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 АО "Гознак" - ответ на запрос

13 ноября 2020 г., 17:33
От кого: «Руденко Глеб Геннадьевич» <Rudenko_G_G@goznak.ru>
Кому: info@maydecree.ru

Добрый день!

Направляем ответ АО «Гознак» с комментариями по сути вопросов, перечисленных в вашем
запросе Исх. №00037-СМИ от 15.10.2020:

В отношении вопросов «1», «2», «3» и «5» запроса сообщаем следующее:
АО Гознак в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации проводит активную
работу по развитию технологий в своей и смежных отраслях, разрабатывает и внедряет цифровые
продукты и услуги, наращивает экспортные продажи высокотехнологичной продукции и в настоящее
время входит в тройку мировых лидеров в отрасли защищенной продукции.
За счет вышеописанных мероприятий увеличилась доля выручки организации от продажи продукции
на экспорт, которая по состоянию на 2020 год составляет более 23% от общей выручки предприятия.
Также значительно выросла доля выручки от выпускаемой инновационной продукции, которая в 2019
году составила ¾ от общего объема выручки компании. Предприятие активно внедряeт в свою
операционную деятельность цифровые технологии. В 2019 году АО «Гознак» заняло 21 строчку в
рейтинге крупнейших несырьевых экспортеров страны. 

В отношении вопроса «4» запроса сообщаем, что обсуждаемое финансирование выделяется в
рамках бюджетного процесса организации за счет собственных средств и является достаточным для
выполнения всех запланированных мероприятий без привлечения заемных средств.

В отношение вопроса «6» запроса сообщаем следующее:
В АО «Гознак» разработаны и внедрены система экологического энергетического менеджмента, а
также система профессиональной безопасности и здоровья, в соответствии с которыми предприятие
осуществляет свою деятельность. Компания обеспечивает добровольное медицинское страхование
работников, страхование от несчастных случаев. В АО «Гознак» действует программа по развитию
спортивной инфраструктуры и вовлечению в занятия физкультурой и спортом работников и членов их
семей. Предоставляется также комплекс социальных гарантий, льгот и компенсаций. Действует
программа негосударственного пенсионного обеспечения работников.
Реализуется программа благотворительной деятельности АО «Гознак». Компания активно участвует в
социально значимых проектах, поддерживает мероприятия некоммерческих и благотворительных
фондов в регионах, где работают предприятия - филиалы АО "Гознак".  Особое внимание уделяется
проектам в области популяризации культуры, образования и спорта. 
В части целей «г» и «д» в составе перечня национальных целей развития, указанных в Июльском
указе, сообщаем, что в АО Гознак запланировано увеличение внедрения технологических инноваций
за счет проведения корпоративных акселераторов для стартапов, увеличения доли применяемых в
производства продукции патентов и увеличение выручки от реализации высокотехнологичных
продуктов и сервисов, в том числе на экспорт. В соответствии с инициативами Министерства
цифрового развития, обсуждается внедрение стратегии цифровой трансформации АО «Гознак».

В отношении вопроса «7» запроса сообщаем, что ввиду кардинальных различий в отраслях
экономики ведущих свою хозяйственную деятельность предприятий, целесообразно учитывать
особенности отраслей и применять в требованиях к госпредприятиям дифференцированный подход.

В отношении вопроса «8» запроса сообщаем, что деятельность организации соответствует
реализации всех целей национального развития, указанных в Июльском указе.
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С уважением,
Руденко Глеб Геннадьевич
 
Пресс-секретарь АО «Гознак»


