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16+       УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ - ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Электросигнал», на котором был избран Совет директоров (публикуется в алфавитном порядке). 

ИЗБРАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

1. АРТЕМЬЕВ Александр Валентинович,
заместитель генерального директора по правовым вопросам – 
директор юридического департамента АО «ГК Сфера»;
2. БАРАНОВА Ирина Владимировна,
назначена в состав Совета директоров в соответствии с п.5.4. устава ОАО 
«Электросигнал» на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.10.2009 
года №1448-р как представитель РФ по специальному праву «Золотая акция»;
3. КОРОЛЁВ Андрей Вячеславович,
директор ООО «ИНТЕРМАРС»;
4. НАЗАРОВ Игорь Станиславович,
советник генерального директора АО «Концерн «Созвездие»;
5. ПОЛЬСКИЙ Юрий Михайлович, 
генеральный директор  АО «Инпромактив», 
генеральный директор ООО «Инпромактив М»;

6. ПОТАПОВ Геннадий Николаевич,
генеральный директор ОАО «Электросигнал»;
7. ПШЕНИЧНЫЙ Игорь Евгеньевич, 
генеральный директор АО ГК «ДИНАМИКА»;
8. САВЕНКОВ Николай Александрович,
советник генерального директора АО «Концерн «Созвездие»;
9. СМИРНОВ Павел Валерьевич,
первый заместитель генерального директора ОАО «Электросигнал»;
10. ХАЗОВ Олег Юрьевич,
советник генерального директора АО «Концерн «Созвездие»;
11. ЧУБАРОВ Илья Викторович,
заместитель генерального директора по экономике и финансам – 
главный бухгалтер АО «АВЭКС».

Более подробно официальные материалы с годового общего собрания акционеров представлены на 2 странице.

 НАГРАДЫ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

30 июня в Российской Федерации отмечался «День изобретателя и рационализатора». Это праздник творческих людей, которые чувствуют несовершенство тех-
нических процессов и своими предложениями способствуют модернизации изделий, снижению трудоемкости, экономии человеческих и энергоресурсов. 

В ОАО «Электросигнал» деятельность рационализаторов строится именно на поиске новых, дающих конкурентные преимущества технических решений, которые ложатся 
в основу разработок и воплощаются в качественном и востребованном оборудовании. А большая номенклатура выпускаемой продукции является тем полем деятельности, 
где всегда найдётся место инновациям и нестандартным техническим решениям. 

 В ОБЩИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В преддверии праздника за достигнутые успехи в разработке, внедрении современ-
ной техники и новых технологий Почётными грамотами департамента промышленности 
Воронежской области были награждены четверо электросигнальцев, преуспевших в но-
ваторской деятельности. 

Ведущий инженер-конструктор отдела 207 Сергей Фёдорович Помельников за 2016-
2018 годы внедрил в производство три рацпредложения с общим экономическим эффек-
том более 23 миллионов 790 тысяч рублей. 

Инженер-технолог ремонтно-механического отдела 311 Владимир Владимирович 
Кузьменко осуществляет разработку технических заданий и техпроцессов на изготов-
ление изделий. Имея за плечами колоссальный опыт новатора с большим стажем, он не 
упускает возможность подойти к работе творчески, принимая нестандартные решения. 
С 2014 по 2018 гг.  Владимир Владимирович внедрил в производство 83 рацпредложения 
с солидным экономическим эффектом.

Продуктивно потрудились в новаторской деятельности молодые рационализаторы 
инструментального цеха 651. Начальник бюро Максим Владимирович Козлов и инже-
нер-технолог Игорь Станиславович Поляков внедрили за отчётный период по шесть рац-
предложений с хорошим экономическим эффектом. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТВОРЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

В соответствии с коллективным договором отмечены наградами и денежными 
поощрениями победители заводского творческого соревнования. За первое полу-
годие 2018 года новаторы предприятия внедрили в производство 28 рацпредло-
жений, экономический эффект от которых составил 30 миллионов 492 тысячи 
рублей. 

Несколько лет подряд лучшим подразделением в рационализаторской деятель-
ности становится коллектив отдела 207. На втором месте новаторы отдела 311, на 
третьем – цеха 443. 

