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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» ЗА 2018 г. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» В ОТРАСЛИ 

1.1. Полное наименование предприятия: акционерное общество «Прима Телеком». 

1.2. Дата государственной регистрации: 22 сентября 1992 г., регистрационный №118-П. 

1.3. Сведения об уставном капитале акционерного общества: уставный капитал Общества в 

настоящее время составляет 7 800 000 руб. (1 950 000 обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 4 рубля каждая). 

1.4. Сведения об акционерах Общества: Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 

акционеров по состоянию на 01 января 2019 года, составляет 1 617, из них: 1 616 

акционеров –  физических лиц и 1 акционер –  юридическое лицо. 

1.5. Среднесписочная численность на 01.01.2019 – 51 человек. 

1.6. Аудитор Общества: ЗАО  «Центр Аудита», г. Красноярск. 

1.7. Рестродержатель Общества: Филиал «Владимирский» АО «ПЦРК» 

1.8. Лицензии, свидетельства, действовавшие в 2018 г.: лицензия на осуществление 

космической деятельности, выдана 07.02.2011 г. Федеральным космическим агентством 

(№705 в Реестре лицензий Роскосмоса). 

1.9. Место нахождения Общества: 662978, г. Железногорск Красноярского края, Ленинградский 

проспект, д.3. ОГРН 1022401411317. ИНН 2452000754. Московское представительство: 

115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, корп.1, оф. 531, БЦ «Нагатино i-Land». 

 

АО «Прима Телеком»  более 25 лет осуществляет свою деятельность и в настоящее время 

является одной из ведущих российских компаний в области разработки и производства антенно-

фидерных устройств (АФУ) для радиотелевизионного передающего оборудования, а также  

поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования для современных систем 

телерадиовещания.  

Ведущие специалисты АО «Прима Телеком» имеют многолетний опыт работы в АО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва – одном из ведущих 

предприятий российской космической отрасли.  
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Среди потребителей продукции компании: ФГУП «РТРС», филиалы ФГУП «РТРС», 

коммерческие телерадиовещательные компании,  министерства связи стран СНГ. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» 

1) Деятельность по разработке, изготовлению, шеф-монтажу и эксплуатации передающего 

оборудования для эфирного телерадиовещания и связи, в том числе: 

• передающих, приемных и приемопередающих антенных комплексов, систем, устройств; 

• аппаратуры фильтрующей, делителей сигналов,  устройств сложения сигналов 

нескольких ТВ и РВ передатчиков; 

• фидерных систем и трактов, соединительных джамперов, жестких коаксиальных и 

волноводных линий; 

• элементов СВЧ трактов, коаксиальных и волноводных переходов, направленных 

ответвителей, разъемов и соединителей и др. оборудования. 

2) Космическая деятельность по разработке, изготовлению, испытаниям, монтажу и 

техническому обслуживанию технологического оборудования объектов космической 

инфраструктуры, в том числе наземных контрольно-испытательных комплексов и контрольно-

измерительных комплексов в составе наземных комплексов управления космическими 

аппаратами.  

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО 

«ПРИМА ТЕЛЕКОМ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 г. 

В 2018 г. АО «Прима Телеком» осуществляло свою деятельность по следующим 

приоритетным направлениям: 

1) Деятельность по разработке, изготовлению, шеф-монтажу и эксплуатации передающего 

оборудования для эфирного телерадиовещания и связи. 

В 2018 г. АО «Прима Телеком» поставляло АФУ ФМ  диапазона для организации эфирного 

вещания программ ВГТРК в филиалы ФГУП «РТРС»: «Сахалинский ОРТПЦ», «Дальневосточный 

РЦ», «РТПЦ Республики Алтай», «РТПЦ Республики Карелия», «Рязанский ОРТПЦ»  

В 2018 г. АО «Прима Телеком» поставляло АФУ для развития наземной аналоговой сети FM-

радиовещания, а также антенных систем для цифрового телевещания в Республику Крым 

(заказчик  ФГУП «РТРС») 

В 2018 г. ФГУП «РТРС» продолжило реализацию программы по модернизации сетей 

аналогового эфирного вещания радиоканалов ВГТРК: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» (далее 

«Программа ВГТРК»).  Соответственно основной задачей АО «Прима Телеком» в 2018г. была 

подготовка и согласование с филиалами ФГУП «РТРС» исходных данных по поставке АФУ по 1 

этапу Программы. Всего 1-й этап этой Программы включает поставку 275 антенных систем и 19 

устройств сложения в 33 региона России. 

