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1. Положение в отрасли 

 

1.1. Миссия, целевые задачи и организационная структура АО ИЦ Буревестник 
 

Предприятие ведет свою историю с 1959 года – года создания СКБ рентге-

новской аппаратуры, впоследствии преобразованного в Государственное пред-

приятие «Научно-производственное предприятие «Буревестник».  

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревест-

ник» учреждено КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга решением от 23.06.1993г. 

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревест-

ник» создало дочернее общество ООО «Инновационный центр «Буревестник» 

22.02.2012г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «Бу-

ревестник» было реорганизовано путем преобразования в Акционерное общество 

«Инновационный центр «Буревестник» 12.04.2017г. 

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревест-

ник» было реорганизовано в форме присоединения к Акционерному обществу 

«Инновационный центр «Буревестник» 30.07.2018г. 

В отчете за 2018 год данные по АО «ИЦ «Буревестник» приведены с учетом 

результатов работы АО «НПП «Буревестник» за период с 01.01.2018 г до момента 

присоединения АО «НПП «Буревестник» к АО «ИЦ «Буревестник». 

 

Миссия Общества состоит:  

• В 100% удовлетворении потребности АК «АЛРОСА» (ПАО) - в высоко-

производительных и надежных сепараторах; 

 

• В удовлетворении промышленных предприятий, научно-

исследовательских и других организаций - в наукоемком, высокотехнологичном 

оборудовании, приборах для исследования структуры и состава веществ и мате-

риалов; 
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• В планомерном развитии производства, сервисных служб, а также финан-

сирование перспективных НИОКР, индексирование заработных плат, реализацию 

социальных Программ, обеспечение дивидендов акционерам Общества. 

 

Таблица 1 

Целевые задачи АО «ИЦ «Буревестник» на 2018 г. 
 

№ 
п/п Целевые задачи Планируемые мероприятия Отчет о выполнении 

1. 

Выполнение основных  
показателей производственно-
хозяйственной деятельности в 
2018 г., обеспечение при-
быльности деятельности Об-
щества 

• Объем товарной продукции  
– 1 337,7 млн. руб. 

• Объем реализации  
– 1 399,5 млн. руб. 

• Получение прибыли от продаж в 
размере 198,3 млн. руб. 

• Объем товарной продукции   
– 1 004,5 млн. руб. 

• Объем реализации  
– 1 085,1 млн. руб. 

• Получение прибыли от продаж 
в размере 128,5 млн. рублей 

2. 
Обеспечение плановой по-
требности АК «АЛРОСА» в 
поставках РЛС и ЗИП к ним 

44 серийных аппарата (РЛС, РГС-1М, 
ПОЛЮС-М), 17 аппаратов сортировки 
алмазов (АСА), ЗИП и прочая про-
дукция для АК «АЛРОСА» на общую 
сумму 561,5 млн. рублей 

43 серийных аппарата (РЛС, ПО-
ЛЮС-М), 9 аппаратов сортировки 
алмазов (АСА), ЗИП и прочая про-
дукция для АК «АЛРОСА» на об-
щую сумму 525,5 млн. рублей 

3. 
Расширение рынка сбыта се-
параторов алмазосодержаще-
го сырья 

Освоение рынков алмазоносных реги-
онов мира (увеличение количества 
пользователей продукции АО ИЦ 
«Буревестник») 

•Рост объема продаж сепараторов на 
внешнем рынке на 14,5%  
относительно 2017 г.  
(2017 г.- 269 млн. руб.;  
2018 г. – 308 млн. руб.) 

4. 

Дальнейшее расширение но-
менклатуры за счет иннова-
ционной деятельности, 
 
Активное участия в иннова-
ционной программе АК 
«АЛРОСА» 

•Продолжение работ по разработке 
рентгенографических сепараторов 

•Начало серийных поставок уста-
новок сортировки алмазов по цвету и 
качеству 

•Завершение разработки и начало 
серийного выпуска анализатора рент-
генофлуоресцентного АР-35 

•Выполнено 
 
 

•Выполнено 
 
 

•Выполнено 
 

5. 
Создание Инновационного  
центра «Буревестник» Группы 
«АЛРОСА» 

Ввод в эксплуатацию новых произ-
водственных мощностей АО «ИЦ 
«Буревестник» 

26 сентября 2018 года получено раз-
решение №78-15-58-2018  
Службы Государственного Строи-
тельного Надзора и Экспертизы 
Санкт-Петербурга на ввод объекта в 
эксплуатацию; 

6. 
Реализация  
имущественного комплекса  
АО «НПП «Буревестник» 

Анализ предложений, поступающих 
от потенциальных покупателей. 
Подготовка и заключение сделки куп-
ли-продажи 

•27 ноября 2018 г. проведен     
открытый аукцион, по результатам 
которого ЛОТ-1 реализован; 

•6 декабря 2018 г. заключен до-
говор купли-продажи с ООО «Га-
лактика» (победитель аукциона) на 
сумму 1 573 млн. руб. 
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Научно-производственное предприятие АО «НПП «Буревестник» является 

дочерним предприятием АК «АЛРОСА» (ПАО).  АК «АЛРОСА» (ПАО) владеет 

пакетом акций в количестве 24 894 (90,66 % от общего акций). Реестр акционеров 

по состоянию на 01.01.18 г. насчитывает 556 владельцев акций, из них 5 – юриди-

ческие лица.  

Таблица 2 
Акционеры АО «НПП «Буревестник» 

№              
п/п Акционеры 

Кол-во 
акционеров 

Кол-во 
акций 

Процент 
от УК 

1. Юридические лица, в т.ч.: 5 24 910 90,71 

1.1 АК «АЛРОСА» (ПАО) 1 24 894 90,66 

1.2 ОАО «Северо-западное адмиралтейское  
общество» 1 10 0,036 

1.3 АОЗТ «Инвестиционно-финансовая группа 
«Герб» 1 3 0,011 

1.4 ЗАО «Компания «Даймонд сити» 1 1 0,004 

1.5 Инвестиционно-брокерская фирма  
ЗАО «Балт-Инвест плюс» 1 2 0,007 

2. Физические лица 551 2550 9,29 

Всего: 556 27 460 100,00 

 

Доля участия АО «НПП «Буревестник» в уставном капитале других органи-

заций представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества 

№ 
п/п 

Наименование  
общества Местонахождение 

Дата наступ-
ления осно-

вания 

Основание  
(доля участия  

в уставном  
капитале) 

 

1. АО «ИЦ «Буревестник» 
(дочернее общество) 

Санкт-Петербург, 
дорога в Каменку, дом 
74, литера А, офис 189 

22.02.2012 г 100% 

2. ОАО «Рентген» 
(зависимое общество) 

Санкт-Петербург, Мало-
охтинский пр., дом 68 16.06.2005 г. 24,9% 
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Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» является до-

черним предприятием АК «АЛРОСА» (ПАО). АК «АЛРОСА» (ПАО) владеет па-

кетом акций в количестве 2 706 402 (92,08 % от общего акций). Реестр акционеров 

по состоянию на 06.02.19 г. насчитывает 466 владельцев акций, из них 5 – юриди-

ческие лица.  

Таблица 4 
Акционеры АО «ИЦ «Буревестник» 

№ 
п/п Акционеры 

Кол-во               
акционеров 

Кол-во                
акций 

Процент 
от УК 

1. Юридические лица, в т.ч.: 5 2 708 150 92,14 

1.1 АК «АЛРОСА» (ПАО) 1 2 706 402 92,08 

1.2 ОАО «Северо-западное адмиралтейское  
общество» 1 1 100 0,04 

1.3 АОЗТ «Инвестиционно-финансовая  
группа «Герб» 1 330 0,01 

1.4 ЗАО «Компания «Даймонд сити» 1 110 0,004 

1.5 Инвестиционно-брокерская фирма  
«Балт-Инвест плюс» ЗАО 1 208 0,01 

2. Физические лица 461 231 152 7,86 

Всего: 466 2 939 302 100,00 

 

Доля участия АО «ИЦ «Буревестник» в уставном капитале других органи-

заций представлена в таблице 3. 

Таблица 5 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества 

№ 
п.п. 

Наименование общества Местонахождение 

Дата  
наступления 

основания 
 

Основание  
(доля участия в 
уставном капи-

тале) 
 

1. ООО «Алмазный НТЦ» г. Москва, г.Троицк,  
ул. Центральная, д. 7А 02.08.2017 г. 51% 

2. ОАО «Рентген» 
(зависимое общество) 

Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., дом 68 16.06.2005 г. 24,9% 

3. ООО «АЛРОСА  
бизнес –сервис» 

Г. Мирный, ул. Москов-
ская, дом 9, кор. А 15.03.2018 1% 

 

Организационная структура Общества представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Организационная структура АО ИЦ «Буревестник» 
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1.2. Основные и перспективные рынки сбыта продукции  
 

Основной сферой деятельности предприятия является разработка и серийное 

изготовление наукоёмкой продукции по следующим направлениям: 

1. Оборудование для алмазодобывающей промышленности:  

• рентгеновские сепараторы алмазосодержащих руд,  

• автоматы сортировки алмазов. 

2. Рентгеновское аналитическое оборудование для различных отрас-

лей промышленности, исследований и разработок: 

• рентгеновские дифрактометры, 

• рентгеновские спектрометры.  

 
Рис. 2 Характеристика рынка сбыта АО ИЦ «Буревестник» 
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По направлению «Рентгеновские сепараторы» АО ИЦ «Буревестник» явля-

ется лидером РФ и одним из ведущих производителей в мире, располагая модель-

ным рядом сепараторов, который охватывает практически весь технологический 

процесс обогащения алмазосодержащих руд и россыпей, и имеет высокие произво-

дительные характеристики, позволяющие удовлетворять потребности в сепараторах 

как отечественных, так и зарубежных потребителей. 

Предприятие является поставщиком сепараторов и ЗИП для большинства 

крупнейших отечественных алмазодобывающих компаний: АК «АЛРОСА» (вклю-

чая дочерние компании АО «Алмазы Анабара» и ПАО «Севералмаз»), а также АО 

«Архангельскгеолдобыча». 

География продаж сепараторов для обогащения алмазосодержащей руды на 

международном рынке охватывает такие страны, как ЮАР, Ботсвана, Лесото, Зим-

бабве, Ангола, Танзания, Канада. На международном рынке, помимо постоянного 

заказчика из Анголы – ГРО «Катока» - поставки осуществлялись таким потребите-

лям, как Petra Diamonds (ЮАР), Letseng Diamonds Limited (Лесото), Lucara Diamonds 

(Ботсвана, Лесото), EKAPA Mining (ЮАР), Rockwell Diamonds (ЮАР), Steyn Dia-

monds CC (ЮАР), Transhex Operations Pty, Ltd (ЮАР), Namakwa Diamonds (Лесото), 

Saskatchewan Research Council (Канада). 

В настоящее время ведется активное сотрудничество с одной из крупнейших 

алмазодобывающих компаний в мире – Petra Diamonds Ltd., ведущей разработку ме-

сторождений Finsch, Cullinan и Koffiefontein в ЮАР, а также месторождения 

Williamson в Танзании.  

Petra Diamonds завершило реализацию проекта по строительству новой обога-

тительной фабрики на месторождении Cullinan, целью которого было увеличение 

объема переработки руды с 2,3 млн. тон. до 6 млн. тон в год. В рамках указанного 

проекта была применена технология рентгенолюминесцентного обогащения ИЦ 

«Буревестник», а парк сепараторов насчитывает 32 сепаратора. 

Перспективными рынками сбыта сепараторов АО ИЦ «Буревестник» являются 

регионы, в которых предполагается реализация проектов крупнейших алмазодобы-

вающих предприятий и проектных организаций, а именно: Канада, Ботсвана и Ин-
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дия. Перспективными рынками сбыта также являются Бразилия, Намибия, Демокра-

тическая Республика Конго, Гвинея, Гана, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская 

Республика. 

C целью налаживания долгосрочных партнерских взаимоотношений с ключе-

выми заказчиками из Ботсваны и Индии в 2019 г. планируется проведение перегово-

ров на территории ИЦ «Буревестник» и совместное посещение месторождений АК 

«АЛРОСА».  

Рынок рентгеновских сепараторов имеет высокий барьер вхождения, что 

ограничивает развитие конкуренции как на глобальном, так и на региональном 

уровне. Основными конкурентами ИЦ «Буревестник» остаются такие производите-

ли, как Flowsort, Debtech, TOMRA, Steinert, имеющие прочные исторические связи с 

большим количеством потребителей.  

Отличительными особенностями рынка рентгеновских сепараторов являются: 

• локализация рыночной активности производителей оборудования по традицион-

ным географическим регионам алмазодобычи; 

• многолетний цикл взаимодействия потребителей и поставщиков оборудования; 

• ограниченные возможности смены поставщика оборудования, влекущее изменение 

технологических схем обогащения; 

• значительная доля одного заказчика в объемах реализации. 

По экспертной оценке, рыночная доля АО ИЦ «Буревестник» на мировом 

рынке рентгеновских сепараторов для обогащения алмазосодержащих руд составля-

ет порядка 30%.  

 
Рис. 3 Рыночная доля АО «ИЦ «Буревестник» на рынке рентгеновских сепараторов для 

обогащения алмазосодержащих руд. 

30%

АО "ИЦ "Буревестник" другие производители
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По направлению «Аналитическая техника» присутствует значительное ко-

личество глобальных компаний и компаний регионального уровня. Мировыми ги-

гантами приборостроения являются Thermo Scientific, Rigaku, Bruker, PANalytical, 

Shimadzu, Oxford Instruments. Объем мирового рынка исчисляется по данным годо-

вой отчетности публичных компаний миллиардами долларов.  

Внутренний рынок характеризуется как высококонкурентный. К региональ-

ным компаниям можно отнести НПО «Спектрон» и ЗАО «Научприбор».  

Отличительные особенностями рынка аналитического оборудования: 

• наличие широкого выбора аналитических инструментов и методического 

обеспечения на основе различных физических эффектов; 

• значительные вложения в НИОКР, технологическая гонка между участника-

ми рынка, постоянное повышение потребительских свойств выпускаемой аппарату-

ры; 

• присутствие глобальных производителей на всех развитых и развивающихся 

рынках через собственные представительства, сервисные центры или дилеров; 

• наличие специализированных структур в компаниях по поддержке пользова-

телей и продвижению комплексных аналитических решений. 

По экспертной оценке, рыночная доля АО ИЦ «Буревестник» на мировом 

рынке аналитического оборудования составляет порядка 0,1%.  

 
Рис.4 Рыночная доля АО НПП «Буревестник» на рынке аналитического оборудования 

 

0,1%

АО "ИЦ "Буревестник" другие производители
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С 2015 года ведется активная работа по развитию экспортных поставок по 

направлению аналитической техники. Лидером экспортных поставок являются ана-

лизатор серы в нефтепродуктах серии АСЭ, АСВ. Реализация данной продукции на 

зарубежных рынках за последние два года составила 15 шт. Экспортные поставки 

велись в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Синга-

пур, Узбекистан, Бангладеш, Индонезия. Перспективными рынками сбыта являются 

Иран, Пакистан, Индия. В 2017г. в Иран был поставлен первый многофункциональ-

ный дифрактометр серии Дрон-8 и по результатам его эксплуатации возможно раз-

мещение новых заказом от локальных пользователей. Значительная работа прово-

диться для расширения рынка сбыта автоматизированных систем аналитического 

контроля на базе пульпового анализатора АР-35, потенциальными рынками сбыта 

таких систем являются Канада и ЮАР. 

 
2. Приоритетные направления деятельности 

 
Приоритетными направлениями деятельности в соответствии с Уставом АО 

ИЦ «Буревестник» являются разработка и производство следующих видов продук-

ции: 

• рентгеновские сепараторы; 

• рентгеноспектральные аппараты; 

• рентгеноструктурные аппараты; 

• рентгенофизические приборы; 

• рентгенорадиометрические приборы; 

• электрохимические приборы. 
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3. Отчет Совета директоров о результатах развития АО ИЦ «Буревестник» 

в 2018 г. по приоритетным направлениям деятельности 
 

3.1 Маркетинг и реализация продукции 
 

3.1.1 Структура и динамика выручки по направлениям деятельности в 
натуральном выражении 

 

Динамика и структура реализации продукции предприятия в натуральном вы-

ражении по направлениям деятельности в 2018 г. представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика и структура реализации продукции в натуральном выражении, шт. 

№ п/п Наименование показателей 2017 
факт 

2018 год Темп роста, % 

план факт к 
плану 

к 
2017г 

  Объем реализации продукции  
в натуральном выражении, в том числе: 125 140 91 65% 73% 

1 Оборудование для горнодобывающей  
промышленности 91 96 70 73% 77% 

  РЛС для Группы АЛРОСА 78 67 57 85% 73% 
1.1 АК "АЛРОСА" 59 61 52 85% 88% 
1.1.1 ЛС-20-05-Н 8 10 10 100% 125% 
1.1.2 ЛС-20-05-2Н 10 2 2 100% 20% 
1.1.3 ЛС-20-04-3Н 4 9 9 100% 225% 
1.1.4 ЛС-Д-4-04Н 1 5 5 100% 500% 
1.1.5 ЛС-Д-4-03Н  10 8 8 100% 80% 
1.1.6 ЛС-ОД-4-04Н  2 2 100%  
1.1.7 ЛС-ОД-50-03Н  2 3 3 100% 150% 
1.1.8 ЛС-ОД-6 5 3 3 100% 60% 
1.1.9 ПОЛЮС-М 3 1 1 100% 33% 
1.1.10 РГС-1М  1    
1.1.11 АСА по форме -9+7 (ЕСО) 7 2 1 50% 14% 
1.1.12 АСА по цвету с повышенной производ. (ЕСО) 4 2 8 400% 200% 
1.1.13 АСА по качеству (ЕСО) 5 13    
1.2 Севералмаз - 2 1 50%  
1.2.1 ЛС-ОД-4-04Н  1 1 100%  
1.2.2 УОК-2   1    
1.3 Алмазы Анабара 19 4 4 100% 21% 
1.3.1 ЛС-20-05-2Н 4 4 2 50% 50% 
1.3.2 ЛС-20-09Л 2     
1.3.3 ЛС-Д-4-03Н с в/п 2     
1.3.4 ЛС-Д-4-03П  2     
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№ п/п Наименование показателей 2017 
факт 

2018 год Темп роста, % 

план факт к 
плану 

к 
2017г 

1.3.5 ЛС-ОД-6 2     
1.3.6 ЛС-ОД-50-03Н  3     
1.3.7 ЛС-50-05 2     
1.3.8 Полюс-М 1  2  200% 
1.3.9 УОК-2  1     
  РЛС для заказчиков на внешнем рынке  13 29 13 45% 100% 
1.4 РЛС для прочих заказчиков 6 23 6 26% 100% 
1.4.1 ЛС-20-05НЛ (BVSA)  2 1 50%  
1.4.2 ЛС-20-05-2Н (BVSA) 1     
1.4.3 ЛС-20-09Л (BVSA) 1 4    
1.4.4 ЛС-Д-4-03Н с к-м доработки (BVSA)   2   
1.4.5 ЛС-Д-4-03НЛ (BVSA)  3    
1.4.6 ЛС-ОД-50-04-01 (BVSA) 1 2    
1.4.7 ЛС-ОД-50-04-03 (02Л) (BVSA)  1    
1.4.8 ЛС-ОД-50-03Н (BVSA) 1     
1.4.9 ЛС-ОД-75 (BVSA)  1    
1.4.10 ЛС-ОД-6Л (BVSA)   2   
1.4.11 ЛС-50-05 (BVSA)  1    
1.4.12 ПОЛЮС-М (BVSA) 1 2 1 50% 100% 
1.4.13 ЛС-ОД-75 (Cullinan Diamonds) 1     
1.4.14 ЛС-20-05Н (Steyn)  2    
1.4.15 ЛС-20-05-2Н (Steyn)  1    
1.4.16 ЛС-20-09 (Steyn)  1    
1.4.17 ЛС-ОД-50-03Н (Steyn)  3    
1.5 РЛС для Катока 7 6 7 117% 100% 
1.5.1 ЛС-20-05-2Н  1 1 100%  
1.5.2 ЛС-20-05Н 1 1 1 100% 100% 
1.5.3 ЛС-Д-4-03Н с в/п 4 2 2 100% 50% 
1.5.4 ЛС-Д-4-04Н 1 1 1 100% 100% 
1.5.5 ЛС-ОД-4-04Н 1     
1.5.6 ЛС-ОД-6  1 2 200%  
2 Аналитические приборы 34 44 21 48% 62% 
2.1. в том числе внутренний рынок 24 35 15 43% 63% 
2.1.1 Дифрактометр ДРОН-7  4    
2.1.2 Дифрактометр ДРОН-8  

(НИПИ "Нефтегаз" Казахстан - 1шт (09.18)) 4 5 1 20% 25% 

2.1.3 Анализатор АСВ-2  
(ООО Невалайн -1шт (11.2018)) 5 2 1   

2.1.4 
Анализатор АСЭ-2 (АО Севералмаз-1шт (03.18);  
ООО "НПП Спектраналит"-1шт (05.18) 
УЕД - 1шт(06.18); БЧ Терминал - 1шт. (09.18);  

11 17 8 47% 73% 
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№ п/п Наименование показателей 2017 
факт 

2018 год Темп роста, % 

план факт к 
плану 

к 
2017г 

ООО Невалайн- 3шт (11.18), УЕД -1шт (12.18)) 

2.1.5 

Анализатор БРА-135F (ООО «СТЕ» - 1шт (04.18);  
АО Металлоинвестлизинг - 1шт (05.18);  
Северсталь -1шт (09.18),  
Сибирь-Полиметаллы - 2шт (12.18)) 

3 6 5 83% 167% 

2.1.6 Анализатор АР-35 (УчГОК)  1    
2.1.7 Анализатор АР-35 (ЧЦЗ) 1     
2.2. внешний рынок 10 9 6 67% 60% 

2.2.1 Дифрактометр ДРОН-7M  
(ООО "UZLAB" - 1шт (06.18))   1   

2.2.2 Дифрактометр ДРОН-8 1 1    
2.2.3 Анализатор АСВ-2  3 1    

2.2.4 
Анализатор АСЭ-2 (Entech - 1шт. (10.18),  
Carbon Holdings LTd.- 1шт (11.2018),  
GEO-CHEM - 1шт. (12.18)) 

6 7 3 43% 50% 

2.2.5 Анализатор БРА-135F  
(Smart Labtech PVT limited - 1шт. (02.18))   1   

2.2.6 Анализатор АРФ-7  
(New World Industrial LP -1шт. (03.18))   1   

 

Как видно из таблицы 4, объем реализации продукции в натуральном выраже-

нии снизился по сравнению с 2017 г. на 34 штуки, в том числе за счет снижения по-

ставок оборудования для горнодобывающей промышленности предприятиям груп-

пы АЛРОСА на 20 единиц и снижение поставок аналитических приборов на 13 еди-

ниц. 

 

3.1.2 Участие в выставках и конференциях 
 

В отчетном году Предприятие принимало участие в 5 выставочных мероприя-

тиях: 

1.  Выставка Mining Indaba 2018, Кейптаун, ЮАР, февраль 2018 г. 

Выставка-конференция является одной из ведущих конференций специали-

стов горной промышленности в мире и самой большой профильной выставкой-

конференцией в ЮАР. В выставке приняло участие большое количество добываю-

щих, инжиниринговых и инвестиционных компаний из таких стран как ЮАР, Кана-

да, Австралия, Ангола, Зимбабве, Конго. Гвинея и др., занятых в горнодобывающих 

отраслях промышленности.  
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АО ИЦ «Буревестник» был представлен отдельным стендом, на котором про-

водилась демонстрация в режиме реальной работы портативного люминесцентного 

сепаратора ПОЛЮС-М и макета пульпового анализатора АР-35.  

При демонстрации ПОЛЮС-М посетителям стенда демонстрировался процесс 

извлечения двух типов имитаторов алмазов, имеющих различные характеристики 

люминесценции. При этом поочередно извлекались имитаторы только первого типа, 

только второго типа, и обоих типов одновременно.  Таким образом, демонстрирова-

лась возможность импульсной системы регистрации сепараторов ИЦ «Буревестник» 

по распознаванию и классификации алмазов с различными свойствами люминес-

ценции.  

2.  Международная выставка-симпозиум PDAC 2018, Торонто, Канада, март 

2018 г. 

Выставка PDAC проходила в выставочном центре Toronto Convention Center в 

г. Торонто. Она является одной из наиболее существенных выставок в горнорудном 

секторе в целом. Мероприятие ориентировано в большей степени на геологоразвед-

ку и привлечение финансирования под проекты, однако, представлен и т.н. реаль-

ный сектор. 

В мероприятии приняло участие несколько сотен геолого-разведывательных, 

инжиниринговых, горнодобывающих, исследовательских компаний из более чем 

100 стран, они разместились на 1000 стендах в обоих зданиях центра конгрессов. 

АО ИЦ «Буревестник» было представлено собственным стендом, на котором 

производилась презентация сепаратора ПОЛЮС-М, специально доставленного на 

экспозицию. Для его корректного функционирования в электросети Канады был ис-

пользован внешний конвертер напряжения. Для демонстрации работы был исполь-

зован образец кимберлитовой руды и имитаторы алмазов. Посетителям стенда пред-

лагалось отобрать тот тип имитаторов, который требовалось извлечь, отличие меж-

ду ними в степенях люминесценции. Имитаторы обоих типов извлекались пооче-

редно, либо совокупно. Таким образом, демонстрировалась возможность оборудо-

вания извлекать именно алмаз, оставляя в хвостах пустую люминесцирующую по-

роду (циркон, кальцит, галит, пр.). 
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3. Выставка ARABLAB 2018, Дубай, ОАЭ, март 2018 г. 

Международная выставка-конференция лабораторных технологий ArabLab 

является центральной выставкой производителей оборудования для лабораторий 

всего ближнего востока и средней Азии.    

АО ИЦ «Буревестник» был представлен отдельным стендом, на котором были 

продемонстрированы анализатор серы АСЭ-2, анализатор серы АСВ-2, спектрометр 

БРА-135F. Все приборы были подготовлены для проведения сравнительных испы-

таний. Любой посетитель стенда мог провести измерение и убедиться в высокой 

точности и сходимости результатов, получаемых с использованием аппаратуры Бу-

ревестник, что положительным образом характеризовало аналитические возможно-

сти всей линейки продукции. 

4. Выставка Electra Mining 2018, Йоханнесбург, ЮАР, сентябрь 2018 г.  

Международная выставка горнодобывающей промышленности и электроэнер-

гетики Electra Mining Africa 2018, проходит ежегодно, при этом каждый второй год 

– в Йоханнесбурге, ЮАР. 

АО ИЦ «Буревестник» был представлен отдельным стендом, на котором про-

водилась демонстрация мобильной фабрики на базе сепаратора ЛС-20-05НЛ с пере-

работкой реальной руды классом -25мм +16мм в замкнутом цикле. Посетителям 

стенда демонстрировалась работа сепаратора по извлечению имитаторов в условиях 

максимально приближенных к реальным. Дополнительно на стенде демонстриро-

вался интерактивный макет рентгеноспектрального потокового анализатора АР-35. 

На стенде также был представлен портативным люминесцентным сепаратором ПО-

ЛЮС-М.  

В течении работы выставки производилась видеосъёмка стенда Буревестника, 

а по итогам работы был создан маркетинговый видеоролик, доступный на канале 

предприятия.  

5.  Форум малого и среднего предпринимательства 2018, Санкт-Петербург, де-

кабрь 2018. 

Для представления потенциала предприятий Приморского района Санкт-

Петербурга и АО «Особые экономические зоны», с целью продвижения продукции 
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АО «ИЦ «Буревестник» сотрудниками предприятия было организовано участие в 

указанном Форуме, который прошел в выставочном комплексе Ленэкспо и был по-

священ развитию предпринимательства и потребительского рынка города.  

ИЦ «Буревестник» был представлен стендом, на котором демонстрировался 

рентгенофлуоресцентный спектрометр БРА-135F. Любой посетитель стенда мог 

провести измерение и убедиться в высокой точности прибора. Для демонстрации 

были подготовлены образцы сталей и ювелирных изделий. 

Эффективность участия предприятия в выставках в 2018 году представлена в 

таблице 5. 
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Эффективность участия АО НПП «Буревестник» в выставках в 2018 г. 
Таблица 5 

Наименование критерий  
Mining 
indaba PDAC ARABLAB Electra 

Mining 

Форум малого 
и среднего 

предпринима-
тельства 

5-8.02.2018 4-7.03.2018 18-21.03.2018 10-14.09.2018 5-6.12.2018 
Общие сведения о выставке 

1.Бюджет выставки, руб. 2 053 931 1 190 287 3 416 140 2 787 088 99 000 

2.Количество участников (компаний) 450 1000 731 900 200 

3.Количество посетителей (специалистов) 7 500 24 000 10 367 29 200 4 000 
Эффективность работы с посетителями 

5.Количество зарегистрированных контактов 103 44 204 158 24 

6.Относительная стоимость зарегистрированного контакта, руб. 19 941 27 052 16 746 17 639 4 125 

7.Количество выставленных КП 34 3 160 20 1 

8.Относительная стоимость выставленного КП, руб. 60 410 396 762 21 351 139 354 99 000 

9. Сумма выставленных КП/ бюджет выставки 106 31 149 165 42 

10.Сумма выставленных КП, руб. 217 493 385 37 387 554 509 757 000 460 251 935 4 156 300 

11.Количество заключенных договоров 1 - - 1 - 

12. Сумма заключенных договоров, руб. 15 078 987 - - 20 477 865 - 

13. Сумма заключенных договоров/бюджет выставки 7,34 0,00 0,00 7,35 0,00 
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3.1.3 Оценка эффективности дилеров 

 
Оценка эффективности дилеров АО НПП «Буревестник» за 2018 г. 

