Годовой отчет АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
по итогам деятельности за 2018 год

Утвержден
решением годового общего собрания
акционеров АО «СпутникТелеком»
Протокол № 21 от «03» июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
по итогам деятельности
за 2018 год

г. Уфа – 2019 год

АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
Годовой отчет за 2018 год

Содержание
1. Основные сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование
1.2. Контактная информация
1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер
1.4. Уставный капитал и акции Общества на 31 декабря 2018 года
1.5. Структура акционерного капитала
1.6. Информация об аудиторе Общества
1.7. Информация о реестродержателе Общества
1.8. Участие в других организациях
2. Корпоративные действия
2.1. Органы управления и контроля Общества
2.1.1. Общее собрание акционеров
2.1.2. Совет директоров
2.1.3. Исполнительный орган
2.1.4. Ревизионная комиссия
2.2. Аффилированные лица
3. Хозяйственная деятельность Общества
3.1. Приоритетные направления деятельности
3.2. Положение общества в отрасли телерадиовещания
3.3. Деятельность в области информационных технологий и спутниковой связи
3.4. Инвестиции и инновации
4. Финансовая деятельность Общества за отчетный год
4.1. Доходы и расходы общества, полученная прибыль
4.2. Сведения о резервном фонде Общества
4.3. Сведения о чистых активах Общества
4.4. Бухгалтерский баланс Общества и приложения к нему
4.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества
4.6. Информация об использовании энергетических ресурсов
4.7. Отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
5. Социальные и прочие показатели
5.1 Социальные показатели
5.2. Обеспеченность персоналом
5.3. Текучесть кадров
5.4. Социальные вопросы
5.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности на предприятии
5.6. Мероприятия по соблюдению законодательства в области экологии
5.7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
5.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
6. Перспективы развития Общества на 2019 год
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и
7.
рекомендаций Кодекса корпоративного управления
8. Сведения об утверждении годового отчета

2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
7
8
10
10
12
14
14
14
15
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
22
23
23

1

АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
Годовой отчет за 2018 год

1. Основные сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование –
Акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана».
Сокращенное наименование – АО «СпутникТелеком».
1.2. Контактная информация
450078, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 1/3.
Телефон/факс: (347) 248-27-90, 248-27-91, Е-mail: email@strb.ru
Информация о деятельности Общества размещается и регулярно обновляется в
сети Интернет на сайтах: www.e-disclosure.ru и www.strb.ru.
1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер
12 мая 2004г. № 1040204598268, зарегистрировано Инспекцией министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Уфы Республики
Башкортостан. Идентификационный номер налогоплательщика: 0278101668.
Акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной
ответственностью
«Спутниковые
телекоммуникации
Башкортостана»
(зарегистрировано 25.05.2001 г. № 1020203221356) согласно протоколу общего
собрания участников № 6 от 28.04.2004 г. АО «Спутниковые телекоммуникации
Башкортостана» является правопреемником по всем правам, обязанностям,
обязательствам и долгам ООО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана».
Устав АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» утвержден
решением общего собрания участников АО «Спутниковые телекоммуникации
Башкортостана» (протокол № 14 от 30.05.2016 г.).
Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.
1.4. Уставный капитал и акции Общества на 31 декабря 2018 года.
Уставный капитал оплачен полностью, всего – 196 157,04 тыс. рублей.
Количество акций всего – 196 157 040 штук:
- акций обыкновенных – 196 157 040 штук,
- акций привилегированных – нет.
Номинальная стоимость акций – 1 рубль.
Все акции - обыкновенные, именные, выпущенные в бездокументарной форме,
полностью оплаченные, на все акции начисляются дивиденды.
Крупнейшие держатели акций (более 5% от Уставного капитала):
- Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан (64,292 %);
- ПАО «Башинформсвязь» (17,843 %).
Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2018 г. – 265.
1.5. Структура акционерного капитала
- Доля государства – 64,292 %;
- Доля номинального держателя – 3,620 %;
- Доля администраций и комитетов по управлению собственностью городов и
районов Республики Башкортостан – 2,148 %;
- Доля юридических лиц – 28,921 %;
- Доля физических лиц – 1,019 %.
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Состав акционеров

Доля государства
Доля номинального держателя
Доля администраций и КУС
Доля юридических лиц
Доля физических лиц

