УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэкономразвития России
от 20 января 2012 г. № 18

ФОРМА
отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия
I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного
унитарного предприятия
1

Наименование федерального государственного унитарного
предприятия

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания" (ВГТРК)

2

Ф.И.О. руководителя федерального государственного
унитарного предприятия
Адрес электронной почты руководителя
Телефон руководителя
Факс руководителя
Отчет за период с
01.01.2013г.
по
31.12.2013г.

Добродеев Олег Борисович

3
4
5
6

priemnaya@vgtrk.com

8(495)234-86-00
8(499)257-31-54

Трудовой контракт, заключенный с руководителем: *
Дата
№
Дата начала действия контракта
Дата окончания действия контракта

*Генеральный директор ВГТРК назначен Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2004
года № 990.

II. Информация о достижении стратегических целей федерального
государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе
программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия
Дата утверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного
предприятия:

№
п/п

1

Стратегические показатели
развития предприятия

Доля по основному продукту
(работе/услуге)
на рынке деятельности
предприятия *

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

-

Фактически
достигнутое
значение
показателя
в отчетном
периоде

-

Отклонение, %
***)

Причины отклонения

-

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» (ВГТРК) на рынке масс медиа
России представляет собой крупнейшую государственную
телерадиокомпанию, которая наряду с традиционным
эфирным телевещанием, располагает другими чрезвычайно
важными сегментами медиа индустрии: радиостанциями и
интернет- ресурсами. В состав основных медиаактивов ВГТРК
входят телеканалы «Телеканал «Россия» (Россия-1)»,
«Телеканал «Россия – Культура» (Россия - К)», «Телеканал
«Россия - 2» (Россия -2)», первый в России круглосуточный
информационный канал «Российский Информационный Канал
«Россия -24» (Россия - 24)», «Детско-юношеский телеканал
«Карусель», телеканал «Спорт 1», Общероссийский
телевизионный канал «Спорт», «Радио России», «Маяк»,
«Маяк FM», «Юность», «Вести ФМ», «Культура», «Российское
телевидение и радио – Планета (РТР – Планета)»,
«Государственный Интернет-канал «Россия», а также более
двадцати Интернет-ресурсов. Кроме того, в состав ВГТРК
входят 86 региональных филиалов (14 из них с
Территориальными отделениями), расположенных в Москве и
других субъектах Российской Федерации, вещающих во всех
субъектах Российской Федерации, производящих собственные
программы, в том числе новостные на национальных языках
народов Российской Федерации. Каждый из медиаресурсов
ВГТРК имеет свои уникальные характеристики, как
вследствие дифференциации содержания и технических
параметров, так и в связи с ориентированностью на
различную аудиторию.
Стратегической целью деятельностью ВГТРК как
государственной компании является создание и доведение до
наибольшего количества телезрителей и радиослушателей
телерадиопрограмм, содержащих наиболее актуальную
информацию, тематически направленную на все социальные
группы многонационального общества, всестороннее развитие
личности, повышение культурного уровня населения,
способствующую сохранению единого информационного
пространства и формированию единой национальной
идентичности.
Следует отметить, что с экономической точки зрения
индустрия ЭСМИ является нетрадиционной, поскольку
производят они свой продукт для того, чтобы он действовал на
двух рынках – товаров и услуг. В качестве товара ЭСМИ
выступает содержание теле- и радиопрограмм – программный
продукт, доставляемый аудитории, а на рынке услуг ЭСМИ
действуют, предоставляя рекламодателям услугу доступа к
массовой или специализированной аудитории. Принимая во
внимание то, что в соответствии с уставом основной
деятельностью ВГТРК является производство социально
направленных теле- и радиопрограмм для семейства каналов
ВГТРК, имеющих свою специфику и программные форматы,
соответствующие тому или иному направлению, разные
масштабы распространения, а также доведение их до
аудитории, определить совокупную долю каналов ВГТРК по
основному виду деятельности на рынке медиа индустрии
Российской Федерации не представляется возможным, а
показатели доли каналов ВГТРК на рекламном рынке
Российской Федерации не могут отражать реальное
позиционирование ВГТРК на рынке масс-медиа.