В 2018 г. АО «Прима Телеком» совместно со своей дочерней компанией ООО «БРОДКАСТ 
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АРСЕНАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» осуществило поставку телерадиовещательного оборудования 

(радиовещательные передатчики, телевизионные передатчики, гибридные передатчики) для 

таких заказчиков как ЗАО «МНИТИ», ООО «ТЦ  «Радиотехнология», ООО «Аура - Радио» 

(Медиахолдинг «Газпроммедиа»), ООО «Авторадио» (Медиахолдинг «Газпроммедиа»), ПАО 

«Ростелеком». Общий объём поставок  составил 10 754 500 руб. 

2) Космическая деятельность по разработке, изготовлению, испытаниям, монтажу и 

техническому обслуживанию технологического оборудования объектов космической 

инфраструктуры. 

В 2018 г. АО «Прима Телеком» продолжило сотрудничество с АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (АО «ИСС») по проектированию, 

поставке и техническому обслуживанию контрольно-измерительных комплексов для проведения 

лётных испытаний модулей целевой аппаратуры и орбитальной юстировки антенн 

геостационарных спутников-ретрансляторов Луч-5А, Луч-5Б и Луч-5В, входящих в состав 

многофункциональной космической системы ретрансляции (МКСР) «Луч». В 2014 – 2017гг.  АО 

«Прима Телеком» было создано три контрольно-измерительных комплекса в г.Королев 

(ЦНИИмаш), г.Железногорск (ЦКИП) и г.Циолковский (ВКИП).  

В 2018 г. АО «Прима Телеком» заключило с АО «ИСС» контракт на разработку материалов в 

эскизный проект по модернизации контрольно-измерительных комплексов МКСР «Луч» (шифр 

ОКР – «Луч-5М»), которая будет строиться на новых геостационарных спутниках-ретрансляторах 

«Луч-5М». 

Также в 2018 г. началась подготовка контракта на техническое обслуживание и 

регламентные работы по трем контрольно-измерительным комплексам в г.Королев (ЦНИИмаш), 

г.Железногорск (ЦКИП) и г.Циолковский (ВКИП), входящих в МКСР «Луч». 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Наименование энергетического 
ресурса 

Ед. изм. Кол-во Стоимость, руб. 
без НДС 

Тепловая энергия Гкал 128.55 256 298.77 

Электрическая энергия кВт 665 649 2 778 782.77 

Бензин автомобильный литр 9 792.51 333 889.30 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» НА 2019г. 

1) Деятельность по разработке, изготовлению, шеф-монтажу и эксплуатации 

передающего оборудования для эфирного телерадиовещания и связи. 

Подписание и выполнение контракта на поставку АФУ по 1-му этапу Программы ВГТРК. 

Согласование исходных данных и подписание контракта на поставку АФУ по 2-му этапу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87-5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87-5%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87-5%D0%92
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программы ВГТРК.   

Участие совместно с ООО «Триада-ТВ» (г.Новосибирск) в тендере Министерства связи 

Туркменистана на поставку антенно-фидерных устройств для развития сети ФМ радиовещания в 

Туркменистане.  

Организация сборочного производства радиовещательных передатчиков FM диапазона из 

импортных комплектующих (АО «Прима Телеком» совместно со своей дочерней компанией ООО 

«БРОДКАСТ АРСЕНАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»). 

2) Космическая деятельность по разработке, изготовлению, испытаниям, монтажу и 

техническому обслуживанию технологического оборудования объектов космической 

инфраструктуры. 

