
 
 

В новом совете директоров КБПА представители государства 

получили абсолютное большинство 

 

Москва, 1 июля 2013 года 

Пресс-релиз 

 

Состоявшееся 30 июня в Саратове годовое общее собрание акционеров 

«Конструкторского бюро промышленной автоматики» (КБПА) избрало новый совет 

директоров предприятия в составе семи членов, шесть из которых являются 

представителями Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Государственной 

корпорации Ростех. 

Кворум на годовом общем собрании был обеспечен присутствием представителей 

акционеров, в совокупности владеющих более чем половиной (50% + 1 акция) голосующих 

акций КБПА, в том числе Ростеха, и входящего в КРЭТ «Авиаприбор-Холдинга». 

Представители бывшего генерального директора КБПА Владимира Чернышкина и 

аффилированных с ним лиц, владеющих 47,42% от общего числа голосующих акций, не 

приняли участие в общем собрании акционеров.  

Помимо совета директоров акционерами КБПА, избран состав ревизионной комиссии, 

утверждена бухгалтерская отчетность предприятия за 2012 г., одобрено решение о выплате 

дивидендов владельцам привилегированных акций в размере 10% от чистой прибыли, а 

также решение не выплачивать вознаграждения за 2012 г. членам совета директоров.  

Акционеры голосовали против утверждения годового отчета за 2012 г. в связи с 

проведением проверочных мероприятий в отношении деятельности бывшего руководства 

предприятия во главе с Владимиром Чернышкиным.  

Согласно данным утвержденной бухгалтерской отчетности чистая прибыль КБПА за 

2012 г. увеличилась на 20% до 117 млн. 881 тыс. руб., при этом выручка от основной 

деятельности за тот же период снизилась на 41%, достигнув всего 44 млн. 374 тыс. руб. 

Такой дисбаланс между официально зафиксированными доходом от основной деятельности 

и чистой прибылью связан с использованием в текущей деятельности КБПА договора 

простого товарищества с ООО «Венчур», которым руководили Владимир Чернышкин и его 

доверенное лицо. На основании этого договора бывшим руководством КБПА были 

реализованы финансовые схемы, позволявшие манипулировать бухгалтерской отчетностью 



 
и представлять в различные государственные структуры, включая налоговые органы, 

искаженные данные.  

Примечательно, что ранее данные бухгалтерской отчетности КБПА никогда не 

публиковались, поскольку по инициативе бывшего гендиректора Владимира Чернышкина 

были засекречены. КРЭТ добился снятия режима секретности с бухгалтерских документов 

предприятия, специализирующегося в разработке и производстве авионики исключительно 

для гражданских летательных аппаратов.  

ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) - предприятие, входящее в 
Концерн «Радиоэлектронные технологии». Основано в 1947 году. Специализируется на разработке и 
производстве систем или элементов систем автоматического управления пилотажных и пилотажно-
навигационных комплексов для различных типов летательных аппаратов, а также на ее продаже и 
послепродажном обслуживании. В частности, КБПА производит системы и элементы систем 
автоматического управления для вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник», самолетов 
Ту-214, МиГ-21, ИЛ-96-300. Оборудование, произведённое на предприятии, установлено на 
вертолетах и самолетах Президента и Правительства РФ.  

ОАО «Авиаприбор-холдинг» был создан в 1995 году в соответствии с решением Госкомимущества. 
Входит в КРЭТ.  Занимается разработкой, изготовлением и интеграцией систем и приборов для 
самолетов и вертолетов. Предприятия холдинга расположены в Москве, Ульяновске, Саратове и 
Екатеринбурге. Управляющий директор - Алексей Кузнецов. Общая численность сотрудников - более 
8,5 тыс. человек. Выручка компании в 2012 году превысила 9 млрд рублей. 

ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - крупнейший российский центр 
приборостроения для ОПК и гражданских отраслей промышленности. Образован в 2009 году. Входит 
в состав Государственной корпорации Ростех. Занимается разработкой и производством средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных систем для авиационной техники), систем 
госопознавания (ГО), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники, медицинских приборов. В концерн 
входят 95 организаций, расположенных на территории 28 субъектов РФ. Число работников холдинга 
– 67 тыс. человек. Продукция поставляется в 60 стран. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 – 
в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 году 
составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд 
рублей. 
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