2

Себестоимость на рубль продаж
(отношение себестоимости продаж
к выручке) (руб.)**

-

1,02

-

-

3

Производительность труда
(отношение выручки к
среднесписочной численности за
отчетный период)**
(тыс.руб./чел.)

-

2 381,90

-

-

4

Рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке)

-

0,01

-

-

5

Долговая нагрузка (отношение
суммы совокупных обязательств
к прибыли от продаж)

-

-

В соответствии с ПБУ 13/2000 "Учет государственной
помощи" фактические значения показателя
отрицательные, в связи с чем данные не заполняются

6

Ликвидность (отношение разницы
между оборотными активами и
долгосрочной дебиторской
задолженностью к краткосрочным
обязательствам) (руб.)

-

0,41

-

-

7

Уровень расходов на НИОКР в
общей сумме выручки

-

-

-

-

8

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение затрат
на энергоресурсы к выручке)**

-

0,0070

-

-

9

Иные показатели достижения
стратегических целей
предприятия, отраженные в
стратегии развития предприятия
на срок от 3 до 5 лет

-

-

-

-

-

* Данный показатель представляется в отчете руководителя предприятия по итогам года.
** В связи со спецификой деятельности ВГТРК в строках 2,3,8 показатель "Выручка", участвующий в расчётах фактических значений, отражает объём произведённой и
вышедшей в эфир продукции за отчётный период
*** Отклонения рассчитаны в процентном отношении

Приложение 1

Сведения об имущественном комплексе федерального государственного
унитарного предприятия, порядке и условиях его использования

Имущественный комплекс федерального государственного унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания» (далее – ВГТРК) на 31.12.2013 составляет 984
объекта. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
на праве хозяйственного ведения за ВГТРК составляет 654 305 кв.м.
Здания, строения и сооружения переданы ВГТРК по передаточным актам,
утвержденным Территориальными управлениями Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом, во исполнение Распоряжения
Росимущества от 09.11.2005г. № 2488-р «О дополнительных мерах по
обеспечению выполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004г. № 111 «О Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании».
Имущество используется в производственных целях для осуществления
уставной деятельности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2007г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»
ВГТРК ведет работу по внесению сведений о движимом и недвижимом
имуществе в Реестр федерального имущества. За 12 месяцев 2013 года в
Реестр федерального имущества внесены сведения о 945 объектах
недвижимости и 135 земельных участках.
По состоянию за 12 месяцев 2013 года филиалами ВГТРК заключено, в
соответствии с ФЗ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", 277
договоров аренды федерального недвижимого имущества. Общая площадь
сдаваемых в аренду филиалами ВГТРК помещений составляет 37 741 кв.м.

Приложение 2

Сведения о сделках за 2013 год, подлежащих согласованию
в установленном порядке
№
п/п

Контрагент

Форма соглашения

Сумма, тыс.
руб./USD

Период согласования

1.

ОАО АКБ "Росбанк"

Привлечение кредита

500 000

2.

"ГП КС"

Доп. соглашение к Договору на
предоставление услуг по распространению
программ телевизионного и звукового
вещания

Декабрь 2012г. Январь 2013г.

267 891

Январь - Февраль 2013г.

3.

ОАО Банк ВТБ

Получение банковской гарантии

5 700 USD

Январь - Февраль 2013г.

4.

ОАО "СК Альянс"

42 USD

Февраль - Март 2013г.

747 162

Март 2013г.

500 000

Апрель 2013г.

Договор простого товарищества

150 000

Апрель 2013г.

Привлечение кредита
Договор поручительства

1 000 000
350 000

Апрель - Май 2013г.
Апрель - Май 2013г.

Договор простого товарищества

192 000

Май 2013г.