Завершение контракта на разработку материалов в эскизный проект по модернизации 

контрольно-измерительных комплексов МКСР «Луч» (шифр ОКР – «Луч-5М»). 

 Подписание контракта на техническое обслуживание и регламентные работы по трем 

контрольно-измерительным комплексам в г.Королев (ЦНИИмаш), г.Железногорск (ЦКИП) и 

г.Циолковский (ВКИП), входящих в МКСР «Луч». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» 

Изготовление и поставка оборудования для телерадиовещания и связи 

Объем продаж по этому направлению в 2018 г. составил  64 880 тыс. руб. (57 968 тыс. руб. в 

2017 году), что соответствует увеличению на 11,92 %, в том числе  объем продаж АФУ в 2018 г. 

составил 49 335 тыс. руб. (30 429 тыс. руб. в 2017 г.), что соответствует увеличению на 62,13 %. 

В таблице приведены объемы поставок оборудования для телерадиовещания в 2018г.: 

Наименование оборудование Объем поставок, шт. 

Передающие антенны  ДМВ 22 

Передающие антенны  МВ 4 

Передающие антенны ФМ диапазона 189 

Передающие антенны  типа "Омни" 26 

Излучатели ФМ диапазона 38 

Нагрузки 6 

Передатчики РВ и ТВ 7 

Фидерные тракты 100 

Джамперы 175 

Фильтры МВ и ДМВ 2 

Устройства сложения 19 

Переходы (внешние и внутренние) 19 

Разъёмы 82 

Трансформаторы  10 

Делители мощности 9 
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Трубостойки 9 

Иннеры 7 

Адаптеры 7 

Возбудители  5 

Платы модулятора 3 

Предварительные усилители 2 

Усилители мощности 2 

 

В таблице приведены наиболее крупные контракты, выполненные АО «Прима Телеком» в 

2018 г.: 

Наименование заказчика Предмет контракта Объем поставки 

Филиал РТРС "Забайкальский 

КРТПЦ" 

Поставка фидерного тракта 5" (Д07-453-18 от 27.11.2018 г.) 2 618 715 руб. 

Филиал РТРС "Московский 

региональный центр " 

Поставка устройств сложения для РВ передатчиков на 

Останкинской телебашне (484-Р-18 от 24.08.2018  г.) 

4 200 000 руб. 

Филиал РТРС "Московский 

региональный центр " 

Поставка кабельной продукции для антенных систем (485-Р-

18 (04-34) от 24.08.2018 г.) 

3 333 302 руб. 

Филиал РТРС "Свердловский 

ОРТПЦ " 

Поставка АФУ  устройств по договору 327/РТРС  от 

14.12.2017 г. 

2 403 400 руб. 

Филиал РТРС "Сибирский РЦ" Поставка фидерного тракта 3"  (305/РТРС от 19.03.2018 г.) 2 105 000 руб. 

ООО "БРОДКАСТ АРСЕНАЛ 

ТЕКНОЛОДЖИ" 

Поставка оборудования по договору Д18/16  от 20.05.2016 г. 8 057 145.00 руб. 

ООО "БРОДКАСТ АРСЕНАЛ 

ТЕКНОЛОДЖИ" 

Поставка оборудования по договору Д04  от 09.01.2018 г. 2 690 000.00 руб. 

ООО «Дом музыки» Поставка оборудования по договорам Д12, Д13, Д14  от 

04.07.2018 г. 

1 098 381.00 руб. 

ФГУП «РТРС» (г. Москва) Поставка АФУ  ФМ диапазона частот в филиалы РТРС 

(программа ВГТРК) : «Сахалинский ОРТПЦ»; 

«Дальневосточный РЦ»; «РТПЦ Республики Алтай»; «РТПЦ 

Республики Карелия»; «Рязанский ОРТПЦ» (ДТР-404-18 от 

21.09.2018 г.) 

15 129 086 руб. 

Филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ 

Республики Крым» 

Поставка антенных систем «Вертикаль - НФМ» АПВН.2 для 

организации сети радиовещания в Республике Крым 

(309/РТРС  от 10.04.2018 г.) 

