направления на внебюджетное финансирование проекта 
ФЦП №1 (протокол заседания правления Государственной 
корпорации «Ростех» от 19.08.2014 №64).  

 
14.3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества. 
В 2015 году данного вида сделки  АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» не совершались. 
 
14.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые 

влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества. 
В 2015 году данного вида сделки  АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» не совершались. 
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Раздел 15.  Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний 
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества  
за предыдущий  год и нераспределенной прибыли Общества 

 

 Показатели 
% от чистой 

прибыли 
Сумма, 

тыс.руб. 

 
Сумма чистой прибыли 100,0 184 809,4 

1. Дивиденды 49,3 91 092,6 

2. Отчисления в резервный фонд Общества 5,0 9 240,5 

3. На развитие Общества (финансирование 
инвестиционных программ) 

42,2 77 962,2 

4. Мотивационные программы 0,15 281,9 

5. Социальные программы 2,1 3 827,5 

6. Благотворительность  0,1 192,3 

7. Вознаграждение членам СД 
и ревизионной комиссии 

1,2 2 212,4 

 

 
Раздел 16. Отчет о выплате объявленных  
(начисленных)  дивидендов по акциям Общества. 
 

В рамках распределения чистой прибыли Общества по итогам работы за 2014 
год всего предусмотрено на выплату дивидендов (с учетом налога) – 91 092,6 тыс.руб.,  

из них:  
выплачено по результатам 9 месяцев 2014 года – 44 625,2 тыс.руб.;  
выплачено по итогам  2014 года  – 46 467,4 тыс. руб. 

 

 
Раздел 17. Описание основных факторов риска,  
связанных с деятельностью Общества 

 
17.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 

Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.  
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» в 2015 отчетном году выступало в качестве 

ответчика по следующим делам. 
- по делу № А79-3759/2015 по иску ООО «Альянс-Н» о взыскании 1 952 976,86 

руб. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики о взыскании с Общества 
отказано. 

- по делу № А79-8088/2015 по иску ТУ Росимущества в ЧР о взыскании 4 524,15 
руб. Определением Арбитражного суда Чувашской Республики дело прекращено в 
связи с отказом от иска. 

- по делу № А79-10451/2015 по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» о 
взыскании 3 404 990, 88 руб. Определением Арбитражного суда Чувашской 
Республики дело прекращено в связи с отказом от иска. 



 

Годовой  отчет  АО «ЧПО им.В.И.Чапаева»  за  2015  год 44 

 

- по делу № А79-11318/2015 по иску ООО «Промснаб» о взыскании 
13 978 800 руб. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 31.03.2016 с 
Общества взыскано  400 000 руб. неустойки и 91 508 руб. госпошлины. 

- по делу № ТС-208/2015 по иску ООО «Промснаб-Ч» о взыскании 309 880,33 
руб. долга, 6888 руб. пени, 10 000 расходов на оплату услуг представителя.. Дело не 
рассмотрено. 

 
17.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 

Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.  
 
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» в 2015  отчетном году выступало в качестве истца 

по следующим делам.  
- по делу № А79-8944/2014 по иску АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» о признании 

недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. 
Чебоксары от 10.07.2014 № 13-12/104дсп в части привлечения к налоговой 
ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за неуплату земельного налога в виде штрафа в размере 1 
001 593 рубля, предложения уплатить земельный налог в сумме 50 079 639 рублей, 
начисления пеней за несвоевременную уплату земельного налога в сумме 6 503 804 
рубля. Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 11 ноября 2015 года 
иск удовлетворен. Дело рассматривается в арбитражном суде апелляционной 
инстанции. 

- по делу № А79-11615/2015 к ООО «Градострой» о взыскании 600 789,92 руб. 
Дело не рассмотрено. 

- по делу № А79-11701/2015 ООО «Градострой» о взыскании 4 158 руб. Дело не 
рассмотрено. 

- по делу № А79-11736/2015 ООО «Градострой» о взыскании 4 777,79 руб. Дело 
не рассмотрено. 