Звания «Лучший рационализатор» удостоены: ведущие инженеры-конструк-
торы отдела 207 Алексей Геннадьевич Степанов и Сергей Фёдорович Помель-
ников, инженеры-электроники отдела 311 Константин Александрович Черноусов 
и Андрей Александрович Богомолов, начальник техбюро Кристина Строкова и 
инженер-технолог Анастасия Какоткина (обе – цех 443).

Лучшими организаторами рационализаторской и изобретательской работы 
признаны: начальник бюро отдела 207 Владимир Сергеевич Куликов, инженер-
технолог отдела 311 Владимир Владимирович Кузьменко и инженер по патентной 
и рационализаторской работе отдела 214 Валентина Иосифовна Зацепина. 

Ведущий инженер-конструктор отдела 207 
Сергей Фёдорович Помельников 

В ОАО «Электросигнал» трудится с 1993 года, занимается разработкой 
и модернизацией средств связи. В настоящее время сопровождает в произ-
водстве изделия Р-168БАФ-25У, Р-168БАФ-100У, антенны Р-168БШДА, 
Р-168БШПА, Р-168СК-Б и различные блоки других изделий. 

Внесённые Сергеем Фёдоровичем усовершенствования в конструкцию 
изделия «Блок фильтров Р-168БРФ-4» позволили успешно освоить выпуск 
данного заказа. Внедрение в технологический процесс регулировки изделий 
«Акведук» и «Аргон» отечественного комплекса измерительных приборов 
«Обзор» позволило снизить в два раза трудоемкость регулировочных работ 
данных изделий и получить экономию денежных средств от замены импорт-
ных средств измерений на отечественные более чем на 40 миллионов рублей. 

Ведущий инженер-конструктор отдела 207 
Алексей Геннадьевич Степанов 

В ОАО «Электросигнал» работает с 2010 года. Сопровождает в производ-
стве основные (приоритетные) на предприятии заказы. Своевременно оформ-
ляет изменения конструкторской документации, возникающие с изделиями, 
часть блоков которых применяют сторонние организации. Занимается модер-
низацией и унификацией отдельных блоков, упаковок и изделий с оформлени-
ем рационализаторских предложений. 

В 2014-2018 годах Алексей Геннадьевич внедрил в производство 117 рац-
предложений с внушительным экономическим эффектом.

На фото (слева направо): ведущие инженеры-конструкторы отдела 207 
Сергей Фёдорович ПОМЕЛЬНИКОВ и Алексей Геннадьевич СТЕПАНОВ

Председателем Совета директоров ОАО «Электросигнал» избран Юрий Михайлович ПОЛЬСКИЙ. 
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ПРОФСОЮЗЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ», СОСТОЯВШЕМСЯ 22.06.2018 

25 июня 2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                    г. Воронеж

1. Полное фирменное наименование:       Открытое акционерное общество «Электросигнал». 
2. Место нахождения, почтовый адрес:    Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.      
3. Вид общего собрания:                              Годовое общее собрание акционеров.
4. Форма проведения общего собрания:   Собрание.
5. Дата проведения общего собрания:      22 июня 2018 г.
6. Место проведения общего собрания:   г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1, клуб общества.
7. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества. 
8. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания: 20 882 182 голоса
9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся 
ли кворум по каждому вопросу, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (по избранию членов Совета директоров указано число
кумулятивных голосов): 
Вопрос повестки дня                                      Число голосов лиц,  участвовавших в собрании       Наличие кворума        Отдано за каждый вариант голосования
                                                                                                                                                                            ЗА   ПРОТИВ     ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утверждение годового отчета общества за 2017 год.                                  18 757 692            Имеется      18 739 079       7 520  3 800
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества за 2017 год                                                               18 757 692            Имеется      18 735 199       7 760               3 160
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 год     18 757 692            Имеется      13 440 759        5 294 640          13 320
Избрание членов совета директоров общества.                                               187 576 920*               Имеется                  187 430 790*     18 000*      5 312 820 
Избрание членов ревизионной комиссии общества:   
                                                                                         Дуванова У.А.         17 904 560               Имеется            17 882 027       7 720  2 760
                                                                                         Саликова Е.Ю.         17 904 560               Имеется            17 884 027       7 720             10 400
                                                                                         Семина Н.В.     17 904 560               Имеется       17 863 787     16 160  6 400
                                                                                         Фаустова В.В.       17 904 560               Имеется               17 862 667     18 440               6 120
                                                                                         Хорошунов Д.Г.     17 904 560               Имеется                17 871 067     13 440  6 080
                                                                                         Чевардина  О.В     17 904 560               Имеется                    17 858 587     18 280  8 920
Утверждение аудитора общества                                                               18 757 692               Имеется             18 730 419       7 180  4 560 
*) Кумулятивные голоса

10. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
1 вопрос повестки дня: Утвердить годовой отчет общества и за 2017 год.
2 вопрос повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.
3 вопрос повестки дня:  Утвердить следующее распределение  прибыли общества в размере 218 354 734,04 руб. следующим образом: 
– 10 917 736,70 руб. (5 %) направить в резервный фонд;
– оставшуюся  прибыль  в размере  207 436 997,34руб.  (95 %) оставить нераспределенной.
Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
4 вопрос повестки дня: Избрать членами совета директоров ОАО «Электросигнал» следующих лиц: Артемьев Александр Валентинович, Баранова Ирина Владимировна,
Королёв Андрей Вячеславович, Назаров Игорь Станиславович, Польский Юрий Михайлович, Потапов Геннадий Николаевич, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Савенков
Николай Александрович, Смирнов Павел Валерьевич, Хазов Олег Юрьевич, Чубаров Илья Викторович.
(Баранова И.В. назначена Распоряжением Правительства РФ от 03.10.2009 г.№ 1448-р как представитель Российской Федерации по специальному праву «золотая акция»).
5 вопрос повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Электросигнал» следующих лиц: Бунина Валентина Николаевна, Дуванова Ульяна Александровна,
Саликова Екатерина Юрьевна, Семина Наталья Владимировна, Фаустова Виктория Владимировна, Хорошунов Дмитрий Геннадьевич, Чевардина Ольга Владиленовна.
(Бунина В.Н., назначена Распоряжением Правительства РФ от 03.10.2009 г.№ 1448-р как представитель Российской Федерации по специальному праву «золотая акция»).
6 вопрос повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2017 г. общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (сокращенное наименование 
ООО «ГФ»), юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2.
11. Счётная комиссия.
Функции счетной комиссии выполняет Воронежский филиал акционерного общества «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора: 107996  г. Москва, ул. Буженинова д 30 стр1.
Место нахождения филиала: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 39.
12. Председатель и секретарь общего собрания.
          Председатель общего собрания: Кожанов Дмитрий Александрович. 
          Секретарь общего собрания:  Леушина Марина Викторовна.  

16 июня 2018 года федеральные власти объявили о намерении повысить пенсионный возраст для мужчин на 5 лет и для женщин – на 8 лет. Соответствующий законо-
проект уже внесён в Государственную думу. Инициатива вызвала волну негатива в стране. Эксперты прогнозируют рост числа безработных, увеличение производственного 
травматизма, снижение производительности труда, убытки работодателей и другие отрицательные последствия повышения пенсионного возраста. На внеочередном засе-
дании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений профсоюзная сторона не поддержала данный проект федерального закона.  

20 июня на заседании Президиума Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» было принято обращение к Президенту Российской Феде-
рации, Председателю Правительства Российской Федерации, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.   

В обращении сказано, что Союз «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов считает недопустимым повышение пенсионного возраста для россиян в 
сегодняшних сложных экономических условиях, когда и так при сокращении (или закрытии) производств в первую очередь, как правило, высвобождаются лица предпенси-
онного и пенсионного возраста. Последующее их трудоустройство является серьезной проблемой, что в свою очередь порождает конфликт поколений, так как трудности при 
приеме на работу возникают и у молодых работников.

При этом средняя продолжительность жизни населения России не достигает заявленного Правительством РФ так называемого «возраста дожития». В Воронежской об-
ласти средняя продолжительность жизни составляет 73 года, npи этом мужское население живет около 66 лет. По-прежнему имеются проблемы в области охраны здоровья 
всех слоев населения, доступности и качества медицинской помощи.

Профсоюзы Воронежской области считают, что предлагаемая пенсионная реформа касается всех жителей России, и требуют вынесения вопроса о повышении пенсион-
ного возраста на всенародный референдум.