 1 613 040 руб. 

Филиал ФГУП «РТРС» РТРС 

«РТПЦ Республики Крым» 

Поставка антенных систем «Вертикаль НФМ» для 

организации сети аналогового радиовещания в Республике 

Крым (310/РТРС от 16.05.2018 г.) 

12 546 000 руб. 

Филиал ФГУП «РТРС» 

«Оренбургский ОРТПЦ» 

Поставка устройства сложения и фидера (363-р/2018 - 

317/РТРС  от   09.07.2018 г.) 

1 174 210 руб. 
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Филиал ФГУП «РТРС 

«Рязанский ОРТПЦ» 

Поставка панельной антенны  УКВ диапазона (87,5-108 МГц) 

(РЯЗ-284-17  от 24.10.2017 г.) 

2 335 900 руб. 

ООО «Телеком-проект-5» Поставка антенных систем типа «Omni» (ПТВГ) (09/ФЦП/ТП-5  

от 09.06.2018 г.) 

2 158 730 руб. 

 

В 2018 году была проведена подготовка к заключению контрактов, выполнение которых АО 

«Прима Телеком» планирует осуществить в 2019 году:  

 Контракт с РТПЦ Республики Тыва (филиал ФГУП «РТРС») на поставку антенн типа «Зигзаг-
2» по договору 301/ДТР-16-19 от 04.02.2019 г. на сумму 311 100 руб. 
 

 Контракт с ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» (конечный заказчик ФГУП «РТРС»)  на 
поставку элементов антенно-фидерного тракта для модернизации сетей аналогового эфирного 
вещания радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» на 78 215 842 рублей. 

 

Финансово-инвестиционная деятельность.  

Прибыль от финансово – инвестиционной деятельности в 2018 г. составила 25 621,76  тыс. 

руб., в том числе: 

 дивиденды, полученные по ЦБ – 654.47 тыс. руб. 

 прибыль от переоценки валютных активов – 21 527.07 тыс. руб. 

 прибыль от переоценки портфеля ЦБ и от операций с ЦБ – 506.07 тыс. руб. 

 проценты по депозитам – 2 689.29 тыс. руб. 

 проценты по банковским вкладам – 244,86 тыс. руб. 
 

Основные показатели деятельности Общества отражены в бухгалтерском балансе и отчете о 

прибылях и убытках по состоянию на 01 января 2019 года, достоверность которых подтверждена 

аудиторским заключением о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2018 год:  

Отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год (тыс. руб.): 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За 

отчетный 

период 

За аналог. 

Период 

прошлого 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности     

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за  минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных платежей), 

   

2110 64 880 57 968 

в том числе от продаж:      

   - производство оборудования для телерадиовещания  21101 49 335 30 429 

   - оптовая торговля      21102 15 168 19 988 

   - прочие           21103 377 7 551 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг,   2120 (56 254) (65 122) 

в том числе от продаж:               

   - производство оборудования для телерадиовещания  21201 (43 743) (39 713) 



 

 

7 

 

  

   - оптовая торговля           21202 (12 165) (17 859) 

   - прочие           21203 (346) (7 550) 

Валовая прибыль 2100 8 626 (7 154) 

Коммерческие расходы         2210 (1 925) (1 030) 

Управленческие расходы       2220 (13 355) (17 398) 

Прибыль (убыток) от продаж        2200 (6 654) (25 582) 

Доходы от участия в других организациях 2310 654 488 

Проценты к получению          2320 2 944 1 895 

Проценты к уплате         2330 - - 

Прочие  доходы (стр. 2340) в том числе:       2340 35 488 13 055 

продажа объектов основных средств    23401 0 0 

доходы от валютных операций    23402 30 622 10 309 

проценты по депозитным вкладам    23403 0 0 

прочее    23404 4 866 2 746 

Прочие  расходы (стр. 2350) в том числе       2350 (18 958) (31 723) 

продажа объектов основных средств    23501 0 0 

расходы от валютных операций    23502 (9 140) (16 244) 

прочие    23503 (9 818) (15 479) 