 
1. Тип дилеров: дилеры на внешнем рынке по направлению продукции для горнодобывающей промышленности: 

№ Описание критерия Тип критерия 

BVSA (Pty) Ltd. Multotec Canada Ltd. Shra Machine Tools 

№  046600 до 30.09.2020 № 111600 до 15.01.2019 №107600 до 03.11.2019 

Африка Канада Индия 

Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов Значение Кол-во 
баллов 

1. Предоставление дилером прогноза реализации за отчетный период  Критерий продления согла-
шения да 0,5 нет 0 нет 0 

2. Прогнозный объем реализации дилера за отчетный период, в тыс. 
руб. (для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 171 588,3 - - - - - 

3. Факт реализации дилеру не менее одного прибора или ЗИП стоимо-
стью не менее 640 000 руб./10 000 USD за отчетный период 

Критерий продления согла-
шения да 1 нет 0 нет 0 

4. Выручка от реализации дилеру за отчетный период, в тыс. руб. (для 
экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 124 879,3 - 0 - 0 - 

5. Соотношение выручки от реализации дилеру к прогнозу продаж за 
отчетный период Критерий эффективности 0,73 - - - - - 

6. Количество выданных авторизаций за отчетный период Критерий эффективности и 
продления соглашения 0 0 0 0 1 0 

7. Количество выставленных КП по запросу дилера за отчетный пери-
од 

Критерий эффективности и 
продления соглашения 70 0,5 4 0,25 2 0 

8. Количество заключенных договоров поставки за отчетный период Критерий эффективности 24 - 0 - 0 - 
9. Соотношение количества авторизаций к заключенным договорам Критерий эффективности - - - - - - 

10. 
Факт оплаты дилером аванса по не исполненному договору поставки 
на не менее чем один прибор или ЗИП стоимостью не менее 640 000 
руб. / 10 000 USD за отчетный период 

Критерий продления согла-
шения да 1 нет 0 нет 0 

11. Проведение рекламно-выставочных 
мероприятий с привлечением про-
дукции ИЦ «Буревестник» в отчёт-
ном периоде. 

Факт проведения мероприя-
тий 

Критерий продления согла-
шения да 1 нет 0 да 1 

12. Кол-во Критерий эффективности и 
продления соглашения 1 0 0 0 1 0 

13. Период работы с дилером по дилерскому соглашению составляет 
менее 2 лет 

Критерий продления согла-
шения нет 0 да 1 да 1 

14. Итого, кол-во баллов  4 1,25 2 
15. Продление соглашения на последующий период  Да Да Да 
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2.1 Тип дилеров: дилеры на зарубежном рынке по направлению аналитической техники (1): 

 

№ Описание критерия Тип критерия 

AlfaTech Services, Smart Labtech Pvt 
Ltd 

AriaFanVarzan 
(AFV) Co., Ltd. 

CLX surveying and 
Evaluating Services 

№ 104701 до 
31.12.2018 

№085902 до 
31.12.2018 

№051500 до 
31.12.2018 №062000 до 31.12.2018 

Индия Индия Иран ОАЭ 

Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов 

1. Предоставление дилером прогноза реализации за отчетный 
период  

Критерий продления со-
глашения да 0,5 нет 0 да 0,5 нет 0 

2. Прогнозный объем реализации дилера за отчетный период, в 
тыс. руб. (для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 19 714,2 - - 0 27 092,4 - 0 - 

3. 
Факт реализации дилеру не менее одного прибора или ЗИП 
стоимостью не менее 640 000 руб./10 000 USD за отчетный 
период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 да 1 нет 0 нет 0 

4. Выручка от реализации дилеру за отчетный период, в тыс. руб. 
(для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 0 - 2 457,9 - 0 - 0 - 

5. Соотношение выручки от реализации дилеру к прогнозу про-
даж за отчетный период Критерий эффективности 0,00 - - - 0,00 - - - 

6. Количество выданных авторизаций за отчетный период Критерий эффективности и 
продления соглашения 1 0 0 0 0 0 0 0 

7. Количество выставленных КП по запросу дилера за отчетный 
период 

Критерий эффективности и 
продления соглашения 13 0,25 1 0 4 0,25 0 0 

8. Количество заключенных договоров поставки за отчетный 
период Критерий эффективности 0 - 0 - 0 - 0 - 

9. Соотношение количества авторизаций к заключенным догово-
рам Критерий эффективности - - - - - - - - 

10. 
Факт оплаты дилером аванса по не исполненному договору 
поставки на не менее чем один прибор или ЗИП стоимостью 
не менее 640 000 руб. / 10 000 USD за отчетный период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 

11. Проведение рекламно-
выставочных мероприятий с при-
влечением продукции ИЦ «Буре-
вестник» в отчётном периоде. 

Факт проведения меро-
приятий да 1 да 1 да 1 нет 0  

12. Кол-во 1 0 1 0 1 0 0 0 
 

13. Период работы с дилером по дилерскому соглашению состав-
ляет менее 2 лет 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 

14. Итого, кол-во баллов  1,75 2 1,75 0 
15. Продление соглашения на последующий период  Да Да Да Нет 
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2.1 Тип дилеров: дилеры на зарубежном рынке по направлению аналитической техники (2): 

 

№ Описание критерия Тип критерия 

Pasteur Central Labs 
Ltd  Intek group S.A.S. PT. Interlab Sentra 

Solutions Indonesia 
Globex Marketing 

Co. Ltd 
№082600 до 
31.12.2018 

№084200 до 
31.12.2018 №061800 до 31.12.2018 №087100 до 

30.12.2018 
ОАЭ Колумбия Индонезия Бангладеш 

Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов 

1. Предоставление дилером прогноза реализации за отчетный 
период  

Критерий продления со-
глашения да 0,5 нет 0 да 0,5 да 0,5 

2. Прогнозный объем реализации дилера за отчетный период, в 
тыс. руб. (для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 5 437,5 - 0 - 13 001,9 - 12 647,3 - 

3. 
Факт реализации дилеру не менее одного прибора или ЗИП 
стоимостью не менее 640 000 руб./10 000 USD за отчетный 
период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 

4. Выручка от реализации дилеру за отчетный период, в тыс. руб. 
(для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 0 - 0 - 38,112 - 186,958 - 

5. Соотношение выручки от реализации дилеру к прогнозу про-
даж за отчетный период Критерий эффективности 0,00 - - - 0,003 - 0,01 - 

6. Количество выданных авторизаций за отчетный период Критерий эффективности и 
продления соглашения 3 0 0 0 0 0 0 0 

7. Количество выставленных КП по запросу дилера за отчетный 
период 

Критерий эффективности и 
продления соглашения 14 0,25 1 0 5 0,25 3 0 

8. Количество заключенных договоров поставки за отчетный 
период Критерий эффективности 0 - 0 - 0 - 0 - 

9. Соотношение количества авторизаций к заключенным догово-
рам Критерий эффективности - - - - - - - - 

10. 
Факт оплаты дилером аванса по не исполненному договору 
поставки на не менее чем один прибор или ЗИП стоимостью не 
менее 640 000 руб. / 10 000 USD за отчетный период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 

11. Проведение рекламно-
выставочных мероприятий с при-
влечением продукции ИЦ «Буре-
вестник» в отчётном периоде. 

Факт проведения меро-
приятий да 1 нет 0 да 1 нет 0  

12. Кол-во 1 0 0 0 1 0 0 0 
 

13. Период работы с дилером по дилерскому соглашению состав-
ляет менее 2 лет 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 

14. Итого, кол-во баллов  1,75 0 1,75 0,5 
15. Продление соглашения на последующий период  Да Нет Да Нет 
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2.1 Тип дилеров: дилеры на зарубежном рынке по направлению аналитической техники (3): 

 

№ Описание критерия Тип критерия 

Milestone Instruments  Iftitah Solutions (M) 
Sdn Bhd 

Merlab laboratuvar cihaz-
lari san. Tic. Ltd. Sti.  

№097400 до 31.12.2018 № 094600 до 
31.12.2018 №100700 до 31.12.2018 

Бангладеш Малайзия Турция 

Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов Значение Кол-во 
баллов 

1. Предоставление дилером прогноза реализации за отчетный 
период  

Критерий продления со-
глашения да 0,5 нет 0 да 0,5 

2. Прогнозный объем реализации дилера за отчетный период, в 
тыс. руб. (для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 1 170,6 - 0 - 9 882,0 - 

3. 
Факт реализации дилеру не менее одного прибора или ЗИП 
стоимостью не менее 640 000 руб./10 000 USD за отчетный 
период 

Критерий продления со-
глашения да 1 нет 0 нет 0 

4. Выручка от реализации дилеру за отчетный период, в тыс. руб. 
(для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 1 604,4 - 0 - 0 - 

5. Соотношение выручки от реализации дилеру к прогнозу про-
даж за отчетный период Критерий эффективности 1,37 - - - - - 

6. Количество выданных авторизаций за отчетный период Критерий эффективности и 
продления соглашения 0 0 0 0 0 0 

7. Количество выставленных КП по запросу дилера за отчетный 
период 

Критерий эффективности и 
продления соглашения 9 0,25 0 0 2 0 

8. Количество заключенных договоров поставки за отчетный 
период Критерий эффективности 0 - 0 - 0 - 

9. Соотношение количества авторизаций к заключенным догово-
рам Критерий эффективности - - - - - - 

10. 
Факт оплаты дилером аванса по не исполненному договору 
поставки на не менее чем один прибор или ЗИП стоимостью не 
менее 640 000 руб. / 10 000 USD за отчетный период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 

11. Проведение рекламно-
выставочных мероприятий с при-
влечением продукции ИЦ «Буре-
вестник» в отчётном периоде. 

Факт проведения меро-
приятий нет 0 нет 0 нет 0  

12. Кол-во 0 0 0 0 0 0  

13. Период работы с дилером по дилерскому соглашению состав-
ляет менее 2 лет 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 

14. Итого, кол-во баллов  1,75 0 0,5 
15. Продление соглашения на последующий период  Да Нет Нет 
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2.2 Тип дилеров: дилеры на внутреннем рынке по направлению аналитической техники (1): 

 

№ Описание критерия Тип критерия 

АО «Невалаб» ООО «АИП» АРС-Качество ООО «УЕД» 

№ 069700 до 31.12.18 №075000 до 31.12.18 №114300 до 31.12.18 №076100 до 31.12.18 

С-Петербург, Россия С-Петербург, Россия С-Петербург, Россия С-Петербург, Россия 

Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов 

1. Предоставление дилером прогноза реализации за отчетный 
период  

Критерий продления со-
глашения да 0,5 да 0,5 да 0,5 да 0,5 

2. Прогнозный объем реализации дилера за отчетный период, в 
тыс. руб. (для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 9 548,11 - 112 553,3 - 25 509,6 - 19 686,7 - 

3. 
Факт реализации дилеру не менее одного прибора или ЗИП 
стоимостью не менее 640 000 руб./10 000 USD за отчетный 
период 

Критерий продления со-
глашения да 1 нет 0 да 1 да 1 

4. Выручка от реализации дилеру за отчетный период, в тыс. руб. 
(для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 6 600,0 - 0 - 5 536,0 - 2 107,1 - 

5. Соотношение выручки от реализации дилеру к прогнозу про-
даж за отчетный период Критерий эффективности 0,69 - 0,00 - 0,22 - 0,11 - 

6. Количество выданных авторизаций за отчетный период Критерий эффективности и 
продления соглашения 9 0,25 10 0,25 203 0,5 48 0,5 

7. Количество выставленных КП по запросу дилера за отчетный 
период 

Критерий эффективности и 
продления соглашения 14 0,25 5 0,25 26 0,5 24 0,5 

8. Количество заключенных договоров поставки за отчетный 
период Критерий эффективности 1 - 0 - 1 - 2 - 

9. Соотношение количества авторизаций к заключенным догово-
рам Критерий эффективности 0,11 - - - 0,005 - 0,04 - 

10. 
Факт оплаты дилером аванса по не исполненному договору 
поставки на не менее чем один прибор или ЗИП стоимостью 
не менее 640 000 руб. / 10 000 USD за отчетный период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 

11. Проведение рекламно-
выставочных мероприятий с при-
влечением продукции ИЦ «Буре-
вестник» в отчётном периоде. 

Факт проведения меро-
приятий нет 0 нет 0 нет 0 нет 0  

12. Кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0  

13. Период работы с дилером по дилерскому соглашению состав-
ляет менее 2 лет 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 да 1 нет 0 

14. Итого, кол-во баллов  2 1 3,5 2,5 
15. Продление соглашения на последующий период  Да Да Да Да 
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2.2 Тип дилеров: дилеры на внутреннем рынке по направлению аналитической техники (2): 
 

№ Описание критерия Тип критерия 

ЗАО "Химреак-
тивснаб" ТОО «Elementum» ТОО «НПП «X-Ray» УППОУ «Профкон» 

№074900 до 31.12.18 №075100 до 31.12.18   №078700 до 31.12.18 №098200 до 31.12.18   

Уфа, Россия Казахстан Казахстан Беларусь 

Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов Значение Кол-во 
баллов Значение Кол-во 

баллов 

1. Предоставление дилером прогноза реализации за отчетный 
период  

Критерий продления со-
глашения да 0,5 да 0,5 нет 0 да 0,5 

2. Прогнозный объем реализации дилера за отчетный период, в 
тыс. руб. (для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 9 683,443 - 845,084 - 0 - 9 042,14 - 

3. 
Факт реализации дилеру не менее одного прибора или ЗИП 
стоимостью не менее 640 000 руб./10 000 USD за отчетный 
период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 нет 0 

4. Выручка от реализации дилеру за отчетный период, в тыс. руб. 
(для экспорта по среднему курсу за отчетный период) Критерий эффективности 0 - 35,316 - 0 - 0 - 

5. Соотношение выручки от реализации дилеру к прогнозу про-
даж за отчетный период Критерий эффективности 0,00 - 0,04 - - - 0,00 - 

6. Количество выданных авторизаций за отчетный период Критерий эффективности и 
продления соглашения 8 0,25 7 0,25 1 0 1 0 

7. Количество выставленных КП по запросу дилера за отчетный 
период 

Критерий эффективности и 
продления соглашения 5 0,25 3 0 2 0 2 0 

8. Количество заключенных договоров поставки за отчетный 
период Критерий эффективности 0 - 0 - 0 - 0 - 

9. Соотношение количества авторизаций к заключенным догово-
рам Критерий эффективности - - - - - - - - 

10. 
Факт оплаты дилером аванса по не исполненному договору 
поставки на не менее чем один прибор или ЗИП стоимостью 
не менее 640 000 руб. / 10 000 USD за отчетный период 

Критерий продления со-
глашения нет 0 да 1 нет 0 нет 0 

11. Проведение рекламно-
выставочных мероприятий с при-
влечением продукции ИЦ «Буре-
вестник» в отчётном периоде. 

Факт проведения меро-
приятий нет 0 нет 0 нет 0 нет 0  

12. Кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0  

13. Период работы с дилером по дилерскому соглашению состав-
ляет менее 2 лет 

Критерий продления со-
глашения нет 0 нет 0 нет 0 да 1 

14. Итого, кол-во баллов  1 1,75 0 1,5 
15. Продление соглашения на последующий период  Да Да Нет Да 
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3.2 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
 

В отчетном периоде продолжались работы по всем приоритетным направле-

ниям научной деятельности: 

-выполнялись НИОКР по созданию новых, модернизации существующих 

приборов и аппаратов, повышению их технического уровня, созданию программ-

ного обеспечения и разработке методик рентгеновского и электрохимического ана-

лиза;  

-проводились необходимые виды испытаний, включая технологические и 

эксплуатационные, для люминесцентных сепараторов и их отдельных блоков и си-

стем; 

-осуществлялись корректировка конструкторско-технологической докумен-

тации, мероприятия по подготовке производства первых промышленных партий. 

 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за 

счет собственных средств, представлены в таблице 6 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за собственный счет за 2018 г., тыс. руб. 
Таблица 6 

№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

31.12.2018 г. 

Затраты за 
2018 г. 
факт 

1. Оборудование для горнодобывающей промышленности 

1.1. 

Разработка и изготовле-
ние ОО рентгенографиче-
ского сепаратора РГС-4 
на класс крупности -
13(35) +6 мм 

 Тема проводится с целью разработки сепаратора алмазосо-
держащих материалов, основанном на новом принципе, поз-
воляющем извлекать слаболюминесцирующие и нелюминес-
цирующие алмазы, которые не извлекаются широко приме-
няемым методом рентгенолюминесцентной сепарации. Сепа-
ратор предназначен для первичного обогащения и перечист-
ки алмазосодержащих концентратов ТСС класса крупности – 
13 + 6 мм.  

 Сепаратор будет особенно востребован на месторождениях, 
в материале которых попадается повышенное количество не-
люминесцирующих и слаболюминесцирующих алмазов, а 
также алмазов 2-го типа, имеющих высокую стоимость. В 
частности, такая ситуация распространена на месторождени-
ях Южной Африки. 

Разработкана КТД и изготовлен опытный образец. 
Проведена первичная настройка. Идет доработка 
машины сортировочной по замечаниям изготов-
ления и первичной настройки. 

1 437,65 

1.2. 

Разработка сепаратора 
первичного обогащения с 
широкой зоной возбужде-
ния (ЛС-20-10) 

Тема проводится с целью доработки взятого за основу сепа-
ратора ЛС-20-09Л: увеличение параметра "сокращение" пу-
тем селективности сепарации и локализации регистрации и 
отсечки, автоматизация работы сепаратора, увеличение верх-
него класса крупности обрабатываемого материала до 75 мм, 
улучшение эргономических характеристик и удобства об-
служивания сепаратора. 

Проведен анализ решений по модернизации сепа-
ратора. Разработаны, изготовлены и испытаны 
макеты отсекателя и канала рентгеновской трубки 
(канал для отслеживания изменения интенсивно-
сти рентгеновского излучения в зоне регистрации 
абсорбционных каналов) на портативном сепара-
торе. Идет подготовка к испытанию макета канала 
РТ на сепараторах первичного обогащения. 

1 889,73 

1.3. Разработка сепаратора 
 ЛС-Д-4-03ПЛ 

Аппарат разрабатывается в рамках разработки линейки сепа-
раторов с широкой зоной возбуждения, ориентированных на 
африканский рынок и обладающих усовершенствованным 
алгоритмом для извлечения алмазов 2-го типа.  Сепаратор 

Разработана КТД на сепаратор. Разработано тех-
ническое описание (РЭ) на русском и английском 
языках. Идет разработка текстовой документации 
на сепаратор. 

363,53 
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№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

31.12.2018 г. 

Затраты за 
2018 г. 
факт 

ЛС-Д-4-03ПЛ является модификацией сепаратора ЛС-Д-4-
03П и служит для предокончательной доводки сухого алма-
зосодержащего концентрата крупностью -6 +0,5мм. Основой 
доработки является увеличение ширины зоны возбуждения 
для извлечения алмазов II типа. 

1.4. 

Модернизация сепарато-
ров серии Л и САУ с це-
лью сохранения позиций 
АО НПП Буревестник на 
внешнем рынке 

Целью данной работы является модернизация и разработка 
новых узлов сепараторов (рентгенооптический блок, отсека-
тель, рентгеновская трубка, высоковольтный источник пита-
ния), которые позволят повысить извлечение алмазов II типа, 
распространенных на месторождениях Южной Африки и 
имеющих высокую стоимость. 

Разработана КТД, изготовлены и испытаны: - ми-
ниатюрное фотоприемное устройство "мини-
ФПУ" - стенд для проверки, настройки и регули-
ровки ФПУ; - отсекатель; - ВИП на повышенную 
частоту следования импульсов; - рентгеновская 
трубка на повышенное напряжение (до 60 кВ). 
Разработана КТД на: оптическую систему сепара-
тора; макет оптического канала; ВИП с повышен-
ным напряжением; стенд для проверки и настрой-
ки ВИП с повышенным напряжением. Завершена 
модернизация ПО для БУ, БУТ, отсекателя.  

13 402,97 

1.5. 

Исследование проблем 
создания рентгенографи-
ческого сепаратора на 
крупный класс 

На внешнем рынке остро стоит вопрос извлечения алмазов 
крупных классов. Среди них часто попадаются слаболюми-
несцирующие и нелюминесцирующие алмазы, а также алма-
зы 2-го типа. Зачастую это кристаллы высокого качества и 
дорогие. В этом случае применение рентгенографических 
сепараторов более чем оправданно. Такие сепараторы на 
крупный класс поставляет фирма Tomra. У нас для первично-
го обогащения крупных классов есть только рентгенолюми-
несцентные сепараторы с известными ограничениями метода.  
Для сохранения наших позиций на рынке нам также необхо-
димо срочно развивать направление рентгенографических 
сепараторов для первичного обогащения алмазосодержащих 
руд крупных классов. 

Разработана и изготовлена рентгенозащитная ка-
мера для работы с источниками рентгеновского 
излучения до 160 кВ. Проведены исследования по 
степени поглощения рентгеновского излучения 
образцов различных материалов различной тол-
щины, исследована возможность разделения об-
разцов из разных материалов в зависимости от их 
толщины. 

510,99 
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31.12.2018 г. 
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16. Перевод документации в 
PDM Search 

Цели проведения работы: 
- создание единой информационной среды и централизован-
ное структурированное хранение электронных документов; 
- обеспечение параллельной коллективной работы над проек-
тами разных групп пользователей; 
- защита документов от несанкционированного доступа; 
- автоматизация процедуры внесения изменений в рабочую 
документацию. 
Результат: 
- сокращение сроков поиска документов; 
- повышение производительности труда; 
- высвобождение дополнительных площадей. 

Отработаны бизнес-процессы разработки кон-
структорской документации в системе PDM 
Search; 

Ведется работа по переводу КД в PDM Search: 
переведены отдельные унифицированные узлы и 
блоки машин сортировочных сепараторов, стоек 
автоматического управления. 

1 968,20 

1.7. 

Корректировка КТД по 
результатам обследования 
технического состояния 
парка РЛС в АК "АЛРО-
СА", формирование базо-
вых моделей сепараторов 
и опций 

Корректировка КТД по результатам обследования техниче-
ского состояния парка РЛС в АК «АЛРОСА», формирование 
базовых моделей сепараторов и опций. 

Выбраны новые ПКИ и материалы, определены 
общие типовые узлы для разных типов сепарато-
ров для первоочерёдной разработки. Проведено 
макетирование отдельных типовых узлов сепара-
торов: устройства фотоприемные – 5 типов                                                                                                                                                          
блоки коммутации сигналов ФПУ – 4 + 7 типов 
модули силового ключа – 4 типа; блоки высоко-
вольтные – 6 типов; блоки коммутации сигналов 
датчиков – 4 типа; пневмогидравличская панель – 
2 типа. Разработана модифицированная стойка 
автоматического управления, повышена защита 
шкафа до IP 54, разработаны новые крейты и пе-
чатные платы. Выполнены 8 модификаций САУ 
для 16-ти каналов регистрации, и 8 модификаций 
для САУ с 8 каналами регистраций с выносом 
контрольных разъемов по заказу АК АЛРОСА. 

3 251,49 
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№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

31.12.2018 г. 

Затраты за 
2018 г. 
факт 

1.8. Разработка установки 
ПАЛ 

Целью работы, является создание портативного (настольно-
го) анализатора для регистрации кинетических характеристик 
люминесценции алмазов и сопутствующих минералов при их 
импульсном облучении рентгеном с последовательностями, 
характерными для рентгенолюминесцентных сепараторов 
(РЛС).  Установка должна была быть значительно упрощена, 
по сравнению с выпускаемой установкой УОК-2 за счет лик-
видации функций автоматической подачи образцов и их раз-
браковки по кинетическим параметрам люминесценции.  

•Проведена корректировка КТД  
•Производится доработка ОО. 
•Разработан и изготовлен опытный образец уста-
новки ПАЛ-1; 
•Проведены лабораторные испытания установки, 
подготовлен протокол. 
•Готовится итоговый отчет по теме. 

270,65 

1.9. 
Разработка сепаратора 
ЛС-ОД-5Л с широкой зо-
ной возбуждения 

Данный сепаратор призван заменить морально устаревшую 
модель ЛС-ОД-4-04Н, выпуск которой затрудняется значи-
тельным количеством морально устаревших комплектующих, 
которые снимаются с производств. Модель ЛС-ОД-5Л обла-
дает более высокой чувствительностью и селективностью по 
сравнению с ЛС-ОД-4-04Н, увеличение ширины зоны воз-
буждения для извлечения алмазов II типа. 

Разработана и помещена в технический архив 
КТД на сепаратор. Разработано и помещено в ар-
хив ПО на сепаратор. Разработано техническое 
описание (РЭ) на русском и английском языках. 

373,86 

1.10. 

Модернизация детектора 
РГС-1М под линейки со 
сменяемым люминофор-
ным экраном 

Модернизация детектора РГС-1М проводится с целью увели-
чения срока службы детектора, снижения эксплуатационных 
затрат на закупку новых детекторных линеек целиком, вза-
мен отслуживших свой срок по причине деградации люми-
нофора. Данная модернизация позволит закупать только 
сменные экраны с люминофором что значительно дешевле. 
При этом существенно сокращается время на подстройку де-
тектора с замененной линейкой. 
Работа включена в план НИОКР-2017 АО НПП «Буревест-
ник» на основании рекомендации протокола заседания тех-
нико-экономического совета АК «АЛРОСА» (ПАО) № 6 от 
25, 26 декабря 2016 года (п.5 решения ТЭС): «…НПП «Буре-
вестник» (Цветкову В.И.) по идее «Улучшение селективности 
сепараторов РГС: оптимизация (уменьшение) толщины лю-
минесцентного  (сменяемого) экрана на детекторных линей-

Разработан, изготовлен и прошел лабораторные 
испытания макет детектора рентгеновского излу-
чения на основе детекторных линеек со сменяе-
мым люминофором. На основании лабораторных 
испытаний откорректирована КТД на детектор и 
печатную плату устройства детектирования.  

1 154,74 
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ках низкой энергии (НЭ) рекомендовать: использовать тех-
ническое решение в работе по доработке и совершенствова-
нию конструкции сепараторов РГС…  » 

1.11. 
Разработка двухуровнево-
го узла регистрации 
(АСА-2К) 

Протоколы испытаний, утвержденный ЕСО «АЛРОСА», с 
указанием необходимости разработки данного узла регистра-
ции прилагаются. Общая сумма затрат на тему составит 7 345 
тыс. руб. Тема переходит на 2018 г.   
Согласно договору «ЕСО АЛРОСА и НПП «Буревестник» № 
048000 от 04.02.2015 г. на выполнение НИОКР по теме «Раз-
работка и изготовление автомата разделения алмазов по ка-
честву» в декабре 2015 г., опытный образец автомата сорти-
ровки алмазов по качеству был передан «ЕСО АЛРОСА» в 
опытную эксплуатацию. С учетом опытной эксплуатации ав-
томата сортировки алмазов по качеству в ЕСО АЛРОСА и 
накопленного опыта появилось понимание, что необходимо 
увеличить количество сортируемых классов по качеству. Ре-
ализация этой задачи требует значительного времени и уси-
лий и возможна только в рамках нового НИОКР по сорти-
ровке алмазов по качеству. Для решения данной задачи нет 
необходимости разрабатывать новый автомат. С целью эко-
номии времени и средств достаточно разработать новый узел 
регистрации автомата сортировки алмазов по качеству с про-
граммным обеспечением и установить его в существующий 
автомат взамен работающего в настоящее время. Обоснова-
ние необходимости продолжения работ приведено в Прото-
коле испытаний № 3К от 19.12.2016 г. В процессе обсужде-
ния источника финансирования с ЕСО "АЛРОСА" было при-
нято решение о необходимости продолжения работ, связан-
ных с результатами разработки автомата сортировки алмазов 
по качеству, за счет собственных средств НПП "Буревест-
ник". 

•Разработан и изготовлен макет двухуровневого 
узла регистрации АСА-2К; 
•Проведены испытания в ЕСО АЛРОСА. 

5 950,27 

1.12. Модернизация сепаратора 
Рентгенолюминесцентный малогабаритный сепаратор ПО-
ЛЮС-М, предназначен для обогащения сухих алмазосодер-

Проведена глубокая модернизация блока управ-
ления и регистрации (БУР) портативного сепара- 1 164,00 
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ПОЛЮС-М жащих материалов классов крупности – 6 + 0,5 мм. Основное 
назначение сепаратора – использование при геологоразведке 
алмазоносных месторождений, в полевых условиях. Сепара-
тор не требует сжатого воздуха, может перевозиться на авто-
мобиле. 
 В то же время, сепаратор может применяться и для доводки 
алмазосодержащих концентратов на объектах, где не требу-
ется высокая производительность. 
 Сепаратор был разработан в 2009 году. С 2011 г началось 
серийное производство сепараторов ПОЛЮС-М. К настоя-
щему времени в эксплуатации на объектах заказчиков нахо-
дится более 40 единиц данного оборудования. 
 За время эксплуатации данной модели сепаратора были вне-
сены много изменений в конструкцию сепаратора, изменя-
лись применяемые электронные компоненты, программно-
аппаратные средства. Но ни разу сепаратор не подвергался 
комплексной модернизации, в то время как опыт эксплуата-
ции сепаратора требует проведения коренных усовершен-
ствований данной модели. 
 Работа по модернизации сепаратора подразумевает ряд ме-
роприятий решению вышеперечисленных задач на основе 
опыта эксплуатации сепаратора, последних технических ре-
шений в области сепараторной тематике, применения совре-
менных комплектующих. 

тора ПОЛЮС-М, изготовлен и испытан в составе 
аппарата модернизированный БУР. 

1.13. 

Продолжение разработки 
сепаратора ЛС-Д-4-03НЛ 
с широкой зоной возбуж-
дения 

Данный аппарат разрабатывается в рамках разработки линей-
ки сепараторов с широкой зоной возбуждения, ориентиро-
ванных на африканский рынок и обладающих усовершен-
ствованным алгоритмом для извлечения алмазов II типа.  
Сепаратор ЛС-Д-4-03НЛ служит для доводки мокрых алма-
зосодержащих концентратов крупностью ‒ 6 + 0,5мм. Осно-
вой доработки является увеличение ширины зоны возбужде-
ния для извлечения алмазов II типа (алмазы с нестандартной 
кинетикой люминесценции). 

Проведена модернизация узлов и систем сепара-
тора ЛС-Д-4-03НЛ с широкой зоной возбуждения. 
Разработан и изготовлен макет модернизирован-
ной системы обмыва окон РОБ и ФПУ машины 
сортировочной.  

695,19 
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31.12.2018 г. 

Затраты за 
2018 г. 
факт 

1.14. 

Разработка и изготовле-
ние опытного образца 
рентгенографического 
сепаратора на класс круп-
ности + 13 мм РГС-5  

В настоящее время АО "ИЦ «Буревестник» оканчивает про-
ведение научно-исследовательской работы «Исследование 
проблем создания рентгенографического сепаратора на круп-
ный класс». Логическим продолжением этой работы является 
опытно-конструкторская работа «Разработка и изготовление 
опытного образца рентгенографического сепаратора РГС-5 
на крупный класс», принцип действия которого основан на 
различии степени поглощения рентгеновского излучения ал-
мазом и сопутствующими минералами. 
 Сепаратор предназначен для первичного обогащения обвод-
ненной алмазосодержащей руды. 