Иные же действия неизбежно приведут к ухудшению финансово-экономического положения десятков миллионов наших сограждан, к еще большему росту социального 
неравенства и нестабильности в стране. И будут противоречить майскому Указу Президента России № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», который направлен на качественное улучшении жизни населения Российской Федерации.

Также в ОАО «Электросигнал» в профсоюзный комитет направлено 1637 подписей против реализации пенсионной реформы. 
Председатель профсоюзной организации ОАО «Электросигнал» В.Я.Барбашин
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Страницы истории
АО «КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ» ОТМЕТИЛО 60-ЛЕТИЕ

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с 60-летним 

юбилеем со дня основания Воронежского НИИ связи (ныне АО «Концерн «Со-
звездие»).

Созданный в 1958 году для разработки средств подвижной связи для Воору-
жённых сил, институт в кратчайшие сроки расширил тематику работ и собрал 
уникальный коллектив специалистов, идущих в ногу с мировыми тенденциями 
в области радиосвязи. Их напряженным созидательным трудом создавались из-
делия, системы и комплексы связи, зачастую не имевшие зарубежных аналогов.

Преобразовавшись в «Концерн «Созвездие» и став в 2004 году головной орга-
низацией в одноимённом холдинге, ваше предприятие объединило более двад-
цати НИИ и заводов отрасли, значительно увеличив свой потенциал и вес на 
российском экономическом пространстве.

Сегодня силами высококвалифицированного коллектива разрабатывается и 
внедряется в производство аппаратура шестого поколения средств и систем свя-
зи, находящаяся на гребне мировой технической мысли.

Мы гордимся тем, что ваша история берёт начало на «Электросигнале» и все 
эти годы наши коллективы связывают прочные партнёрские отношения. Ведь на 
протяжении 60 лет вы являетесь для нас не просто основным производственным 
партнёром, а прежде всего, родным предприятием. Поэтому мы всегда искренне 
радуемся вашим успехам и глубоко переживаем, когда у вас возникают трудно-
сти. Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, способ-
ствующее развитию российской промышленности и укреплению её позиций на 
внутреннем и мировом рынках.

От всей души желаем коллективу АО «Концерн «Созвездие» новых сверше-
ний, крепкого здоровья и личного благополучия! 

Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов

Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Геннадий Николаевич 
Потапов вручает поздравительный адрес генеральному директору 

АО «Концерн «Созвездие» Алексею Юрьевичу Бочарову. 

В 1958 году приказом Государственного комитета Совета Министров СССР по 
радиоэлектронике был создан Воронежский научно-исследовательский институт 
связи (с 2004 г. – «Концерн «Созвездие»). Основу коллектива составили 86 специ-
алистов из Конструкторского бюро завода «Электросигнал». 

В день празднования 60-летнего юбилея коллектив родственного предприятия от 
имени электросигнальцев поздравил генеральный директор Г.Н.Потапов. 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Перед вами фотографии 96 первых работников воронежского НИИ связи. Отрадно констатировать, что 86 из них – электросигнальцы. 
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СИЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации выступает организатором Международного молодежно-
го конкурса социальной рекламы антикоррупционной направ-
ленности на тему «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные 
органы государств, подписавших Соглашение об образовании 
Межгосударственного совета по противодействию коррупции 
от 25.10.2013.

Приём работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 
2018 года на официальном сайте конкурса http://anticorruption.
life по двум номинациям – социальный плакат и социальный 
видеоролик.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации: www.genproc.gov.ru.

Торжественная церемония награждения победителей кон-
курса будет приурочена к Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Данная информация направляется в Ваш адрес для разме-
щения в печатном издании предприятия с целью привлечения к 
участию в конкурсе максимального числа граждан.  

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!

Так, в частности, корректиру-
ется порядок расчета коэффици-
ента бонус-малус (КБМ). Устанав-
ливается, что при его определении 
учитывается количество осущест-
вленных страховых возмещений, 
сведения о которых были зареги-
стрированы в автоматизирован-
ной информационной системе 
ОСАГО в течение предыдущего 
года.