2 852 163

Июнь 2013г.

194 022

Июнь 2013г.

45 015

Июнь 2013г.

108 800

Июнь 2013г.

1 000 000

Июль - август 2013г.

300 000

Август 2013г.

80 000

Октябрь 2013г.

200 000

Октябрь 2013г.

500 000

Октябрь 2013г.

1 000 000

Ноябрь - Декабрь 2013г.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

АНО "Спортивное
вещание"
ОАО АКБ "Росбанк"
ООО "Нон-стоп
Продакшн" и ОАО
"Телекомпания"
ОАО Банк ВТБ
ОАО АКБ "Росбанк"
ООО "Кинокомпания
СТВ"

11.

ЗАО "ТВ-ОКНО"

12.

ЗАО "Трактъ"

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

ООО "Инлайн
Технолоджис"

Договор страхования профессиональной
ответственности
Сублицензионное соглашение на вещание
и показ ОИ 2014 и ОИ 2016
Привлечение кредита

Договор о поставке комплектов
телевизионного оборудования,
автоматизированных систем производства,
комплектующих и выполнение работ по
монтажу, инсталляции и пуско-наладке
Договор о поставке оборудования
радиовещательных блоков,
комплектующих и выполнение работ по
монтажу, инсталляции и пуско-наладке
Договор о поставке, монтаже и настройке
комплектов оборудования, настройке
программного обеспечения центрального и
региональных узлов Информационной
Корпоративной Сети ВГТРК и передача
прав на использование программного
обеспечения на неисключительной основе

Договор на проведение инженерных работ
и подготовку помещений к размещению и
ООО
монтажу производственно"Энергоперспектива"
технологического оборудования
цифрового вещания
ОАО Банк ВТБ
Привлечение кредита
Привлечение кредита для нужд филиала
КБ "БФГ-Кредит" (ООО)
ВГТРК ГТК "Телеканал "Россия"
ООО "Арт Пикчерс
Простое товарищество
Студия"
ЗАО АКБ
Получение банковской гарантии
"ИНТЕРПРОМБАНК"
ОАО Банк ВТБ
Привлечение кредита

20. ОАО "Сбербанк России"

Привлечение кредита

Договор поставки оборудования на
выполнения работ по его монтажу и
инсталляции
Доп. соглашение к Договору на аренду
технико-программных средств, в связи с
22. ООО "Медиа Солюшнс"
уменьшением количества арендуемого
оборудования и стоимости аренды, а также
изменением сроков и валюты платежа
Доп. соглашение к Договору на оказание
23.
РТРС
услуг по эфирной наземной аналоговой
трансляции телеканалов и радиоканалов
Продление срока действия Коммерческого
24.
"Евроньюз"
соглашения
21. ООО "Медиа Солюшнс"

По состоянию на
31.12.2013 Договор в
процессе заключения в
25.
соответствии с
проведенным открытым
конкурсом
По состоянию на
31.12.2013 Договор в
процессе заключения в
26.
соответствии с
проведенным открытым
конкурсом

363 337

Декабрь 2013г.

1 422 600

Декабрь 2013г.

8 411 078

Декабрь 2013г.
Декабрь 2013г. - Январь
2014г.

Договор на поставку комплектующих
телевизионного и коммуникационного
оборудования, автоматизированных
систем телевизионного вещания для
создания блока поясного вещания
телевизионных каналов

1 600 000

Декабрь 2013г.

Договор на поставку комплектующих
телевизионного оборудования по
производству программ в цифровом
формате и автоматизированных систем
производства

1 600 000

Декабрь 2013г.