Разработка началась после получения основных 
результатов НИР "Исследование проблем созда-
ния рентгенографического сепаратора на крупный 
класс". Начало выбора направления работ и фор-
мирования ТЗ. 

2 032,37 

ИТОГО по направлению «Оборудование для горнодобывающей промышленности»   34 465,64 

 
 

№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

31.12.2018 г. 

Затраты за 
2018 г. 
факт 

2. Аналитические приборы 

2.1. Разработка портативного 
дифрактометра Колибри 

Результатом работы является конструкторско-
технологическая и эксплуатационная документация на пор-
тативный дифрактометр «Колибри», опытный образец аппа-
рата, на котором будут проводиться испытания и свидетель-
ство об утверждении нового типа средства измерения. Для 
расширения номенклатуры дифрактометров и для удовле-
творения спроса российских потребителей на портативные 
аппараты предлагается разработать и запустить в серийное 
производство портативный автоматический дифрактометр с 
вертикальным тета-тета гониометром и низковольтным ис-
точником.  

Разработана КТД, изготовлены макеты го-
ниометра и охлаждающей системы. Проведе-
ны лабораторные испытаний макетов. 

2 198,95 
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№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные по состоянию на 

31.12.2018 г. 

Затраты за 
2018 г. 
факт 

2.2. Разработка дифрактометра 
ДРОН-9 Автомат 

Цель работы - создание многофункционального прибора с 
перестраиваемой конфигурацией, позволяющего произво-
дить полностью автоматическую настройку и юстировку, 
что исключает воздействие рентгеновского излучения на 
пользователя в процессе изменения конфигурации аппарата. 
Разрабатываемый аппарат должен быть освобождён от ра-
диационного контроля. 

 Разработана КТД и идет изготовление макета 
рентгенооптической системы (РОС) 4 369,53 

2.3. 
Разработка кристалл-
дифракционного анализа-
тора серы АСВ-3 

Разработка анализатора АСВ-3 с оптимизированной кон-
струкцией отдельных узлов и деталей, и повышенной тех-
нологичностью конструкции. 

Разработана КТД, изготовлен опытный образец 
АСВ-3, идет настройка и отладка ПО. 1 561,71 

2.4. 
Разработка энергодиспер-
сионного анализатора серы 
АСЭ-3 

Вывести на рынок новый импортозамещающий рентгенов-
ский анализатор серы, соответствующий требованиям по-
требителей по внешнему виду и аналитическим характери-
стикам. 

Разработана КТД, изготовлен опытный образец 
АСЭ-3. 1 046,33 

2.5. 

Исследование возможности 
создания высокочувстви-
тельного волнодисперси-
онного анализатора серы, 
фосфора и хлора АСВ-4 

Усовершенствование анализатора в части снижения грани-
цы измеряемых концентраций серы до 1 мг/кг и повышения 
точности измерений.  
В рамках НИР предполагается реализация двух кристальной 
рентгенооптической схемы (РОС) рентгенофлуоресцентного 
волнодисперсионного анализатора серы в нефтепродуктах. 

Разработано техническое задание на тему. Расчет 
двухкристальной рентгенооптической схемы. 

Идет разработка ЭКД. 

1 871,02 

2.6. 

Разработка унифицирован-
ных модулей управления 
на базе PIC-контроллеров 
для рентгеновских анали-
заторов 

Целью разработки является снижение себестоимости изго-
товления разрабатываемых приборов за счет снижения ко-
личества модулей, кабелей и источников питания в прибо-
рах. 

Изготовлен и испытан модуль общих функций. 
Разработана КД на модуль спектрометрический, 
модуль управления шаговыми двигателями. 

1 912,73 
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Затраты за 
2018 г. 
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2.7. 
Разработка автономного 
атомно-эмиссионного                     
анализатора ЭМИС-3 

В рамках работ по теме производится разработка современ-
ного конкурентоспособного спектрального анализатора для 
мониторинга природной, питьевой и промышленной воды. 
Проводится разработка технических решений, позволяющих 
максимально использовать возможности нового способа 
возбуждения эмиссионных спектров с помощью локального 
электрического разряда в жидкости с целью последующего 
создание анализаторов различных типов вод в потоке. 
Успешное выполнение проекта откроет возможности для 
производства многоэлементных, поточных анализаторов. 
Отсутствие на рынке прямых аналогов дает возможность 
анализатору занять нишу в следующих сегментах отече-
ственного и зарубежного рынков аналитической техники: 
- Инжиниринговые компании, оказывающие услуги проек-
тирования и установки различных систем водоснабжения, 
систем очистки сточных вод; 
- Предприятия Водоканалы; 
- Системы экологического мониторинга; 
- Замкнутые системы водоснабжения; 
- Производственные предприятия (в том числе предприятия 
с собственными очистными сооружениями и осуществляю-
щие прямой сброс в водоем); 
-Электроэнергетические компании (в том числе атомные и 
тепловые электростанции); 
- Предприятия пищевой и фармацевтической промышлен-
ности и др. 

Завершается полная сборка опытных образцов, а 
также системы фильтрации. Проведена настройка 
аппаратной части и отладка ПО. Производится 
оперативная доработка опытного образца. 
Согласно решения протокола рабочей группы по 
ЭМИС работы по некоторым задачам в рамках 
данной темы были приостановлены в 2017 г. в 
связи с отсутствием исполнителя. 

884,56 

2.8. 
Оптимизация опционных 
составляющих для ДРОН-7 
и ДРОН-8 (часть 1 и 2) 

Модернизация конструкций, схемотехники и управляющего 
программного обеспечения для опционных составляющих 
дифрактометров с целью повышения конкурентоспособно-
сти 

Разработана КТД и изготовлены держатели моно-
хроматора на первичном пучке, держатели моно-
хроматора на дифрагированном пучке, мно-
гофункциональная приставка.  Проведены пред-
варительные испытания опций. 

2 061,07 
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2.9. 

Разработка конструктор-
ской и технологической 
документации на дифрак-
тометр ДРОН-8Т с новым 
гониометром, датчиком, 
каналом регистрации и 
блоком управления приво-
дом 

Работа проводится на основании необходимости повышения 
технических характеристик дифрактометра ДРОН-8 для 
поддержания его конкурентоспособности на российском 
рынке и для выхода на внешние рынки.  
Цель и назначение разработки: 
Разработка КТД для запуска в серийное производство мо-
дернизированного дифрактометра ДРОН-8 с улучшенными 
техническими характеристиками. В эту работу войдут все 
достижения по модернизации конструкции гониометра, си-
стемы управления и системы регистрации. 

Разработана КТД, изготовлен опытный образец 
ДРОН-8Т. 958,76 

2.10. Модернизация программ-
ного комплекса PDWin 

Усовершенствование программного обеспечения для обра-
ботки рентгенодифракционных данных и расчета различных 
структурных характеристик для повышения конкурентоспо-
собности дифрактометров типа ДРОН-8. 

Разрабатывается ПО (калибровка по стандарту 
Stand), началась разработка программного блока 
«Предварительная обработка DrWin), отладка ПО 
(Stand). Работы были приостановлены в 2018 г. в 
связи с увольнением сотрудника (программиста). 
Проводится разработка алгоритмов и ПО. 

921,90 

2.11. Развитие ПМО БРА-135F. 
Часть 1 

В рамках данной темы проводится развитие ПМО. Про-
граммное обеспечение фактически является «лицом» совре-
менного прибора. Удобное, качественное программное 
обеспечение – один из критериев выбора аналитического 
оборудования. При хорошем аппаратном исполнении нека-
чественная программа способна свести на нет все плюсы 
прибора. Поэтому именно программной части следует уде-
лять пристальное внимание при совершенствовании выпус-
каемых спектрометров. 
Для выхода на уровень мировых достижений в области 
рентгеновской спектрометрии необходимо развитие про-
грамм качественного и количественного анализа, основан-
ных на способах обработки спектров, способах множе-
ственной регрессии, теоретических коррекций и фундамен-
тальных параметров. 

Разработан программный модуль автоматическо-
го выбора регрессионного уравнения. 680,14 
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2.12. 

Разработка методики опре-
деления элементного со-
става цементов и материа-
лов цементного производ-
ства на анализаторах типа 
БРА 

Разработка и аттестация методики определения элементного 
состава цементов и материалов цементного производства 
(сырьевая смесь, клинкер песок, известняк и пр.) для внед-
рения спектрометров типа БРА в строительную индустрию, 
как в России, так и за рубежом. 

Проведены предварительные испытания, опреде-
лена процедура измерений и уточнена примени-
мость методики: цементы, клинкеры и сырьевые 
смеси. Заключен договор с аттестующей органи-
зацией и получены образцы от цементных заво-
дов для построения градуировок. 

585,26 

ИТОГО по направлению "Аналитические приборы"  19 051,96 

ВСЕГО    53 517,59 

 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018 г. 

Таблица 6.1 

№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные за 2018 г. 

Затраты  
за 2018 г. 

(факт) 

Выручка  
за 2018 г. 

(факт) 

1 Оборудование для горнодобывающей промышленности 

1.1. 

Разработка и изготовление 
ОО рентгенографического 
сепаратора РГС-ОД-3 окон-
чательной доводки на класс 
крупности -3 +1 мм (Заказ-
чик – институт «Якутни-
проалмаз» АК «АЛРОСА» 
(ПАО) 

Разработка, изготовление и испытание опытного 
образца рентгенографического сепаратора РГС-
ОД-3 для обработки алмазосодержащих концен-
тратов класса крупности -3+1 мм. 
Работы выполняются для Института «Якутни-
проалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), согласно дого-
вору № 077000 от 25.10.2016 г. 

Опытный образец доработан. 
В декабре 2018 г. закрыт 3-й этап: Проведение тех-
нологических испытаний. 
Согласно заключенному Дополнительному согла-
шению № 077003 от 16.04.2018 г. к договору на 
разработку № 057-16/01/077000 от 25.10.2016г. 
срок выполнения работ по 3-му этапу был перене-
сен на 25.12.2018 г. 

7 175,62 3 661,19 
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№ 
п/п Наименование темы Цель работ Работы, выполненные за 2018 г. 

Затраты  
за 2018 г. 

(факт) 

Выручка  
за 2018 г. 

(факт) 

1.2. 

Разработка и изготовление 
автомата для сортировки 
алмазов по степени флюо-
ресценции (АСА-1ФЛ) 

Разработка и изготовление автомата для сортиров-
ки алмазов по степени флюоресценции.  
Работы выполняются для ЕСО «АЛРОСА» (ПАО), 
тендер пройден, договор на стадии подписания. 

Разработан, изготовлен и отгружен Заказчику ав-
томат сортировки алмазов по степени флюорес-
ценции. 
Проведены приемо-сдаточные испытания у Заказ-
чика, отработаны замечания. 
Работы по договору выполнены. 

3 303,37 5 680,46 

1.3. 

Исследование возможности 
сепарации вольфрамосодер-
жащей руды месторождения 
Верхнее Кайракты рентге-
нолюминесцентым методом 
(для ООО «ЛИМС») 

Исследовать пробу вольфрамосодержащей руды 
месторождения Верхнее Кайракты с помощью 
рентгенолюминесцентного сепаратора Буревест-
ник на предмет возможности отделения полезного 
продукта от хвостов. 

Проведена разработка программы и методики ис-
пытаний, проведены испытания, разработана 
ЭКТД. 

415,74 1 201,09 

ИТОГО по направлению "Оборудование для горнодобывающей промышленности" 10 894,73 10 542,74 

ВСЕГО Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018г 10 478,99 9 341,65 
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Научно – техническое сотрудничество 

Продолжается сотрудничество с СПбГЭТУ (ЛЭТИ), СПбГПУ, СПбГУ ИТ-

МО в области педагогической деятельности по руководству диссертациями и ди-

пломными проектами, в части работы на конференции. 

В 2018 г в лаборатории рентгеноспектральных приборов и методов прошли 

преддипломную практику два студента СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Консультантами ста-

ли представители КОАТ (В.А. Ермолинская, В.И. Нарыжный). 

Участие в программе предоставления субсидий субъектам промышленной 

деятельности Санкт-Петербурга 

В 2018 г АО ИЦ «Буревестник» получил субсидии от Комитета по промыш-

ленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и от Минпромторг РФ в табл 7.  

 

Субсидии, полученные АО ИЦ «Буревестник» в 2018 г. 

Таблица 7 

№ 
п/п Наименование субсидии  

Размер  
субсидии, 

руб. 

1. Субсидии от Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга  643 735,39 

1.1. 

Предоставление в 2018 году субсидий субъектам промышленной деятельности 
Санкт-Петербурга, субъектам научной и (или) научно-технической деятельности, 
осуществляющим научную и (или) научно-техническую деятельность на террито-
рии Санкт-Петербурга, в целях возмещения части затрат, связанных с правовой 
охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

77 621,19 

1.2. 

Предоставление в 2018 году субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в целях воз-
мещения части затрат организаций, связанных с проведением энергетического об-
следования, и(или) части затрат организаций, связанных с приобретением энерго-
сберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий или программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

44 491,00 

1.3. 
Предоставление в 2018 году субсидий субъектам деятельности в сфере промышлен-
ности Санкт-Петербурга в целях возмещения части затрат организаций, связанных с 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров 

521 623,2 

2. 

Субсидии МИНПРОМТОРГ 
Предоставление субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в Банке ВТБ (ПАО) в 2016 – 2018 г. г. на реализацию инве-
стиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса по раз-
работке и выпуску оборудования для обогащения алмазосодержащих руд и произ-
водства аналитических приборов». 

66 687 309,27 

ИТОГО 67 331 044,66 
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3.3 Производство продукции 
Таблица 8.1 

Трудоемкость производственной программы за период 2014 – 2018 г. г., тыс. н/ч 

№ п/п Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Объем производство, в том 
числе: 524,11 612,20 759,48 589,46 413,15 

1.1. Оборудование для горнодо-
бывающей промышленности 429,85 533,57 583,70 461,71 375,35 

1.1.1. РЛС и ЗИП для АК «АЛРОСА»  233,34 260,04 251,02 251,17 273,79 
1.1.1.1 ЛС-20-05-Н 42,00 35,98 11,93 46,39 54,31 
1.1.1.2 ЛС-20-04-3Н 31,06 49,70 62,12 62,12 55,91 
1.1.1.3 ЛС-20-05-2Н 28,35 28,35 11,24 5,62 10,61 
1.1.1.4 ЛС-Д-4-03Н  24,11 40,18 40,93 8,19 65,48 
1.1.1.5 ЛС-Д-4-04Н 41,32 61,98 48,21 61,98 30,99 
1.1.1.6 ЛС-ОД-4-04Н 42,16 12,05 0,00   10,52 
1.1.1.7 ЛС-ОД-6  9,06 4,53 0,00 9,06 13,59 
1.1.1.8 ЛС-ОД-50-03Н  4,70 4,70 9,61   14,41 
1.1.1.9 ЛС-ОД-50-04-01     57,38 31,88   

1.1.1.10 ПОЛЮС-М  7,90 3,16 0,00 4,74   
1.1.1.11 РГС-1М   11,37 3,06 0,00   
1.1.1.12 УСА-1 2,68 8,04   9,38   
1.1.1.13 АСА по форме, цвету, качеству     6,57 5,25 11,82 
1.1.1.14 АСА по качеству (ЕСО)       6,57   
1.1.1.15 ЗИП, прочее         6,14 

1.1.2. РЛС и ЗИП для других заказ-
чиков Группы "АЛРОСА" в РФ  78,77 139,61 53,83 108,73 24,37 

1.1.2.1 ПОЛЮС-М 9,48 1,58   1,58   
1.1.2.2 ЛС-20-05-2Н 0,00 11,34 11,24 22,48 10,61 
1.1.2.3 ЛС-20-05-Н     5,96     
1.1.2.4 ЛС-Д-4-03Н с вибропитателем   71,10 16,37 16,37   
1.1.2.5 ЛС-Д-4-03П       10,36   
1.1.2.6 ЛС-50-05 21,14 21,14   14,09   
1.1.2.7 ЛС-ОД-50-03Н 22,65 13,63   13,63   
1.1.2.8 ЛС-ОД-6 25,50 15,30   10,20   
1.1.2.9 ЛС-ОД-4-04Н     5,88   5,88 

1.1.2.10 ЛС-20-09       12,85   
1.1.2.11 УОК-2       2,46 2,46 
1.1.2.12 АСА по форме, цвету, качеству       1,31   
1.1.2.13 ЗИП,прочее 0,00 5,52 14,38 3,40 5,42 

1.1.3. РЛС и ЗИП для других заказ-
чиков в РФ  0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 

1.1.3.1 ПОЛЮС-М  0,00         
1.1.3.2 ЗИП, прочее         4,28 



 

                                                                                                                                                                                                                              
42 
 

 

№ п/п Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.4. РЛС и ЗИП для заказчиков на 
внешнем рынке  117,74 133,93 278,85 101,81 72,91 

1.1.4.1 ЛС-20-05-2Н  17,01 5,89 16,35 5,45 5,45 
1.1.4.2 ЛС-20-05НЛ     50,27   5,31 
1.1.4.3 ЛС-20-09   6,51 6,51     
1.1.4.4 ЛС-20-09Л 26,43 65,10 38,90 12,97   
1.1.4.5 ЛС-ОД-6Л     15,32   19,41 
1.1.4.6 ЛС-ОД-50-03Н 12,00 12,16 0,00     
1.1.4.7 ЛС-20-05Н  12,42 12,42 35,78 5,96 5,96 
1.1.4.8 ЛС-20-04-3Н  11,64   5,90     
1.1.4.9 ЛС-ОД-50-04-01 8,12 5,99 6,38 17,21   

1.1.4.10 ЛС-ОД-50-04-03     18,23     
1.1.4.11 ЛС-ОД-50-03Н       3,58   
1.1.4.12 ЛС-50-05  7,92         
1.1.4.13 ЛС-Д-4-03Н с вибропитателем 19,04 22,20 71,12 26,67 26,67 
1.1.4.14 ЛС-Д-4-03НЛ       8,10   
1.1.4.15 ЛС-Д-4-04Н       6,36 6,36 
1.1.4.16 ЛС-ОД-4-04Н     11,76 5,38   
1.1.4.17 ПОЛЮС-М  3,16     4,74   
1.1.4.16 УОК-2   2,46       
1.1.4.17 АСА по форме, цвету, качеству           
1.1.4.18 ЛС-ОД-75       5,39   
1.1.4.19 ЗИП,прочее   1,20 2,34   3,76 

1.2. Задел на следующий год 
(РЛС) 35,07 10,03 70,91     

1.3. Аналитические приборы 32,67 42,11 45,97 77,08 19,46 
1.3.1 Дифрактометр ДРОН-7 0,00 3,57 7,04 10,56   
1.3.2 Дифрактометр ДРОН-8 15,53 10,35 10,37 34,48 4,93 
1.3.3 Анализатор АСВ-1           
1.3.4 Анализатор АСВ-2 2,94     9,80   
1.3.5 Анализатор АСЭ-2 4,76 13,80 11,47 10,15 4,41 
1.3.6 Анализатор БРА-135 4,80   4,51 9,02   
1.3.6 АР-31 4,64 9,80 9,22 3,07   
1.3.7 АР-35   4,59 3,36   3,36 
1.3.8 АРФ-7         3,60 
1.3.9 ЭМИС-3           
1.3.10 ЗИП,прочее         2,58 

1.4. Задел на следующий год (ана-
литические приборы) 5,60   19,00     

1.5. НИОКР 8,42 7,15 14,60 11,50   
1.6 Кристаллы 12,50 19,33 25,30 39,17 18,35 
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Рис. 5 Трудоемкость производственной программы 2016-2018 г. г. 

 

Объем выпуска продукции производственно-технического назначения в АО 

ИЦ/НПП «Буревестник» за 2018 г. составил 1 004,47 млн руб., по отношению к 

плановым показателям объем товарной продукции составил 75%(план – 1 337,65 

млн руб.). 

По сравнению с 2017 г. объем выпуска товарной продукции снизился на 25 

%, или на 360,36 млн руб., с 1 364,83 до 1 004,47 млн. руб. 

Таблица 8.2 

Производительность труда 

 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017 г. 

факт 
2018 % к 

плану 
% к 
2017 план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем производства  млн. руб. 1 364,83 1 337,65 1 004,47 75% 74% 

2 Объем выручки от реализации млн. руб. 1 269,18 1 399,46 1 085,12 78% 85% 

3 Трудоемкость производственной программы  тыс. н/час 589,52 573,99 413,15 72% 70% 

4 Численность персонала*, в том числе: чел. 580 545 547 100% 94% 
4.1 Рабочие, в том числе: чел. 256 246 236 96% 92% 

4.1.1. Основные производственные рабочие чел. 130 137 120 88% 93% 

4.1.1. Вспомогательные рабочие чел. 126 110 116 106% 92% 
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№ 
п/п Показатель Ед. изм. 2017 г. 

факт 
2018 % к 

плану 
% к 
2017 план факт 

4.2 Руководители чел. 108 106 105 99% 97% 

4.3 Специалисты чел. 211 192 200 104% 95% 

4.4 Совместители чел. 6 1 6 610% 102% 

5 Выработка на 1 основного производствен-
ного рабочего  

тыс. н/час 
/чел. 2,68 3,11 2,29 74% 85% 

6 Производительность труда на 1 основного 
производственного рабочего 

млн. 
руб./чел 10 10 9 88% 92% 

7 Производительность труда на 1 работника млн. 
руб./чел 2 3 2 77% 88% 

8 Численность  сторонних работников чел. 39 21 26 123% 66% 

9 Общая численность  чел. 619 566 573 101% 92% 

10 
Производительность труда на 1 работника 

с учетом привлечения дополнительной рабо-
чей силы (стр.1/ стр.6) 

млн. 
руб./чел 2 2 2 74% 80% 

* Численность персонала 2017-2018 с учетом данных АО НПП "Буревестник" 

 

В объеме товарной продукции в 2018 г. удельный вес производства обору-

дования для горнодобывающей промышленности по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 г. увеличился на 5,3 %, с 84,8 до 90,1 %, при этом объем товарной 

продукции для горнодобывающей промышленности снизился на 252,7 млн руб., с 

1 158 до 905,3 млн руб. 

Общая трудоемкость производственной программы (валовой продукции) в 

2018 г. составила 413,15 тыс. н/часов, по сравнению с 2017 г. (589,52 тыс. н/часов) 

трудоемкость производственной программы снизилась на 29,9 %, или на 176,37 

тыс. н/час. 

В 2018 г. часть производственной программы в размере 138,48 тыс. н/час 

(33,5 % от общей трудоемкости) была выполнена по договорам с привлечением 

сторонних работников (договорам подряда) (62,34 тыс. н/ч) и по аутсорсингу 

(76,14 тыс. н/ч). 

Производительность труда (выручка от реализации по отношению к общей 

численности работающих) на 1 работающего в 2018 г. составила 1,98 млн. 

руб./чел, что ниже на 23% плановой производительности труда (2,57 млн. 

руб./чел.) и на 22% ниже уровня 2017 г. (2,25 млн. руб./чел.). 
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Снижение производительности труда на 1 работающего в 2018 г. по отно-

шению к 2017 г. обусловлено, в первую очередь, снижением выручки от реализа-

ции продукции на 15%.  

Выработка 1-го основного рабочего (в тыс. н/ч) в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. снизилась и составила 2,29 тыс. н/ч в год (2017 г. – 2,68 тыс. н/час), при 

снижении на 10 чел. средней численности основных производственных рабочих. 

Снижение выработки на одного работника основного производства обу-

словлено: 

 - в первую очередь, обновлением персонала основного производства; 

 - снижением серийности (передачей на аутсорсинг) изготавливаемой про-

дукции;  

В течение 2018 года продолжалась работа по корректировке единичных 

технологических процессов. Проведено 10 извещений, количество пересмотрен-

ных операций – 26, при этом общее снижение норм времени по данным извеще-

ниям на единицу изготовления составило 4,46 н/ч, увеличение – 19,52 н/ч. 

В связи с необходимостью выполнения обязательств по договорам поставок 

подразделениями опытного производства для обеспечения выпуска 2018 г. отра-

ботано в выходные и сверхурочные часы – 18,688 тыс. часов, дополнительный 

ФЗП составил 9,577 млн руб. 

Средняя заработная плата 1 работающего (с учетом выплат из фонда мате-

риального поощрения) за 2018 г. сохранилась на уровне 2017 г. и составила 72 171 

руб. (2017 г. – 71 919 руб.). По сравнению с планом показатель «средней заработ-

ной платы 1 работающего» в 2018 г. снизился на 4% (план – 75 323 руб.) 

В 2018 г. индексация заработной платы не проводилась (в соответствии с 

бюджетом). 

В течение 2018 г. точечное повышение зарплаты, в зависимости от склады-

вающегося рынка труда и первостепенности производственных задач. 

В 2018 г. в соответствии с Положением о выплате вознаграждения по ито-

гам работы за 2017 год выплачено 21,098 млн руб. 
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Работа по оптимизации структуры предприятия 
 
В течение 2018 г. проводилась работа по изменению и оптимизации органи-

зационной структуры предприятия. 

 

С целью оптимизации работы комплексного отдела сепараторов приказом 

№ 9 от 17.01.2018 в структуру КОС в подчинение заведующему отделом введена 

должность научного руководителя-главного специалиста, отдел 112 исключен из 

структуры подразделений Общества. 

С целью оптимизации производственных процессов расформирован участок 

№ 352, сотрудники переведены в сборочный цех № 330, участок высоковольтных 

источников питания (приказ № 224 от 01.06.2018). 

С целью повышения эффективности работы ОМРиП приказом № 227 от 

05.06.2018 внесены изменения в структуру отдела, созданы группы по реализации 

оборудования для горно-добывающей промышленности и аналитической техники, 

введены должности руководителей групп, введены 3 дополнительные штатные 

единицы «старших менеджеров» по продажам. 

Приказом № 274 от 13.07.2018 г. внесены изменения в структуру патентного 

отдела, исключена должность «заведующего библиотекой». 

С целью повышения эффективности работы бухгалтерии приказом №293 от 

25.07.2018 внесены изменения в структуру подразделения, введена должность 

начальника расчетного бюро. 

С целью повышения уровня качества выпускаемой продукции и совершен-

ствования структуры ОТК приказом № 43 от 31.07.2018 утверждена новая струк-

тура отдела, введена дополнительные штатные единицы: «контрольного мастера», 

инженера по качеству. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО НПП «Буревест-

ник» от 12 февраля 2018 года (Протокол ВОСА № 35) состоялась реорганизация в 

форме его присоединения к АО «ИЦ «Буревестник». Данная процедура завершена 

30 июля 2018 г., что подтверждается Листом записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 30.07.2018 г. (ГРН 8187847887406). 
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В результате все права и обязанности АО НПП «Буревестник» в полном 

объеме перешли к АО ИЦ «Буревестник» в порядке универсального правопреем-

ства. 

В структуре АО ИЦ «Буревестник» сохранился отдел капитального строи-

тельства в составе 4 чел. и подчиненный главному инженеру. 

В 2018 г. в численность предприятия введены дополнительные штатные 

единицы: 

• отдел маркетинга, рекламы и продаж - введены должность руководителей 

групп (2 ед.), должности старших менеджеров (3 ед.); 

• отдел главного технолога - введены 2 штатные единицы: - «инженер 1 ка-

тегории» в бюро инструментальной подготовки производства, инженер 3 катего-

рии в бюро ЧПУ; 

• отдел информационных технологий – 1 штатная единица «ведущего инже-

нера», сокращена вакантная должность «электромонтера телефонной связи и ра-

диофикации 3 разряда», введена должность «инженера 3 категории». 

• отдел кадров и обучения – введена должность заместителя начальника от-

дела; 

• административно-хозяйственный отдел – введена должность заместителя 

начальника отдела, в связи с реализацией имущественного комплекса сокращены 

вакантные должности уборщиков производственных помещений и территорий – 

15 ед.; 

• отдел сервисного обслуживания – создана инженерная группа, введена 

должность начальника группы; 

• в отдел технического контроля – введены 2 шт. ед: - инженера по качеству 

1 категории, контрольный мастер. 

 

3.4 Совершенствование жизнеобеспечения предприятия 
 

3.4.1 Эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений 
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Главная задача по обеспечению жизнедеятельности предприятия, в плане 

эксплуатационной готовности всего участвующего в производстве технологиче-

ского оборудования энерго-механическим отделом была выполнена. 

Таблица 9 

Расходы на эксплуатацию и ремонт оборудования, зданий и сооружений, тыс. руб. 

 

№ 
п/п Наименование работ Факт 

2017 г 

2018 год 
% к  

плану 
% к  

2017 г план факт 
в том числе 

ИЦ НПП 
1 Энергоресурсы 41 008,9 49 116,7 43 790,6 4 905,3 38 885,3 89% 107% 

1 Электроснабжение 28 855,8 32 808,7 28 996,0 1 783,2 27 212,8 88% 100% 

2 Теплоснабжение  4 734,3 2 723,0 2 723,0 0,0 58% 0% 

3 Газоснабжение 8 302,9 7 042,9 8 450,6  8 450,6 120% 102% 

4 Водоснабжение и водоотведение 3 112,6 3 928,2 3 063,8 373,5 2 690,3 78% 98% 

5 Плата за сверхнормативный сброс за-
грязняющих веществ в сточных водах 737,6 602,6 557,2 25,6 531,5 92% 76% 

2 Материалы и запасные части 6 577,0 4 995,8 5 534,4 1 437,1 4 097,3 111% 84% 

3 
Услуги сторонних организаций по 
эксплуатации и ремонту оборудова-
ния 

4 478,3 10 761,5 5 654,1 2 282,4 3 371,7 53% 126% 

1 

Такелажные работы по перемещению 
оборудования и имущества в рамках 
переездов, перемещения и установки 
нового станочного оборудования 

 2 542,4 1 834,5 1 834,5 0,0 72% 0% 

2 Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования ц. 301 уч.305  3 750,5 3 075,8 327,3 2 748,5 82% 0% 

3 Техническое обслуживание лифтов  266,9 105,8 105,8 0,0 40% 0% 

4 Ежегодное периодическое техническое 
освидетельствование лифтов  33,9 10,2 10,2 0,0 30% 0% 

5 Испытание средств электрозащиты  254,2 4,5 4,5 0,0 2% 0% 

6 Техническое обслуживание двух грузо-
вых и двух пассажирских лифтов 112,0 66,1 115,9 0,0 115,9 175% 103% 

7 
Ежегодное периодическое техническое 
освидетельствование лифтов (1 лифт) и 
ЭПБ (3 лифта)  101,7 93,9 0,0 93,9 92% 0% 

8 ТО и ремонт компрессоров  93,2 77,7 0,0 77,7 83% 0% 

9 ЭТД котла № 2 ДКВР 4/13 рег. 10917 74,2 76,3 49,5 0,0 49,5 65% 67% 

10 Прочее 4 292,2 3 576,3 286,2 0,0 286,2 8% 7% 

4 
Услуги сторонних организаций по 
эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений 

3 508,0 7 696,4 4 993,7 0,0 4 993,7 65% 142% 

1 Частичная промывка системы канализа-
ции предприятия 253,8 305,1 42,3 0,0 42,3 14% 17% 

2 Чистка кровель от снега, наледи и сосу-
лек  169,5 30,0 0,0 30,0 18% 0% 

3 

Выполнение услуг по поддержанию в 
постоянной готовности сил и средств к 
реагированию на ЧС на ОПО, локализа-
ции их последствий, проведение АСР 

 112,0 84,0 0,0 84,0 75% 0% 

4 Услуги по замеру сопротивления изоля-
ции наружных КЛ до 1000 В  31,4 0,0 0,0 0,0 0% 0% 
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№ 
п/п Наименование работ Факт 

2017 г 

2018 год 
% к  

плану 
% к  

2017 г план факт 
в том числе 

ИЦ НПП 

5 Страхование финансовых рисков по 
чрезвычайным ситуациям  10,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 

6 
Ремонт сети газо-потребления котель-
ной газового оборудования с системой 
автоматизацией двух котлов  6 779,7 4 699,2  4 699,2 69% 0% 

7 Проверка газовых анализаторов  74,2 58,1  58,1 78% 0% 

8 Прочее 3 254,2 214,5 80,1 0,0 80,1 37% 2% 

ВСЕГО 55 572,3 72 570,3 59 972,7 8 624,8 51 348,0 83% 108% 

 

До момента ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей АО 

«ИЦ «Буревестник», с целью поддержания работоспособности наиболее ответ-

ственных, с точки зрения выполнения производственного плана, и наиболее тех-

нически сложных единиц (ЧПУ, ТОЦ, ФОЦ и т.п.) станочного оборудования, в 

2018 году на предприятии было организовано их техническое обслуживание и ре-

монт (в том числе аварийный) силами подрядной организации. 
 