Рис. 1. Состав акционеров АО «СпутникТелеком».
1.6. Информация об аудиторе Общества
- наименование: ООО «Аудит-Эксперт» (ИНН 0276089020, КПП 027801001,
ОГРН 1050204204050, адрес: 450006, г.Уфа, ул.Пархоменко, 156/3, офис 910);
- член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»
(свидетельство о членстве от 13.02.2012 г. ОРНЗ 11203064728).
1.7. Информация о реестродержателе Общества
- наименование: АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН: 7704028206, КПП:
770801001, адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1);
- адрес уфимского филиала АО «Реестр»: 450006, г.Уфа, ул.Петропавловская,
д.46;
- номер лицензии и дата ее получения: Лицензия на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 Центральный банк
Российской Федерации 13.09.2002 г. без ограничения срока действия.
1.8. Участие в других организациях
АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» с 2005 года является
членом Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
Общество с марта 2016 года состоит в СРО Ассоциация проектировщиков «Строй
АльянсПроект», также принято в члены Ассоциации саморегулируемых организаций
«Коммунжилремстрой».
В других организациях (ассоциациях, союзах, объединениях, финансовопромышленных группах) Общество не участвует.
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2. Корпоративные действия
2.1. Органы управления и контроля Общества
2.1.1. Общее собрание акционеров
Высший
орган
управления
АО
«Спутниковые
телекоммуникации
Башкортостана» – общее собрание акционеров.
25 мая 2018 года проведено годовое общее собрание акционеров АО
«Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности общества за
2017 год, на котором:
- утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества;
- распределена прибыль общества по результатам 2017 года;
- утвержден порядок выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
- избраны совет директоров, ревизионная комиссия Общества;
- утвержден аудитор Общества.
12 апреля 2019 года проведено внеочередное общее собрание акционеров
АО «СпутникТелеком» с повесткой дня:
1. Досрочное
прекращение
полномочий
членов
совета
директоров
АО «СпутникТелеком».
2. Избрание членов совета директоров АО «СпутникТелеком».
3. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком».
2.1.2. Совет директоров
Совет
директоров
«Спутниковые
телекоммуникации
Башкортостана»
осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
За отчетный период проведено 15 заседаний совета директоров. На заседаниях
рассматривались вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью
общества, состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, выполнением
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
работой ревизионной комиссии.
Состав совета директоров «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»,
избранного общим собранием акционеров (протокол № 20 от 17 апреля 2019 г.),
представлен в таблице 1.
2.1.3. Исполнительный орган
Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений,
принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества,
осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора
Общества – Кечкина Дмитрия Михайловича (назначен решением совета директоров
Общества от 07 февраля 2019 г., протокол № 9).
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№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Полстовалов
Олег Владимирович
Мелкоедов
Борис Николаевич
Шлык
Андрей Николаевич
Валеев
Артур Уралович
Измайлова
Лейсан Наилевна
Мухаметзянова
Гюльнара Рафаэловна
Карачурин
Вадим Валентинович

Таблица 1

Занимаемая должность
Исполняющий обязанности министра земельных
имущественных отношений Республики Башкортостан

и

Руководитель Агентства печати Республики Башкортостан
Заместитель министра земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Заместитель Руководителя Агентства печати Республики
Башкортостан
Начальник отдела управления акционерными обществами
Минземимущества РБ
Начальник отдела организации судебной работы
ПАО «Башинформсвязь»
Ведущий юрисконсульт отдела организации судебной
работы ПАО «Башинформсвязь»

2.1.4. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Состав Ревизионной комиссии Общества, избранного общим собранием
акционеров (протокол № 20 от 17 апреля 2019 г.), представлен в таблице 2.
№
1
2
3

Ф.И.О.

Гильманов
Виль Венерович
Кунафина
Алина Рашитовна
Нурлыгаянова
Наталья Викторовна

Занимаемая должность

Таблица 2

Главный специалист-эксперт отдела управления
акционерными обществами Минземимущества РБ
Ведущий экономист ПАО «Башинформсвязь»
Начальник финансово-экономического отдела Агентства
печати Республики Башкортостан

Ревизионной
комиссией
проведены
проверки
АО
«Спутниковые
телекоммуникации Башкортостана» в течение года и по итогам деятельности за 2018
год в целом, связанные с обеспечением контроля за компетенцией лица, совершившего
сделки по реализации имущества Общества с указанием цены сделки, соблюдением
обществом законодательства при процедуре заключения договоров, а также
проведением внутреннего контроля совершаемых актов хозяйственной деятельности
общества. Результаты проверки отражены в заключениях ревизионной комиссии.
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2.2. Аффилированные лица
Сведения об аффилированных лицах АО «Спутниковые телекоммуникации
Башкортостана» на 31.03.2019 г. представлены в таблице 3.
Таблица 3
Ф.И.О.
Кечкин Дмитрий Михайлович
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества.
Дата наступления основания: 09.02.2019 г.
Полстовалов Олег Владимирович
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества.
Дата наступления основания: 12.04.2019 г.
Мелкоедов Борис Николаевич
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества.
Дата наступления основания: 12.04.2019 г.
Шлык Андрей Николаевич
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества.
Дата наступления основания: 12.04.2019 г.
Валеев Артур Уралович
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества.
Дата наступления основания: 12.04.2019 г.
Измайлова Лейсан Наилевна
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества.
Дата наступления основания: 12.04.2019 г.
Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества.
Дата наступления основания: 12.04.2019 г.
Карачурин Вадим Валентинович
Основание: Лицо является членом совета директоров
акционерного общества.
Дата наступления основания: 12.04.2019 г.
Республика Башкортостан в лице Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций общества.
Дата наступления основания: 12.05.2004 г.