Предусматривается установ-
ление для одного человека только 
одного КБМ и закрепление стра-
ховой истории за водителем (в 
настоящий момент человек может 
иметь один КБМ как водитель и 
еще один – как владелец транс-
портного средства). Для всех во-
дителей, имеющих более одного 
значения КБМ, будет присвоено 

БАНКОМ РОССИИ ПРЕДЛОЖЕН РЯД МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
«ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ» ТАРИФОВ ОСАГО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Совет ветеранов поздравляет членов Совета с юбилейными датами, которые они отмечают в июле:

С 60-ЛЕТИЕМ: 
КВАШНИНУ Галину Ивановну,
САВВИНУ Марию Алексеевну,
СТАРЦЕВА Валерия Викторовича.

С 65-ЛЕТИЕМ: 
ЗДОРОВЦЕВУ Валентину Андреевну, 
МИТИНУ Валентину Васильевну,

СТРЕЛЬНИКОВУ Марию Романовну.
С 70-ЛЕТИЕМ: 

МЕДВЕДЕВУ Веру Кузьминичну. 
С 80-ЛЕТИЕМ: 

АРЧАКОВУ Валентину Михайловну, 
БУЗИНУ Антонину Григорьевну, 
ЗВЕРИНЦЕВУ Галину Фёдоровну.

С 85-ЛЕТИЕМ: 
БОБКОВУ Марфу Трифоновну, 
ПРИГОРОДОВУ Анну Антоновну.

С 90-ЛЕТИЕМ: 
ПЕРЕГУДОВУ Евгению Антоновну. 

наименьшее из имеющихся в базе 
значений. Устанавливается ме-
ханизм сохранения страховой 
истории водителя при перерыве в 
вождении (в том числе при управ-
лении автомобилем на условиях, 
не предусматривающих ограни-
чение количества лиц, допущен-
ных к управлению транспортным 
средством).

Для юридических лиц предус-
матривается присвоение единого 
для всех машин в автопарке КБМ.

Предполагается расширение 
тарифного коридора базовых ста-
вок страхового тарифа. Нижняя 
граница коридора снижается для 
всех видов транспортных средств 
на 20%; верхняя граница снижает-
ся для мотоциклов и моторолле-
ров (на 10,9%), а также легковых 

Материалы подготовил Помощник Воронежского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Д.Л. Гришанов
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автомобилей юридических лиц 
(на 5,7%), для остальных катего-
рий транспортных средств она по-
вышается на 20%.

Проектом предусматривается 
корректировка порядка установ-
ления коэффициента страховых 
тарифов в зависимости от возрас-
та и стажа водителя, допущенно-
го к управлению транспортным 
средством (КВС), увеличивается 
количество ступеней, понижаю-
щих тариф водителя в течение его 
жизни с ныне имеющихся 4 до 50 
ступеней. При этом для опытных 
водителей среднего и старшего 
возраста значения КВС будут сни-
жены, а для молодых и неопытных 
– повышены. Так, минимальный 
КВС, согласно проекту, составит 
0,96, а максимальный – 1,87.

На территории Бобровского района состоялся второй этап чемпионата Воронежской области по трофи-рейдам – «Естественный отбор». Соревнование полно-
стью оправдало своё название, поскольку до финиша добрались далеко не все участники. Топкие чернозёмные болота, непроходимые леса и другие виды бездоро-
жья стали серьёзным препятствием для большинства экипажей. 

Однако руководители ОАО «Электросигнал» не толь-
ко с честью преодолели выпавшие на их долю «внедо-
рожные» испытания, но и вышли из них победителями 
во всех смыслах этого слова. 

В категории «ТР-С» пилот директор по снабжению 
Денис Александрович Потапов  вместе со штурманом 

Юрием Белковым, проламывая кусты, увязая по арки в 
грязи, на своей боевой колеснице Suzuki Jimny – неумо-
лимо ехали вперёд ради желанной победы. 

Как и Toyota под управлением генерального директо-
ра Геннадия Николаевича Потапова (пилот) и начальни-
ка отдела 209 Романа Геннадьевича Потапова (штурман). 

Их экипаж стал лучшим в категории «ТР-1».  
Заводчане поздравляют Геннадия Николаевича, Дени-

са Александровича и Романа Геннадьевича с успехом в 
экстремальном виде спорта, желают новых побед и про-
сят быть поосторожнее на опасных участках трассы.

Бездорожье преодолевает Toyota под управлением 
пилота Г.Н.Потапова и штурмана Р.Г.Потапова

Болотистую местность форсирует Suzuki 
под управлением пилота Д.А.Потапова