Прибыль (убыток) до налогообложения    2300 13 474 (41 867) 

Текущий налог на прибыль    2410 (1 579) 0 

В т. ч. постоянные налоговые обязательства    2421 (1 129) (136) 

Изменение отложенных налоговых обязательств      2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых  активов       2450 (2 245) 8 237 

Прочее         104 0 

Чистая прибыль (убыток)   отчетного  периода    2400 9 754 (33 630) 

 

Налоги, иные платежи и сборы, начисленные за отчетный период, приведены в таблице: 

 Показатель Сумма начислений в 

2018 г. (руб.) 

Сумма начислений в 

2017 г. (руб.) 

1 Страховые взносы в социальные фонды 7 097 197  8 448 790 

  В т.ч. взносы на трудовую пенсию 5 104 588  6 032 036 

2 Налог на прибыль  1 579 073  0 

3 НДС 8 229 824  4 476 859 

4 Транспортный налог 32 510  32 510  

5 Арендная плата на землю 156 494  156 494 

6 Отчисления в экологические фонды 7 958  7 958 

7 Налог на имущество 939 981  962 213 

8 Налог на доходы физических лиц с дивидендов 8 413  30 251 

9 Налог на доходы физических лиц 3 189 205  3 935 435 

  ИТОГО:  21 240 655  18 050 510 
  

Общий объем выручки от реализации продукции, работ, услуг по основным видам 

деятельности в 2018 году составил 64 880 тыс. руб. (57 968 тыс. руб.  в 2017 г., увеличение  по 

сравнению с 2017 годом на 11,92%). Себестоимость продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг (включая управленческие и коммерческие расходы) составила 71 534 тыс. руб. (83 550 тыс. 
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руб. в 2017 г., снижение  по сравнению с 2017 годом на 14,38%).  

Убыток от реализации основной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 

в 2018 году 6 654 тыс. руб. (25 582 тыс. руб.  в 2017 г.).  

Всего по результатам деятельности в 2018 году АО «Прима Телеком» получена балансовая 

прибыль в размере 13 474  тыс. руб.  

Расходы (отчисления) из прибыли в соответствии с отчетом о финансовых результатах 

составили  1 579 тыс. руб., в том числе налог на прибыль –  1 579 тыс. руб.;  

Чистая прибыль отчетного года составила  9 754 тыс. руб. 

 

Чистые активы Общества на 01 января 2019 года составили 267 637 тыс. руб. За отчетный 
период они увеличились на 9 194 тыс. руб., что соответствует увеличению на  3,56 %. 

 
Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 01.01.2019г. составила 

51  человек. 

Расходы на оплату труда Общества составили в  2018 году 25 535 665 руб., по сравнению с 

прошлым годом они снизились  на 18,38 %. 

Среднемесячная заработная плата работников по Обществу в целом  за отчетный период 

составила 41 725  рублей, по сравнению с прошлым годом она снизилась на 4,46 %.  
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» 

Категория 

акционеров 

Задолженность на 01.01.18 
Начислено из прибыли прошлых 

лет и за 2017 год 
Выплачено в 2018 году 

Списано 

невостребованн

ых дивидендов 

в 2018 году 

Задолженность на 01.01.19 

Общая сумма 

задолжен-

ности, руб. 

Сумма 

задолжен- 

ности по 

дивидендам, 

руб. 

Cумма  по 

налогу на 

доходы, руб. 

Начислен

о 

дивиденд

ов, руб. 

Дивиденды 

к выплате, 

руб. 

Налог на 

доходы в 

виде 

дивиден-

дов, руб. 

Общая сумма 

выплат, руб. 

Сумма 

выплаты 

дивидендов 

за вычетом 

налога на 

доходы, руб. 

Сумма 

выплаты 

налога на 

доходы, руб. 

Общая сумма 

списания, руб. 

Общая сумма 

задолженности, 

руб. 

Сумма 

задолжен- 

ности по 

дивидендам, 

руб. 

Cумма по 

налогу на 

доходы, руб. 