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %
-

-

-

-

-

-

-

-

64,292
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3. Хозяйственная деятельность Общества
3.1. Приоритетные направления деятельности
Приоритетным направлением деятельности АО «СпутникТелеком» является
обеспечение качественного предоставления услуг связи по эфирной трансляции
республиканских и общедоступных общероссийских программ телевидения и
радиовещания согласно лицензиям связи, полученных на данную услугу.
Главная задача акционерного общества – получение прибыли на основе
предоставления услуг связи, направленных на удовлетворение культурных и
информационных потребностей населения Республики Башкортостан и близлежащих
субъектов России. Для реализации главной задачи общество осуществляет следующие
виды деятельности:
1. Эфирное вещание республиканских программ телеканала «Башкирское
спутниковое телевидение», радиоканалов «Спутник ФМ» и «Юлдаш», а также
федеральных телерадиоканалов на территории Республики Башкортостан и за ее
пределами.
2. Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание сетей и средств
связи, телевидения, радиовещания и сотовой связи на территории Республики
Башкортостан и за ее пределами.
3. Оказание услуг связи, передачи данных, выхода в интернет с применением
спутниковых каналов связи.
4. Создание телекоммуникационных сетей для обеспечения передачи различного
вида информации. Создание временных и постоянно действующих пунктов
коллективного пользования услугами связи.
5. Техническое обслуживание объектов связи сторонних организаций.
6. Поставка и реализация телерадиопередающего оборудования и других
радиоэлектронных средств.
7. Ремонт технических средств и систем связи.
Для реализации этих целей Обществом получены следующие лицензии:
– Услуги связи для целей эфирного вещания (№№ 120385, 122323, 123639,
137514, 138191, 140784, 142795, 143602, 143835, 144209, 145022, 145986, 145987,
147728, 148595, 149088, 145023, 151873, 156362, 156363, 163635, 169632, 169633,
170123, 170333, 170574, 118115, 169631);
– Телематические услуги связи (№147726);
– Услуги связи по предоставлению каналов связи (№148594);
– Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации (№147727);
– Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
(№147889).
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3.2. Положение общества в отрасли телерадиовещания
АО “СпутникТелеком” с 2001 года является ведущим оператором спутниковой
связи и эфирного телерадиовещания на территории Республики Башкортостан и
активно работает на данном рынке услуг, обеспечивая трансляцию республиканских,
общероссийских и коммерческих радиотелевизионных каналов.
Трансляция телерадиопрограмм производится на трех языках — русском,
башкирском и татарском. Режим трансляции – круглосуточный.
Основой для успешной деятельности предприятия является спутниковая
телекоммуникационная сеть ретрансляторов, предоставляющая услуги связи как на
территории Республики Башкортостан, так и за её пределами.
Высококачественное предоставление услуг производится за счет бесперебойной
работы средств связи, которое обеспечивается своевременным проведением
профилактических и ремонтно-восстановительных работ, выполняемых в соответствии
с утвержденными технологическими картами, правилами эксплуатации технических
средств телевидения и радиовещания (ПТЭ) и соблюдением принятых отраслевых и
ведомственных норм и правил.
Все ремонтные работы по восстановлению работоспособности радиосвязного
оборудования выполняются в установленные и сжатые сроки, с высоким качеством и в
соответствии с принятыми на предприятии нормами и требованиями.
Для уменьшения себестоимости предоставляемых услуг постоянно проводится
работа по снижению расходов на техническое обслуживание оборудования сети за счет
сокращения количества и длительности выездов по обслуживанию объектов,
оптимизации маршрутов движения, эффективности использования рабочего времени и
повышения производительности труда. При этом используется специализированные
контрольно-измерительные приборы и аппаратура и применяются технологии
обслуживания радиосвязного оборудования, позволяющие сократить время проведения
работ без потери качества и объема, предписанного нормативными документами.
В целях обеспечения эффективного учета оборудования, его текущего состояния
и движения используется уникальное специализированное прикладное программное
обеспечение «Паспортизация оборудования и техническое обслуживание объектов
связи» на базе программного комплекса «Lexema 5.5». Учет поездок по обслуживанию
объектов, учет неисправностей и замечаний, учет договоров, а также лицензионных и
разрешительных документов производится с использованием вышеуказанного пакета
прикладных программ.
Продвижение услуг связи с качеством, удовлетворяющим потребительским
запросам населения, осуществляется за счет использования и постоянного обновления
современной материально-технической базы, развитой сетевой инфраструктуры
предприятия,
а
также
наличием
подготовленного
и
обученного
высококвалифицированного персонала.
Размещение значительной части ретрансляторов АО “СпутникТелеком” в
сельской местности способствует выполнению важной социальной задачи по
устранению информационного неравенства между городским и сельским населением.
Вся работа по предоставлению услуг связи строится в соответствии с выданными
лицензиями и разрешительными документами.
Главной целью АО “СпутникТелеком” является дальнейшее развитие и
совершенствование системы информационных телекоммуникаций как в самой
Республике Башкортостан, так и на территории близлежащих регионов РФ.
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Для увеличения доходной части предприятия на РТПС АО “СпутникТелеком” в
н.п. Наумовка (Стерлитамак) в соответствии с заключенными со сторонними
организациями договорами в 2018 году выполнены работы по монтажу оборудования 2ух радиовещательных ретрансляторов:
Таблица 4
Наименование
Мощность, Частота,
№
Заказчик
программы
Вт
МГц
1
Юмор ФМ
1000
98,7
ООО «Телерадиосервис», г.Салават
2
Радио Дача
2000
99,3
ООО «Радио-Дача», г.Москва

Также в 2018 году построено 4 ретранслятора радио «Ашкадар», в марте
2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще один передатчик. Кроме того,
с вышеуказанными организациями и рядом сторонних организаций на 2019 год
достигнуты предварительные соглашения по монтажу и размещению
радиосвязного оборудования на площадках АО «СпутникТелеком».

По основному направлению деятельности в эксплуатации предприятия находится
395 телевизионных, 101 радиовещательных ретрансляторов и 33 объекта сети передачи
данных. Распределение ретрансляторов по каналам представлено в таблице 5.

Наименование канала
Республиканская телевизионная программа
«Башкирское спутниковое телевидение»
Общероссийский телеканал «Россия К» (Культура)
Общероссийский телеканал «Матч ТВ»
Общероссийский телеканал «Россия 1»
Общероссийский телеканал «НТВ»
Общероссийский телеканал «1 канал»
Общероссийский телеканал программа «Рен ТВ»
Республиканский радиоканал «Спутник ФМ»
Республиканский радиоканал «Юлдаш»
Республиканский радиоканал «Ашкадар»
Общероссийский радиоканал «Радио «Маяк»
Радиоканал «Эхо Москвы»
Радиоканал «Радио КП»
Радиоканал «Новое Радио»
Итого:

Таблица 5
Количество ретрансляторов на
31.12.16

31.12.17

на 31.12.18

348

348

344

34
11
4
5
2
1
39
56
0
1
1
1
1
504

34
11
3
5
2
1
39
56
0
1
1
1
1
503

34
11
0
5
2
1
39
56
4
1
1
1
0
499
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Ретрансляторы "БСТ" - 344
Ретрансляторы РТРС - 53
"Спутник ФМ" и ""Юлдаш" - 99
Прочие ретрансляторы - 3