- по делу № А79-11737/2015 ООО «СтройИнвест» о взыскании 114 886,99 руб. 
Иск удовлетворен. 

- по делу № А55-31040/2015 к ООО «СВСЗ» о взыскании 2 890 000 руб. Иск 
удовлетворен. 

 
17.3. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно 

препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона 
сезонного наводнения, террористические акты и др.). 

 
Анализ зависимости деятельности общества от природных явлений: 
АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» расположено на юго-западе г. Чебоксары 

(Московский район), по  ул. Социалистическая, д. 1. 
Город Чебоксары расположен в пределах северной оконечности Приволжской 

возвышенности (Восточно-Европейская [Русская] платформа), на правом берегу 
Чебоксарского водохранилища. Местность равнинная без ярко выраженных 
возвышенностей. Рельеф местности спокойный, с общим уклоном к р. Волга. Регион 
сейсмоопасной зоной не  является. 

Климат района – умеренно континентальный, зима холодная, лето 
сравнительно теплое. 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Чувашская 
Республика, являются: 

- грозы; 
- сильные морозы; 
- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
- град,  с диаметром частиц,  более 20 мм;  
- гололед,  с толщиной отложений,  более 200 мм; 
- сильные ветры,  со скоростью 30 м/с и более. 
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Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс 
функционирования объекта, являются - морозы, гололед, грозы, сильные ветры. 

Территория предприятия не относится к зоне сезонного наводнения.  
Основные производственные площади (5 площадок) занимают более 290 га, 

плотность застройки 14 %. Здания и сооружения объекта, в основном, кирпичные. 
Коммунально-энергетические сети, за исключением участка газопровода, подземные.  

 
Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по 

предупреждению террористических актов: 
В соответствие со ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» принят и 
функционирует весь комплекс мер по предотвращению проникновения на опасный 
производственный объект посторонних лиц.  

В частности, периметр всей территории предприятия и обособленно 
расположенных производственных участков имеет систему инженерной защиты и 
ограждение. Кроме того, периметр оборудован исправно функционирующими 
приборами и системами контроля по выявлению возможного проникновения 
посторонних лиц на территорию опасного производственного объекта.  

Организована круглосуточная физическая охрана производственной 
территории. Оказание услуг, связанных с решением задач по защите охраняемых 
объектов АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» от противоправных посягательств, 
совершенствованию системы охраны, обеспечению внутриобъектового и пропускного 
режимов, предупреждению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений на охраняемых объектах, осуществляет ведомственная охрана 
Государственной корпорации «Ростех». 

Вход на территорию осуществляется только через охраняемые контрольно-
пропускные пункты. Все посты охраны оборудованы кнопками экстренного вызова, 
которые выведены на пульт к начальнику караула. 

Проводится плановая работа по оборудованию объекта современными 
средствами охранной сигнализации и видеонаблюдения. 

Все производственные помещения, склады, хранилища с опасными 
материалами также оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и 
выведены на пульт ведомственной охраны в караульное помещение. 

Работа по антитеррористической защищенности предприятия проводится в 
соответствии со специально разработанными планами. 

В настоящее время на предприятии проводится работа по приведению 
нормативных документов в соответствии с Единой технической политикой (далее – 
ЕТП) по обеспечению инженерно-технической и специальной защиты объектов, 
входящих в контур управления АО «НПК «Техмаш», и оформлению Паспорта 
безопасности с учетом ЕТП.  

В целях обследования защищенности объекта и совершенствования действий 
подразделений безопасности (режима) и охраны на предприятии проводятся учения 
(тренировки) Чувашского филиала АО «РТ-Охрана». 

В АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» разработан и реализуется комплекс мероприятий, 
направленный на усиление охраны и защиты взрыво- пожароопасных и критически 
важных объектов. 

