- Антонов Павел Борисович – Первый заместитель генерального директора АО
«Концерн «Гранит-Электрон»; Сведения об образовании: высшее.
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора
АО «Концерн «Гранит - Электрон» по научно-производственной деятельности, время работы в
организации с 1969г.
Доля принадлежащих акций Общества: 0 %.

- Давидчук Наталия Игоревна – Заместитель генерального директора АО «Концерн
«Гранит-Электрон» по финансам; (также является председателем Совета Директоров) .
Сведения об образовании: высшее.
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора АО
«Концерн «Гранит-Электрон» по финансам, время работы в организации с 20.05.1980г. Доля
принадлежащих акций Общества: 0 %.

- Поспелов Алексей Сергеевич - Директор производственно-технологического
комплекса АО «Концерн «Гранит-Электрон»;
Наименование должности по основному месту работы: Директор производственно - технологического
комплекса АО «Концерн «Гранит-Электрон».
Доля принадлежащих акций Общества: 0 %.

- Берестнев Юрий Юрьевич – Исполнительный директор ООО «Развитие правовых
систем».

- Нарышкин Валерий Михайлович - Генеральный директор АО «Завод им. А.А.
Кулакова».
Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет
водных коммуникаций.
Информация о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
Период: 05.05.2006г.- настоящее время.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу акций Общества: доли не имеет.
Секретарь Совета директоров: Гергая Роланд Демурович - начальник бюро корпоративного
управления АО «Концерн «Гранит-Электрон».

7, Основные направления развития Общества.
7.1. Основной вид деятельности Общества.
Основной вид деятельности
26.51.7- Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или
управления
7.2. Приоритетные направления развития.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство,
модернизация, реализация, ремонт, послепродажное гарантийное и сервисное обслуживание и
утилизация информационно-управляющих комплексов радиоэлектронного вооружения.

7.3. План развития на 2018 год.
Показатель товарного выпуска зависит от структуры выпускаемой продукции и выполнения
работ для государственных нужд. Общество производит опытные образцы продукции с
длительным циклом изготовления и фактически не имеет серийного производства.
Основными видами продукции являются:
- Изготовление и поставка В и ВТ по договорам с предприятиями - разработчиками;
- Работы по восстановлению технической готовности изделий и средний ремонт
производимой продукции, регулировочно-сдаточные работы на объектах;
- Изготовление электрослаботочного оборудования (ЭСО).
Объем товарной продукции (выручки) в 2017 году составил 751 млн.руб., уменьшение
объемов товарного выпуска (выручки) по отношению к 2016 году составило 3%.
Уменьшение объемов товарной продукции связано с корректировкой сроков сдачи с 2017г. на
2018г. по согласованию с Заказчиками.
План производства на 2018 год предусматривает объем в размере 770 млн. рублей. Объемы
товарного выпуска планируется корректировать в течение года в сторону увеличения по мере
возникновения договорных обязательств.
В 2018 году основными видами производства продукции являются:
- работы по договорам с АО «Концерн «Гранит-Электрон» в размере 45% плана производства,
- электрослаботочное оборудование составит 10% всего объема товарного выпуска,
- работы на объектах и поставка изделий по ГОЗ - 41%,
- услуги, аренда- 4%.

7.4. Стратегия (программа) развития Общества.
Основные направления развития Общества определены стратегией развития интегрированной
структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон». Стратегия развития интегрированной структуры АО
«Концерн «Гранит-Электрон» утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Концерн «ГранитЭлектрон» 29.12.2012г.
Цель стратегии - объединение существующих направлений деятельности предприятий интегрированной
структуры АО «Концерн «Гранит-Электрон» в единую стратегию развития, увязывающую по задачам,
срокам и ресурсам совокупность мероприятий, принципов и решений для совершенствования научнотехнического потенциала и создания нового современного производства.
К основным мероприятиям по обеспечению стабильного развития в краткосрочных и долгосрочных
периодах относятся:
- повышение производительности за счет реконструкции мощностей основных производственных
цехов;
- совершенствование технологических процессов существующей номенклатуры производственных
изделий;
- снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет модернизации отдельных производств и
используемых технологий;
- создание корпоративной информационно-технологической системы управления предприятием.
Стратегия разработана на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу.