Рис. 2. Состав передатчиков АО «СпутникТелеком».
3.3. Деятельность в области информационных технологий и спутниковой связи
Основными задачами предприятия по направлению информационных технологий
является предоставление услуг в сфере спутниковой связи (спутниковый интернет,
каналы связи, передача данных), строительство и эксплуатация объектов спутниковой
связи, предоставление радиоканалов на основе технологий Wi-Fi, Wiмax и др.
АО «СпутникТелеком» готово выступить с проектами в республиканских
программах цифровизации экономики по ряду направлений и предоставить
организационно-технические решения.
В части оказания услуг в сфере спутниковой связи в настоящий момент
АО «СпутникТелеком» предоставляет услуги через космические аппараты ЭкспрессАМ5, Экспресс-АМ6 в Ка-диапазоне и Экспресс-АМ7 в Ku-диапазоне.
С учётом цен в отрасли спутниковой связи предприятием разработаны гибкие
тарифные планы, бонусные программы. С целью продвижения услуг связи разработан
новый корпоративный сайт, личный кабинет абонента.
Предприятием начата активная работа по Спутниковой сети передачи данных в
Kа-диапазоне, которая построена на базе VSAT платформы HUGHES.
Спутниковая сеть передачи данных в Ku-диапазоне построена на базе
высокотехнологичной VSAT платформы ИСТАР (производство Россия).
АО «СпутникТелеком» при оказании услуг связи реализует оборудование, в том
числе абонентские VSAT оборудование и комплектующие к ним, а также предоставляет
оборудование в аренду.
АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» выполняет следующие
виды работ:
- строительство объектов спутникового широкополосного доступа (ШПД);
- строительство мобильных VSAT комплексов:
на базе автомобиля (преимущество – высокая скорость развёртывания);
на основе опоры типа ТРИПОД для перевозки в автомобиле;
- монтаж слаботочного оборудования (видеокамеры, датчики, антенны и др.)
АО «СпутникТелеком» оказывает услуги по созданию телекоммуникационных
сетей. Созданная Обществом сеть позволяет предоставлять услуги передачи данных,
аренды каналов связи, услуги телематических служб и доступа к сети Интернет на
основе спутниковых каналов связи.
Спектр услуг, оказываемых предприятием:
- широкополосный доступ в Интернет;
- передача данных;
- видеоконференцсвязь;
- IP-телефония;
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- удалённое видеонаблюдение/видеорегистратор;
- объединение локальных сетей/VPN;
- организация каналов «точка-точка»;
- строительство и эксплуатация сетей и средств связи, телевидения и
радиовещания.
3.4. Инвестиции и инновации
В 2018 году общество продолжило инвестиционную деятельность, которая
реализуется в рамках «Программы модернизации АО «Спутниковые телекоммуникации
Башкортостана» на 2018 год и до 2020 года». В 2018 году вложено инвестиций в
основной капитал на сумму 13 576 тысяч рублей. Данная деятельность была направлена
на реализацию следующих основных задач: на техническое обновление основных
производственных активов и расширение спектра предоставляемых услуг как для
индивидуальных пользователей, так и для корпоративных клиентов.
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4. Финансовая деятельность Общества за отчетный год
4.1. Доходы и расходы общества, полученная прибыль:
Всего за 2018 год Обществом получено доходов
в том числе:
1. доходы по обычным видам деятельности (выручка)
2. проценты к получению
3. прочие доходы

– 257 198 тыс. рублей;
– 238 861 тыс. рублей;
– 5 355 тыс. рублей;
– 12 982 тыс. рублей.

Обычный вид деятельности - 238 861
Проценты к получению - 5 355
Прочие доходы - 12 982

Рис. 3. Структура доходов АО «СпутникТелеком».
Структура доходов по видам деятельности:
1.
Доходы по обычным видам деятельности (выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг без НДС и акцизов) составили – 238 861 тыс. рублей, в том
числе:
• услуги связи (лицензируемые) – 138 358 тыс. рублей, в том числе:
− 92 130 тыс. рублей телевещание;
− 26 989 тыс. рублей радиовещание;
− 14 921 тыс. рублей аренда каналов
− 4 318 тыс. рублей услуги передачи данных и ТС;
− 28 512 тыс. рублей услуги по организации доставки телерадиопрограмм;
• ТО передатчиков, ремонт оборудования, расчет территории – 48 887 тыс.рублей;
• аренда имущества, размещение оборудования на объектах – 12 413 тыс. рублей;
• строительно-монтажные работы – 3 316 тыс.рублей;
• Прочие (сдача имущества в аренду; размещение оборудования; сертификация) –
7 375 тыс.рублей.
2. Прочие доходы – Доходы, связанные с реализацией и ликвидацией основных
средств; курсовые разницы; созданные резервы под снижение стоимости МПЗ;
резервы на оплату отпусков.
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Услуги связи
Телевещание
Радиовещание
Аренда каналов
Передача данных
Доставка программ
То передатчиков
Аренда имущества
Строительство
Прочие

Рис. 4. Структура доходов по основным видам деятельности (выручка).
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Сравнительные показатели выручки за период 2017 - 2018 годы
Наименование показателя\Период
1. Доходы по предприятию в целом
в том числе:
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг
в том числе:
- телевещание
- радиовещание
- аренда каналов
- услуги передачи данных
- ТО телевизионных и радиопередатчиков
- доставка телерадиопрограмм
- техническое обслуживание базовых станций,
антенно-мачтовых
сооружений
и
проч.
аналогичного оборудования
- строительно – монтажные работы
- Прочие (аренда имущества, размещение
оборудования,
расчет
территории,
ремонт
оборудования)