Юридические лица 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 17.27 0.00 0.00 

Физические лица 

(9%) 
2 390 810.24 2 175 655.04 215 174.67 0.00 0.00 0.00 62 064.20 56 478.42 5 585.78 236 558.73 2 092 187.31 1 903 906.17 188 298.41 

Всего в т.ч.: 2 390 829.71 2 175 655.04 215 174.67 0.00 0.00 0.00 62 064.20 56 478.42 5 585.78 236 560.93 2 092 204.58 1 903 906.17 188 298.41 

Сумма дивидендов 

за 2009 год 
0.00 

     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

Сумма дивидендов 

за 2011 год 
0.00 

     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

Сумма дивидендов 

за 2012 год 
240 743.13 

     

4 182.20 3 805.80 376.40 236 560.93 0.00 

  

Сумма дивидендов 

за 2013 год 
887 726.30 

     

16 170.00 14 714.70 1 455.30 

 

871 556.30 

  

Сумма дивидендов 

за 2014 год 
549 732.65 

     

12 760.00 11 611.60 1 148.40 

 

536 972.65 

  

Сумма дивидендов 

за 2015 год 
712 627.63 

     

28 952.00 26 346.32 2 605.68 

 

683 675.63 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «ПРИМА 

ТЕЛЕКОМ» 

Рыночные риски 

Рыночная ситуация по поставке оборудования для телерадиовещания в мире и,  в России в 

частности, достаточно сложная в связи со снижением спроса и соответствующим обострением 

конкуренции на поставку такого оборудования. С одной стороны, завершилось массовое 

строительство эфирных наземных сетей телерадиовещания как в Европе, так и в России, с другой 

стороны, развивается и удешевляется спутниковое телевидение, кабельное телевидение и  

современные технологии беспроводных сетей передачи данных уже занимают приличную нишу 

по доставке телевизионного контента потребителю.  

Причем на российским рынке конкуренция по антенным системам для эфирного 

телерадиовещания идет, по сути, между единственным отечественным производителем АО 

«Прима Телеком» и западными компаниями  – ALDENA (Италия), ELTI (Словения), Vigintos (Литва), 

SIRA (Италия) и т.д. Преодоление рыночных рисков состоит в поддержке российского 

производителя со стороны государства (установление ценовых преференций) при поставках 

государственным заказчикам (ФГУП«РТРС»), оптимизация издержек собственного производства 

для повышения конкурентоспособности продукции,  развитие новых направлений деятельности. 

Финансовые риски 

Кредитные риски у АО «Прима Телеком» отсутствуют, так как компания обладает 

собственными оборотными средствами и не пользуется кредитными услугами банков.  

Основной заказчик у АО «Прима Телеком» это ФГУП «РТРС» - государственная организация, 

поэтому риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика, минимальные. 

Существуют риски получения убытков в виде отрицательной курсовой разницы при 

переоценке активов компании в иностранной валюте за счет укрепления рубля по отношению к 

доллару США. Но в текущей экономической ситуации в России существенное укрепление рубля по 

отношению к евро и доллару США маловероятно, к тому же компании необходимо иметь 

оборотные средства в иностранной валюте для выполнения своих обязательств по импортным 

контрактам. Более того, вероятность дальнейшей девальвации рубля в среднесрочной 

перспективе достаточно высока,  поэтому переоценка активов в иностранной валюте будет 

приносить дополнительный внереализационный доход. Так, что можно считать эти риски 

незначительными.  