 

3.4.1.1 Использование энергетических ресурсов 
Таблица 10 

Расходы на энергию, водопотребление, водоотведение за 2018 год 

 

АО НПП "Буревестник" (1-2 кв. 2018 г.); 
 Обособленное подразделение ИЦ "Буревестник" (3-4 кв. 2018 г.) 

№ п/п Наименование статей Ед. изм. 

2018 год 

план факт откл. 
(+;-) 

в т. ч. за счет 
объема 
потреб-
ления 

цены 

1 Электроэнергия без учета возмещения 
арендаторами  тыс. руб. 18 842,40 27 212,83 8 370,44 9 158,82 - 788,39 

  в том числе       
1.1 Электроэнергия по нерегулируемым ценам       

1.1.1 Объем потребления тыс. кВт. ч. 3 207,60 4 479,34 1 271,74   
1.1.2 Цена  руб./кВт. ч. 4,62 4,54 -0,08   
1.1.3 Стоимость тыс. руб. 14 815,84 20 321,11 5 505,27 5874,14 -368,88 

1.2 Электрическая мощность       
1.2.1 Объем потребления тыс. кВт 5,32 9,66 4,34    
1.2.2 Цена руб./кВт 757,01 713,58 -43,44    
1.2.3 Стоимость тыс. руб. 4 026,56 6 891,73 2 865,17 32 84,68 -419,51 

2 Водопотребление и водоотведение без учета 
возмещения арендаторами тыс. руб. 2 213,52 2 690,28 476,76 452,62 24,14 

2.1 Объем потребления тыс. м3 62,64 75,45 12,81    
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АО НПП "Буревестник" (1-2 кв. 2018 г.); 
 Обособленное подразделение ИЦ "Буревестник" (3-4 кв. 2018 г.) 

№ п/п Наименование статей Ед. изм. 

2018 год 

план факт откл. 
(+;-) 

в т. ч. за счет 
объема 
потреб-
ления 

цены 

2.2 Цена руб./м3 35,34 35,66 0,32    
2.3 Стоимость тыс. руб. 2213,52 2690,28 476,76 452,62 24,14 

ВСЕГО тыс. руб. 21 055,9 29 903,1 8 847,2 9611,4 -764,3 

 
 

Головная организация (ИЦ "Буревестник") 

№ п/п Наименование статей Ед. изм. 

2018 год 

план факт откл. 
(+;-) 

в т. ч. за счет 
объема 
потреб-
ления 

цены 

1 Электроэнергия по нерегулируемым ценам тыс. руб. 13 966,3 1783,2 -12 183,1 -12 106,7 -76,46 

 1.1 Объем потребления тыс. кВт. 
ч. 3 684,5 490,61 -3 193,9    

 1.2 Цена  руб./ 
кВт. ч. 3,79 3,63 -0,16    

 1.3 Стоимость тыс. руб. 13 966,3 1 783,2 -12 183,1 -12 106,7 -76,46 

2 Водопотребление и водоотведение тыс. руб. 1 714,63 373,49 -1 341,14 -1 399,95 58,81 

2.1 Объем потребления тыс. м3 52,27 9,59 -42,68    

2.2 Цена руб./м3 32,80 38,93 6,13    

2.3 Стоимость тыс. руб. 1 714,63 373,49 -1 341,14 -1 399,95 58,81 

3 Теплоснабжение тыс. руб. 4 734,25 2 722,98 -2 011,27 -1 973,30 -37,97 

2.1 Количество тыс. Гкал 2,27 1,32 -0,95    

2.2 Цена  руб./ Гкал 2 086,49 2 057,80 -28,69    

2.3 Стоимость тыс. руб. 4 734,25 2 722,98 -2 011,27 -1 973,30 -37,97 

ВСЕГО тыс. руб. 20 415,2 4 879,7 -15 535,5 -15 479,9 -55,6 

ВСЕГО по предприятию тыс. руб. 41 471,2 34 782,8 -6 688,3 -5 868,5 -819,9 

 

Таблица 11 

Расходы на топливо и газ за 2018 год 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 г  
факт 

2018 год 

План Факт 
в т. ч. Откл. 

(+;-) 
в т. ч. за счет 

НПП ИЦ кол-ва цены 

1 Топливо, всего тыс. руб. 431,24  854,24  789,35  310,70  478,65  -64,89  -65,77  0,89  

  в том числе                   

1.1 Бензин А-92 

1.1.1 количество л 1 025,0 902,5 833,0 317,0 516,0 -69,5     
1.1.2 цена  руб./л 29,80 33,24 33,28 31,13 34,60 0,04     
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 г  
факт 

2018 год 

План Факт 
в т. ч. Откл. 

(+;-) 
в т. ч. за счет 

НПП ИЦ кол-ва цены 
1.1.3 стоимость тыс. руб. 30,55 30,00 27,72 9,87 17,85 -2,28 -2,31 0,03 

1.2 Бензин А-95 

1.2.1 количество л 6 380,0 9 547,4 8 812,3 5 082,3 3 730,0 -735,1     
1.2.2 цена  руб./л 32,20 35,56 35,60 34,47 37,15 0,04     
1.2.3 стоимость тыс. руб. 205,44 339,55 313,76 175,19 138,56 -25,79 -26,14 0,35 

1.3 Дизельное топливо 

1.3.1 количество л 5 948,0 12 950,1 11 953,0 3 667,0 8 286,0 -997,1     
1.3.2 цена  руб./л 31,04 37,43 37,47 34,26 38,89 0,04     
1.3.3 стоимость тыс. руб. 184,65 484,69 447,9 125,64 322,24 -36,82 -37,32 0,50 

1.4 Газ (транспорт) 

1.4.1 количество л 573,1         0,0     
1.4.2 цена  руб./л 18,50         0,00     
1.4.3 стоимость тыс. руб. 10,60         0,00 0,00 0,00 

2 Газ (отопление) 

2.1 количество тыс.м3 1 536,0 1 353,0 1 517,3 1 517,3   164,3     
2.2 цена  руб./1000м3 5 405,50 5 613,47 5 569,65 5 569,65   -43,82     
2.3 стоимость тыс. руб. 8 302,85 7 595,02 8 450,6 8 450,63   855,6 922,1 -66,5 

 

Превышение расходов на отопление в 2018 году связано с дополнительным 

расходом газа в условиях температуры наружного воздуха ниже средней.  

 

3.4.2 Техническое перевооружение  
 

Показатели технического перевооружения в 2018 г., млн. руб. 

Таблица 12 

№ 
п/п Вид инвестиций 2017г. 

2018 г. В том числе % к 
плану 

% к 
2017г. план отчет НПП ИЦ 

1 Техническое перевооружение и 
замена изношен. оборудования 220,9 423,9 300,2 0,0 300,2 71% 136% 

2 Строительство 579,3 142,6 342,8 0,0 342,8 240% 59% 
3 Прочие расходы, в том числе 52,2 90,9 73,4 39,3 34,0 81% 141% 

3.1 -затраты на НИОКР 50,3 68,7 53,5 39,1 14,4 78% 106% 
3.2 -международное патентование 1,3 2,3 0,9 0,3 0,6 40% 69% 

4 Итого капитальные вложения 852,3 657,4 716,4 39,3 677,0 109% 84% 

 

26 сентября 2018 года получено разрешение №78-15-58-2018 Службы 
Государственного Строительного Надзора и Экспертизы Санкт-Петербурга на 
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ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей АО «ИЦ 
«Буревестник».  

 
Административные процедуры по созданию ИЦ «Буревестник»  
 

№ 
п/п Дата Наименование 

мероприятия 
Рассматриваемый 

вопрос Решение 

1. 21 марта 
2012 года 

Наблюдательный 
совет филиала ОАО 

«Особые Экономиче-
ские Зоны» в Санкт-

Петербурге 

Бизнес-план 
ИЦ «Буревестник» 

1.Одобрить бизнес-план ИЦ «Буревестник» 
для реализации на территории отделения 

«Новоорловское» ОЭЗ в Санкт-Петербурге. 
2.Присвоить статус резидента ОЭЗ ИЦ 

«Буревестник». 

2. 18 июля 
2012года 

Экспертный совет 
при Министерстве 
Экономического 

Развития РФ 

О включении ИЦ «Буре-
вестник» Группы АК 

«АЛРОСА» в состав рези-
дентов ОАО «Особые Эко-

номические Зоны». 

Присвоить ИЦ «Буревестник» статус рези-
дента ОЭЗ на территории отделения «Но-

воорловское» в Санкт-Петербурге. 

3. 
01 октября 
2012 года 

Соглашение с Ми-
нистерством эконо-
мического развития 

и ОАО ОЭЗ 

Подписание соглашения об 
осуществлении технико 

внедренческой деятельно-
сти в ОЭЗ 

Получено Свидетельство о присвоении ИЦ 
«Буревестник» Статуса резидента ОЭЗ 

 
 
Концепция реализации проекта строительства новых производственных 

мощностей: 

 
 
Инвестиционные расходы по проекту, тыс.руб. (без НДС) 
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№ 
п/п Наименование показателя 

ТЭО от 
08.05.2014 г 

Ожидаемые 
результаты 

проекта, 

Отклонение от 
ТЭО 

**Справочно: 
пересчет ТЭО 
в цены 2018г. +,- % 

1 Инвестиционные расходы по проекту, всего 1 861 591 1 984 520 122 929 107% 2 716 888 

 в том числе:      
1.1. 

Подготовительные мероприятия (в том числе 
получение технических условий) 

13 313 23 950 10 637 180% 18 458 

1.2. Проектирование (стадия "П") 39 555 38 952 -603 98% 54 842 

1.3. 

Строительно-монтажные работы (включая 
проектирование стадия "РД) по договору 
генерального подряда № 51/15 от 08.06.2015 (с 
учетом дополнительных соглашений) 

1 190 661 1 226 701 36 040 103% 1 650 811 

1.4. 
Оборудование, поставляемое за счет средств 
Заказчика 

559 924 575 555 15 631 103% 912 173 

1.5. 
Затраты службы Заказчика Застройщика, 
авторский надзор, технологический аудит 58 137 119 361 61 224 205% 80 605 

  Инвестиционные расходы в ТЭО рассчитывались в ценах четвертого квартала 2013 года 

 
 

** Пересчет выполнен по индексам-дефляторам МЭР от 01.10.2018 года 

 

 

3.4.3 Охрана окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности 
 

Расходы на мероприятия по охране окружающей среды, тыс. руб. 

Таблица 13 

№ 
п/п Вид расходов 2017 г. 

2018 г. % к 
плану 

% к 
2017 г. план отчет 

1 Комплексный экологический мониторинг 1 099,3 3 635,1 991,9 27,3 90,2 
1.1. Программа производственного контроля 399,2 1 646,3 256,0 15,5 64,1 

1.2. Контроль выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу (эффективность ПГУ) 187,8 174,7 196,2 112,3 104,5 

1.3 Инструментальный контроль загрязняющих 
веществ на источниках выбросов  169,5 176,3 134,4 76,2 79,3 

1.4 Отбор проб сточных вод предприятия  
(анализ электролитов)  200,1 290,1 147,7 50,9 73,8 

1.5 Определение актуального состояния объекта 
в части водоотведения 142,8 1 347,7 257,6 19,1 180,4 

2 Совершенствование системы управления 
охраной окружающей среды 262,0 258,9 262,0 101,2 100 

3 Прочие расходы на экологию 1 180,4 3 343,5 1 236,3 37 104,7 
3.1 Вывоз отходов 1-3 класса опасности 283,5 611,3 104,6 17,1 36,9 
3.2 Вывоз отходов 4 класса опасности (ТБО) 650,0 1 974,9 911,0 46,1 140,2 
3.3 Разработка экологической документации 200,0 2 182,4 182,0 8,3 91 

3.4 Плата за негативное воздействие на окру-
жающею среду 46,9 374,9 38,8 10,3 82,7 

 ИТОГО 2 541,7 7 237,5 2 490,2 45,7 95,3 
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На основании Программы производственного контроля разработан и утвер-

жден План – график выполнения программы производственного контроля в 2018г. 

на «ИЦ «Буревестник». Все запланированные мероприятия выполнены специали-

зированными организациями, имеющими лицензии на соответствующий вид дея-

тельности в установленные сроки, а именно: 

•Производственный контроль на рабочих местах за содержанием хим. ве-

ществ и производственной пыли в производственных помещениях.  

•Контроль, за соблюдением санитарных требований к видео дисплейным 

терминалам и ПЭВМ; 

•Контроль физических факторов на рабочих местах в производственных 

помещениях (шум, вибрация, микроклимат, электромагнитные излучения, осве-

щенность).  

•Контроль качества воды систем горячего и холодного водоснабжения.  

•Общая стоимость работ по вышеизложенным мероприятиям – 186,394 тыс. 

руб. 

•Воздух, производственных помещений соответствует требованиям: 

•СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений»;  

•ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны»;  

•СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-

щественных зданий и на территории жилой застройки» 

•СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в помещени-

ях жилых и общественных зданий»; 

•СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-

евого водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си-

стем горячего водоснабжения». 

На основании разработанного в 2017г проекта Предельно-допустимых вы-

бросов (ПДВ) и нормативов, утвержденных Департаментом Росприроднадзора по 

СЗФО 05.07.2017г., был произведен контроль выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу за 2018 г. стоимость работ, составляет 158,592 тыс. руб.  

В целом по предприятию 63 источника из них 6 неорганизованных (стоянка, 

проезд автотранспорта) контролю подлежат 2018 г - 40 источников. Валовый вы-

брос загрязняющих веществ в 2018 г. составил всего 10,247 т/год, из них: 0,501 

т/год твердых веществ, жидких и газообразных веществ 9,746 т/год, норматив 

ПДВ – 13,402 т/год, что на 3,656 т/год ниже установленных нормативных вели-

чин.  

В течение года проводились плановые внутренние аудиты по СЭМ в под-

разделениях предприятия согласно Приказа № 1 (приложение № 8). Аудиты про-

водились в следующих подразделениях: отделы 210, 220, 120, цех 330 включая 

участок упаковки. 

 

Фактические данные за отчетный год 

Снижение предотвращения вредного воздействия работы предприятия 

и его продукции. 

В мае 2018 года была проведена инспекторская проверка по системе эколо-

гического менеджмента (СЭМ). По результатам проверки получен сертификат со-

ответствия ИСО 14001-2017.  

 

Деятельность по размещению отходов производства 

 

В соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей 

среды и заключенными договорами со специализированными организациями с 

территории предприятия были вывезены следующие виды отходов: 
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1. Через ООО «ЭРГОПРОЕКТ» на ООО «Контур», было передано для даль-

нейшего использования специализированной организацией: 

•отходы минеральных масел индустриальных – 0,8 т; 

•отходы минеральных масел компрессорных - 0,8 т; 

•эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла и нефтепродукты в количестве менее 15 % – 3,8 т 

Стоимость работ по договору составила 33,568 тыс. руб. 

 

2. На ООО «СКАТ» переданы люминесцентные лампы в количестве 0,574 т 

(1917 шт.) для демеркуризации, что не превышает установленные лимиты.  

Стоимость работ по договору составила 36,165 тыс. руб. 

 

3. Через ООО «Октам» на ООО «Лель-Эко» (лицензия серии 78 № 00078 от 

27.01.2016) были переданы отходы производства и потребления для дальнейшего 

размещения в количестве 47,694 т и для использования ООО «Октам» (лицензия 

серии 78 № 00155 от 24.02.2016г.) в количестве 244,278 т. 

Стоимость работ по договору составила - 750,310 тыс. руб. 

Через ООО «Сфера» для использования (лицензия серии 78 № 00220 от 

15.07.2016г.) в количестве 103,741 т. 

Стоимость работ по договору составила - 293,458 тыс. руб. 

 

4. Через ООО НТЦ «Нордэкохим» были переданы на обезвреживание на 

ООО «Стандарт Промышленной Экологии» (лицензия № 073 0090 от 

23.06.2016г.) следующие отходы: 

- осадки ванн гальванического производства в смеси с преимущественным 

содержанием хрома - 0,500 т. 

Общая стоимость работ составила 41,025 тыс. руб. 

5. Через ООО НТЦ «Нордэкохим» были переданы на обезвреживание на 

ООО «Биотерм» (лицензия № 76-601-СТБ от 05.07.2016г.) следующие отходы: 
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- отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа г 

–0,5 т. 

Стоимость работ по договору составила 41,025 тыс. руб. 

 

6. В ООО «ВестМеталлСервис» на использование было передано с площад-

ки на Малоохтинском пр.д.68: 

•- лом и отходы стальные несортированные – 30,439 т; 

•- стружка стальная незагрязненная– 13,274 т.  

•- стружка алюминиевая незагрязненная – 2,277 т. 

•- стружка латунная незагрязненная – 0,905 т. 

 

На Лётчика Паршина д.3:  

•- стружка стальная незагрязненная– 0,796 т.  

•- стружка алюминиевая незагрязненная – 0,045 т. 

•- стружка латунная незагрязненная – 0,218 т. 

 

Авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджет Санкт-Петербурга за 2018 г. по АО НПП «Буревестник» составили 11,224 

тыс. руб.  

В связи с изменением в ст. 16 ФЗ №7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружаю-

щей среды» декларация за негативное воздействие на окружающую среду предо-

ставляется в срок до 10 марта 2019 г. Платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду необходимо произвести в срок до 1 марта 2019г. 

  

Расходы на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность. 

1. В 2018 году на предприятии были запланированы мероприятия по обес-

печению пожарной безопасности, а именно: 

•- приобретение огнетушителей; 

•- перезарядка огнетушителей; 

•- сезонные работы по обслуживанию пожарных рукавов; 
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•- покупка знаков пожарной безопасности; 

•- техническое обслуживание гидрантов. 

Все запланированные мероприятия выполнены специализированными орга-

низациями, имеющими лицензии на соответствующий вид деятельности в уста-

новленные сроки.  

Общая стоимость работ по вышеизложенным мероприятиям – 200,390 тыс. 

руб. 

 

2. В 2018 году проводилось обучение руководителей, специалистов по тре-

бованиям нормативно-правовых актов РФ: 

•- по охране труда; 

•- по охране окружающей среды; 

•- промышленной; 

•- пожарной безопасности; 

•- гражданской обороне и защите населения то чрезвычайных ситуаций. 

В ноябре 2018 года руководители подразделений прошли курсы Повышения 

квалификации по программе "Управление профессиональными рисками". 

Также наши специалисты приняли участие в тематических семинарах по 

экологической безопасности и охране окружающей среды. 

Общая стоимость по вышеизложенному обучению - 139,200 тыс. руб. 

 

3. В целях обеспечения работников предприятия нормативно-технической 

документацией по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а так-

же для соблюдения требований ГОСТ 12.4.026 в течение 2018 года была закупле-

на нормативно-техническая литература и знаки безопасности. 

Общая стоимость нормативно-технической документации – 18,456 тыс. руб. 

 

4. В целях обеспечения безопасности и безвредности для работников пред-

приятия и в соответствии с программой производственного контроля, в 2018 году 

проводились инструментальные и лабораторные исследования, за соблюдением 
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санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производ-

ства работ, а также условий труда работников. 

Общая стоимость проведенных мероприятий – 88,486 тыс. руб. 

5. В течение года проводились плановые внутренние аудиты по СМК, 

СМПБЗ и СЭМ в подразделениях предприятия на основании приложения № 8 

Приказа №1 от 09.01.2018г. «О дальнейшем повышении качества деятельности 

предприятия». 

 

6. В апреле-мае 2018 года для проведения оценки рисков на рабочих местах 

на предприятии был издан приказ №146 от 19.04.2018г «Об оценке производ-

ственных опасностей и рисков на рабочих местах». Оценка рисков проводилась по 

Методике «Идентификация опасностей, оценка, регулирование и контроль рис-

ков» (МОР), которая предусматривает оценку не только фактических, а и потен-

циальных рисков (Приложение 7 Руководства по СМПБЗ). 

Оценка рисков производилась в цехах 310(301) и 330(303), на участках 

351(305), 411(320), 412(321), 430(317), в отделах 620(136), 220(140), 210(150), 

230(153),610(342). По результатам оценки рисков были составлены проверочные 

листы (чек карты), с определением степени рисков, разработаны мероприятия по 

снижению, ликвидации и управлению выявленными рисками, определены сроки 

проведения административно-общественного контроля, составлен реестр опасно-

стей и рисков в сравнении с предыдущим периодом. 

 

7. В мае 2018 года была проведена инспекторская проверка по системе ме-

неджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБиЗ). По результа-

там проверки получен сертификат соответствия OHSAS 18001 - 2007. 

 

8. Планируемые мероприятия, направленные на внедрение международных 

стандартов системе менеджмента профессиональной безопасности и здоровья: 
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8.1. Совершенствование системы управления менеджмента профессиональ-

ной безопасности и здоровья: 

• ежегодный инспекционный контроль соответствия требованиям стандарта 

OHSAS 18001 - 2007.  

• проведение плановых и внеочередных аудитов в подразделениях предпри-

ятия с целью функционирования системе менеджмента профессиональной без-

опасности и здоровья. 

• усиление контроля за реализацией выявленных несоответствий до их 

устранения.  

• актуализация документации системы менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья в соответствии с внутренними и внешними изменениями. 

• проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

• обучение персонала. 

• анализ системы СМПБиЗ со стороны руководства. 

8.2. Выполнение программы производственного контроля, а именно: 

• контроль за качеством питьевой воды. 

• проведение производственного контроля на рабочих местах. 

8.3. Оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями СП 

2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процес-

сов, производственному оборудованию и рабочим инструментам». 

8.4. Контроль за радиационной обстановкой на предприятии. 

9. В апреле 2018г. произошло возгорание бытового мусора в контейнере, 

расположенном на территории предприятия у корпуса №2Б. В результате опера-

тивных действий работников, прибывших на место, возгорание было ликвидиро-

вано без ущерба для имущества предприятия. Пострадавших нет. 

Причиной, вызвавшее возгорание, стало грубое нарушение требований по-

жарной безопасности, курение в неположенном месте. 
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3.5 Работа с персоналом и социальная политика 
 

3.5.1 Численность персонала 
 

Основными стратегическими задачами в области работы с персоналом и со-

циальной политики, является формирование и поддержание сплоченного и моти-

вированного к совместной результативной работе, готового к решению инноваци-

онных задач, оптимальным образом структурированного коллектива, достаточно-

го по численности (не избыточного) и квалификации составляющих его работни-

ков для выполнения задач предприятия.  

В результате кадровой политики, проводимой в 2017 – 2018 годах для набо-

ра плановой численности, кадровый состав предприятия в 2019 году близок к 

плановым показателям. 

На 1 января 2019 года численность работников (списочный состав) на пред-

приятии составила 545 человек, из них 12 человек находятся в декретном отпуске 

и отпуске по уходу за ребенком. 

Изменение численности персонала за год 
 

НАЧАЛО 2018 г. ПРИНЯТО УВОЛЕНО КОНЕЦ 2018 г. 
585 

576 (НПП); 9 (ИЦ) 112 152 545 

* с учетом  
совместителей 137 189  

 
Распределение персонала по категориям 

Таблица 14 
 01.01.2019 % 01.01.2018 % 01.01.2017 % 
руководители 115 21 109 19 111 19 
специалисты, служащие 204 37 217 38 219 37 
рабочие, 
из них основные 
вспомогательные 

226 42 250 43 260 44 
128 23 129 22 134 23 
98 18 121 21 126 21 

Всего: 545  576  590  
 

Как видно из приведенной таблицы 14, численный состав предприятия 

уменьшился по категории – вспомогательные рабочие (в основном администра-

тивно- хозяйственного направления). 
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Движение персонала по категориям: 

Таблица 15 
 руководители специалисты рабочие итого 

принято 11 35 66 112 

уволено 18 49 85 152 
 
Наглядно состав персонала по категориям иллюстрирует следующая диаграмма: 

 
 

Рис. 6 Численность персонала АО НПП «Буревестник» по категориям 
 

За 2017 год численность персонала уменьшилась на 40 человек.  

Численность персонала в 2018 году поддерживалась в пределах параметров, 

необходимых для выполнения производственной программы, и соответствовала 

рамкам бюджета, утвержденным головной организацией.  

 

Движение персонала в 2018 году: 

Таблица 16 
 2018 2017 2016 
Принято за год 112 100 132 
Уволено за год, из них:  152 114 106 
по сокращению - - - 
в связи со смертью 1 1 1 
за нарушения ПВТР  1 1 1 
по мед. противопоказаниям 1 1 1 
окончание срока договора 4 4 4 
соглашение сторон 3 3 3 
по собственному желанию 2 2 2 
призыв на ВС 4 4 4 
Отказ работника от продолжения работы в 
связи реорганизацией   6 - - 

Перевод работника по его просьбе на работу 
к другому работодателю 1 - - 

 

21 %

37 %

23 %

18 %
Руководители

Специалисты ИТР

Основные рабочие

Вспомогательные 
рабочие
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Показатели текучести за 2018 год 
 

Абсолютная текучесть  за 2018 год составила: 
 (152оборот по выбытиюх100)/585= 25% 

 
Относительная текучесть   
(130 оборот по выбытиюх100)/585=22% 

 

Сравнение показателей текучести за период 2009-2018 годы: 

Абсолютная и относительная текучесть персонала, % 
(отношение численности уволившихся за период к численности на 

начало периода) 
Таблица 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из приведенной таблицы сравнения текучести за период с 2008 по 

2018 годы, показатель абсолютной текучести за 2018 год возрос по сравнению с 

2017 годом, но, тем не менее, остаётся наименьшим по сравнению с 2011 – 2012 

годами, когда текучесть достигала 32,7 %. Значительный рост текучести в 2018 

году связан прежде всего, с переездом предприятия, осуществленным во второй 

половине 2018 года, а также с реорганизацией предприятия 30.07.2018г. 

 

В ниже представленной таблице приводятся данные изменения численности 

по направлениям за 2018 г. 

ГОД ТЕКУЧЕСТЬ 
абсолютная, % 

ТЕКУЧЕСТЬ 
относительная, % 

2008 22,6 17,0 
2009 26,2 10,0 
2010 23,7 11,0 
2011 32,7 19,5 
2012 32,5 19,3 
2013 20,8 15,6 
2014 20,2 15,9 
2015 17,9 15,7 
2016 18,8 15,1 
2017 18,8 10,8 

30.07.18 13,5 8,5 
2018 19,3 13,2 
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Изменение численности персонала по направлениям за 2018 год  
Таблица 18 

Направление 
Общее кол-во, чел. 

Принято, 
чел. 

Уволено, 
чел. 

Прирост или 
потеря чис-
ленности, 

чел. 
На начало 

года 
На конец 

года 

Руководство предприятия 10 9  1 -1 
Маркетинг, реклама, продажи 13 14 4 3 +1 
Обеспечение безопасности 5 5 1 1 0 
Правовое обеспечение 2 2   0 
НИР и ОКР 89 84 4 10 -6 
Производство 267 258 64 72 -8 
Обеспечение производства 73 77 17 21 -4 
Управление персоналом,  
социальное обеспечение 37 22 4 20 -16 

Управление качеством, патентная защита 40 36 9 12 -3 
Планирование, управление финансами,  
бухгалтерский учет, закупки 40 38 9 12 -3 

ИТОГО с начала 2018 года: 576 НПП) 
9 (ИЦ) 545 112 152 -40 

 
Следующая таблица 19 иллюстрирует соотношение принятых и уволенных 

работников с 2008 по 2018 годы. 

Таблица 19 
Соотношение принятых и уволенных работников с 2008 по 2018 годы 

 
Год   

                                                           
Кол-во 

Уволенные, чел. Принятые, чел. 

2008 128 119 
2009 146 36 
2010 106 62 
2011 132 164 
2012 142 206 
2013 104 108 
2014 102 113 
2015 92 141 
2016 106 132 
2017 114 100 
2018 152 112 

 
В 2018 году проводилась политика целенаправленной оптимизации персо-

нала, исходя из потребности в персонале в результате реорганизации предприятия 

и переезда на новую площадку г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д. 3 
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строение 1. Со стороны отдела кадров осуществлялся постоянный мониторинг от-

тока персонала: поиск резюме сотрудников предприятия в базах специализиро-

ванных сайтов, анализ заработных плат на рынке труда. Основываясь на результа-

тах мониторинга по оттоку персонала, в ходе совместной работы подразделений 

предприятия, с учетом новых комфортных условий труда, потенциальный отток 

персонала снизился до приемлемого уровня. По предварительному прогнозу и ре-

зультатам анкетирования отток персонала должен был составить 200-300 человек.  