2017 г.
244 985

2018 г.
Динамика
257 198
+12 213

230 718

238 861

+8 143

85 790

92 130

+6 340

40 697
13 422
5 898
47 934
29 872

26 989
14 921
4 318
48 887
28 512

-13 708
+1 499
-1 580
+953
-1 360

-

12 413

+12 413

419

3 316

+2 897

6 686

7 375

+689

100000

Телевещание

80000

Радиовещание

60000

Аренда каналов
Передача данных

40000

ТО передатчиков

20000

Прочее

0
2017

2018

Рис. 5. Сравнительные показатели выручки за 2017 – 2018 годы
Всего за 2018 год расходы Общества составили
в том числе:
1. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
2. Управленческие расходы
3. Прочие расходы

– 208 348 тыс. рублей,
– 171 311 тыс. рублей;
– 28 856 тыс. рублей;
– 8 181 тыс. рублей.

Себестоимость товаров, работ, услуг - 171 311
Управленческие расходы - 28 856
Прочие расходы - 8 181

Рис. 6. Структура расходов АО «СпутникТелеком».
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Сравнительные показатели доходов и расходов за период 2017 - 2018 годы
Период
1. Доходы организации всего
2. Расходы организации всего,
в том числе по основному виду деятельности:
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг
2.1. Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг (полная себестоимость с учетом
управленческих расходов)

2017 г.
244 985
211 863

2018 г. Динамика
257 198
+12 213
208 348
-3 515

230 718 238 861

+8 143

208 130

-7 963

200 167

Сравнительные показатели прибыли за период 2017 - 2018 годы
Период
1. Прибыль до налогообложения
2. Чистая прибыль

2017 г.
33 122
26 412

2018 г.
48 850
38 623

4.2. Сведения о резервном фонде Общества
В соответствии с Уставом АО «СпутникТелеком» резервный фонд Общества
составляет 5% уставного капитала, который окончательно был сформирован в 2013 году
в сумме 9 808 тыс. руб.
4.3. Сведения о чистых активах Общества
Расчет оценки стоимости чистых активов общества произведен в соответствии с
Приказом от 28.02.2014 г. Минфина РФ № 84н «Об утверждении порядка определения
стоимости чистых активов» в тыс. руб.
Таблица 9
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства, в т.ч.
незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в т.ч. задолженность по вкладам
в уставный капитал
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к
расчету (сумма пунктов 1-7,9-11
минус пункт 8)

Код
строки
баланса

на
31.12.2016

на
на
31.12.2017 31.12.2018

1110

173

425

164

1150

162 264

137 258

128 826

1180
1190
1210

1 487
124
17 411

1 864
26
17 113

1 513
261
16 280

1220

42

51

23

1230

27 566

24 063

27 550

1230

0

0

0

1240

207 792

0

67 907

1250

1 147

170 325

143 292

1260

56

259

52

418 062

351 384

385 868
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№
п/п

13

Наименование показателя
ПАССИВЫ
Отложенные налоговые
обязательства

14

Оценочные обязательства

15
16

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
в т.ч.доходы будущих периодов,
признанных организацией в связи с
получением государственной
помощи, а также в связи с
безвозмездным получением
имущества
Итого пассивы, принимаемые к
расчету (сумма данных пунктов
13-16 минус пункт 17)
Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого
активы, принимаемые к расчету
(стр. 12) минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр. 18)

17

18

Код
строки
баланса

на
31.12.2016

1420

на
на
31.12.2017 31.12.2018

6 261

4 980

4 871

1430,
1540
1520
1530

4 721

4 900

6 252

21 053
0

11 128
0

17 827
0

1530

0

0

0

32 035

21 008

28 950

386 027

330 376

356 918

Таблица 10
№
1

Наименование
Сумма чистых активов (тыс. руб.)

2

Уставный капитал (тыс. руб.)

3

Резервный фонд (тыс. руб.)

4
5

Отношение чистых активов к уставному
капиталу (стр.1/стр.2)
Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного фонда

31.12.2016 г.
386 027

31.12.2017 г.
330 376

31.12.2018 г.

