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Общие сведения об акционерном обществе 

 
Данные о наименовании, месте нахождения, государственной регистрации ак-

ционерного общества и другие сведения 
Полное фирменное наименование  Акционерное общество «Аэроэлек-

тромаш» 
Сокращенное фирменное наименование 
 

АО «Аэроэлектромаш» 

Наименование регистрирующего органа, 
дата и номер государственной регистра-
ции 

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 39 по гор. Москве 24.07.2002 г.,        
№ 1027700055877  

Место нахождения 127015, Москва, ул. Большая Новод-
митровская, д. 12, стр. 15 

Номера контактных телефонов Телефон (495) 980-65-01,  
Факс (495) 980-65-08 

ИНН 
 

7715218978 

Аудитор  
 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «АПС» 
Место нахождения: 127015, Москва, Б. 
Новодмитровская, д. 12, стр. 1 
Телефон (499)958-12-96 

Реестродержатель  
 

Закрытое акционерное общество «РДЦ 
«ПАРИТЕТ» 
Место нахождения: 115114, Москва, 2-й 
Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2 
Телефон (495) 994-72-75 
Факс (495) 994-72-76 

Размер уставного капитала 
 

42 300 000 рублей 

Сведения о ценных бумагах Обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции: 
Количество акций: 1 000 000 штук; 
Номинальная стоимость каждой акции:  
42 рубля 30 копеек. 

Количество акционеров в реестре на 
31.12.2017 года 

2 
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Уважаемые акционеры, члены Совета директоров  

АО «Аэроэлектромаш»! 
Вашему вниманию представляется отчет о финансово-

хозяйственной деятельности АО «Аэроэлектромаш» 
за период с 01/01/2017 г. по 31/12/2017 г. 

 
1. Положение акционерного общества в отрасли 

 
Акционерное общество «Аэроэлектромаш» создано в 1999 году и является ста-

бильной компанией на российском рынке. 
Общество занимается разработкой, производством и ремонтом: систем элек-

троснабжения и их агрегатов; следящего и силового электропривода (электродвига-
тели, вентильные электродвигатели, исполнительные электромеханизмы, электро-
лебедки, аппаратура управления); противооблединительных систем и токосъемни-
ков; систем управления торможением; бортовых систем информационного обмена; 
программно-аппаратных комплексов проверки аппаратуры и систем: энергообору-
дованием наземных транспортных средств; автономных систем электроснабжения 
(генераторы и аппаратура управления для ветро, бензо, дизель и газотурбинных аг-
регатов); электродвигателями промышленного назначения (текстильные машины, 
погружные насосы, автоэлектрооборудование); ручным универсальным и моноин-
струментом бытового назначения. 

Для осуществления своей деятельности АО «Аэроэлектромаш» обладает ли-
цензиями на виды деятельности, а именно: 

− лицензия №10142-АТ от 07 декабря 2012 года выданная Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление раз-
работки, производства, испытания и ремонта авиационной техники. Срок 
действия лицензии – бессрочно; 

− лицензия №002533 ВВТ-ОПИР от 25 декабря 2012 года выданная Федераль-
ной службой по оборонному заказу на осуществление разработки, производ-
ства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, 
утилизации и реализации вооружения и военной техники. Срок действия 
лицензии – бессрочно; 

− лицензия ГТ №0071363 регистрационный номер 24646 от 03 апреля 2014 
года выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 
на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну сроком до 03 апреля 2019 года; 

− лицензия №ВХ-01-007955 от 30 декабря 2015 года выданная Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осу-
ществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных про-
изводственных объектов I, II и III классов опасности. Срок действия лицен-
зии – бессрочно; 

− лицензия №1771К от 06.12.2013 г. на осуществление космической деятель-
ности. Срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Среднесписочная численность персонала по состоянию на 01.01.2017  г. состав-

ляла - 874 чел., на 31.12.2017 г. - 869 чел. (вместе с внешними совместителями – 888 
чел.) 
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Средняя заработная плата персонала по состоянию на 01.01.2017 г. составляла 

– 58 311,76 руб. (вместе с внешними совместителями – 57 962,84 руб.), на 
31.12.2017 г. – 62 779,09 руб. (вместе с внешними совместителями – 62 287,49 руб.) 

 
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества  

 
Деятельность компании связана с разработкой и производством систем элек-

троснабжения, их составных частей, а также коммутационной аппаратуры, электро-
двигателей, электронных блоков и приводов различного предназначения для лета-
тельных аппаратов и наземной техники, а также деятельность, связанная с защитой 
сведений составляющих государственную тайну. 
 

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о ре-
зультатах развития акционерного общества по приоритетным 
направлениям его деятельности 
 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами 
и Уставом Общества к компетенции общего Собрания акционеров. 

За текущий период Советом директоров было проведено 7 заседаний, на кото-
рых рассматривались вопросы динамики развития приоритетных направлений дея-
тельности акционерного общества и другие финансово-хозяйственные вопросы (ре-
ализация ранее принятого решения о необходимости консолидации пакета акций 
ПАО «ЭМЗ» в собственность Общества и доведение его до 100%, а именно выкуп 
ценных бумаг ПАО «ЭМЗ» путем направления добровольного предложения, опреде-
ление цены приобретения акций, одобрение банковской гарантии для обеспечения 
добровольного предложения и приобретение векселя ПАО Банк ЗЕНИТ, выкуп цен-
ных бумаг ПАО «ЭМЗ» путем направления требования о выкупе, определение цены 
приобретения акций, одобрение сделки в предоставлении займов физическим ли-
цам и д.р.) 
 