 

Таблица 20 

Статистика кадровых данных за отчетный период 

Списочный состав 545 чел. (12 чел. - в декретном отпуске)  (2017г. – 576 чел., 17 
чел. – в декретном отпуске 

Среднесписочная  
численность 539 чел. 

Пропуски рабочих дней  3 872 чел./дней пропущено по болезни (в 2017 году – 4 125 
чел/дней) 

Отпуск за свой счет 1706 чел./дней (в 2017 – 1 103 чел/дней) 

Текучесть кадров 
Уволено за 2018 год 152 работника, принято 112. Абсолютная 
текучесть в 2018 году составила 25% (в 2017 – 18,8%).  
Уменьшение численности за 2018год составило 40 чел. 

Данные  
о поощрении  
персонала 

Объявлены благодарности и выплачены премии 
 – 300 работникам (в 2017 году –270), в том числе: 
- за трудовые заслуги (доп. объем работ) – 146 чел. 
- Доска Почета – 20; 
- праздники - 60; 
- премии к юбилейной дате – 74. 

Взыскания  38 (в 2016 году – 32) 
 
 

Социальное развитие коллектива. 

Социально-демографическая структура коллектива.  Социальная сфера. 

Средний возраст по предприятию – 43 года (незначительно снизился по 

сравнению с предыдущим показателем – 44). Общее количество работников по 

возрастным категориям на 01.01.2019 год в сравнении с началом 2018 года пред-

ставлено в следующей таблице: 
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Таблица 21 

Возраст Количество работников Процент начало 2019 г. Процент начало 2018 г. 
До 25 13 1% 3% 
25 - 35 182 32% 34% 
35 - 45 123 13% 18% 
45 - 55 94 15% 17% 

Свыше 55 133 39% 27% 
 
Далее на диаграмме наглядно представлено соотношение количества работников 

по возрастным категориям на 01.01.2019 г. 

 

 
 

Рис.7 Диаграмма разделения по возрастному составу 
 

Соотношение количества мужчин и женщин, работающих на предприятии 

на 01.01.2019 г. изменилось по сравнению с 2017 годом. Количество женщин сни-

зилось на 5% в связи с увольнением вспомогательных рабочих с административ-

но-хозяйственного отдела и привлечением услуг клининговой компании. Состав 

пенсионеров уменьшился с 20 % до 16% от общей численности предприятия.  
 

Таблица 22 

Категория работающих 
Количество, чел. Процент  

Янв. 2019 Янв. 2018 Янв. 2019 Янв. 2018 

Мужчины всего  334 331 61% 57% 

Женщины всего  211 245 38% 43% 

Работников пенсионного возраста 90 117 16% 20% 

 

13; 1%
182; 32%

123; 13%

94; 15%

133; 39% до 25; 1% 

25-35; 32%

35-45; 13%

45-55; 15%

выше 55; 39%
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Средний возраст по предприятию снижался в предыдущие годы (с 51 года в 

2007 году) и составлял в 2015 году – 44,8 лет, в 2016 году – 43,5, в 2017году – 44 

года, в 2018 году – 43 года. АО «ИЦ «Буревестник» считает оптимальной возраст-

ной категорией персонала возраст не более 45 лет, т.к. среди преимуществ таких 

работников является наличие опыта, амбициозность, неординарный подход к ре-

шению задач, а также стремление к карьерному росту.  

Для недопущения оттока молодых специалистов и специалистов среднего 

возраста необходимо поддерживать заработную плату на рыночном уровне, а 

также продолжать работу по наполнению социального пакета, позволяющего АО 

«ИЦ «Буревестник» иметь статус «предпочтительного работодателя». 

 

 
Рис.8 Процесс обновления персонала 

 

Информация по изменению общей численности работников за 2018 год, с  

учетом работников, привлекаемых на условиях договора подряда и дефицит чис-

ленности по плану набора представлен в таблице 23: 

Таблица 23 
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Численность 
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рь
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тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
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Планируемая численность  
(с учетом сторонних ресурсов) 607 613 613 613 616 589 598 592 586 577 536 545 

Количество по плану набора 2 5 7 14 29 15 21 21 21 18 0 0 

Фактическая численность (без 
учета сторонних ресурсов) 576 576 576 571 558 550 554 553 545 542 536 545 

Фактическая численность  
(с учетом сторонних ресурсов) 605 608 583 599 587 574 577 571 565 559 536 545 

В связи с отказом от привлечения сторонних ресурсов и опорой на соб-

ственных персонал предприятия количество по плану набора со стороны аутсор-

синга за ноябрь, декабрь - «0».  

 

3.5.2. Подготовка кадров и повышение квалификации 
 

Большая часть работников предприятия имеет высшее образование, что 

обусловлено высокими требованиями к квалификации персонала. Высшее образо-

вание имеют не менее 20% основных производственных рабочих. 

На предприятии постоянно действует система обучения и повышения ква-

лификации работников в соответствии с годовым «Планом обучения и повышения 

квалификации работников предприятия». В 2018 году в соответствии с Планом и 

сверх Плана проведено обучение 163 работников, как в сторонних организациях, 

так и на территории Предприятия. Итоговое количество средств, затраченных на 

обучение в 2018 г. посредством сторонних организаций и внутреннего обучения - 

1 760 896 руб. План обучения составлялся на основании заявок подразделений с 

учетом обязательного обучения со стороны служб главного инженера, отдела 

промышленной и радиационной безопасности, а также с учетом пожеланий руко-

водителей отделов в связи с необходимостью повышения квалификации работни-

ков. При возникновении дополнительных потребностей со стороны производ-

ственного процесса годовой план обучения расширялся. 

В результате многолетнего сотрудничества с различными организациями, 

был сформирован перечень учреждений, которые удовлетворяют необходимым 
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требованиям. При необходимости направить работника на обучение по опреде-

ленному направлению, предпочтение дается именно этим организациям: 

•ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет» 

•Санкт-Петербургская школа управления проектами 

•Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства 

•ЧОУ «Учебный комбинат промышленной и энергетической безопасности 

•Балтийская промышленная компания 

•ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" 

•ЦНТИ «Прогресс»  

•ООО «Диалог – эксперт»  

•ООО "МАКСИЕМ СЕРВИС" 

Большая часть организаций имеет государственные лицензии на право про-

ведения обучающей деятельности. 

Работники организации направляются на обучение в соответствии с годо-

вым планом обучения, составленным на основе заявок от подразделений. Обуче-

ние работников включается в план исходя из практической целесообразности и 

нормативных требований действующего законодательства. 

План обучения на 2018 год был на 97 % выполнен. 

 

Взаимодействие предприятия с обществом  

(деятельность предприятия как члена общества). Участие в жизни общества. 

Как и любое производственное предприятие АО «ИЦ «Буревестник» заин-

тересовано в привлечении и сохранении квалифицированных, образованных кад-

ров, стремящихся к повышению своего профессионального уровня. Предприятие 

многие годы сотрудничает с профильными ВУЗами и ССУЗами. На базе произ-

водственных подразделений проходят производственную, преддипломную и ди-

пломную практики студенты СПбГПУ (Соглашение № 1217200 от сотрудничестве 

от 18.02.2015г.), Санкт-Петербургский исследовательский университет информа-

ционных технологий механики и оптики (СПбИТМО) (Договор о сотрудничестве 

от 10.03.2014г.), СПбГЭТУ, Балтийский государственный технический универси-

тет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, Федеральное государственное автономное об-
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разовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(Договор о сотрудничестве № 167-СП/ИСПИ-2015 от 01.05.2015г.), ГБПОУ «Ма-

лоохтинский колледж» (Договор о сотрудничестве от 01.07.2014г.). Они проходят 

практику под руководством опытных наставников, получая не только богатый 

опыт работы на производственном предприятии, но и конкретные практические 

навыки.  

В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Постановлением №646 от 

28.04.2004г. Правительства СПб «О квотировании рабочих мест для трудоустрой-

ства инвалидов), на Предприятии трудится 5 работников-инвалидов, ежемесячно в 

Центр занятости подаются сведения по инвалидам в установленном порядке. 

 

3.6 Безопасность и предотвращение угроз 
 

В 2018 г. внедренные на предприятии основные элементы комплексной си-

стемы безопасности (физическая, пожарная, экономическая, информационная, 

экологическая) обеспечили своевременное выявление и предупреждение основ-

ных угроз (минимизацию ущерба от их воздействия). Случаев утраты материаль-

ных ценностей вследствие хищений или возгораний не было.  

В 2018 г. на предприятии осуществлялось поддержание в рабочем состоя-

нии системы физической безопасности на старой производственной площадке и 

завершено строительство комплексной системы безопасности на новой площадке. 

Общие затраты на функционирование и развитие систем безопасности в 2018 г. 

составили 11,3 млн. рублей: 
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Таблица 24 
№ 
п/п Наименование систем безопасности Сумма затрат 

(млн. руб.) 
1. Физическая защита (развитие технических средств охраны), 

в том числе, оплата охраны: 
8,4 
8,1 

2. Информационная безопасность 0,2 
3. Пожарная безопасность 0,2 
4. Экологическая безопасность 2,5 

Всего 11,3 
 
В экономической безопасности проводилась работа по проверке контраген-

тов в рамках закупочных процедур. Проверено 153 контрагента. 

По плану внутреннего аудита проведено пять проверок использования де-

нежных средств и материальных ценностей подразделениями предприятия. 
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3.7 Интеграция управлением предприятия 
 

3.7.1 Системы менеджмента предприятия 
 

В настоящее время на предприятии действует и сертифицированы в      

национальной и международной системах: 

•Система менеджмента качества; 

•Система экологического менеджмента; 

•Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. 

Таблица 25  

Система  
менеджмента 

Серия  
международных 

стандартов 

Объект 
Управления Проведенные работы 

Система 
менеджмента 

качества 
(СМК) 

ISO 9000 
Основные и обес-
печивающие про-

цессы 

Система менеджмента качества впервые бы-
ла сертифицирована на предприятии в 2001 г. 
Внедрение системы менеджмента качества на 
предприятии позволило проанализировать и 
усовершенствовать элементы производ-
ственных, управленческих и других подси-
стем предприятия, а также определить и опи-
сать основные процессы, разработать стан-
дарты предприятия, описывающие практиче-
ски все процедуры по направлениям дея-
тельности, провести комплекс мер по обес-
печению функционирования процессов и 
процедур в контролируемых и управляемых 
условиях. В 2018 году проведена сертифика-
ция системы менеджмента качества на соот-
ветствие ГОСТ ISO 9001-2015, подтвержде-
ны национальные и международные серти-
фикаты соответствия IQNETи SINSERT 

Система 
экологического 

менеджмента 
(СЭМ) 

ISO 14000 

Экологические 
риски, возникаю-
щие в процессе 

производственной 
деятельности 

Система экологического менеджмента впер-
вые была сертифицирована в 2006 году. В 
2018 году проведена сертификация системы 
экологического менеджмента на соответ-
ствие ГОСТ Р14001:2016 (ISO 14001-2015), 
подтверждены национальные и международ-
ные сертификаты соответствия 

Система 
менеджмента 

профессиональной 
безопасности и 

здоровья 
(СМПБЗ) 

OHSAS 18000 
Производствен-

ные и социальные 
риски 

Система менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья впервые была сер-
тифицирована в 2006 году. В 2018 году про-
ведена сертификация системы менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья 
на соответствие ГОСТ Р54934-2012 (OHSAS 
18001-2007), подтверждены национальные и 
международные сертификаты соответствия 
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3.7.2 Информационные технологии 
 

Результаты внедрения информационных систем на АО «ИЦ «Буревестник» 

в 2018 году представлены в таблице 26. 

Таблица 26 

№ 
п/п 

Наименование 
информационной 

системы 
Работы, проведенные в 2018 г. 

Затраты в 
2018 г., 

тыс. руб. 

1 

Система управления 
жизненным циклом 

изделия (PDM – 
Product Data 
Management), 

внедрение 
современных CAD, 

CAM систем 

В научно-исследовательских отделах (НИО), 
отделе материального снабжения (ОМТС), отделе 
главного технолога (ОГТ), планово-диспетчерском 
отделе (ПДО) проводились работы по 
сопровождению и развитию системы управления 
жизненным циклом изделия (PDM – Product Data 
Management) Search компании ОДО «Интермех».  

 
Отделом информационных технологий (ОИТ) 

доработаны и запущены в промышленную 
эксплуатацию бизнес-процессы (БП): 

1. БП «Заявка на закрытие применяемости»; 
2. БП «Регистрация сканированной КД в архиве 

утвержденной документации»; 
3. БП «Заявка на комплектующие и материалы» 

с возможностью создания заявки на занесение 
сборок покупных комплектующих изделий 
(ПКИ) и комплектов, с разбивкой на 
компоненты, в БД Imbase. 

 
ОИТ разработаны и запущены в опытную 

эксплуатацию: 
1. БП «Печать эскизной КД множительная база». 

Автоматическое формирование списка 
документов, рассылка по службам. 

2. БП «Карта разрешения». 
 
ОИТ доработано связанное ПО с PDM Search:  
1. ПО для формирования перечня 

заимствованных чертежей, вывод информации 
об изделии, раскрытие состава по 
исполнениям. 

2. ПО АРМ Архивариус для возможности печати 
типов документов – «Этикетка», «Инструкция 
по проверке и настройке» 

 
ОИТ разработано новое ПО: 
1. ПО для автоматического формирования 

списка документов по головной СП, с 
созданием выборки и возможностью 
отслеживания статуса документов и контроля 
основных параметров. 

12 232 



 

                                                                                                                                                                                                                              
74 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
информационной 

системы 
Работы, проведенные в 2018 г. 

Затраты в 
2018 г., 

тыс. руб. 
2. ПО для формирования перечней элементов из 

Altium Designer в модуле AVS PDM Search. 
 
На данный момент в системе зарегистрировано 210 
пользователей НИО, ОМТС, ОГТ, ПДО, отдела ин-
формационных технологий (ОИТ).  

 
В соответствии с планом-графиком внедрения 

PDM на 2018 год проведены следующие работы: 
• Настроена автоматическая рассылка 

оповещений о событиях маршрутизатора 
Worflow (Search) в почтовый клиент Microsoft 
Outlook. 

• Проведено тестирование модуля SolidWorks 
SWR – Электрика для разработки 
электромонтажных чертежей.   

•  В опытную эксплуатацию введена система 
«Стандарт +». 

• Начаты работы по интеграции PDM Search и 
Infor ERP SL, проведена выверка и 
синхронизация БД Imbase и справочников 
системы Infor ERP SL. 

 
Количество документов разработанных в 

PDM Search увеличилось до 43091.  
Общее количество документов, занесенных в 

2018 году – 8711.  

2 Система Infor ERP 
SL (SyteLine) 

В рамках внедрения системы Infor ERP SL 
(SyteLine) в 2018 году запущен в промышленную 
эксплуатацию ряд бизнес-процессов блока «Учет 
хода производства»: «Печать вспомогательных 
таможенных документов в SL, при работе с 
удаленной площадке (Головной организации)»,                                               
«Движение товарно-материальных ценностей и 
продукции незавершенного производства между АО 
ИЦ (НПП) «Буревестник» и обособленным 
подразделением в период ведения деятельности на 
двух площадках». Частично запущен бизнес-процесс 
«Планирование производства и закупок» в части 
планирования и приобретения покупных ТМЦ для 
ОМТС. 

Проводилась тестовая эксплуатация бизнес-
процесса «Планирование производства и закупок» в 
части производимых изделий. В результате тестовой 
эксплуатации реализован ряд модификаций 
экранных и отчетных форм. 

Разрабатывалась и модифицировалась 
оперативная отчетность для отслеживания 
местонахождения деталей и сборочных единиц 

1 353 
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№ 
п/п 

Наименование 
информационной 

системы 
Работы, проведенные в 2018 г. 

Затраты в 
2018 г., 

тыс. руб. 
(ДСЕ), отсутствия необходимых ТМЦ, ДСЕ для 
выполнения заказа, планирования в части покупных 
ТМЦ, анализа результатов планирования. 
Выполнены модификации, связанные с изменением 
кодов подразделений и оборудования. 

Проводился ряд работ, связанный с переводом 
функциональности старых АРМ на современную 
платформу – Infor ERP SL. 

Начаты работы по разработке интеграционного 
решения Infor ERP SL – PDM Search. 

На данный момент в системе зарегистрировано 
257 пользователей НИО, ПДО, ОМТС, 
производственного и сборочного цехов и 
производственных участков. Ежемесячно в системе 
регистрируется около 107 000 транзакций 
Приобретен ряд лицензий DC и Infor ERP SL, 
оказывались услуги по сопровождению и развитию 
ПО. 

3 

Система 
оперативного 
финансового 

планирования, 
бюджетирования, 
бухгалтерского и 
налогового учета, 

система управления 
взаимоотношениями 
с клиентами на базе 

1С «Управление 
производственным 

предприятием». 
Система ЗУП и KPI. 

На базе конфигурации 1С «Управление 
производственным предприятием» (УПП) 
проведены работы по внедрению блока «CRM» 
(системы управления взаимоотношениями с 
клиентами). Данный блок запущен в 
промышленную эксплуатацию. Подготовлены 
технические требования по развитию данного блока 
в части послепродажного обслуживания. 

Проведены работы по автоматизации бизнес-
процесса «Движение товарно-материальных 
ценностей и продукции незавершенного 
производства между АО ИЦ (НПП) «Буревестник» и 
обособленным подразделением в период ведения 
деятельности на двух площадках» для обеспечения 
деятельности предприятия в процессе и после 
переезда на новую производственную площадку. 
Реализован ряд модификации для ведения 
раздельного налогового и бухгалтерского учетов. 

Был выполнен комплекс работ по обследованию, 
написанию технического задания и реализации 
модификации в части автоматизации табельного 
учета, интеграции с системой контроля и 
управления доступом. Были выполнены работы по 
подготовке к опытной эксплуатации данной 
функциональности. 

Оказывались услуги по сопровождению и 
развитию ПО. 

На данный момент в системах на базе 1С 
зарегистрирован 281 пользователь. Ежемесячно в 
системе проводится около 10 500 документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 082 
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№ 
п/п 

Наименование 
информационной 

системы 
Работы, проведенные в 2018 г. 

Затраты в 
2018 г., 

тыс. руб. 

ИТОГО 15 667 

 

Текущее состояние и перспективы внедрения программных продуктов на 

предприятии представлены на рисунке 12. 

 

 
 

Рис. 8 Внедрение программных продуктов 
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 3.7.3 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью                   
АО ИЦ «Буревестник» 

 Таблица 27 
№ 
п/п 

Группа рисков Текущее состояние Методы управления 

1 Отраслевые  
риски 

Предприятие имеет давние и прочные 
связи со своими потребителями на терри-
тории РФ и занимает определенную нишу 
на внешнем рынке в части производства 
и реализации оборудования для горнодо-
бывающей промышленности.  
Предприятие занимает определенную 
нишу внутреннего и внешнего рынков по 
производству и реализации аналитиче-
ской и приборной техники 

Удержание уже завоеванных позиций на 
рынке и освоение новых рынков сбыта за 
счет продвижения существующей продукции 
(с учетом повышения ее потребительских 
характеристик), а также за счет разработки, 
выпуска и реализации новой высококаче-
ственной продукции с высокими потреби-
тельскими свойствами.   
Проведение анализа мирового состояния 
приборостроения по основным направлени-
ям деятельности; 
Расширение маркетинговых исследований с 
целью определения направлений развития 
продукции предприятия и изучения требова-
ний к качеству и цене продукции; 
Проведение патентных исследований и ме-
роприятий по правовой защите разработок. 

2 Экономические 
риски 

Выполнение показателей по чистой при-
были. Сохранение высоких показателей 
объема выручки от реализации продук-
ции и EBITDA относительно периода 
2009-2011 г. г. 

Укрепление материально-технической ба-
зы   производства, снижение себестоимости 
и увеличение объема выпуска и реализации 
продукции, повышение эффективности 
НИОКР. 

3 Риск качества 

Наличие сертифицированных систем ме-
неджмента качества, экологического ме-
неджмента, менеджмента профессио-
нальной безопасности и здоровья 

Актуализация нормативных документов си-
стем и дальнейшее их вхождение в интегри-
рованную систему управления предприятием 

4 
Риск обеспечения 
(ненадежного  
снабжения)  
производства 

Большой объем покупных комплектую-
щих изделий с длительными сроками по-
ставки, по договорам, заключенным с 
отечественными и зарубежными произ-
водителями 

Проведение закупок через открытые заку-
почные процедуры с выбором поставщиков с 
точки зрения сокращения и соблюдения сро-
ков поставок и обеспечения качества постав-
ляемых материалов и покупных комплекту-
ющих изделий 

5 
Организационный 
(управленческий) 
риск 

Созданная система организационного и 
финансового менеджмента обеспечивает 
организацию управления и контроль за 
ходом выполнения планов и управленче-
ских решений 

Завершение внедрения системы PDM, ERP, 
автоматизированных систем на базе 1С-8 

6 
Производственный 
риск (аварии обору-
дования) 

Ввод в эксплуатацию новых производ-
ственных мощностей 

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания новых производственных мощностей 

7 
Внешнеэкономиче-
ские риски, колеба-
ния валютных кур-
сов 

Увеличение выручки от реализации по 
экспортным контрактам, прочих доходов 
и расходов за счет положительных курсо-
вых разниц. Вынужденное увеличение 
оптовых цен на продукцию за счет по-
вышения цены на импортные материалы 
и комплектующие, а также услуги и ма-
териалы отечественного производства 

Организация работы по импортозамещению 
материалов и покупных комплектующих 
изделий, поиск поставщиков услуг и матери-
алов отечественного производства с мини-
мальными закупочными ценами, без сниже-
ния качества поставляемых материалов и 
услуг.  
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3.8 Экономическая деятельность  
3.8.1. Исполнение бюджета (в объеме пояснительной записки отчета ДЗО) 

 

1. Исполнение основных показателей бюджета Общества 

 

Рис. 9 Динамика и структура выручки от продаж в 2017 - 2018 г.г. 

Таблица 28 

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год, 

в том числе с выделением результатов деятельности по  

АО «НПП «Буревестник» и АО «ИЦ «Буревестник», млн. руб. 

№ 
п/п Наименование показателей 2017 г. 

факт 
2018 г. в том числе  % к 

плану 
 % к 
2017г план факт НПП ИЦ 

1 Объем товарной продукции 1 364,8 1 337,7 1 004,5 414,0 590,5 75% 74% 

2 Объем выручки от всех видов 
деятельности  1 269,2 1 399,5 1 085,1 678,7 406,4 78% 85% 

3 Прибыль от продаж 281,0 198,3 128,5 73,0 55,5 65% 46% 

4 Результат по прочим  
доходам и расходам -85,9 -144,7 -43,0 -11,0 -31,9 30% 50% 

4.1 в том числе 
Проценты к уплате -15,7 -175,0 -72,1 -10,6 -61,5 41% 460% 

5 Прибыль  
до налогообложения 195,2 53,7 85,6 62,0 23,6 160% 44% 

6 Чистая прибыль  146,4 43,3 76,3 48,0 28,2 177% 52% 

7 Рентабельность чистой при-
были (%) 12% 3% 7% 7% 7% - - 

8 EBITDA 228,1 296,1 212,6 - - 72% 93% 

9 Рентабельность EBITDA (%) 18% 21% 20% - - - - 

Плановый показатель по чистой прибыли за 2018 год выполнен. 
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2. Выручка по видам деятельности 

 
Структура выручки от реализации продукции, работ и услуг, млн. руб.  

Таблица 29 

№ п/п Показатели  2017 г. 
факт  

2018 г.  % к 
плану 

% к 
2017г. план  факт  

1 Объем выручки от всех видов 
деятельности всего, в том числе:  1 269,18 1 399,46 1 085,12 77,5% 85,5% 

1.1 Оборудование для горнодобыва-
ющей промышленности 1 038,69 1 174,94 908,67 77,3% 87,5% 

1.1.1 РЛС и ЗИП для АК «АЛРОСА»  523,93 561,67 525,54 93,6% 100,3% 

1.1.2 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
Группы "АЛРОСА" в РФ  234,36 50,79 66,81 131,6% 28,5% 

1.1.3 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
в РФ  10,97 11,50 8,20 71,3% 74,8% 

1.1.4  РЛС и ЗИП на внешнем рынке  269,43 550,98 308,11 55,9% 114,4% 

1.2 Аналитические приборы: 134,63 173,61 84,25 48,5% 62,6% 

1.2.1 на внутреннем рынке 112,46 157,16 52,86 33,6% 47,0% 

1.2.2 на внешнем рынке 22,17 16,45 31,39 190,9% 141,6% 

1.3 Кристаллы-анализаторы 11,72 8,70 12,12 139,3% 103,5% 

1.4 Прочая деятельность 84,14 42,21 80,07 189,7% 95,2% 
 

По общему объему выполнение плана по выручке от реализации                      

составило 77,5%, при плане 1 399,5 млн. руб. фактическое выполнение соста-

вило 1 085,1 млн. руб., 

в том числе по видам деятельности: 

Оборудование для горнодобывающей промышленности 

при плане 1 174,9 млн. руб.  фактический объем реализации составил 908,7 

млн. руб., что составляет 77,3 % к плану 2018 г. и 87,5 % к 2017 г. по следующим 

причинам: 

Основные причины невыполнения плана: 

- Перенос заключения ряда договоров на поставку рентгенолюминесцент-

ных сепараторов на экспорт на более поздний период;  

- Исключение из объема поставки 2018 г. Аппарата РГС-1 для АК "АЛРО-

СА"; 
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- Исключение из объема поставки 2018 г. 8 автоматов сортировки алмазов 

АСА для ЕСО АЛРОСА,  

Аналитические приборы  

При плане 173,6 млн. руб. выполнение по выручке от реализации составило 84,3 

млн. руб. (выполнение 48,5%) по следующим причинам, частично скомпенсиро-

ванным другими отгрузками аналитической техники: 

 

Основными причинами невыполнения плана явились: 

Перенос срока проведения ПНР аппарата АСАК-1 на базе АР-35. Аппарат 

отгружен, переход права собственности после проведения ПНР (44,8 млн руб.), с 

учетом снижения объема поставки по сравнению с планом 2018 г. (9,8 млн руб.)  

Перенос срока заключения договора на поставку ДРОН-7 с ПАО Кузнецов 

на 2019г. (11,5 млн. руб.) 

Кристаллы - анализаторы 

при плане 8,7 млн. руб. выполнение составило 12,1 млн. руб. (выполнение 139%) 

Прочая деятельность 

при плане 42,2 млн. руб. фактическое выполнение составило 80,1 млн. руб. (вы-

полнение 189,7%), в том числе за счет сдвига сроков переезда на новую площадку 

и получения дополнительной выручки по Сдаче в аренду имущества – при плане 

20,7 млн. руб. фактическое выполнение составило 33,1 млн. руб. (выполнение 

160%) и Сдаче имущества в доверительное управление - при плане 21,48 млн. 

руб. выполнение составило 46,95 млн. руб. (выполнение 218,6%)  
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3. Выполнение плана производства в натуральном и стоимостном     

выражении по видам продукции, работ, оказываемых услуг 
 

 

 

Структура товарной продукции, млн. руб. 
Таблица 30 

№ 
п/п Показатели  2017 г. 

факт  
2018 г.  % к  

плану 
% к 

2016г. план  факт  

1 Объем товарной продукции всего, 
в том числе:  1 364,8 1 337,7 1 004,5 75% 74% 

1.1 Оборудование для горнодобываю-
щей промышленности 1 158,0 1 174,9 905,3 77% 78% 

1.1.1 РЛС и ЗИП для АК «АЛРОСА» 501,7 561,7 518,8 92% 103% 

1.1.2 РЛС и ЗИП для других заказчиков 
Группы "АЛРОСА" в РФ  210,3 50,8 65,1 128% 31% 

1.1.3 РЛС и ЗИП для других заказчиков в 
РФ  15,2 11,5 8,2 71% 54% 

1.1.4  РЛС и ЗИП на внешнем рынке  430,8 551,0 313,2 57% 73% 
1.2 Аналитические приборы  195,7 154,0 87,4 57% 45% 

1.3 Кристаллы-анализаторы 11,1 8,7 11,7 135% 106% 
 

 
 
 
 
 
 

Структура товарной продукции, шт. 
Таблица 31 

№ 
п/п Показатели  2017 г. 

факт  
2018 г.  % к 

плану 
% к 

2016г. план  факт  

1 Объем товарной продукции всего, в 
том числе:  149 139 81 58% 54% 

1.1 Оборудование для горнодобывающей 
промышленности 95 96 68 71% 72% 

1.1.1 РЛС и ЗИП для АК «АЛРОСА» 56 61 51 84% 91% 

1.1.2 РЛС и ЗИП для других заказчиков Груп-
пы "АЛРОСА" в РФ  17 6 5 83% 29% 

1.1.3 РЛС и ЗИП для других заказчиков в РФ  1     - 0% 

1.1.4  РЛС и ЗИП на внешнем рынке  21 29 12 41% 57% 

1.2 Аналитические приборы  54 43 13 30% 24% 
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4. Персонал и заработная плата, млн. руб. 

Основные показатели по персоналу и заработной плате 

Таблица 32 
№ 
п/п Показатели  ед. изм.  2017 г. 

факт  
2018 г.  % к 

плану 
% к 

2017г. план факт 

1 Объем выручки от реализации млн. руб. 1 269,18 1 399,46 1 083,74 77% 85% 

 Средняя численность  чел.  565 545 547 100% 97% 
2 Численность персонала, в том числе: чел. 565 545 547 100% 97% 

2.1 Рабочие, в том числе: чел. 256 246 236 96% 92% 
2.1.1 Основные производственные рабочие чел. 130 137 120 88% 93% 

2.1.2 Вспомогательные рабочие чел. 126 110 116 106% 92% 

2.2 Руководители чел. 106 106 105 99% 98% 
2.3 Специалисты чел. 204 192 200 104% 98% 
2.4 Совместители чел.   1 6 610%   

3 Фонд заработной платы всего млн руб. 487,61 492,61 473,73 96% 97% 

3.1 Средняя заработная плата без ФМП руб. 65 935 68 777 67 173 98% 102% 

3.2 Средняя заработная плата с ФМП руб. 72 919 75 323 72 171 96% 99% 

4 Производительность труда млн. 
руб./чел.           

4.1 по выручке от реализации -«- 2,25 2,57 1,98 77% 88% 

4.2 по товарному выпуску -«- 2,42 2,45 1,84 75% 76% 

 

Снижение производительности труда относительно аналогичного показате-

ля 2017 г. связано со снижением объема выручки в 2018 г. относительно 2017 г., в 

том числе объема выручки от реализации оборудования предприятиям группы 

АЛРОСА(РФ) на 166 млн. руб. (-22%) при снижении среднесписочной численно-

сти на 3% к 2017 г. 