196 157

196 157

196 157

9 808

9 808

9 808

196,79 %

168,42%

181,95%

187,42 %

160,4%

173,29%

356 918

Показатель «чистые активы» находится на достаточно высоком уровне, что
свидетельствует об эффективности деятельности Общества. Его величина составила на
конец отчетного года 356 918 тыс.руб. и превышает уставный капитал на 160 761
тыс.руб.
4.4. Бухгалтерский баланс Общества и приложения к нему
Бухгалтерский баланс составлен по данным бухгалтерского учета методом
двойной записи. В целях налогообложения учет выручки от реализации оказываемых
услуг производится по мере отгрузки. Принятие к бухгалтерскому учету объектов
основных средств производится по первоначальной стоимости. При начислении
амортизации основных средств применяется линейный способ. Материальнопроизводственные запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат. При
отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии
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оценка их стоимости производится по методу ФИФО.
Величина оборотных и внеоборотных активов Общества на 31.12.2018 г.
составила 385 868 тыс. рублей.
Удельный вес денежных средств по отношению к показателю «валюта баланса»
составил 37,13 %.
Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2018 г. (включая
амортизацию) – 481059 тыс. рублей, поступило за год 36 272 тыс. рублей, выбыло
2 467 тыс. рублей, остаток на конец года 514 864 тыс. рублей. Балансовая стоимость
основных средств на начало года – 113 615 тыс. рублей, на конец года – 127 879 тыс.
рублей. Сумма накопленной амортизации основных средств за отчетный год (за
вычетом амортизации по выбывшим основным средствам) – 19 540 тыс. рублей.
В 2018 году предприятием вложено инвестиций в основной капитал на сумму
13 576 тыс.рублей, в том числе их них направлено на приобретение оборудования для
строительства и модернизации основных средств – 3 784 тыс.рублей, приобретение
транспортных средств – 3 454 тыс.рублей, строительство сооружений (в т.ч. АМС
Курочкина гора) всего 3 944 тыс.рублей.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. – 27 550 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. является текущей и составляет 17 827 тыс.
рублей.
Все выплаты по договорам с поставщиками и подрядчиками, с работниками
организации, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды исполняются в
установленные законодательством сроки.
Всего на расчетный счет Общества в 2018 г. по текущей деятельности АО
«СпутникТелеком» поступило денежных средств – 239 338 тыс. рублей, в т.ч. от
покупателей и заказчиков – 236 285 тыс. рублей.
Израсходовано денежных средств всего с учетом имеющегося остатка денежных
средств на расчетном счете – 259 809 тыс. рублей, в том числе приобретенных товаров,
работ, услуг – 94 210 тыс. рублей.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: выручка от
продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов – 301тыс. рублей;
проценты по депозитным вкладам – 4 792 тыс. рублей.
Из них направлено на приобретение объектов основных средств – 11 209 тыс.
рублей.
Движение денежных средств по финансовым операциям:
- Направлено на уплату дивидендов акционерам общества – 8 248 тыс. рублей.
Общество является добросовестным налогоплательщиком.
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Суммы налогов в бюджет и внебюджетные фонды за 2017 – 2018 г.
Таблица 11
№

Показатель

1
2
3
4
5
6

Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Страховые взносы с заработной платы и
ФСС от несчастных случаев на производстве
Итого:

7

Начислено к уплате
согласно декларациям
за 2017 год, тыс. руб.
27 509
2 068
8 368
7 913
78
101

Начислено к уплате
согласно декларациям
за 2018 год, тыс. руб.
29 074
2 248
9 984
8 804
61
108

16 995

19 899

63 032

70 178

В сравнении с 2017 годом общая сумма платежей увеличилась на 7 146 тысяч
рублей. В основном, это связано с ростом налогов по заработной плате, возникших в
связи с приемом дополнительных сотрудников в октябре 2017 г.
Все расчеты с бюджетом производятся своевременно, просроченных платежей
нет. Картотеки к расчетному счету нет.
4.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Основой дивидендной политики АО «СпутникТелеком» является четкое
соблюдение интересов его акционеров. Действуя в интересах акционеров,
АО «СпутникТелеком» стабильно получает чистую прибыль, часть которой направляет
на выплату дивидендов.
На основании принятого общим собранием акционеров решения о распределении
чистой прибыли за 2017 год – 26 412,25 тыс. рублей (протокол № 19 от 28.05.2018 года)
начислены дивиденды в размере 9 244,29 тыс. рублей, что соответствует 35 % от чистой
прибыли 2017 года. В течение 2018 года в соответствии с установленными уставом
организации и решением общего собрания акционеров сроками выплата дивидендов
произведена по предоставленным регистратором общества имеющимся банковским
реквизитам акционеров общества.
4.6. Информация об использовании энергетических ресурсов.
За 2018 год обществом было использовано энергетических ресурсов на общую
сумму 11 513 тысяч рублей, в том числе:
Таблица 12
№
Наименование ресурса
Количество
Сумма с НДС, тыс.руб.
1 Автомобильный бензин, тысяч литров
73,6
3 065
2 Дизельное топливо, тысяч литров
3,1
140
3 Электроэнергия, тысяч кВт
1 620
8 308
Итого:
11 513
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4.7. Отчет о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
АО «СпутникТелеком» в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками.
АО «СпутникТелеком» в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность.
5. Социальные и прочие показатели
5.1 Социальные показатели
№
Показатель
п/п
1. Среднесписочная численность работников (чел.)

Таблица 13
2017 год

2018 год

162

173

2.

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)

59 364

66 567

3.

Средняя заработная плата работников в месяц (тыс. руб.)

30,474

31,942

4.

Сумма вознаграждений членам совета директоров (тыс. руб.)

1 525

1 056

5.2. Обеспеченность персоналом
Штатная численность сотрудников на 31.12.2018 года составила 184 человека, из
них 21 женщина и 163 мужчин. Значительные изменения в штатной численности
сотрудников возникли ввиду создания службы радиосвязи с 01 июня 2018 года.
Среднесписочная численность сотрудников за 2018 год составила 173 человека.
Средний возраст сотрудников - 46,5 лет.
25 сотрудников работают на предприятии более 8 лет, что составляет 13,6% от
общей численности работающих. В коллективе большое внимание уделяется
наставничеству, передаче хорошего опыта работы молодым специалистам.
Сплоченность, поддержка, умение вовремя подсказать правильное решение,
инициативность, коммуникабельность – основные критерии межличностных отношений
в коллективе.
75 сотрудников предприятия имеют высшее профессиональное образование
(40,76% от общей численности сотрудников). Большое внимание уделяется
обеспеченности квалифицированными кадрами основных служб предприятия: службы
радио и телевидения, службы информационных технологий и спутниковой связи,
службы радиосвязи.
Все сотрудники администрации, бухгалтерии, юридической группы, группы по
закупкам и продажам, группы по строительству и эксплуатации объектов связи имеют
высшее профессиональное образование.
Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами достигается за счет поиска
квалифицированных профессиональных кадров путем самостоятельного подбора, в
результате проведения многоуровневых собеседований с претендентами на вакантные
должности.
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5.3. Текучесть кадров
Текучесть кадров (К тек.) на предприятии за 2018 год составила 9,83%.
Показатель находится в пределах статистической нормы предприятий, работающих в
области предоставления услуг связи. Сравнительные данные по текучести кадров
представлены в таблице 14:
Наименование показателя
Сотрудники, уволенные по собственному желанию, чел.
Среднесписочная численность, чел.
Коэффициент текучести кадров, К тек., %