В целях усиления защищенности объектов на предприятии с персоналом 
проводятся дополнительные инструктажи о мерах безопасности и порядке действия 
работников и должностных лиц при угрозе или осуществлении террористического акта, 
предприняты дополнительные меры по организации режима самоохраны на 
производственных объектах, проводится внеплановое тестирование и приведение в 
рабочее состояние технических средства охраны и сигнализации, ограничен допуск 
посторонних лиц на территорию. Кроме того, усилены режимные меры в ходе 
оформления пропусков и других сопроводительных документов. 
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Раздел 18. Перспективы развития Общества 
 
Основные направления развития АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» базируются на 

направлениях деятельности Холдинговой компании в рамках Стратегии развития 
Холдинга: 

 разработка и производство основной продукции для обеспечения оснащения 
Вооруженных Сил Российской Федерации современными видами вооружения и 
военной техники; 

 проведение реструктуризации и технологической модернизации для 
обеспечения соответствия научно-технической и производственной базы организаций 
АО «НПК «Техмаш» перспективным потребностям Вооруженных Сил Российской 
Федерации и военно-технического сотрудничества в современных боеприпасах; 

 поддержание и совершенствование необходимого комплекса базовых 
технологий, обеспечивающих военно-технологическую независимость страны по 
ведению всего цикла производства основного массива боеприпасов; 

 повышение конкурентоспособности боеприпасов на мировом и российском 
рынках; 

 повышение уровня диверсификации организаций холдинговой компании и 
расширение присутствия на рынке гражданской продукции. 

Основные целевые ориентиры на 2016 год в рамах целевой модели 
развития: 

 обеспечение выполнения производственной программы по выпуску военной и 
гражданской продукции; 

 диверсификация и расширение номенклатуры производимых изделий, 
востребованных рынком, в том числе по направлению гражданской продукции; 

 расширение рынков сбыта, проведение активной маркетинговой политики; 
 оптимизация и повышение эффективности использования производственных 

мощностей и других ресурсов предприятия; 
 развитие специализации и кооперации в рамках холдинга АО «НПК 

«Техмаш»; 
 увеличение выработки на одного работника; 
 снижение энергопотребления,  затрат на приобретение товаров (работ). 

 
Основные плановые показатели развития предприятия на 2016 год 

 

 
2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

Темп роста, % 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 2 575 147 3 035 221 3 654 147 120,4 

Выручка, тыс.руб. 2 672 036 3 063 850 3 976 000 129,8 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 332 252 376 011 590 853 157,1 

Рентабельность продаж, % 12,4% 12,3% 14,9% 121,1 

Чистая прибыль, тыс.руб. 184 809 277 715 311 563 112,2 

Рентабельность по чистой прибыли, % 6,9% 9,1% 7,8% 85,7 

Среднесписочная численность, чел. 2 348 2 532 2 588 102,2 

Средняя заработная плата, 
тыс.руб./мес. 

25,1 25,9 33,0 127,4 

Выработка на 1 сотрудника, 
тыс.руб./чел.  

1 138,0 1 210,1 1 536,2 126,9 
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АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» планирует сохранить основные виды деятельности, 

обеспечивающие долгосрочные конкурентные преимущества предприятия на 
отраслевых рынках, подходя к каждому из продуктовых сегментов 
дифференцированно, с учетом имеющихся рыночных возможностей и собственных 
компетенций. 

С учетом задач, поставленных  Президентом России и Правительством 
Российской Федерации для предприятий ОПК к 2020 году  не только полностью 
реализовать программу вооружений, но и развивать гражданское направление, АО 
«ЧПО им.В.И.Чапаева» предполагается к реализации ряд перспективных 
инвестиционных проектов по развитию гражданской продукции. 

В стратегической перспективе должен быть достигнут баланс между 
производством оборонной и гражданской продукции в отношении  60%/40%. 

 
Перспективные проектные направления  логичны с точки зрения технических и 

технологических компетенций, которыми обладает предприятие и которые на 
сегодня обеспечивают его конкурентоспособность.  

Задача минимум:  сохранить позиции на рынках гражданской продукции,  и  для 
этого предприятие уже сегодня принимает меры по  поддержанию 
конкурентоспособности продукции по цене и технологичности. 