 

5. Социальное развитие коллектива 

Отчет об исполнении сметы затрат на социальное развитие и  
материальное поощрение, млн. руб. 

Таблица 33 
№ 

п.п. Наименование  2017 г. 
факт  

2018 г.  % к 
плану 

% к 
2017г. план факт 

1. Социальное развитие коллектива, в том числе: 19,9 30,2 19,3 64% 97% 
1.1. Финансирование отдыха и питания 19,4 27,7 17,9 65% 93% 
1.2. Медицинское обслуживание 0,5 2,5 1,3 53% 247% 
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№ 
п.п. Наименование  2017 г. 

факт  
2018 г.  % к 

плану 
% к 

2017г. план факт 
2. Фонд материального поощрения 52,3 7,0 11,9 169% 23% 

3. 
Праздничные, культурно-массовые мероприя-

тия, прочие расходы, включая сувенирную про-
дукцию, в том числе 

2,6 4,4 8,6 194% 327% 

3.1. мероприятия по пуску нового завода  1,0 5,6 558%  
 ИТОГО 74,8 42,7 45,4 106% 61% 

 

6. Социальная политика и благотворительность 

Затраты на социальную политику и благотворительность 
Таблица 36 

№ 
п/п Вид социальных расходов 2017 г. 

факт  
2018 г.  % к  

плану 
% к 

2017г. план факт 
1 Затраты по программе «Здоровье» 2,02 4,16 2,70 65% 133% 
2 Затраты по программе «Культура и спорт» 2,62 4,41 8,92 202% 340% 

3 Затраты по программе "Санаторно-
курортное лечение и отдых"   0,41 0,70 0,24 35% 60% 

4 Прочие социальные расходы 18,95 27,00 17,70 66% 93% 

5 Итого социальные расходы и  
благотворительность 24,01 36,27 29,57 82% 123% 

 

За 2018 год работа, проводимая в рамках развития социальной и культурной 

деятельности, нашла непосредственное отражение в повышении эффективности 

процесса управления производственной средой, повышении удовлетворенности 

персонала бытовыми условиями на предприятии. 

В целом по итогам отчетного периода социальная политика Общества 

способствовала выполнению задач, определенных, как основные задачи АО 

НПП/ИЦ «Буревестник» на 2018 г. 

 

7. Охрана труда и техника безопасности 

  Наличие происшествий в 2018 г. 
Таблица 34 

№ п/п Наименование Наличие 
1 Несчастные случаи Нет 
2 Возгорания, пожары Нет 
3 Дорожно–транспортные происшествия Нет 

 
 

8. Охрана окружающей среды 
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Таблица 35 
Расходы на выполнение мероприятий по охране окружающей среды 

№ 
п/п Вид расходов 2017 г. 

факт  
2018 г.  % к 

плану 
% к 

2017г. план факт 

1 Реконструкция и строительство канализа-
ционных очистных сооружений 0,11 1,37 0,24 17% 224% 

2 Научно-техническое обеспечение приро-
доохранной деятельности 0,27 2,45 0,30 12% 111% 

3 Комплексный экологический мониторинг 0,83 2,29 0,60 26% 73% 

4 Совершенствование системы управления 
охраной окружающей среды 0,26 0,27 0,27 101% 103% 

5 Профессиональная подготовка, повыше-
ние квалификации 0,03 0,15 0,15 102% 500% 

6 Прочие расходы на экологию 0,80 1,98 0,91 46% 115% 
 Итого расходов 2,29 8,51 2,46 29% 108% 

 

Все запланированные на 2018 г. мероприятия по охране окружающей среды 

выполнены специализированными организациями, имеющими лицензии на соот-

ветствующий вид деятельности, в установленные сроки. 

9.  Бюджет затрат на производство и реализацию продукции 

Таблица 37 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 г. 

факт 
2018 г. В том числе % к 

плану 
% к 

2017г. план факт НПП ИЦ 

1 Затраты на производство по ос-
новной деятельности 1 192,8 1 220,3 1 119,0 618,4 500,6 92% 94% 

2 

Затраты на производство по 
направлению деятельности 
"Сдача имущества в Довери-
тельное управление" 

19,5 8,8 19,6 10,0 9,7 223% 101% 

3 ИТОГО затраты на производ-
ство продукции (работ, услуг) 1 212,3 1 229,1 1 138,6 628,4 510,3 93% 94% 

4 

Перевод ГП в капитальные вло-
жения, Стоимость покупных то-
варов, прочие изменения себе-
стоимости продаж 

23,4 0,0 -4,0 -1,2 -2,8 - -17% 

5 Изменение остатка готовой про-
дукции 147,8 1,7 -10,7 83,5 -94,2 -643% -7% 

7 Изменение остатка незавершен-
ного производства 143,8 74,7 230,9 -40,0 270,9 309% 161% 

8 Прочие изменения 0,0 0,0 11,7 7,3 4,4     

9 Затраты на производство реали-
зованной продукции      944,1  1 152,8   914,4    583,6 330,8  79% 97% 
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Таблица 37.1 

Исполнение сметы затрат на производство по статьям затрат, млн. руб. 
№ 
п/п Наименование показателя 2017 г. 

факт 
2018 г. В том числе % к 

плану 
% к 

2017г. план факт НПП ИЦ 
1 Материальные затраты 616,4 598,3 515,2 287,1 228,2 86% 84% 

1.1. 
Сырье, материалы, комплекту-
ющие изделия, покупные полу-
фабрикаты (МЗК) 

471,5 408,3 346,8 217,3 129,5 85% 74% 

1.2. Топливо с учетом возмещения 
арендаторами 5,8 6,2 6,4 3,9 2,5 104% 110% 

1.3. 
Энергия, водопотребление, во-
доотведение с учетом возмеще-
ния арендаторами 

20,3 34,5 24,0 9,4 14,6 69% 118% 

1.4. Работы и услуги сторонних ор-
ганизаций 118,7 149,3 138,0 56,5 81,5 92% 116% 

2 
Амортизация основных 
средств, нематериальных ак-
тивов, НИОКР 

43,5 95,2 87,8 24,9 62,9 92% 202% 

3 Оплата труда с учетом страхо-
вых взносов 519,8 512,4 496,9 296,0 200,9 97% 96% 

4 Другие расходы 8,8 8,9 10,4 5,7 4,7 117% 118% 
5 Налоги и платежи 4,4 5,5 8,7 4,7 4,0 158% 200% 

6 

ИТОГО: затраты на производ-
ство продукции (работ, услуг) 
(без учета направления дея-
тельности «Сдача имущества 
в доверительное управление») 

1 192,8 1 220,3 1 119,0 618,4 500,6 92% 94% 

7 
Затраты по прочей деятельно-
сти "Сдача имущества в дове-
рительное управление" 

19,5 8,8 19,6 10,0 9,7 223% 101% 

8 ВСЕГО затраты на производ-
ство продукции (работ, услуг) 1 212,3 1 229,1 1 138,6 628,4 510,3 93% 94% 

 

Общая экономия по смете затрат на производство без учета направления де-

ятельности "Сдача имущества в доверительное управление" составляет 101,3 млн. 

руб. 

Превышение затрат по прочей деятельности "Сдача имущества в довери-

тельное управление" связано с переносом сроков перемещения на новую произ-

водственную площадку с 1кв 2018г на 3кв 2018 года. 

 

Таблица 37.2 

Затраты на производство реализованной продукции по основным видам  

деятельности, млн. руб. 
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№  
п/п Наименование показателя 2017 г. 

факт 
2018 год % к 

плану 
% к 
2017 план отчет 

1 Всего затраты на производство, 
в т. ч.: 1 212,3 1229,1 1138,6 93% 94% 

1.1. Изменения остатков ГП, НЗП, прочие 
изменения 268,2 76,3 224,2 294% 84% 

1.2. Затраты на производство реализован-
ной продукции, в том числе:      944,1  1 152,8   914,4  79% 97% 

1.2.1. Оборудование для горнодобывающей 
промышленности 789,1 967,0 781,4 81% 99% 

1.2.2. Аналитические приборы 107,8 153,9 76,2 50% 71% 
1.2.3. Кристаллы-анализаторы 8,7 7,00 10,9 156% 125% 
1.2.4. Прочие заказы 0,03 - 0,00   
1.2.5. Аренда 19,0 16,1 26,3 163% 138% 

1.2.6. Сдача имущества в доверительное 
управление 19,5 8,8 19,6 223% 100% 

 

 

10. Анализ косвенных расходов 

Исполнение сметы косвенных расходов, млн. руб. 

Таблица 38 

№ 
п/п Наименование статей  2017 г. 

факт 
2018 % к 

плану 
% к 
2017 план факт 

1 Затраты на оплату труда с учетом страховых 
взносов и резерва предстоящих отпусков 335,9 308,8 337,3 109% 100% 

2 Расходы на энергообеспечение 26,5 39,9 29,6 74% 112% 

3 Расходы на содержание и ремонт зданий, со-
оружений 14,6 23,4 20,8 89% 143% 

4 Расходы служб обеспечения 36,6 65,2 54,3 83% 148% 
5 Налоги, сборы и другие обязательные платежи 4,4 5,5 8,7 158% 200% 
6 Прочие материальные затраты 48,1 54,3 55,5 102% 116% 
7 Лизинг оборудования 0,0 2,8 11,8 424%  

8 Амортизация основных средств, нематериаль-
ных активов, НИОКР 42,9 94,6 87,3 92% 204% 

9 Расходы по неисключительным правам 8,8 8,9 10,2 115% 116% 
10 Итого косвенные расходы 517,7 603,4 615,5 102% 119% 

11 Доля косвенных расходов  
в затратах на производство 43% 49% 55%   

 

По смете косвенных расходов в 2018 г. получен перерасход в сумме 12,1 млн. 

руб., основной причиной которого явился перенос срока завершения строитель-

ства и ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей 
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11.  Анализ коммерческих расходов 

 

Исполнение бюджета коммерческих расходов, млн. руб. 

Таблица 39 

№ 
п/п Наименование  2017 г. 

факт 
2018 % к 

плану 
% к 
2017 план факт 

1. Транспортные расходы при сбыте про-
дукции 10,7 13,4 11,7 87% 109% 

2. Рекламно-выставочная деятельность 14,0 19,1 17,4 91% 124% 
3. Страхование 1,1 1,2 0,7 56% 59% 

4. Услуги по изучению конъюнктуры рын-
ка, сувениры, печатная продукция 1,6 2,2 1,3 58% 79% 

5. Прочие расходы 11,3 9,8 5,9 60% 52% 
6. Итого 38,8 45,7 36,9 81% 95% 

 
По смете коммерческих расходов получена общая экономия в размере 8,8 млн. 
руб. 

 
12. Бюджет прочих доходов и расходов 

Исполнение бюджета прочих доходов и расходов, млн. руб. 

Таблица 40 

№ 
п/п Показатели 2017 г. 

факт 
2018 год % к 

плану 
% к 

2017г. план факт 
1 Прочие доходы 77,2 86,1 132,3 154% 171% 
1.1 Проценты к получению 34,5 7,7 16,4 215% 48% 
1.2 Доходы от участия в других организациях  0,7 - -     
1.3 Курсовые разницы 13,7   32,7   238% 
1.4 Прочие доходы 28,3 78,4 83,2 106% 294% 
1.4.1 в том числе субсидии  58,4 67,3     

1.4.2 неиспользованный резерв на премию по итогам года 18,6   0,2      

2 Прочие расходы 163,0 230,7 175,3 76% 108% 
2.1 Проценты к уплате 15,7 175,0 72,1 41% 460% 
2.2 Курсовые разницы 22,1   17,0   77% 
2.3 Налог на имущество 3,9 6,0 0,0 0% 0% 
2.4 Расходы и выплаты по сметам, включая: 93,4 41,7 39,8 96% 43% 

2.4.1 
Расходы и выплаты по сметам за вычетом резерва на 

премию по итогам года, скомпенсированного прочими 
доходами по строке 1.4.2. 

74,9 41,7 39,8 96% 53% 

2.5 Прочие расходы 27,9 8,1 46,4 573% 166% 
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№ 
п/п Показатели 2017 г. 

факт 
2018 год % к 

плану 
% к 

2017г. план факт 
2.5.1 в том числе создание оценочных обязательств 14,4   10,5    73% 

3 Результат по прочим доходам и расходам -85,9 -144,7 -43,0 30% 50% 
 

Положительное изменение результата по прочим доходам и расходам отно-

сительно плана на 101 млн. руб. связано со снижением расходов на проценты по 

кредиту (банк ВТБ) и займам (АК АЛРОСА), которые были запланированы на 

операционную деятельность, но в связи с вводом в эксплуатацию новых произ-

водственных помещений и оборудования мощностей позже запланированного в 

бюджете, проценты за пользование кредитом и займом были отнесены на стои-

мость основных средств. 

 

 
13.  Бюджет движения денежных средств 

Исполнение бюджета движения денежных средств, млн. руб. 

Таблица 41 

№ п/п Наименование 2017  
факт 

2018 в том числе % к 
пла-
ну план факт НПП ИЦ 

  Остаток денежных средств на начало периода 6,2 30,7 9,4 9,4 0,1 30,8 

1 Движение денежных средств  
по текущей деятельности             

1.1  Поступление денежных средств  1 398,4 1 652,1 1 723,9 815,5 908,4 104,3 
1.1.1  Продажа продукции, товаров, работ и услуг  1 393,6 1 481,6 1 158,6 813,3 345,3 78,2 
1.1.2  Прочие поступления по текущей деятельности  4,8 170,4 564,3 1,4 562,8   
1.2  Направление денежных средств  1 578,5 1 638,9 1 402,6 781,5 621,1 85,6 

1.2.1  Оплата товаров, работ, услуг  732,1 852,9 659,9 353,4 306,4 77,4 
1.2.2  Оплата труда  497,5 497,9 471,3 281,7 189,6 94,7 
1.2.3  Выплата дивидендов  138,5 72,6 83,8 16,6 67,2   

1.2.4  Расчеты по налогам и сборам (по текущей дея-
тельности)  203,3 214,8 186,8 129,6 57,2 87,0 

1.2.5  Прочие выплаты  7,1 0,7 0,8 0,2 0,6 118,5 

1.3 Остаток денежных средств по текущей деятель-
ности -180,1 13,2 321,3 34,0 287,3  

II Движение денежных средств  
по инвестиционной деятельности             

2.1  Поступление денежных средств 172,0 7,7 90,6 7,7 82,9 - 

2.1.1  Продажа объектов основных средств и иного 
имущества  0,3 0,0 0,0 0,0     

2.1.2  Дивиденды, проценты по финансовым вложениям  49,7 7,7 7,7 7,7 0,0 100,2 

2.1.3  Прочие поступления по инвестиционной деятель-
ности  122,0   82,9   82,9   

2.2  Направление денежных средств  885,5 576,7 588,6 23,7 564,9 102,1 
2.2.1  Приобретение объектов основных средств всего  882,2 576,7 572,8 10,5 562,4 99,3 
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№ п/п Наименование 2017  
факт 

2018 в том числе % к 
пла-
ну план факт НПП ИЦ 

2.2.2  Долгосрочные финансовые вложения  0,5 0,0 13,4 13,2 0,2   
2.2.3  Расчеты по налогам и сборам  2,8 0,0 2,4 0,0 2,4   

2.3 Остаток денежных средств  
по инвестиционной деятельности -713,5 -569,0 -498,0 -16,0 -482,0 87,5 

III Движение денежных средств  
по финансовой деятельности             

3.1  Поступление денежных средств  2 158,5 2 106,2 2 332,6 744,3 1 588,3 110,8 
3.1.2  Кредиты и займы  2 105,1 2 052,7 2 281,4 693,2 1 588,2 111,1 
3.1.3  Прочие поступления по финансовой деятельности  53,4 53,4 51,2 51,1 0,1 95,8 
3.2  Направление денежных средств  1 261,5 1 568,0 2 152,4 763,3 1 389,0 137,3 

3.2.1  Погашение кредитов и займов  1 113,8 1 359,1 1 949,7 750,5 1 199,2 143,5 
3.2.2  Оплата процентов по кредитам и займам  144,7 208,9 200,6 10,8 189,8 96,0 
3.2.3  Прочие выплаты, перечисления  3,0 0,0 2,0 2,0     

3.3 Остаток денежных средств  
по финансовой деятельности 896,93 538,2 180,2 -19,1 199,3 33,5 

  Курсовые разницы  -2,6 0,0 2,3 0,1 2,3   

 Остаток денежных средств на конец периода 9,40 13,0 17,3 8,4 8,9 132,5 

 
Всего поступление денежных средств (без учета 
кредитов и займов, финансовых вложений) 1 623,8 1 713,1 1 865,6 874,3 991,3 108,9 

 

Всего направление денежных средств (без учета 
погашения кредитов и займов, финансовых 
вложений) 

2 611,7 2 424,4 2 193,8 818,0 1 375,8 90,5 

 
Остаток задолженности по займу  
АК "АЛРОСА" (ПАО) 268,32 693,6 1 189,1 251,3 937,8 171,4 

 
Остаток задолженности по кредиту Банка 
ВТБ(ПАО) 23,26 702,7 1 050,7   1 050,7 149,5 

 

Доходная часть бюджета движения денежных средств по текущей деятель-

ности выполнена на 104% за счет получения аванса от ООО «Галактика» по дого-

вору реализации имущественного комплекса.  

Не получено средств в размере 323 млн. рублей от продажи продукции, то-

варов, работ, услуг по основной деятельности, в том числе: 

- по оборудованию для горнодобывающей промышленности – 338,7 млн. 

руб. - в связи с переносом на более поздний период сроков заключения контрак-

тов на поставку оборудования зарубежным заказчикам, а также с исключением из 

объема поставки 2018 г.  аппарата РГС-1М и 8 автоматов сортировки алмазов 

АСА для АК АЛРОСА (ПАО);  

- по аналитическим приборам - 63 млн. руб. в связи с переносом закупочных 

процедур ПАО Кузнецов на 2019 год, а также в связи с переносом срока проведе-

ния ПНР аппарата АСАК-1 на базе АР-35 на 1 квартал 2019 г. (аппарат отгружен, 
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переход права собственности и получение окончательного платежа после прове-

дения ПНР). 

 

14. Структура и изменения оборотных и внеоборотных активов 

Таблица 42 

№ 
п/п Наименование показателя 

 Абсолютные величи-
ны, тыс. руб.  

Удельные веса в 
общей величине 

активов, % 
Измене-

ния,  
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% на 
01.01.18 

на 
01.01.19 

на 
01.01.18 

на 
01.01.19 

1 Внеоборотные активы 1 527 984 3 783 326 54,3 74,3 2 255 342 248 

1.1 Нематериальные активы 15 373 13 689 0,5 0,3 -1 684 89 

1.2 Результаты исследований и 
разработок 35 975 25 644 1,3 0,5 -10 331 71 

1.3 Основные средства 1 154 007 3 370 768 41,0 66,2 2 216 761 292 
1.5 Финансовые вложения 3 076 725 0,1 0,0 -2 351 24 

1.6 Отложенные налоговые акти-
вы 58 808 97 654 2,1 1,9 38 846 166 

1.7 Прочие внеоборотные активы 260 746 274 847 9,3 5,4 14 101 105 

2 Оборотные активы 1 284 114 1 311 688 45,7 25,7 27 573 102 

2.1 Запасы 746 873 952 165 26,6 18,7 205 293 127 

2.2 НДС по приобретенным цен-
ностям 458 216 0,0 0,0 -242 47 

2.3 Дебиторская задолженность 213 657 285 292 7,6 5,6 71 634 134 
2.4 Финансовые вложения 306 270   10,9   -306 270   
2.5 Денежные средства 16 317 23 125 0,6 0,5 6 807 142 
2.6 Прочие оборотные активы 539 50 889 0,02 1,0 50 351 9 443 

 ВСЕГО АКТИВОВ 2 812 099 5 095 014 100 100 2 282 915 181 

 

Рост внеоборотных активов составил 2 255,3 млн. руб. в основном за счет 

ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей в особой экономиче-

ской зоне Новоорловская (2 216,8 млн. руб.), отложенных налоговых активов (38,8 

млн. руб.) и прочих внеоборотных активов, в том числе НМА и НИОКР (14,1 млн. 

руб.). Увеличение оборотных активов составило 27,6 млн. руб., за счет роста запа-

сов на 205,3 млн. руб., дебиторской задолженности на 71,6 млн. руб., прочих обо-

ротных активов на 50,4 млн. руб., денежных средств на 6,8 млн. руб. при сниже-

нии объема финансовых вложений на 306,3 млн. руб. 
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15.  Изменение объема займов выданных 

Таблица 43 

Компания на 
31.12.17 

2018 год 
на 31.12.18 31.12.18 к плану 31.12.18 к 31.12.17 

план факт 
выдача возврат выдача возврат план факт млн. руб. % млн. руб. % 

Внешним контрагентам                   
Компаниям Группы 306,27   2,04 308,31     -306,27 0% 

ООО "ИЦ "Буревестник"* 306,27     306,27     -306,27 0% 

АК АЛРОСА     2,04 2,04         

Всего 306,27   2,04 308,31     -306,27 0% 

* при проведении реорганизации, путем присоединения АО НПП «Буревестник» к АО «ИЦ «Буревестник» займ, 
выданный АО НПП Буревестник, был элиминирован. 
 
 

16.  Изменение объема и структуры займов полученных, млн. руб. 

Таблица 44 
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АК АЛРОСА (ПАО) 694,762 10,287 1 628,200 73,007 1 385,167 66,956 954,133 937,795 16,338 
Банк ВТБ 959,360 3,150 214,840 131,495 123,500 130,654 1 054,691 1 050,700 3,991 
ВСЕГО: 1 654,122 13,437 1 843,040 204,502 1 508,667 197,610 2 008,824 1 988,495 20,329 

 

Задолженность по займу АК «АЛРОСА» (ПАО) на конец периода составила 

937,8 млн. руб., кроме того по процентам за пользование займом 16,3 млн. руб. 

 

17. Исполнение бюджетов начисления и оплаты налогов, млн. руб. 

Начисление налогов и обязательных платежей, млн. руб. 

Таблица 45 

Наименование показателя 2017 г. 2018г % к 
плану 

% к 
2017г план  факт  

Федеральный бюджет 16,9 31,6 21,1 -15,1 -72% 
НДС 4,7 25,7 18,3 -15,9 -87% 
Налог на прибыль 12,2 5,8 1,9 0,4 21% 
Налог на доход с дивидендов 0,0  0,9 0,4 39% 
Прочие      

Местные, областные, краевые бюджеты 81,8 107,5 87,5 77,5 89% 
Налог на прибыль 69,1 33,2 8,5 2,3 27% 
Налог на имущество  6,3 3,9 6,0 4,6 76% 
Налог на доходы физических лиц 2,1 66,5 67,3 64,3 95% 
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Наименование показателя 2017 г. 2018г % к 
плану 

% к 
2017г план  факт  

Прочие 4,3 4,0 5,7 6,4 112% 
Итого начисление налогов по Группе АЛРОСА 98,7 139,1 108,7 62,4 57% 
Внебюджетные фонды 121,7 126,7 130,2 116,8 90% 
Экономические санкции, госпошлина 0,1 0,2 0,0 0,1 246% 
Итого 220,5 266,0 238,9 179,2 75% 

 
 

Выполнение налоговых и других обязательств по платежам в бюджеты и вне-

бюджетные фонды, млн. руб. 

Таблица 46 

Наименование показателя 2017 г. 2018г % к 
плану 

% к 
2017г план  факт  

Федеральный бюджет 45,67 19,76 62,83 -40,86 -65% 
НДС 30,19 13,42 59,71 -41,99 -70% 
Налог на прибыль 15,48 6,34 2,22 0,79 35% 
Налог на доход с дивидендов   0,90 0,34 38% 
Прочие      

Местные, областные, краевые бюджеты 100,49 112,90 91,71 79,17 86% 
Налог на прибыль 87,73 37,95 11,00 4,45 40% 
Налог на имущество  6,35 4,59 6,09 4,59 75% 
Налог на доходы физических лиц 2,13 66,38 68,95 63,77 92% 
Прочие 4,28 3,99 5,68 6,36 112% 

Итого начисление налогов по Группе АЛРОСА 146,16 132,66 154,55 38,31 25% 
Внебюджетные фонды 120,70 134,69 129,18 121,12 94% 
Экономические санкции, госпошлина 0,11 0,21 0,01 0,06 983% 
Итого 266,97 267,56 283,73 159,49 56% 

 

18. Исполнение бюджета капитальных вложений, млн. руб. 

Таблица 47 

№ 
п/п Вид инвестиций 2017 г. 

факт 

2018 г. в том числе  % к 
плану 

 % к 
2017г план факт НПП ИЦ 

1 
Техническое перевооружение и 
замена изношенного оборудо-
вания 

220,9 423,9 300,2 - 300,2 71% 136% 

2 Строительство 579,3 142,6 342,8 - 342,8 240% 59% 
2.1 -СМР 424,4 87,2 172,3  172,3 198% 41% 

2.2 -Капитализируемые проценты 127,6 48,9 143,0  143,0 292% 112% 

2.3 -Прочие затраты строительство 27,3 6,5 27,5  27,5 424% 101% 

3 Прочие расходы, в том числе 52,2 90,9 73,4 39,3 34,0 81% 141% 
3.1 -Затраты на НИОКР 50,3 68,7 53,5 39,1 14,4 78% 106% 

3.2 -Международное патентование 1,3 2,3 0,9 0,3 0,6 40% 69% 
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№ 
п/п Вид инвестиций 2017 г. 

факт 

2018 г. в том числе  % к 
плану 

 % к 
2017г план факт НПП ИЦ 

4 Итого капитальные вложения 852,3 657,4 716,4 39,3 677,0 109% 84% 

 

Экономия по техническому перевооружению связана с переносом срока 

ввода в эксплуатацию комплекта оборудования гальванического участка и очист-

ных сооружений на 2019 г (72,1 млн руб.), с изменением курса валют (28,4 млн. 

руб.), а также с досрочной поставкой части оборудования (револьверный пресс с 

ЧПУ Е5 - 22,5 млн. руб.) в 2017году. 

Экономия по финансированию НИОКР связана с переносом на 2019 г. срока 

вывода из резерва тем по направлению «Аналитическая техника», исключение из 

плана НИОКР темы "Разработка энергодисперсионного детектора для SEM" по 

решению НТС, а также с отвлечением научно-технических ресурсов отделов раз-

работки на работы по сопровождению производства, сдвигом сроков изготовле-

ния макетов и опытных образцов. 

Экономия по расходам, на международное патентование связана с истече-

нием (в связи с длительным рассмотрением)  нормативных сроков перевода меж-

дународных патентных заявок на национальный этап в государствах, в которых 

предполагалось получение правовой охраны в 2018 г.  

Превышение затрат на строительство в 2018 г связано с переносом ввода 

объекта в эксплуатацию позже запланированного срока. В связи с этим, капитали-

зируемые проценты и затраты по смете Заказчика-Застройщика, запланированные 

в рамках операционной деятельности, во 2 и 3 квартале учитывались в рамках ин-

вестиционной деятельности.  

Фактические затраты соответствуют плановой стоимости работ по договору, 

превышение затрат по общей стоимости строительно-монтажных работ отсут-

ствует, что представлено в таблице 47.1. 

Таблица 47.1 

№ 
п/п Наименование показателя 

Стоимость 
СМР по 

договору, 
всего, тыс. 

руб. 

Фактические затраты по СМР, тыс. руб. Протокол 
Совета ди-
ректоров 2015 2016 2017 2018 ИТОГО 
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№ 
п/п Наименование показателя 

Стоимость 
СМР по 

договору, 
всего, тыс. 

руб. 

Фактические затраты по СМР, тыс. руб. Протокол 
Совета ди-
ректоров 2015 2016 2017 2018 ИТОГО 

1. СМР всего, в том числе: 1 226 701 135 460 494 568 424 381 172 292 1 226 701  

1.1. 
СМР по договору генерально-
го подряда №51/15 от 
08.06.2015 г. 

1 144 915 х х х х 1 144 915  

1.2. Дополнительное соглашение 
№6 от 26.05.2017 г. 8 475 х х х х 8 475 №15/21 от 

18.05.2017 г. 

1.3. Дополнительное соглашение 
№7 от 23.06.2017 г. 31 248 х х х х 31 248 №16/1 от 

08.06.2017 г. 

1.4. Дополнительное соглашение 
№8 от 29.11.2017 г. 15 275 х х х х 15 275 №12/33 от 

15.11.2017 г. 

1.5. Дополнительное соглашение 
№9 от 23.08.2018 г. 26 788 х х х х 26 788 №3/52 от 

20.08.2018 г. 

 

 

Капитальные вложения на финансирование НИОКР по видам деятельности, 

млн. руб. 

Таблица 48 

№ п/п Направления 2017 г 
факт 

Финансирование 
НИОКР в 2018 г. % к 

плану  
% к 

2016г. план факт 
1  Радиометрическая сепарация  25,61 38,16 34,47 90% 135% 
2 Аналитические приборы 24,72 30,57 19,05 62% 77% 
 Всего, в т. ч.: 50,34 68,73 53,52 78% 106% 
 Инновационная продукция 29,61 49,42 34,55 70% 117% 

 Модернизация и усовершенствова-
ние существующей продукции 20,72 19,31 18,97 98% 92% 

 

19. Анализ рентабельности продукции по видам деятельности 

Таблица 49 
№ 
п/п Показатели  2017 г. 

факт  
2018 г.  % к 

плану 
% к 

2017 г. план  факт  
1 Прибыль от продаж, в том числе по ви-

дам деятельности, млн. руб.:  281,04 198,32 128,54 65% 46% 

1.1. Оборудование для горнодобывающей 
промышленности 223,92 170,03 95,00 56% 42% 

1.2. Аналитические приборы  14,05 12,02 3,79 32% 27% 
1.3. Кристаллы-анализаторы 2,76 1,58 0,84 53% 30% 
1.4. Прочая деятельность 40,31 14,69 28,90 197% 72% 

 

План по прибыли от продаж в 2018 г. выполнен на 65%, по всем видам дея-

тельности получен положительный финансовый результат. 
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Рентабельность продаж по видам деятельности 
Таблица 50 

№ 
п/п Показатели  2017 г. 