2015
7
54
12,96

2016
16
76
21,05

Таблица 14
2017 2018
15
17
162
173
9,25
9,83

5.4. Социальные вопросы
Приоритетные направления развития персонала в 2019 году будут связаны с
работами в области наиболее полного использования потенциала трудового коллектива
предприятия, развития высокой трудовой активности, инициативности и
производственной дисциплины, укрепления гордости сотрудников за свое предприятие,
преданности его целям. Проведение стимулирующей роли оплаты труда, ведение на
должном уровне и поддерживание программ социального обеспечения работников,
развития корпоративной культуры и увеличения роли нематериальной мотивации.
Усиление роли наставничества в коллективе, укрепление гордости сотрудников за свое
предприятие, преданности его целям, ответственности за выполнение поставленных
перед ними задач.
5.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности на предприятии
В течение года были проведены следующие работы в сфере охраны труда:
1. В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ от 28.12.2013 "О
специальной оценке условий труда" в организации проведена специальная оценка
условий труда на 131 рабочем месте.
2. Для оптимизации процесса подготовки и проверки знаний электротехнического
персонала введена в действие обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС». В
течение года прошли обучение и тестирование по электробезопасности 129
сотрудников, из них 105 сотрудников службы ТЭ.
3. В течение года 14 сотрудников прошли обучение в АНО Учебный центр
«Профразвитие» по курсу «Требования охраны труда для руководителей и
специалистов», из них 2 сотрудника службы ТЭ.
4. В ПДЭК АО «СпутникТелеком» 137 сотрудников прошли обучение и
переаттестацию по ОТ в объёме «ОТ для работников организации», из них 94
сотрудника службы ТЭ.
5. В учебном центре АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 8 сотрудников
прошли переаттестацию по электробезопасности со сдачей экзаменов в Ростехнадзоре.
6. В учебном центре АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 3 сотрудника
прошли обучение по программе «Машинист электрической лебёдки».
7. В ПДЭК АО «СпутникТелеком» 140 сотрудников прошли переаттестацию по
электробезопасности со сдачей экзамена, из них 105 сотрудников службы ТЭ.
8. В АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 32 сотрудника прошли подготовку и
аттестацию по программе «Правила по ОТ при работе на высоте». Из них 2 сотрудника
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прошли первичное обучение и 4 сотрудника с повышением группы допуска.
9. В течение года в АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 39 сотрудников
прошли обучение по курсу «Пожарно-технический минимум» и 17 сотрудников по
курсу «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим».
10. В течение года проведены работы по обновлению парка СИЗ от падения с
высоты. Закуплены комплекты снаряжения для работ в опорном и безопорном
пространстве для службы радиосвязи и группы по строительству и эксплуатации
объектов.
11. Для обслуживаемых объектов связи со сменным дежурным персоналом,
разъездных бригад УО приобретены комплекты СИЗ и диэлектрический инструмент
для безопасного проведения работ в электроустановках, а также аптечки для оказания
первой помощи работникам организации.
12. В течение года были проведены поверки снаряжение и СИЗ при работе на
высоте согласно установленных норм (не реже 1 раза в 6 месяцев).
5.6. Мероприятия по соблюдению законодательства в области экологии
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (№ 7 –
ФЗ) на предприятии разработан Проект нормативов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. По результатам расчетов АО «СпутникТелеком»
по воздействию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отнесен к IV
категории опасности. Так как по данному параметру предприятие относится к IV
категории опасности, мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в
атмосферу не предусматриваются (раздел 4 Проекта).
На предприятии также разработан Проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР). Расчетный общий объем отходов составляет
5,72 т/год. Обслуживание (вывоз мусора) с контейнерных площадок согласно
заключенных договоров осуществляет МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».
Отработанные и бракованные ртутные лампы, и люминесцентные ртутьсодержащие
трубки передаются специализированным предприятиям, имеющим разрешение на их
размещение (хранение) и обезвреживание.
На балансе предприятия числится 21 единица автотранспорта. Ремонт и
техническое обслуживание автотранспорта осуществляется по заключенным договорам
технического обслуживания. Утилизация отработанных материалов согласно условиям
договоров возложено на обслуживающую организацию.
5.7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
По результатам обязательного энергетического обследования предприятия
составлен энергетический паспорт, который прошел экспертизу и зарегистрирован в
реестре энергетических паспортов Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Ассоциация экспертов «ЭнергоАудит», рег. № 3474-12 от 19.12.2012г.
На основных объектах предприятия (офисах, технических помещениях и на
антенно-мачтовых сооружениях) используются энергосберегающие лампы.
В течение 2018 года продолжились работы по установке контейнеров
(термошкафов) и переносу оборудования ретрансляторов в указанные контейнеры
(термошкафы). За 2017-2018 годы перенесено оборудование в 8 населенных пунктах РБ.
Малогабаритные контейнеры установлены непосредственно на антенно-мачтовую
опору. За счет малых габаритов и утепления контейнера мощность электрического
отопления была значительно снижена, и при этом максимально используется
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самоотдача тепла работающего оборудования. Во всех обособленных объектах
установлены термореле, обеспечивающие дежурное отопление на минимальном уровне
энергопотребления.
Также в 2018 году проводилась работа по изменению условий договоров расчета
потребляемой электроэнергии с энергосбытовыми компаниями. Вместо расчетов по
установленной мощности потребителей электроэнергии стал применяться расчет по
приборам учета, что привело к ощутимым сокращениям по оплате электроэнергии.
5.8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность АО
«СпутникТелеком»:
1. Дальнейшее усиление конкуренции, в том числе в результате появления новых
операторов связи.