Задача максимум: выйти и завоевать новые рынки с новой для предприятия  
продукцией.  И здесь усилия АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» нацелены на активный  
маркетинг, опытно-конструкторские и технологические работы по созданию 
инновационных продуктов, востребованных отраслевыми рынками. 
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Среди ключевых направлений развития АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» - 

программа энергосбережения и модернизации  энергетического хозяйства, 
направленная  на  снижение доли затрат на энергоресурсы в стоимости продукции 
предприятия  посредством ведения планомерной работы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

Мероприятия по  ресурсо- и энергосбережению, модернизации 
энергохозяйства и инженерной инфраструктуры, разработанные по результату 
проведения энергоаудита, направлены на решение производственно-технических  
задач:  

   повысить уровень обслуживания и эксплуатации энергосистем; 

  обеспечить своевременное и качественное выполнение ремонтных работ; 

  провести техническое переоснащение и технологическую модернизацию 
системы; 

  обеспечить оптимизацию операционного процесса управления 
производством, транспортом и распределением энергоносителей; 

  увеличить  коэффициент полного использования тепла топлива; 

  сохранить коэффициент использования установленной мощности на уровне 
проектной;  

  сократить  потери в электрических. тепловых и водопроводных сетях;  

  усилить требования к учету энергоносителей посредством установки 
приборов учета.  

Целевой ориентир: 9% среднее ежегодное снижение потребления 
энергоресурсов. 

Среди направлений работ в рамках мероприятий программы 
энергосбережения до 2017 года: 

  реконструкция тепловых сетей с применением тепловой изоляции K-FLEX 
(касафлекс);  

  замена морально и физически изношенного трансформатора 10/0,4 кВ; 

  внедрение системы частотного регулирования на дутьевых вентиляторах и 
дымососах паровых и водогрейных котлах (энергосбережение эл. энергии – до 600 
тыс. рублей в год); 

  реконструкция наружного освещения промышленной площадки, включая 
периметр предприятия, с заменой голых алюминиевых проводов на самонесущие 
изолированные провода и установкой энергосберегающих светильников (повышение 
надежности энергоснабжения, экономия электроэнергии до 500 тыс.рублей в год);  

  установка приборов учета для контроля за потреблением электрической и 
тепловой энергии, сжатого воздуха и воды. 

В перспективе планируется разработка проекта и внедрение системы 
сглаживания резких перепадов напряжения в электрической сети, что позволит 
повысить надежность энергопотребляющего оборудования, предотвратит аварийные 
остановки оборудования. 
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Планируемые направления использования чистой прибыли 
(в соответствии с решениями ГК «Ростех» и АО «НПК «Техмаш») 

 

№№ 
п/п  

Показатели 
% от чистой 

прибыли 
Сумма, тыс. руб. 

1, Сумма чистой прибыли 100,0 277 714,79 

2. 
Сумма чистой прибыли без учета операций по 
реализации непрофильных активов 

х 276 149,77 

3. Дивиденды*  50,0 138 074,89 

4. Отчисления в резервный фонд Общества 5,0 13 885,74 

5. Благотворительность 0,4 1 070,00 

6. Мотивационные программы  0,1 368,08 

7. Социальные программы  2,4 6 551,34 

8. 
Выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
совета директоров Общества 

1,2 3 351,48 

9. 
Выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
ревизионной комиссии Общества 

0,04 108,00 

10. Финансирование инвестиционных программ 41,2 114 305,27 

*сумма дивидендов рассчитана исходя из суммы чистой прибыли  
без учета операций по реализации непрофильных активов 

 
Раздел 19.  Состояние чистых активов 
 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. 
2013, 
факт 

2014, 
факт 

2015, 
план 

2015, 
факт 

2016, 
план 

Уставный капитал млн.руб. 3875,3 3875,3 4110,1 3875,3 4254,3 

Чистые активы млн.руб. 4005,7 4141,9 4408,9  4323,0 4857,7 

 

Расчет оценки стоимости чистых активов АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» (млн.руб.): 
 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Активы, принимаемые к расчету 5227,5 6272,3 6256,7 

Пассивы, принимаемые к расчету 1221,8 2130,4 1933,7 
    

Стоимость  чистых активов 4005,7 4141,9 4323,0 
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Раздел 20.  Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного  управления 
 

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», осознавая ответственность перед акционерами, 
партнерами, обществом, проводит политику социально ориентированного бизнеса, 
продолжает добросовестно выполнять обязательства Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом 
Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. В своей деятельности Общество 
придерживается следующих принципов корпоративного управления: 

 обеспечение защиты прав акционеров Общества; 
 своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о 

финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и 
управления; 

 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества; 

 осуществление членами органов управления Общества своих обязательств с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в интересах 
Общества и его акционеров.  