факт  
2018 г.  отклонение от  

план  факт  плана 2017г 

1 Рентабельность продаж, в том числе  
по видам деятельности,%:  22% 14% 12% -2,3% -10,3% 

1.1. Оборудование для горнодобывающей  
промышленности 22% 14% 10% -4,0% -11,1% 

1.2. Аналитические приборы  10% 7% 5% -2,4% -5,9% 
1.3. Кристаллы-анализаторы 24% 18% 7% -11,2% -16,6% 
1.4. Прочая деятельность 69% - 92% - 23,1% 

 

Средняя (по всем видам деятельности) рентабельность продаж в 2018 г. со-

ставила 12% при плане 14%. 

20. Финансовые результаты за 2018 г., млн. руб. 
Таблица 51 

 
№ 
п/п Показатели  2017 г. 

факт  
2018 г.  % выполнения к  

план  факт  плану 2017г 
1. Прибыль до налогообложения 195,2 53,6 85,6 159,5% 44% 

2. Чистая прибыль  146,4 43,3 76,3 177,4% 52% 

3. EBITDA 228,1 296,1 212,6 72% 93% 

4. Дивиденды, в том числе  73,2 21,7 38,4 177,4% 52% 

4.1                АК «АЛРОСА»  66,4 19,6 35,4 180,1% 53% 

 

 
 

Рис.10 Рентабельность АО ИЦ «Буревестник» в 2018 г. 

25%

18%
21% 20%

17%
12%

3%
7%

план факт

2017
факт

2018

Рентабельность EBITDA, % Рентабельность продаж по чистой прибыли, %



 

                                                                                                                                                                                                                              
96 
 

 

 

Дивиденды по итогам 2018 г., при начислении в размере 50% от чистой 

прибыли, составят – 38,4 млн. руб., в том числе АК «АЛРОСА» (ПАО) – 35,4 млн. 

руб. 
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3.8.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

3.8.2.1 Анализ имущественного состояния предприятия 
 

В соответствии с данными бухгалтерского баланса общая сумма хозяй-

ственных средств (капитал Предприятия), находящихся в распоряжении Предпри-

ятия и равных валюте баланса, по состоянию на 01.01.19 г. составила 5 095 014 

тыс. руб.   

 

Динамика чистых активов в 2014 - 2018 г. г., тыс. руб. 
Таблица 52 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Чистые активы, в т. ч. 1 749 522 1 935 003 2 263 397 2 247 199 2 241 225 
Уставный капитал 27 27 27 27 2 939 

 
 

Анализ активов баланса АО ИЦ «Буревестник» в 2017 - 2018 г. г. 

Таблица 53 

Наименование  
показателя 

 Абсолютные величины, 
тыс. руб.  

Удельные веса в общей 
величине активов, % Темп 

роста,  
% 

Изменения  
в тыс. руб.  на 

01.01.18  
 на 

01.01.19  
 на 

01.01.18  
 на 

01.01.19  

Внеоборотные активы 1 527 984 3 783 326 54,3 74,3 247,6 2 255 342 

Нематериальные активы 15 373 13 689 0,5 0,3 89,0 -1 684 
Результаты исследований и  
разработок 35 975 25 644 1,3 0,5 71,3 -10 331 

Основные средства 1 154 007 3 370 768 41,0 66,2 292,1 2 216 761 
Финансовые вложения 3 076 725 0,1 0,0 23,6 -2 351 
Отложенные налоговые активы 58 808 97 654 2,1 1,9 166,1 38 846 
Прочие внеоборотные активы 260 746 274 847 9,3 5,4 105,4 14 101 

Оборотные активы 1 284 114 1 311 688 45,7 25,7 102,1 27 573 
Запасы 746 873 952 165 26,6 18,7 127,5 205 293 
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям 

458 216 0,0 0,0 47,2 -242 

Дебиторская задолженность 213 657 285 292 7,6 5,6 133,5 71 634 
Финансовые вложения 306 270 - 10,9 - - -306 270 
Денежные средства 16 317 23 125 0,6 0,5 141,7 6 807 
Прочие оборотные активы 539 50 889 0,0 1,0 9443,2 50 351 

ВСЕГО АКТИВОВ 2 812 099 5 095 014 100,0 100,0 181,2 2 282 915 
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Рис.15 Структура стоимости внеоборотных и оборотных активов, % 

 

Рис.11 Структура активов баланса, % 
 

Как видно из таблицы 53, общая стоимость имущества Общества увеличи-

лась за отчетный период в 1,81 раза или на 2 282,9 млн. руб., с 2 812,1 млн. руб. до 

5 095,0 млн. руб. Увеличение валюты баланса произошло за счет увеличения вне-

оборотных активов в 2,47 раза и оборотных активов в 1,02 раза. 

Внеоборотные активы (основной капитал) в отчетном периоде увеличи-

лись на 2 255,3 млн. руб., - с 1 528 до 3 783,3 млн. руб.  

Нематериальные активы на конец года составили 13,7 млн. руб., что со-

ставляет 0,3 %, в общем объеме имущества.  

Результаты исследований и разработок за отчетный период снизились на 

10,3 млн. руб. и составили 25,6 млн. руб. (на начало года – 36 млн. руб.). Их доля 

во внеоборотных активах составила 0,7 % или 0,5 % к валюте баланса на конец 

отчетного периода.  

Основные средства на конец года составили 3 370,8 млн. руб., Доля основ-

ных средств в структуре внеоборотных активов на начало отчетного периода – 

75,5 %, на конец отчетного периода составила 89,1 %. Это произошло за счет вво-

да в эксплуатацию новых производственных мощностей - разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию получено 26.09.2018 г. 

Прочие внеоборотные активы за год увеличились на 5,4 % и на конец отчет-

ного периода составили 274,8 млн. руб. Это произошло в основном за счет увели-

54%

46%

на начало периода, %

Внеоборотные 
активы

Оборотные активы

74%

26%

на конец периода, %
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чения расходов на НИОКР, которые на конец 2018 г. составили 198,9 млн. руб. 

Подобное соотношение характерно для производственных предприятий, где вы-

сока значимость основных производственных фондов. 

 

Показатели качественного состояния основных средств предприятия 

Таблица 54 

№ 
п/п 

Наименование   
  коэффициента 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

2018 

1 Коэффициент износа основных 
средств 27,38% 28,78% 12,86% -15,91% 

2 Износ по группе «машины и 
оборудование» 43,58% 50,34% 16,55% -33,79% 

3 Коэффициент обновления     
основных средств 6,01% 0,84% 101,45% 100,61% 

4 Коэффициент выбытия          
основных средств 0,12% 0,51% 1,51% 1,00% 

 

Оборотные активы (оборотный капитал) 

За отчетный период стоимость оборотных активов увеличилась на 27,6 

млн. руб., и составила 1 311,7 млн. руб. (на начало года – 1 284,1 млн. руб.). При 

этом доля оборотных активов в валюте баланса снизилась на 20 % - с 45,7 до 

25,7% в связи со значительным ростом доли внеоборотных активов за счет ввода в 

эксплуатацию новых производственных мощностей. 

Абсолютный прирост оборотных активов обусловлен увеличением запасов, 

ростом дебиторской задолженности, прочих оборотных активов, а также некото-

рым увеличением денежных средств. 

Одним из основных элементов оборотных средств предприятия являются 

производственные запасы. Запасы по состоянию на 01.01.19 г. увеличились на 

27,5 %, или на 205,3 млн. руб., - с 746,9 до 952,2 млн. руб. На конец отчетного пе-

риода их удельный вес в валюте баланса составил 18,7 %, а в структуре оборот-

ных активов 72,6 %. Структурная динамика запасов представлена в таблице 55 и 

на рисунке 12. 
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Анализ состояния запасов АО ИЦ «Буревестник» в 2017 - 2018 г. г. 

Таблица 55 

Материальные оборотные 
средства 

На 01.01.18 На 01.01.19 Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста,  

% тыс. руб. % 
к итогу тыс. руб. %  

к итогу 
Запасы, всего  в том числе: 746 873 100 952 165 100 205 293 127 

Сырье и материалы  129 243 17,3 114 331 12,0 -14 913 88,5 
Незавершенное производство 427 662 57,3 658 596 69,2 230 934 154,0 
Готовая продукция 189 074 25,3 157 922 16,6 -31 152 83,5 
Товары отгруженные 893 0,1 21 316 2,2 20 423 - 
Расходы будущих периодов 0,5 0,0 0,4 0,0 0 75,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.12 Структура запасов на начало и конец периода, % 
 
Сырье и материалы уменьшились за анализируемый период на 14,9 млн. 

руб., или на 11,5 %. Доля в составе запасов составила: на начало – 17,3 %, на ко-

нец периода – 12,0 %. 

Затраты в незавершенном производстве увеличились на 230,9 млн. руб., и 

составили на конец отчетного периода 658,6 млн. руб.  Доля незавершенного про-

изводства в составе запасов увеличилась с 57,3 до 69,2%.  

Увеличение связано с запуском в производство продукции для предприятий 

группы АЛРОСА, планируемой к поставке в 1 полугодии 2019 года, а также с 

увеличением уровня накладных расходов в незавершенном производстве в ре-

зультате роста амортизационных отчислений (ввод в эксплуатацию новых произ-

водственных мощностей).  
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Запасы готовой продукции на складе снизились за отчетный период на 31,1 

млн. руб., со 189,1 до 157,9 млн. руб. Удельный вес готовой продукции в составе 

запасов понизился с 25,3 до 16,6%. 

 

В отчетном году сумма дебиторской задолженности увеличилась на 71,6 

млн. руб., или на 33,5 %. Доля в оборотных активах увеличилась с 16,64 до 21,7%. 

Дебиторская задолженность является важной частью активов компании и 

представляет собой сумму долга, причитающуюся предприятию от других юри-

дических или физических лиц. 

Дебиторская задолженность в отчетном периоде по срокам образования 

классифицируется, как краткосрочная, срок погашения составляет не более 12 ме-

сяцев с момента возникновения задолженности.  

Структурная динамика дебиторской задолженности представлена в таблице 

56 и на рисунке 13. 

 
Анализ состава и структуры дебиторской задолженности 

АО ИЦ «Буревестник» в 2017 - 2018 г. г.  
Таблица 56 

Виды  
дебиторской задолженности 

На 01.01.18 На 01.01.19 Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста,  

% тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу 
Дебиторская задолженность, 
всего, в том числе: 213 657 100% 285 292 100% 71 634 134% 

Покупатели и заказчики 170 295 80% 201 138 71% 30 843 118% 

Авансы, выданные поставщикам 26 719 12% 44 316 16% 17 596 166% 
Расчеты с персоналом  
организации 5 897 3% 4 400 2% -1 497 75% 

Прочие дебиторы 10 746 5% 35 438 12% 24 692 330% 
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Рис.13 Структура дебиторской задолженности на начало и конец периода, % 

 

Анализ движения дебиторской задолженности позволил установить, что 

наибольшую долю в общем объеме дебиторов занимают расчеты с покупателями 

и заказчиками и на конец периода составляют 201,1 млн. руб. (на начало периода 

– 170,3 млн. руб.). При этом удельный вес средств расчетов с покупателями и за-

казчиками в сумме дебиторской задолженности понизился с 80 % до 70 %. 

Коэффициент соотношения оборотных активов к внеоборотным акти-

вам снизился с 0,84 до 0,35.  

В ходе анализа структуры имущества установлено, что на конец отчетного 

периода внеоборотные активы составляют 74 %, а текущие активы 26 %. В соста-

ве внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства 

(89,1%); в составе оборотных активов – запасы (72,6 %) и дебиторская задолжен-

ность (21,8%). Данная структура активов обусловлена вводом в эксплуатацию в 

сентябре 2018 года новых производственных мощностей на территории особой 

экономической зоны Новоорловская.  

Общество ориентируется на создание материальных условий расширения 

производственной деятельности, когда наибольшая часть внеоборотных активов 

представлена производственными основными средствами и финансовыми вложе-

ниями в НИОКР.  
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3.8.2.2 Анализ источников формирования капитала 
 

Анализ пассивов баланса АО ИЦ «Буревестник» в 2017 - 2018 г. г. 

Таблица 57 

№ 
п/п Наименование показателя 

Абсолютные величины, 
тыс. руб. 

Удельные веса в  
общей величине  

пассивов, % Изменения 
в тыс. руб. 

Темп 
роста,  

%  на 
01.01.18  

 на 
01.01.19  

 на 
01.01.18  

 на 
01.01.19  

3 Капитал и резервы 2 247 199 2 241 225 80 44 -5 975 99,7 
3.1 Уставный капитал 27,46 2 939,3 0 0 2 912 - 

3.2 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров - - - - - х 

3.3 Переоценка внеоборотных активов 1 038 331 1 036 477 37 20 -1 854 99,8 

3.4 Добавочный капитал  
(без переоценки) 352 1 171 444 - 23 1 171 092 - 

3.5 Резервный капитал 27 - - - -27 0,0 

3.6 Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 1 208 461 30 364 43 1 -1 178 097 2,5 

4 Долгосрочные обязательства 69 034 1 178 250 2 23 1 109 216 - 
4.1 Заемные средства - 1 050 701 - 21 1 050 701 х 

4.2 Отложенные налоговые обязатель-
ства 69 034 114 535 2 2 45 501 165,9 

4.3 Резервы под условные обязательства - - - - - х 
4.4 Прочие обязательства - 13 014 - - 13 014 х 

5 Краткосрочные обязательства 495 865 1 675 540 18 33 1 179 674 338 
5.1 Заемные средства 260 116 958 125 9 19 698 009 368,3 
5.2 Кредиторская задолженность 126 568 636 634 5 12 510 066 503,0 
5.3 Доходы будущих периодов - - - - - х 
5.4 Резервы предстоящих расходов 109 181 80 780 4 2 -28 401 74,0 
5.5 Прочие обязательства - - - - - х 

 ВСЕГО ПАССИВОВ 2 812 099 5 095 014 100 100 2 282 915 181,2 
 

Как видно из таблицы 57, увеличение стоимости имущества за отчетный пе-

риод обусловлено увеличением привлеченного капитала.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Структура собственного и заемного капитала предприятия, % 
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Уменьшение собственного капитала за 2018 г. составляет  6,0 млн. руб. 

или 0,3 %. 

Доля в общем объеме финансирования уменьшилась с 80 % на начало года 

до 44 % на конец отчетного периода. 

Собственные оборотные средства в отчётном периоде уменьшились на 

58%, или 457 млн. руб., - с 719,2 млн. руб. до 331,2 млн руб. 

Привлеченный капитал (долгосрочные и краткосрочные обязательства) за 

2018 г. увеличился на 2 288,9 млн. руб., - с 564,9 до 2 853,8 млн. руб. Удельный 

вес заемного капитала в общем объеме финансирования увеличился с 20 % до 

56% к концу отчетного периода. 

Долгосрочные обязательства (займы и кредиты) отсутствуют на начало, на 

конец периода составляют 1050,7 млн. руб. (кредит банку ВТБ). Их доля в общей 

сумме пассива баланса к концу отчетного периода составила 21 %. 

Отложенные налоговые обязательства увеличились на 45,5 млн. руб., - с 

69,03 до 114,5 млн. руб. 

Краткосрочные обязательства увеличились на 1 179,7 млн. руб. Их доля в 

общей сумме пассива баланса к концу отчетного периода составила 33 %.  

Кредиторская задолженность увеличилась на 510,1 млн. руб. Ее удельный 

вес в общей сумме капитала вырос с 5% до 12 % на конец периода. 

 

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности 

АО ИЦ «Буревестник» за 2017 - 2018 г. г. 

Таблица 58 

Виды кредиторской задолженности 
На 01.01.17 На 01.01.2018 

Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу 

Кредиторская задолженность, всего 
в том числе: 126 568 100 636 634 100 510 066 503,0 

Поставщики и подрядчики 36 025 28,5 106 244 16,7 70 219 294,9 

Задолженность перед персоналом ор-
ганизации 19 176 15,2 18 325 2,9 -852 95,6 

Задолженность перед государственны-
ми внебюджетными фондами 8 446 6,7 3 961 0,6 -4 485 46,9 
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Виды кредиторской задолженности 
На 01.01.17 На 01.01.2018 

Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу 
Задолженность по налогам и сборам 21 126 16,7 8 423 1,3 -12 703 39,9 

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 15 212 12,0 186 0,0 -15 026 1,2 

Прочие кредиторы, в том числе: 26 583 21,0 499 496 78,5 472 914 - 

авансы, полученные от заказчиков* 10 390 8,2 486 883 76,5 476 493 - 

депонированные суммы 10 805 8,5 12 495 2,0 1 690 115,6 

прочие расчеты 5 387 4,3 118 0,0 -5 269 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 Структура кредиторской задолженности на начало и конец периода, % 

 

Рост кредиторской задолженности произошел за счет авансов, полученных 

от заказчиков, составляющих 76,5% кредиторской задолженности, по абсолютно-

му значению это составляет 476,5 млн руб. из них по договору купли-продажи 

имущественного комплекса от ООО «Галактика» - 471,9 млн. руб., прочие заказ-

чики – 4,6 млн руб. 

Обязательства АО ИЦ «Буревестник» по авансовым платежам перед Заказ-

чиками будут выполнены в соответствии с условиями заключенных договоров. 

Кроме того, рост кредиторской задолженности произошел за счет увеличе-

ния задолженности перед поставщиками и подрядчиками, абсолютная сумма ко-

торых выросла на 70,2 млн. руб., с 36,0 до 106,2 млн. руб. Ее удельный вес в об-
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щей сумме кредиторской задолженности на конец отчетного периода составил 

16,7 %. 

Уменьшилась задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 

доходов на 15,0 млн. руб., в связи с погашением в первом квартале 2018 года за-

долженности за 2017 год и снизилась задолженность по налогам и сборам на 12,7 

млн. руб. за счёт НДС – предъявлен НДС к возврату из бюджета по затратам на 

строительство и приобретенные основные средства. 

 
3.8.2.3 Анализ финансовых результатов деятельности 

 
Анализ отчета о финансовых результатах АО ИЦ «Буревестник»  

Таблица 59 

№ 
п/п Наименование показателя 

Абсолютные величины, 
тыс. руб. Изменения, 

тыс. руб. 
Темп  

роста, % 
2016 г. 2018 г. 

1 Выручка от продажи товаров, работ, 
услуг 1 269 176 1 085 118 -184 058 85,5 

2 Себестоимость продаж 944 082 914 403 -29 679 96,9 

3 Валовая прибыль (убыток) 325 094 170 715 -154 379 52,5 

4 Коммерческие расходы 38 758 36 933 -1 825 95,3 

5 Управленческие расходы 5 299 5 244 -55 99,0 
6 Прибыль (убыток) от продаж (EBIT) 281 038 128 539 -152 499 45,7 

7 Доходы от участия в других организа-
циях 651 - -651 - 

8 Проценты к получению 34 472 16 439 -18 033 47,7 

9 Проценты к уплате 15 664 72 094 56 429 460,2 

10 Прочие доходы 42 037 115 864 73 826 275,6 

11 Прочие расходы 147 346 103 161 -44 186 70,0 

12 Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния (EBT) 195 187 85 587 -109 599 43,8 

13 Текущий налог на прибыль 38 994 2 710 -36 284 6,9 

14 Отложенные налоговые обязательства 27 059 50 616 23 557 187,1 

15 Отложенные налоговые активы 17 292 31 460 14 168 181,9 

16 
Прочее  
(пересчет ОНА, ОНО в связи с измене-
нием ставки по налогу на прибыль) 

- 12 548 - - 

17 Чистая прибыль 146 425 76 269 -69 601 52,5 

Относительно плана на 2018 год показатель чистой прибыли выполнен, по 

итогам года получена чистая прибыль в объеме 76,3 млн. руб.  
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3.8.2.4 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 
 

              Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности АО «ИЦ 

«Буревестник» за 2018 г. сформированы в условиях ввода в эксплуатацию 

новых производственных мощностей, при сохранении на балансе предприя-

тия старой производственной площадки по адресу Малоохтинский проспект, 

68. 

Кроме того у предприятия имеется значительной задолженность по кредитам 

и займам, которая будет погашена после реализации имущественного ком-

плекса по адресу Малоохтинский проспект, 68. 

 
Показатели финансового состояния АО ИЦ «Буревестник» 

Таблица 60.1 

Показатели самофинансирования на 
01.01.18 

на 
01.01.19 Изменение 

темп  
роста, 

%  
Коэффициент автономии 
(собственный капитал / валюта баланса) 
(рекомендуемое значение – 0,5 - 0,6; 
оптимальное – => 0,7) 

0,80 0,44 -0,36 55,05 

Коэффициент финансовой зависимости 
(привлеченный капитал/валюта баланса) 
(рекомендуемое значение <0,8; 
оптимальное – = 0,5) 

0,20 0,56 0,36 278,83 

Коэффициент финансового риска 
(привлеченный капитал/собственный капитал) 0,25 1,27 1,02 506,53 

Обеспеченность собственными оборотными сред-
ствами (собственные оборотные средства / 
оборотные активы) (нижний уровень – 10,0 %, 
оптимальное значение – 50,0 %) 

61,38 25,25 -36,14 41,13 

Обеспеченность запасов собственными средствами 
(собственные оборотные средства / запасы)  
(рекомендуемое значение – 60,0-80,0 %) 

105,54 34,78 -70,76 32,96 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов   соб-
ственным капиталом  
(рекомендуемое значение – более 1) 

1,64 1,12 -0,52 68,46 

Коэффициент отношения долга к EBITDA  
(рекомендуемое значение ≤ 3) 3,24 9,00 5,76 277,74 

Коэффициент маневренности собственного капитала 
(собственные оборотные средства/собственный капитал) 
(оптимальное значение - 0,5) 

0,35 0,15 -0,20 42,13 
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При расчете коэффициентов  

• Обеспеченность собственными оборотными средствами,  

• Обеспеченность запасов собственными средствами,  

• Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом, 

• Коэффициент отношения долга к EBITDA,  

• Коэффициент маневренности собственного капитала  

расчет собственных оборотных средств скорректирован на полученный на строи-

тельство АО «ИЦ «Буревестник» займ АК АЛРОСА: 

Собственные оборотные средства = оборотные активы – (краткосрочных 

обязательств + займ, полученный от АК АЛРОСА, на строительство). 

 

Коэффициент автономии уменьшился на 0,36 и составляет: 0,8 - на начало 

года, 0,44 - на конец периода. Финансовое положение предприятия является 

устойчивым, т.к. значение коэффициента автономии показывает, что 44 % акти-

вов, финансируются за счет собственных источников. 

Коэффициент финансовой зависимости увеличился на 0,36, с 0,2 до 0,56. 

Доля заемных средств почти равна собственным, то есть предприятие имеет об-

щую финансовую устойчивость.  

Коэффициент финансового риска увеличился на 1,02, с 0,25 до 1,27.   

Данный коэффициент показывает, что на конец отчетного периода на 1 рубль 

вложенных в активы собственных средств приходится 1,27 рубля заемных 

средств.  

Доля собственных ресурсов в источниках оборотных активов (установ-

ленный нормативами нижний уровень – 10 %) уменьшилась за отчетный период 

на 36,1 %, с 61,4 % до 25,3 %.  

 Запасы на конец отчетного периода почти полностью обеспечены собственными 

оборотными средствами (96,3 %), на начало отчетного периода – 150,2 %.  

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капита-

лом уменьшился на 0,52, с 1,64 до 1,12. Коэффициент показывает, что внеоборот-
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ные активы на начало и конец отчетного периода полностью финансируются соб-

ственным капиталом. 

Коэффициент отношения долга к EBITDA увеличился на 5,76, с 3,24 до 9. 

Данный коэффициент показывает долговую нагрузку на предприятии, и ее спо-

собность погасить имеющиеся обязательства. При нормальном финансовом со-

стоянии организации, значение данного коэффициента не должно превышать 3. 

Необходимо отметить, что данный коэффициент не учитывает возможности 

предприятия  по реализации имущественного комплекса по адресу Малоохтин-

ский проспект, 68. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятель-

ности, а какая вложена во внеоборотные активы. В отчетном периоде показатель 

снизился с 0,35 до 0,15.  

 

Показатели платежеспособности АО ИЦ «Буревестник»  
 

Таблица 60.2 

Показатели платежеспособности 
(коэффициенты ликвидности) 

Нормативные 
ограничения 

на 
01.01.2018 

на 
01.01.2019 Изменение 

Темп  
роста, 

% 
Коэффициент покрытия  
(текущей ликвидности)  
(оборотные активы/  
краткосрочные обязательства) 

>=2 2,59 1,34 -1,25 52% 

Коэффициент уточненной  
(промежуточной) ликвидности 
(финансовые активы /  
краткосрочные обязательства) 

>=1 1,08 0,37 -0,72 34% 

Коэффициент  
абсолютной ликвидности  
(денежные средства /  
краткосрочные обязательства) 

>=0,1 0,03 0,01 -0,02 42% 

Коэффициент  
общей платежеспособности  
(активы / заемный капитал) 

>=2 10,81 2,54 -8,27 23% 

 

Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода составил 

1,34.  
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Коэффициент промежуточной ликвидности показывает, что на начало 

периода краткосрочные долговые обязательства на 108 % покрывались денежны-

ми средствами и средствами в расчетах. К концу периода значение коэффициента 

понизилось на 0,72, то есть текущие обязательства могут быть погашены наиболее 

ликвидными активами и активами быстрой реализации на 37 %.  

Коэффициент общей платежеспособности на конец отчетного периода со-

ставил 2,54, следовательно, предприятие способно покрыть все свои обязатель-

ства (краткосрочные и долгосрочные) своими активами. 
 

3.8.2.5. Анализ показателей рентабельности 
 

Показатели рентабельности АО ИЦ «Буревестник» 
 Таблица 60.3 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж, % 31,03 22,14 11,85 
Рентабельность затрат, % 47,28 29,77 14,06 
Рентабельность активов (ROA), % 13,13 5,86 3,77 
Рентабельность инвестированного капитала (ROI), % 14,63 7,00 4,35 
Рентабельность собственного капитала (ROE), %  15,57 6,49 3,42 

 

Рентабельность продаж показывает, что по результатам деятельности за 

2018 г. на 1 рубль выручки приходится 11,85 копейки прибыли. 

Рентабельность затрат характеризует сумму прибыли на один рубль затра-

ченных средств. Данный показатель снизился с 29,77 до 14,06 копеек. 

Рентабельность активов показывает величину прибыли, полученную на   

единицу стоимости активов независимо от источников привлечения средств и на 

конец периода, составляет 3,77 копеек на 1 рубль активов. 

Рентабельность инвестированного капитала в 2018 г. составила 4,35 %, и 

характеризует доходность на сумму вложенных в бизнес средств. Отрицательная 

динамика показателя связана с уменьшением объема чистой прибыли.  
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Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность ис-

пользования собственного капитала и показывает, что на 1 рубль собственных 

средств приходится 3,42 копеек чистой прибыли. 
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3.9 Справка о работе Совета директоров по управлению развитием 
Общества. 

 
3.9.1 Справка о работе Совета директоров Акционерного общества 
«Инновационный центр «Буревестник». 
 

В 2018 году проведено 25 заседаний Совета директоров: 24, 30, 31 января, 7 

февраля, 15, 30 марта, 6, 13 апреля, 14 мая, 14, 20, 21 июня, 19, 23 июля, 20, 30 ав-

густа, 15, 19, 31 октября, 26 ноября, 3, 6, 18, 27, 28 декабря. 

Основные рассмотренные вопросы: 

корпоративные вопросы: 

• Об определении срока полномочий Генерального директора Общества. 

• Об избрании Генерального директора Общества. 

• Об отчете Генерального директора Общества о работе Общества в 2017 году. 

• О годовом решении единственного акционера Общества. 

• Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (имен-

ных обыкновенных бездокументарных акций) Акционерного общества «Ин-

новационный центр «Буревестник». 

• Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (имен-

ных привилегированных типа А бездокументарных акций) Акционерного 

общества «Инновационный центр «Буревестник». 

• О создании обособленного подразделения АО «ИЦ «Буревестник». 

• Об утверждении положения об обособленном подразделении АО «ИЦ «Буре-

вестник». 

• Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 

• О плане - графика работы Совета директоров Общества на 2018 - 2019 годы. 

• Об определении условий трудового договора с руководителем акционерного 

Общества. 

согласие на совершение сделок: 

• О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение до-

говора займа между АО «ИЦ «Буревестник» и АК «АЛРОСА» (ПАО). 
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• О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение до-

говора займа между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «ИЦ Буревестник». 

• О согласии на приобретение грузового автомобиля Ford Transit Chassis, ко-

лесного погрузчика CASE SV185, пассажирского микроавтобуса Ford Transit 

Tourneo Custom и легкового автомобиля Toyota Camry. 

• О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения 

с ПАО Сбербанк о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» пункта 

31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

• О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения 

с ПАО РОСБАНК о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» пунк-

та 31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

• О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения 

с АО «Райффайзенбанк» о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

• О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения 

с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о выдаче гарантий в соответ-

ствии с подпунктом «в» пункта 31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

• О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения 

с Банком ГПБ (АО) о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

•  О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглаше-

ния с Банком ВТБ (ПАО) о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

• О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения 

с Банком «ВБРР» (АО) о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

• О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения 

с АО «АЛЬФА-БАНК» о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 31 ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Буревестник». 

• О согласии на совершение сделки - заключение АО «ИЦ «Буревестник» до-
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полнительного соглашения № 9 к договору генерального подряда. 

• О предоставлении согласия о начальной цене имущественного комплекса АО 

«ИЦ «Буревестник» (ЛОТ 1), находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, дом 68, по результатам отчета об оценке.  

• О предоставлении согласия о начальной цене имущественного комплекса АО 

«ИЦ «Буревестник» (ЛОТ 2), находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, дом 68, по результатам отчета об оценке.  

• Об определении существенных условий реализации имущественного ком-

плекса АО «ИЦ «Буревестник». 

• О предоставлении согласия на реализацию имущественного комплекса АО 

«ИЦ «Буревестник» (ЛОТ 1), находящегося по адресу: город Санкт-

Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68. 

• Об утверждении заключения о крупной сделке. 

• О предоставлении согласия на проведение повторного аукциона с понижени-

ем первоначальной цены имущественного комплекса АО «ИЦ «Буревестник» 

(ЛОТ 2), находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский про-

спект, дом 68 и увеличение срока экспозиции до двух месяцев.  

• Об определении существенных условий реализации имущественного ком-

плекса АО «ИЦ «Буревестник» (ЛОТ 2). 

• О предоставлении согласия на совершение сделки - заключение Дополни-

тельного соглашения № 2 к Договору № 79 от 02.03.2016. 

 

участие и прекращение участия в других организациях: 

• Об участии АО «ИЦ «Буревестник» в обществе с ограниченной ответствен-

ностью «АЛРОСА Бизнес-сервис». 