Приложение 3

Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует федеральное государственное унитарное предприятие
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Организация
Закрытое акционерное общество "РТР-Медиа"
Открытое акционерное общество "ТРК-3"
Открытое акционерное общество "Цифровые технологии"
Открытое акционерное общество "ТРК-1"
Открытое акционерное общество "Телекомпания"
Общество с ограниченной ответственностью "Гертруда"
Общество с ограниченной ответственностью "Телеканал"
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-ТВ"
Открытое акционерное общество "РТР-Сигнал"
Общество с ограниченной ответственностью "НТК"
Закрытое акционерное общество "Карусель"
Общество с ограниченной ответственностью "РТВ"
Общество с ограниченной ответственностью "Уральская окружная телевизионная
компания "Ермак"
Закрытое акционерное общество "Телеком"
Открытое акционерное общество "Омское телевидение-3"
Закрытое акционерное общество "Региональное телевидение"
Издательская компания многоязычного европейского информационного канала
ЕВРОНЬЮС/Euronews SA
Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания Русский Север"
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный технический центр
"СТУДИЯ-СЕРВИС"

20. Общество с ограниченной ответственностью "Славия-Союзтелефильм"
21.
22.
23.
24.

Открытое акционерное общество "Телесервис"
Общество с ограниченной ответственностью "Радиостанция Восток России"
Открытое акционерное общество "ЭФКАТЕ"
Открытое акционерное общество "Союзпечать"

25. Открытое акционерное общество ""Торгово-выставочный центр "Ярмарка"
26. Закрытое акционерное общество "Телекомпания "Даль-ТВ"
Некоммерческое партнерство ««Агентство содействия популяризации спорта
27.
«2 СПОРТ 2»
28. Автономная некоммерческая организация "Спортивное вещание"
29. Некоммерческое партнерство "Медиа Комитет"
Некоммерческое партнерство "Российское общество по организации и управлению
30. проектами в области средств массовой информации и массовых коммуникаций" (НП
РОСМЕДИАКОМ)
31. НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ (НАТ)

Доля участия в
уставном капитале

ИНН

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
86,75%
50,00%
50,00%
50,00%

7714287785
7714287778
7714287753
7714287746
7714287760
5262040151
6450033737
5403150657
7706131537
5404158313
7717689933
5501038526

25,10%
24,2083%
24,00%
20,00%

6671112306
6027023944
5528013568
7813031784

Местонахождение (адрес)
г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 19-21, стр.1
125124, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.19/21, комн. 712
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.17, стр. 2
125124, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.19/21, комн. 712
125040, г. Москва, ул.Правды, д.8, корп.13
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.9а
410028, г. Саратов, ул. Соборная, д.17
630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, д.10
113162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.35
630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.9
127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.12.
644070, г. Омск, ул. Степная, д.73
620026, г.Екатеринбург, ул.Тверитина, д.34, кв.258
180000, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
644010, г. Омск, ул. Пушкина, д.72
197022, Санкт-Петербург г, Академика Павлова ул, 3

отсутствует

58, Шман де Муль – 69130 Лион, Экюли Седе, Франция

3525083228

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52

6231002912

390006, г. Рязань, ул. Скоморошинская, д.20

5321089610

173000, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.106

3661013974
2721067206
2320011975
2721001090

394036, г.Воронеж, ул.Пятницкого, д.46
680030, г. Хабаровск, ул.Ленина, 4, 1, 3
354000, г. Сочи, ул. Театральная, д.11а
680011, г. Хабаровск, ул. Яшина, д.40

0,60%
0,50%

3664028785

396310, Воронежская Область, с. Новая Усмань, ул.Ростовская, д.118, корпус а

2721043660

680013, г. Хабаровск, ул.Ленина, д.4

не применимо

7717150549

127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.12

не применимо
не применимо

7717151510
7705409740

119021, г.Москва, Зубовский бульвар, д.4, стр.1
113326, г. Москва, ул.Пятницкая, д.25. стр. 1

не применимо

7714178899

125124, Москва г, Ямского Поля 5-я ул, 19/21

не применимо

7710168850

103070, г. Москва, ул. Ильинка, д.15, стр. 1.

15,25%
17,00%
16,61%
10,00%
6,60%
6,098%
2,07%
1,91%