Производственно-технологические риски 

Данная категория рисков не является существенной вследствие наличия на предприятии 

квалифицированного производственного персонала, собственной производственной 

инфраструктуры и основного технологического оборудования. АО «Прима Телеком» имеет более 

чем 25-ти летний опыт по проектированию и производству оборудования для телерадиовещания,  

имеет достаточно диверсифицированную кооперацию по поставке необходимых материалов и 

услуг (аутсорсинг). 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 

В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. акционерным обществом «Прима Телеком» не 

было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. акционерным обществом «Прима Телеком» не 

было совершено сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» 

Членами Совета директоров АО «Прима Телеком», избранными на годовом общем 

собрании акционеров АО «Прима Телеком» 14.06.2018 г., являются: 

ФИО 
Год 

рождения 
Образование 

Основное место 

работы 

Доля участия 

в уставном 

капитале АО 

«Прима 

Телеком» 

Доля 

обыкновенных 

акций АО 

«Прима 

Телеком», 

принадлежащих 

члену Совета 

директоров 

Зиновьев Алексей 

Михайлович 

1959 Высшее,  МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана (год 

выпуска 1981) 

ДнепроТехСервис, 

Украина 

0% 0% 

Кротов Олег 

Юрьевич 

1964 Высшее, СФУ 

(год выпуска 

1986),  

МГУ (2007),  

РАНХиГС (2017) 

АО «Прима 

Телеком»,  

г. Железногорск 

12.04% 12.04% 

Подкорытов 

Александр 

Владимирович 

1958 Высшее,  МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана (год 

выпуска 1981) 

АО «Прима 

Телеком»,  

г. Железногорск 

76.61% 76.61% 
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Подкорытов 

Роман 

Александрович 

1983 Высшее,  МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

(год выпуска 

2007), к.э.н. 

MOLINA 

HEALTHCARE,   

Long Beach, CA 

0% 0% 

Подкорытова 

Ирина Николаевна 

1957 Высшее,  МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана (год 

выпуска 1983) 

Пенсионер 0.51% 0.51% 

Полянский 

Владимир 

Викторович 

1958 Высшее, БГПИ 

им. М.И. 

Калинина (год 

выпуска 1979) 

Государственный 

музей А.С. 

Пушкина,                

г. Москва 

0% 0% 

Шелудько 

Вячеслав 

Григорьевич 

1944 Высшее, СибГАУ 

(год выпуска 

1970), к.т.н. 

Пенсионер 0% 0% 

 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» 

Генеральным директором АО «Прима Телеком», назначенным на годовом общем собрании 

акционеров АО «Прима Телеком» 14.06.2018 г. (протокол №1/2018 от 14.06.2018 г.), является: 

ФИО 
Год 

рождения 
Образование 

Основное 

место работы 

Доля участия в 

уставном 

капитале АО 

«Прима 

Телеком» 

Доля 

обыкновенных 

акций АО 

«Прима 

Телеком», 

принадлежащих 

члену Совета 

директоров 

Подкорытов 

Александр 

Владимирович 

1958 Высшее,  МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана (год 

выпуска 1981) 

АО «Прима 

Телеком» 

76.61% 76.61% 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» В ОБЛАСТИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

Вознаграждение членов Совета директоров АО «Прима Телеком» регламентируется 

действующим Положением о Совете директоров, а размер вознаграждения определяется общим 

годовым собранием акционеров. По результатам за 2017 г. членам Совета директоров 

вознаграждения не выплачивались. 

Подкорытов А.В., Кротов О.Ю., Шелудько В.Г., являясь членами Совета директоров, имели 
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трудовые отношения по основному месту работы в АО «Прима Телеком» и получили заработную 

плату (начисление) в следующем размере: 

- Подкорытов А.В. – Генеральный директор, начисление за 2018 г. – 1 791 958,11 руб. 

- Кротов О.Ю. – заместитель Генерального директора – Коммерческий директор, 

начисление за 2018 г. – 1 306 368,68 руб. 

- Шелудько В.Г. – директор по стратегическому развитию, начисление за 2018 г. – 472 044,37 

руб.    

СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ» ПРИНЦИПОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К 

ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ 

Кодекс корпоративного управления рекомендован Банком России к применению 

акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. 

Ценные бумаги АО «Прима Телеком» не допущены к организованным торгам. Вместе с тем, АО 

«Прима Телеком» при осуществлении корпоративного управления соблюдает принципы, 

изложенные в разделе I части А Кодекса корпоративного управления, и рекомендации, 

изложенные в разделе I части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Банком России. 

 

Генеральный директор    А.В. Подкорытов 

 