 

утверждение бюджета общества на очередной год: 

• Об утверждении бюджета Общества на 2018 год. 

прочие: 

• О состоянии дел по выводу на полную мощность Инновационного центра 



 

                                                                                                                                                                                                                              
115 
 

 

«Буревестник». 

• О внесении изменений в Положение о закупках АО «ИЦ «Буревестник». 

• Об утверждении изменений в Положении о закупках АО «ИЦ «Буревестник». 

• О проекте бюджета Общества на 2019 год. 

• Об итогах работы Общества в первом полугодии 2018 г. 

• О долгосрочной программе развития Общества на период до 2021 г. 

• Об утверждении Положения о закупках АО «ИЦ «Буревестник». 

• О торжественном открытии Инновационного центра «Буревестник». 

• Об увеличении статьи расходов бюджета АО «ИЦ «Буревестник» 1.2.1.5.34.0 

«Финансирование культурно-массовых мероприятий». 

• О премировании работников Общества за реализацию проекта строительства 

Инновационного центра «Буревестник». 

• Об отчете Генерального директора Общества об итогах работы Общества в 3 

квартале и за 9 месяцев 2018 года. 

• О проекте бюджета Общества на 2019 год. 

 

3.9.2 Справка о работе Совета директоров Акционерного общества                  
«Научно-Производственное предприятие «Буревестник». 
 

В 2018 году проведено 10 заседаний Совета директоров: 24, 30 , 31 января, 7 

февраля, 15, 30 марта, 3, 13 апреля, 10 мая, 20, июня, 19, 23 июля, 20, 30 августа, 

15, 19, 31 октября, 26 ноября, 3, 6, 18, 27, 28 декабря. 

Основные рассмотренные вопросы: 

 

корпоративные вопросы: 

• Об определении срока полномочий Генерального директора Общества. 

• Об избрании Генерального директора Общества. 

• Информация о проведении годового общего собрания акционеров Обще-

ства. 

• О годовом общем собрании акционеров АО НПП «Буревестник» 
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• Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 

• Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 

 

согласие на совершение сделок: 

 

• О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заин-

тересованность – заключение договора займа между АО НПП «Буревест-

ник» и АК «АЛРОСА» (ПАО). 

• Об определении позиции представителя АО НПП «Буревестник» в органах 

управления АО «ИЦ «Буревестник» по вопросу одобрения крупной сделки - 

заключение договора займа между АО «ИЦ «Буревестник» и АК «АЛРО-

СА» (ПАО).  

• Об определении позиции представителя АО НПП «Буревестник» в органах 

управления АО «ИЦ «Буревестник» по вопросу одобрения крупной сделки - 

заключение договора займа между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «ИЦ «Буре-

вестник». 

• Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерам требований о 

выкупе принадлежащих им акций. 

• Об оплате предъявленных акций согласно отчету об итогах предъявления 

акционерам требований о выкупе принадлежащих им акций и увеличении 

статьи 2.2.2.1.00.0 «Взносы в уставные капиталы, приобретение акций» рас-

ходов бюджета АО НПП «Буревестник». 

• Об увеличении статьи 1.2.1.6.05.0 «Услуги по ведению реестра акционеров» 

расходов бюджета АО НПП «Буревестник».  

 

участие и прекращение участия в других организациях: 

• Об определении позиции представителей АО НПП «Буревестник» в органах 

управления АО «ИЦ «Буревестник» по вопросу «Об участии в обществе с 

ограниченной ответственностью «АЛРОСА Бизнес-сервис». 

 



 

                                                                                                                                                                                                                              
117 
 

 

утверждение бюджета общества на очередной год: 

• Об утверждении бюджета АО НПП «Буревестник» на 2018 год.  

 

прочие: 

• О внесении изменений в Положение о закупках АО НПП «Буревестник». 

• О текущем состоянии производства и стратегии его развития в Обществе в 

2017-2018 годах 

• О текущем состоянии и стратегии развития НИОКР в 2017-2018 годах 

• Об отчете Генерального директора Общества об итогах работы Общества в 

4 квартале и 2017 году. 

• Об исполнении долгосрочной программы развития Общества на период до 

2025 г. 

• Об итогах закупочной деятельности Общества в 2017 году.  

• Об утверждении изменений в Положении о закупках АО НПП «Буревест-

ник». 

 
4 Перспективы развития  
  

Перспективы развития АО ИЦ «Буревестник» связаны с разработкой новых 

продуктов по тематике «Сортировка алмазов», расширением внешних и внутрен-

них рынков сбыта, модернизацией действующих и созданием новых типов рент-

геновской аппаратуры, диверсификацией производства, оптимизацией издержек 

производства и повышением эффективности деятельности. 

 
Основные показатели АО ИЦ «Буревестник» на 2019 г. 

Таблица 61 

Показатели Ед. изм. 2019 г., 
план 

Объем производства  млн. руб. 1 423,39 
Выручка от реализации млн. руб. 1 423,39 
Себестоимость реализованной продукции млн. руб. 1 202,21 

Прибыль до налогообложения* млн. руб. 564,50 

Чистая прибыль* млн. руб. 461,86 

Затраты капитального характера млн. руб. 142,48 
* с учетом результата от реализации имущественного комплекса,  



 

                                                                                                                                                                                                                              
118 
 

 

 
5 Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества 
 
В 2018 году были выплачены дивиденды акционерам Общества в размере 

83,2 млн. руб., в том числе АК АЛРОСА (ПАО) 81,4 млн. руб., из них за 2017 год 

– 15,07 млн. руб. 
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6 Перечень сделок, требующих одобрение Совета директоров 
 

В отчетном году Обществом было выпущено одно извещение о совершении 7 сделок, признаваемых в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В отчетном году АО «ИЦ «Буревестник» совершались 14 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» сделками, требующими одобрения Совета директоров 

 

Сделки АО «ИЦ «Буревестник» за 2018 г., требующие одобрения Совета директоров  

Таблица 62 

№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, 

руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления 
общества, приняв-
шего решение об 
одобрении сделки 

1 2 3 4 5 6 

1 

Заключение договора  
займа между АО «ИЦ «Буре-
вестник» и АК «АЛРОСА» 
(ПАО). 

1 100 000 000,00   

Займодавец: АО «ИЦ 
«Буревестник»; 
Заемщик: АК «АЛРОСА» 
(ПАО) 

Предоставление целевого займа (открытие краткосрочной возобновляемой линии с 
установленным лимитом задолженности) на общую сумму 1 100 000 000 (один милли-
ард сто миллионов) рублей. Предоставление денежных средств производится Займодав-
цем траншами (суммами). 

Совет директоров 
(Протокол №19/40 
от 31.01.2018г.) 

2 

Заключение договора  
займа между АК «АЛРОСА» 
(ПАО) и АО «ИЦ Буревест-
ник». 

1 100 000 000,00   

Займодавец: АК «АЛРО-
СА» (ПАО) 
Заемщик: АО «ИЦ «Буре-
вестник» 

Предоставление целевого займа (открытие краткосрочной возобновляемой линии с 
установленным лимитом задолженности) на общую сумму 1 100 000 000 (один милли-
ард сто миллионов) рублей. Предоставление денежных средств производится Займодав-
цем траншами (суммами). 

Совет директоров 
(Протокол №19/40 
от 31.01.2018г.) 

3 

О согласии на приобретение 
грузового автомобиля Ford 
Transit Chassis, колесного по-
грузчика CASE SV185, пасса-
жирского микроавтобуса Ford 
Transit Tourneo Custom и лег-
кового автомобиля Toyota 
Camry. 

8 560 589,00 

Поставщик – ООО 
«РОЛЬФ Эстейт Санкт-
Петербург», Филиал «Ок-
тябрьская»;  
Покупатель – АО «ИЦ 
«Буревестник». 

Договор поставки: 
- грузового автомобиля Ford Transit Chassis (тент) в количестве 1 шт. 
- колесный погрузчик CASE SV185 в количестве 1 шт. 
- микроавтобус Ford Transit Tourneo Custom  в количестве 1 шт. 
- легковой автомобиль Toyota Camry Prestige в количестве 1 шт. 

Совет директоров 
(Протокол №23/44 
от 06.04.2018г.) 
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№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, 

руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления 
общества, приняв-
шего решение об 
одобрении сделки 

4 

Генеральное соглашение с 
ПАО Сбербанк о выдаче га-
рантий в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 31 ст. 13.1 
Устава АО «ИЦ «Буревест-
ник». 

200 000 000,00 
Принципал – АО «ИЦ 
«Буревестник». 
Гарант – ПАО Сбербанк. 

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, 
порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сто-
рон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обяза-
тельств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направ-
ленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных га-
рантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал 
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачи-
вать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, приня-
тые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по 
его просьбе гарантий и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 

5 

Генеральное соглашение с  
ПАО РОСБАНК о выдаче 
гарантий в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 31 ст. 
13.1 Устава АО «ИЦ «Буре-
вестник». 

200 000 000,00 
Принципал – АО «ИЦ 
«Буревестник»  
Гарант – ПАО РОСБАНК 

Генеральное соглашение устанавливает общие 
условия и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, 
регулирует права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том 
числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, 
Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или из-
меняет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном 
соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефици-
ару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять 
иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генераль-
ного соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 

6 

Генеральное соглашение с  
АО «Райффайзенбанк» о вы-
даче гарантий в соответствии 
с подпунктом «в» пункта 31 
ст. 13.1 Устава АО «ИЦ «Бу-
ревестник». 

200 000 000,00 

Принципал – АО «ИЦ 
«Буревестник». 
Гарант – АО «Райффай-
зенбанк». 

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, 
порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сто-
рон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обяза-
тельств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направ-
ленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных га-
рантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал 
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачи-
вать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, приня-
тые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по 
его просьбе гарантий и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 
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№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, 

руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления 
общества, приняв-
шего решение об 
одобрении сделки 

7 

Генеральное соглашение с  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕ-
ДИТНЫЙ БАНК» о выдаче 
гарантий в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 31 ст. 
13.1 Устава АО «ИЦ «Буре-
вестник». 

200 000 000,00 

Принципал – АО «ИЦ 
«Буревестник». 
Гарант - ПАО «МОС-
КОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК». 

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, 
порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сто-
рон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обяза-
тельств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направ-
ленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных га-
рантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал 
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачи-
вать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, приня-
тые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по 
его просьбе гарантий и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 

8 

Генеральное соглашение с  
Банком ГПБ (АО) о выдаче 
гарантий в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 31 ст. 
13.1 Устава АО «ИЦ «Буре-
вестник». 

190 000 000,00 
Принципал – АО «ИЦ 
«Буревестник». 
Гарант - Банк ГПБ (АО). 

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, 
порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сто-
рон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обяза-
тельств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направ-
ленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных га-
рантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал 
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачи-
вать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, приня-
тые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по 
его просьбе гарантий и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 

9 

Генеральное соглашение с  
Банком ВТБ (ПАО) о выдаче 
гарантий в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 31 ст. 
13.1 Устава АО «ИЦ «Буре-
вестник». 

200 000 000,00 
Принципал – АО «ИЦ 
«Буревестник». 
Гарант - Банк ВТБ (ПАО). 

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, 
порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сто-
рон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обяза-
тельств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направ-
ленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных га-
рантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал 
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачи-
вать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, приня-
тые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по 
его просьбе гарантий и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 
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одобрении сделки 

10 

Генеральное соглашение с  
Банком «ВБРР» (АО) о выдаче 
гарантий в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 31 ст. 
13.1 Устава АО «ИЦ «Буре-
вестник». 

200 000 000,00 

Принципал - АО «ИЦ 
«Буревестник». 
Гарант - Банк «ВБРР» 
(АО). 

Генеральное соглашение, которое планируется к заключению между Принципалом и 
Гарантом, и которое устанавливает общие условия и порядок выдачи гарантий, порядок 
изменения условий выданных гарантий, регулирует права и обязанности сторон, возни-
кающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Прини-
мая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает направленные Принци-
палом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и 
на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать 
Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся 
Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципа-
лом в связи с заключением Генерального соглашения, вы-дачей по его просьбе гарантий 
и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 

11 

Генеральное соглашение с  
АО «АЛЬФА-БАНК» о выдаче 
гарантий в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 31 ст. 
13.1 Устава АО «ИЦ «Буре-
вестник». 

200 000 000,00 

Принципал – АО «ИЦ 
«Буревестник». 
Гарант - АО «АЛЬФА-
БАНК». 

Договор о предоставлении банковских гарантий устанавливает общие условия и поря-
док выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует пра-
ва и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе уста-
навливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сто-
ронами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант 
рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет 
условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Договоре о предо-
ставлении банковских гарантий, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, 
уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту возна-
граждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с 
заключением Договора о предоставлении банковских гарантий, выдачей по его просьбе 
гарантий и изменением их условий. 

Совет директоров 
(Протокол №26/47 
от 14.06.2018г.) 
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12 

Заключение АО «ИЦ «Буре-
вестник» дополнительного 
соглашения № 9 к договору 
генерального подряда 

26 788 000,00 

Заказчик –  
АО «ИЦ «Буревестник»,  
Генеральный подрядчик – 
ООО «СТС» (далее Сто-
роны). 

Выполнение в рамках Договора следующих дополнительных работ: 
1.2.1. Работы по корректировке Рабочей документации согласно Техническому заданию 
на корректировку Рабочей документации, согласованному в Приложении № 1 к Согла-
шению и внесению соответствующих изменений в Рабочую документацию (далее «Ра-
боты по корректировке Рабочей документации»). 
1.2.2. Дополнительные строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной 
Заказчиком Рабочей документацией, скорректированной на основании пункта 1.2.1. 
1.2.3. Общая стоимость дополнительных работ по пунктам 1.2.1. и 1.2.2. составляет 26 
788 000 руб. (Двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, 
кроме того НДС (18%) - 4 821 840,0 рублей. 
1.2.4. Стоимость работ, указанных в пункте 1.2.1, составляет 2 500 000 руб. (Два милли-
она пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) -  450 000 рублей. 
1.2.5. Стоимость дополнительных строительно-монтажных работ, указанных в пункте 
1.2.2, не может превышать 24 288 000 (двадцать четыре двести восемьдесят восемь ты-
сяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 4 371 840 рублей. 

Совет директоров 
(Протокол №3/52 от 
20.08.2018г.) 

13 

Реализация имущественного 
комплекса АО «ИЦ «Буре-
вестник» (ЛОТ 1), находяще-
гося по адресу: город Санкт-
Петербург, Малоохтинский 
проспект, дом 68. 

1 573 000 000,00 

Покупатель  
- ООО «Галактика»; 
Продавец   
- АО «ИЦ «Буревестник». 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность объекты недвижимого 
имущества, указанные в приложении № 1 к опросному листу (далее - Имущество), а 
Покупатель принять Имущество и оплатить обусловленную договором цену в установ-
ленный срок в соответствии с условиями Договора. 
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое по договору Имущество никому не отчуж-
дено, не передано в доверительное управление, не внесено в качестве вклада в уставные 
капиталы или иные фонды хозяйственных товариществ, обществ и любых других орга-
низаций, а также как соответствующий вклад в простые товарищества, не заложено и не 
обещано, под арестом не состоит, не является предметом судебного спора.  
1.3. Имущество передается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Покупа-
телем обязанности по оплате аванса, указанного в п.2.4.1. Договора по акту приема-
передачи, в котором отражается состояние Имущества на момент передачи. 
1.4. Со дня подписания акта приема-передачи ответственность за сохранность Имуще-
ства, равно как и риск случайной порчи или гибели несет Покупатель. 
1.5. Продавец одновременно с Имуществом передает Покупателю всю документацию, 
относящуюся к Имуществу, имеющуюся у Продавца на день подписания акта приема-
передачи Имущества, включая техническую, правоустанавливающую и землеустрои-
тельную. 
1.6. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности. С момента подписания акта прие-
ма-передачи на Имущество Покупатель несет все расходы, связанные с содержанием и 
эксплуатацией Имущества. 

Совет директоров 
(Протокол №9/58 от 
06.12.2018г.) 
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№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, 

руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления 
общества, приняв-
шего решение об 
одобрении сделки 

14 
Заключение Дополнительного 
соглашения № 2 к Договору № 
79 от 02.03.2016. 

- 

Заимодавец –  
АК «АЛРОСА» (ПАО);  
Заемщик –  
АО «ИЦ «Буревестник». 

Пункт 1.3. Договора изложить в следующей редакции:  
«Заем предоставляется сроком до 25 декабря 2019 г.». 
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 79 от 
02.03.2016 г. 
Дополнительное соглашение должно быть в обязательном порядке подписано уполно-
моченными представителями и скреплено печатями Сторон. В случае несоблюдения 
данного требования Дополнительное соглашение считается незаключенным и не по-
рождает правовых последствий для Сторон.  
Остальные пункты договора остаются без изменения». 

Совет директоров 
(Протокол №12/61 
от 28.12.2018г.) 

 

 

В отчетном году АО НПП «Буревестник» совершалась 1 (одна) сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Сделки АО НПП «Буревестник» за 2018 г., требующие одобрения Совета директоров 

Таблица 63 

№ 
п/п Наименование сделки Сумма сделки, руб. Стороны сделки Предмет договора 

Орган управления 
общества, принявше-
го решение об одоб-

рении сделки 
1 2 3 4 5 6 

1 

Заключение договора  
займа между АО НПП «Буре-
вестник» и АК «АЛРОСА» 
(ПАО). 

1 100 000 000,00   

Займодавец: АО НПП «Бу-
ревестник»; 
Заемщик: АК «АЛРОСА» 
(ПАО) 

Предоставление целевого займа (открытие краткосрочной возобновляемой 
линии с установленным лимитом задолженности) на общую сумму 550 000 
000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей. Предоставление денежных 
средств производится Займодавцем траншами (суммами). 

Совет директоров 
(Протокол №15/242 от 
31.01.2018г.) 
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7 Состав Совета директоров. Информация об изменениях в составе 

Совета директоров, имеющих место в отчетном году. 
 

 

7.1 Совет директоров АО «ИЦ «Буревестник». 
 

Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.18 по 21.06.18 
 
 

1. Амелькин Дмитрий Николаевич 

Дата рождения: 1968 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Директор по стратегическому развитию АО «СОГАЗ»  

Период – с 06.2011 г. по 07.2016 г. 

Должность: Управляющий директор управления продуктов и развития от-

ношений с клиентами департамента благосостояния клиентов ПАО «Сбер-

банк России». Период – с 07.2016 г. по 03.2017 г. 

Должность: Помощник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 03.2017 г. по 05.2017 г. 

Должность: Директор Центра стратегических проектов и аналитики АК 

«АЛРОСА» (ПАО). Период – с 05.2017 г. по настоящее время 

2. Машинский Константин Анатольевич 

Дата рождения: 1980 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 04.2017 г. по настоящее время. 
 

3. Трофимов Алексей Васильевич 

Дата рождения: 1973 г.  
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Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Начальник Управления инвестиционной деятельности      АК 

«АЛРОСА» (ОАО).  

Период – с 11.2012 г. по настоящее время. 
 

4. Цветков Владимир Иосифович 

Дата рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Ге-

неральный директор АО «ИЦ «Буревестник»  

Период - с 04.2017 г. по настоящее время. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Генеральный директор ООО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2012 г. до 04.2017 г.  

Должность: Генеральный директор АО НПП «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2008 г. по 07.2018 г. 

 

7. Чувилин Сергей Викторович 

Дата рождения: 1968 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 04.2017 г. по настоящее время. 
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Председатель Совета директоров:  

Машинский Константин Анатольевич (Протокол заседания Совета директоров 

АО «ИЦ «Буревестник» №16/1 от 08.06.2017г.) 

 

изменения в составе Совета директоров: 

Решением единственного акционера АО «ИЦ «Буревестник» №3-2018 от 

21.06.2018г. в состав Совета директоров избраны:  

1. Машинский Константин Анатольевич 

Дата рождения: 1980 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 04.2017 г. по настоящее время. 

 

2. Карнацкий Владимир Александрович 

Дата рождения: 1971 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Главный обогатитель АК «АЛРОСА» (ПАО). Период – с 05.2008 г. по 

настоящее время. 

 

3. Кумпан Марианелла Николаевна 

Дата рождения: 1969 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 
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Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Заместитель начальника Управления по координации   деятель-

ности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ЗАО).  

Период – с 05.2010 г. по 04.2011 г. 

Должность: Заместитель начальника Управления по координации деятельно-

сти дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ПАО).   

Период – с 04.2011 г. по настоящее время. 

 

4. Шкурат Юлия Сергеевна 

Дата рождения: ___________ г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: __________________.  

Период – с ________ г. по ___________ г. 

Должность: Начальник Управления экономики сбытовых и инфраструктур-

ных предприятий.  Период – с 03.2018 г. по настоящее время. 

 

5. Цветков Владимир Иосифович  

Дата рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Ге-

неральный директор АО «ИЦ «Буревестник»  

Период - с 04.2017 г. по настоящее время. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Генеральный директор ООО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 
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Период - с 02.2012 г. до 04.2017 г.  

Должность: Генеральный директор АО НПП «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2008 г. по 06.2018 г. 

 

Председатель Совета директоров:  

Машинский Константин Анатольевич (Протокол заседания Совета директоров 

АО «ИЦ «Буревестник» №1/50 от 19.07.2018г.) 

 

7.2 Совет директоров АО НПП «Буревестник» 
 

Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.18 по 19.06.18 
 
 

1. Антикуз Сергей Сергеевич 

Дата рождения: 1976 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Заместитель главного инженера по автоматизации и связи АК 

«АЛРОСА» (ОАО). Период – с 12.2010 г. по настоящее время. 

 

2. Амелькин Дмитрий Николаевич 

Дата рождения: 1968 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Директор по стратегическому развитию АО «СОГАЗ»  

Период – с 06.2011 г. по 07.2016 г. 

Должность: Управляющий директор управления продуктов и развития от-

ношений с клиентами департамента благосостояния клиентов ПАО «Сбер-

банк России». Период – с 07.2016 г. по 03.2017 г. 
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Должность: Помощник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).   

Период – с 03.2017 г. по 05.2017 г. 

Должность: Директор Центра стратегических проектов и аналитики АК 

«АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 05.2017 г. по настоящее время. 

 

3. Кумпан Марианелла Николаевна 

Дата рождения: 1969 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Заместитель начальника Управления по координации   деятель-

ности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ЗАО).  

Период – с 05.2010 г. по 04.2011 г. 

Должность: Заместитель начальника Управления по координации деятельно-

сти дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ПАО).   

Период – с 04.2011 г. по настоящее время. 

 

4. Машинский Константин Анатольевич 

Дата рождения: 1980 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 04.2017 г. по настоящее время. 

 

5. Трофимов Алексей Васильевич 

Дата рождения: 1973 г.  
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Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Начальник Управления инвестиционной деятельности АК 

«АЛРОСА» (ПАО). Период – с 11.2012 г. по настоящее время. 

 

6. Цветков Владимир Иосифович  

Дата рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Ге-

неральный директор. Период - с 02.2008 г. по 07.2018г. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Генеральный директор ООО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2012 г. до 04.2017 г.  

Должность: Генеральный директор АО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 04.2017 г. по настоящее время. 

 

7. Чувилин Сергей Викторович 

Дата рождения: 1968 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО). Период – с 04.2017 г. по 

настоящее время. 

 

Председатель Совета директоров:  

Машинский Константин Анатольевич  
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(Протокол заседания Совета директоров АО НПП «Буревестник» №4/231 от 

02.08.2017г.) 

 

изменения в составе Совета директоров: 

на дату годового общего собрания акционеров 22.06.2018 г. прекратились полно-

мочия членов Совета директоров Антикуз С.С., в состав Совета директоров из-

браны:  

1. Карнацкий Владимир Александрович 

Дата рождения: 1971 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Главный обогатитель АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 05.2008 г. по настоящее время. 

 

2. Амелькин Дмитрий Николаевич 

Дата рождения: 1968 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Директор по стратегическому развитию АО «СОГАЗ»  

Период – с 06.2011 г. по 07.2016 г. 

Должность: Управляющий директор управления продуктов и развития от-

ношений с клиентами департамента благосостояния клиентов ПАО «Сбер-

банк России». Период – с 07.2016 г. по 03.2017 г. 

Должность: Помощник президента АК «АЛРОСА» (ПАО).   

Период – с 03.2017 г. по 05.2017 г. 

Должность: Директор Центра стратегических проектов и аналитики АК 
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«АЛРОСА» (ПАО). Период – с 05.2017 г. по настоящее время. 

 

3. Кумпан Марианелла Николаевна 

Дата рождения: 1969 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Заместитель начальника Управления по координации деятельно-

сти дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ЗАО).  

Период – с 05.2010 г. по 04.2011 г. 

Должность: Заместитель начальника Управления по координации деятельно-

сти дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ПАО).   

Период – с 04.2011 г. по настоящее время. 

 

4. Машинский Константин Анатольевич 

Дата рождения: 1980 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО). Пе-

риод – с 04.2017 г. по настоящее время. 

 

5. Трофимов Алексей Васильевич 

Дата рождения: 1973 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 
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Должность: Начальник Управления инвестиционной деятельности 

АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Период – с 11.2012 г. по настоящее время. 

6. Цветков Владимир Иосифович

Дата рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе-эмитенте: Гене-

ральный директор. Период - с 02.2008 г. по 07.2018г. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Генеральный директор ООО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2012 г. до 04.2017 г.  

Должность: Генеральный директор АО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 04.2017 г. по настоящее время. 

7. Чувилин Сергей Викторович

Дата рождения: 1968 г.  

Сведения об образовании: высшее. 

Должностей в акционерном обществе не занимает. Доли в уставном капитале 

Общества не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО). Период – с 04.2017 г. 

по настоящее время. 

Председатель Совета директоров:  

Машинский Константин Анатольевич (Протокол заседания Совета директоров 

АО НПП «Буревестник» №22/249 от 20.07.2018г.) 



 

                                                                                                                                                                                                                              
135 
 

 
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполни-
тельного органа 

 
8.1 АО «ИЦ «Буревестник» 

 
Цветков Владимир Иосифович  

Дата рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Ге-

неральный директор АО «ИЦ «Буревестник»  

Период - с 04.2017 г. по настоящее время. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Генеральный директор ООО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2012 г. до 04.2017 г.  

Должность: Генеральный директор АО НПП «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2008 г. по 06.2018 г. 
 

8.2 АО «НПП «Буревестник» 
 

Цветков Владимир Иосифович  

Дата рождения: 1966 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Доли в уставном капитале не имеет. Иная информация: отсутствует. 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

Генеральный директор. Период - с 02.2008 г. до 07.2018г. 

Должности за последние 5 лет: 

Должность: Генеральный директор ООО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 02.2012 г. до 04.2017 г.  

Должность: Генеральный директор АО «ИЦ «Буревестник» (совместитель). 

Период - с 04.2017 г. по настоящее время. 
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9. Размер вознаграждения членам Совета директоров 

 

По итогам 2017 года членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 

вознаграждение не начислялось и не выплачивалось. 

 
10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 

 
При организации корпоративного управления Общество стремится к осу-

ществлению корпоративного управления в рамках действующего законодатель-

ства РФ, в том числе рекомендаций Кодекса корпоративного управления Россий-

ской Федерации. 

Практика корпоративного управления способствует эффективной деятель-

ности АО ИЦ «Буревестник», в том числе увеличению стоимости его активов, со-

хранению рабочих мест, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности 

Общества. 

В результате соблюдения принципов корпоративного управления обеспечи-

вается: 

• реальная возможность акционерам осуществлять свои права, связанные с 

участием в Обществе; 

• равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одно-

го типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную 

защиту в случае нарушения их прав; 

• осуществление Советом директоров стратегического управления деятель-

ностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью ис-

полнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директо-

ров его акционерам; 

• возможность единоличному исполнительному органу Общества разумно, 

добросовестно, исключительно в интересах Общества, осуществлять эффективное 

руководство текущей деятельностью Общества; 

• подотчетность единоличного исполнительного органа Совету директоров 

Общества и его акционерам; 
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• своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обще-

стве, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, 

структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности приня-

тия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами; 

• соблюдение предусмотренных законодательством прав заинтересованных

лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества 

Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стои-

мости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест; 

• эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Об-

щества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Заключение 

Итоги работы АО НПП «Буревестник» за 2018 год можно оценить как удо-

влетворительные. 

Имущественное и финансовое положение стабильно и характеризуется фи-

нансовой устойчивостью и платежеспособностью.  

Целевые задачи АО ИЦ «Буревестник» на 2019 год. 

Таблица 63 

№ 
п/п Целевые задачи Планируемые мероприятия 

1. 

Выполнение основных показателей 
производственно-хозяйственной дея-
тельности 2019 г., обеспечение при-
быльности деятельности Общества 

• Объем товарной продукции -1 423 млн. руб.
• Объем реализации – 1 423 млн. руб.
• Получение прибыли от продаж в размере 169 млн. руб.

2. 

Обеспечение плановой потребности АК 
«АЛРОСА» в поставках РЛС и ЗИП к 
ним; 
Обеспечение потребности «ЕСО 
«АЛРОСА» в наукоемкой продукции 
соответствующей компетенции «ИЦ» 
Буревестник»;  
Обеспечение эффективной эксплуата-
ции оборудования, поставляемого в 
«ЕСО «АЛРОСА»

• 22 серийных аппарата (РЛС, РГС-1М, ПОЛЮС-М),
9 аппаратов сортировки алмазов (АСА), ЗИП и прочая
продукция для АК «АЛРОСА» на общую сумму 361,9
млн. рублей

• Выполнение НИОКР по тематике «Сортировка алма-
зов»

• Создание сервисного центра ИЦ Буревестник на базе
«ЕСО «АЛРОСА»
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3. 

Дальнейшее расширение номенклатуры 
за счет инновационной деятельности,  
Активное участия в инновационной 
программе АК «АЛРОСА» 

• Разработка новых продуктов по тематике «Сортиров-
ка алмазов», в том числе автомата для комплектации
боксов алмазов

• Продолжение работ по разработке рентгенографиче-
ских сепараторов

• Завершение разработки автомата сортировки алмазов
по качеству

4. Реализация имущественного комплекса 
АО «ИЦ «Буревестник» 

• Завершение сделки купли-продажи имущественного
комплекса, ЛОТ 1;

• Проведение повторного аукциона по продаже ЛОТа
2.

5. Внедрение системы "Бережливое произ-
водство" (Lean production) 

• Повышение конкурентоспособности за счет повыше-
ния качества продукции.

• Экономический эффект уточняется по результатам
внедрения

Генеральный директор     В.И. Цветков 
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