С момента акционирования, стремясь к прозрачности и открытости, Общество 
выполняет следующие основные  рекомендации Кодекса: 

 акционеры имеют реальную возможность осуществлять свои права, 
связанные с участием в Обществе; 

 четко организована работа Совета директоров и Правления Общества; 

 определен ориентир на своевременное раскрытие акционерам информации 
об Обществе в полном объеме. 

Основой эффективной деятельности и инвестиционной 
привлекательности Общества является доверие между всеми участниками 
корпоративного управления. Принципы корпоративного управления направлены на 
создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. 

Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем акционерам и 
эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного 
управления, таких как выборы членов Совета директоров. Заинтересованные лица, а 
также сотрудники Общества, вправе сообщать Совету директоров о незаконных и 
неэтичных действиях и их права не должны ущемляться. 

Общество доводит до сведения акционеров информацию о своей деятельности, 
затрагивающую их интересы в порядке, предусмотренном Уставом. 

Действующая в АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» система контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к 
обществу и органам его управления. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества создан специальный орган – ревизионная комиссия, а также привлекается 
независимая аудиторская организация.  

 
Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих 

принципах: 

●●  полнота и достоверность;  

●●  непредвзятость и независимость;  

●●  профессионализм и компетентность;  

●●  регулярность и эффективность.  
Правление Общества несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставляемой финансовой информации. 
Достичь прозрачности и информационной открытости Общества позволяют 

также: 
− проведение общих собраний акционеров; 
− выпуск и распространение годового отчета;  
− размещение информации и отчетов на сайте АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» 
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в сети Интернет. 
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» обеспечивает акционеру все возможности по 

участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности 
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных  обществах», 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Общество осуществляет раскрытие информации, публичное размещение 
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации и отдельными 
решениями Совета директоров Общества, в сети Интернет на сайте Общества по 
адресу www.chapaew.ru и на Сайте раскрытия информации СКРИН по адресу 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130095159. 

Общество действует в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами.  

Внутренние документы Общества разрабатываются на основе требований 
законодательства, Устава и норм корпоративной и деловой этики. 

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и правлением 
Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле. 

Общество учитывает предложения акционеров о дивидендной политике. При 
реализации дивидендной политики Общества обеспечивается прозрачность механизма 
определения размера дивидендов и порядка их выплаты. 

Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты 
предусмотренных законодательством прав работников Общества, должно быть 
направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками 
в решении социальных вопросов и регламентации условий труда. 

Основной принцип кадровой политики Общества - принцип компетентности 
работников. Компетентный работник - это работник, который в условиях имеющихся 
доступных ресурсов (включая информацию), принимая те или иные решения, 
выполняет поставленные перед ним профессиональные задачи, соблюдая 
профессиональную этику с наиболее эффективным для Общества результатом. 
Соблюдение данного принципа достигается применением трех основных правил:  

 накопление и применение профессиональных знаний;  

 делегирование и контроль;  

 мотивация и адекватное исполнение работниками поставленных задач.  
 
Одним из основных направлений кадровой политики Общества является 

улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты сотрудников. 
Корпоративное управление стимулирует процессы создания благоприятной и 

творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействует повышению квалификации 
работников Общества. 

Основные положения Кодекса корпоративного управления отражены в Уставе и 
внутренних документах, регламентирующих деятельность Общества, и реализуются в 
практической деятельности  Общества. 

 
 
 
 
 
Генеральный директор 
АО «ЧПО им.В.И.Чапаева»  _______________________ А.Б.Лившиц 
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