2. Изменение принципов оказания услуг в сфере связи, которое может сократить
долю рынка, занимаемую предприятием, и, соответственно, доходы от оказания услуг.
3. Сокращение выручки от основной деятельности, получаемой в результате
оказания услуг основному покупателю – ГУП ТРК «Башкортостан» РБ,
финансируемого за счет средств республиканского бюджета, ведет к снижению
прибыли от основной деятельности общества. Чистая прибыль общества, в основном,
будет сформирована за счет прибыли от прочей, а не основной деятельности общества.
4. Изменение условий взаимодействия с основными потребителями услуг на
этапе перехода от аналогового на цифровое телевизионное вещание может оказать
негативное влияние на финансовые результаты деятельности предприятия.
5. Инфляция может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности
основной деятельности предприятия. Рост тарифов естественных монополий, особенно
на электроэнергию и горюче-смазочные материалы могут оказать значительное влияние
на рост себестоимости оказываемых услуг.
6. Развитие технологии связи в настоящее время диктует необходимость замены
основных технических средств в течение 5-7 лет. В случае более длительных сроков
эксплуатации возникают существенные проблемы с поставками комплектующих
запасных частей и программного обеспечения, что может сказаться на своевременности
проведения их ремонта, замены и модернизации, а также оказать негативное
воздействие на качество услуг и объем доходов от предоставления соответствующих
видов услуг связи.
7. Изменение структуры собственности владельца контрольного пакета акций АО
«СпутникТелеком» или уменьшение принадлежащего ему пакета акций может оказать
существенное влияние на деятельность предприятия.
Однако предприятие не исключает существования и других рисков, включая
риски, о которых в настоящий момент ничего не известно или предприятие их сегодня
считает несущественными.
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6. Перспективы развития Общества на 2019 год
Основной целью предприятия является получение прибыли на основе
удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, производимых
акционерным обществом в ходе исполнения главной его задачи по дальнейшему
развитию и совершенствованию системы телерадиовещания республиканских программ
и информационных коммуникаций как в Республике Башкортостан, так и за его
пределами.
Для реализации главной цели особую значимость на предстоящий год
приобретает деятельность по следующим направлениям:
1. Обеспечение и совершенствование системы распространения программ
республиканского телерадиовещания на всей территории Республики Башкортостан, а
также в регионах компактного проживания башкирского населения.
2. Оказание услуг ПАО «Башинформсвязь» (ПАО «Ростелеком») по
обслуживанию объектов связи.
3. Модернизация основного оборудования телерадиовещания и спутниковой
связи с применением высокоэкономичных и современных стандартов доставки и приема
сигналов телерадиовещания. С целью сохранения гарантированной эксплуатации
телевизионных и радиовещательных передатчиков до окончания срока действия
лицензий на вещание в аналоговом режиме необходимо проведение мероприятий по
текущему и капитальному ремонту, замене на новое, более усовершенствованное
оборудование, в т.ч. за счет ЗИП и ремонтной базы, имеющейся на предприятии.
4. Предоставление в аренду свободных площадей в технических помещениях и на
антенно-мачтовых сооружениях.
5. Диверсификация услуг связи на основе развития и расширения услуг передачи
данных, телематических служб и аренды каналов с использованием технологий
спутниковой связи.
6. Приоритетные направления развития персонала в 2019 году связаны с работами
в области наиболее полного использования потенциала трудового коллектива
предприятия, развития высокой трудовой активности, инициативности и
производственной дисциплины, укрепления гордости сотрудников за свое предприятие,
преданности его целям, ответственности за выполнение поставленных перед ними
задач.
7. Участие в строительстве новых и ремонте имеющихся объектов связи
сторонним организациям.
Основным покупателем услуг телевидения и радиовещания по-прежнему остается
ГУП ТРК «Башкортостан» РБ. В 2019 г. объем доходов от данного покупателя
запланирован на уровне 2018 года.
В 2019 году на предприятии планируется принять меры по возможному
существенному уменьшению производственных затрат, а также продолжить
совершенствовать систему управления количеством и качеством работ (услуг),
предоставляемых на основе:
1) совершенствования системы дистанционного контроля и управления работой
телевизионных передатчиков и радио ретрансляторов.
2) постоянного контроля за работой оборудования, основанного на
круглосуточном дежурстве диспетчерской службы предприятия и незамедлительном
реагировании при возникновении аварийных ситуаций и неисправностей;
3) более полного и всестороннего использования программного комплекса по
учету и систематизации неисправностей, возникающих в сети, что позволит сократить
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количество
неисправностей,
улучшить
качество
профилактических
работ,
оптимизировать способы их проведения и устранения;
4) продолжения работы по внедрению (модернизации) систем автоматизации и
электронного документооборота.
5) выполнения Программы инвестиций АО «Спутниковые телекоммуникации
Башкортостана» на 2019 – 2021 год.
7. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления
АО «СпутникТелеком» в своей деятельности руководствуется и выполняет
требования Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России.
Практика корпоративного поведения Общества направлена на обеспечение
защиты прав акционеров, исполнительных органов, работников Общества, учитываются
интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований,
обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
8.Сведения об утверждении годового отчета
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества годовой
отчет
АО
«Спутниковые
телекоммуникации
Башкортостана»
подлежит
предварительному утверждению советом директоров Общества и утверждению на
общего собрании акционеров АО «СпутникТелеком».
24 апреля 2019 года совет директоров АО «СпутникТелеком» предварительно
утвердил годовой отчет АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» за 2018
год.
Генеральный директор

Д.М.Кечкин

Главный бухгалтер

А.Ф.Абдуллина
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