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

 
Стоимость чистых активов эмитента на ко-
нец отчетного периода, тыс. руб. 

1 068 818 1 223 529 1 582 852 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

2,34 6,54 0 

Отношение суммы краткосрочных обяза-
тельств к капиталу и резервам, % 

100,7 109,35 93,78 

Оборачиваемость чистых активов, раз 2,2 1,9 1,12 
Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности, раз 

2,1 1,9 2,28 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти, раз 

9,2 6,3 5,19 

Доля налога на прибыль в прибыли до нало-
гообложения, % 

27,3 27,5 24,71 
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4. Условия ведения деятельности в Российской Федерации 

 
Экономика Российской Федерации имеет особенности, присущие развиваю-

щимся рынкам. 
Политическая и экономическая нестабильность, неопределенность и изменчи-

вость фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на авиа-
ционную отрасль, усложнить отношения с иностранными поставщиками оборудо-
вания, аппаратуры и программного обеспечения, повлиять на стоимость закупочных 
изделий и, соответственно, на себестоимость продуктов и услуг общества, при том, 
что только 52,25%, полученных в отчетном году денежных средств – средства за 
контракты в рамках обеспечения ГОЗ (в 2016 году 71,28% полученных денежных 
средств по договорам ГОЗ). Остальные 47,75% - это полученные денежные средства 
за контракты в рамках коммерческих договоров. 

 
5. Основы предоставления информации 
 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с ФЗ № 402 «О бухгалтерском 

учете», Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ и полно-
стью им соответствуют. Финансовая отчетность была подготовлена исходя из прин-
ципа оценки по фактическим затратам. 
 

6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности отчетного пери-
ода 
 

В рамках приоритетных направлений АО «Аэроэлектромаш» в отчетном перио-
де выполняло следующие работы: 

 
6.1 По Конструкторскому бюро: 
За 2017 год было заключено 6 новых договоров НИОКР на общую сумму 48,919 

млн. руб.  
Объем завершенных этапов НИОКР за 2017 год составил 127 этапов, что в де-

нежном эквиваленте равняется – 466,3 млн. рублей без НДС. Для сравнения, в 2016 
году было закрыто 88 этапов, что в денежном эквиваленте – 248,8 млн. руб. без НДС. 

В течение 2017 года действовали договора сопровождения серийного произ-
водства с 13 предприятиями. Объем оказанных услуг в отчетном году составил 50,2 
млн. рублей без НДС. 

На 31.12.2017 года по действующим лицензионным договорам начислено роя-
лти в размере 53,2 млн. рублей без НДС. 

 
По договорам роялти получено денежных средств в 2017 году в млн. руб. с НДС: 

ПАО «ЭМЗ» АО «Завод «Элек-
троприбор» 

АО «СЭГЗ» АО «ЛЕПСЕ» Итого: 

4,7 12,4 29,4 14,1 60,6 
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6.2 По производству: 

 
Поступление денежных средств по договорам поставки: 

По договорам ГОЗ По договорам КОММ 
Итого, в тыс. руб. с НДС в тыс. руб. с НДС % в тыс. руб. с НДС % 

1 668 607,3 52,25 1 524 541,6 47,75 3 193 148,9 
 
В том числе по основным контрагентам: 

Заказчик 

По договорам ГОЗ По договорам КОММ Итого 
в тыс. руб. с 

НДС 

Доля Заказ-
чика в об-

щем объёме 
д/с 

в тыс. руб. 
с НДС % в тыс. руб. с 

НДС % 

ПАО «Роствер-
тол» 58 005,46 14,67% 337 396,44 85,33% 395 401,90 12,38% 

АО «Турбина» 173 599,23 56,92% 131 388,87 43,08% 304 988,10 9,55% 

ОАО «КАДВИ» 240 055,00 100,00% 0,00 0,00% 240 055,00 7,52% 

НАЗ им. В.П. 
Чкалова 179 502,00 100,00% 0,00 0,00% 179 502,00 5,62% 

КНААЗ им. Ю.А. 
Гагарина 83 371,11 25,57% 242 679,39 74,43% 326 050,50 10,21% 

АО «ЛЭМЗ» 255 720,27 80,49% 61 984,13 19,51% 317 704,40 9,95% 

АО «НМЗ» 150 553,09 59,93% 100 661,81 40,07% 251 214,90 7,87% 

ПАО «Иркут» 48 937,67 90,05% 5 407,33 9,95% 54 345,00 1,70% 

АО «ГОЗ» 265 109,10 100,00%   0,00% 265 109,10 8,30% 

АО «Кристалл» 23 905,00 17,50% 112 695,00 82,50% 136 600,00 4,28% 

ОАО «Рубин» 0,00 0,00% 32 741,20 100,00% 32 741,20 1,03% 
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Реализация по договорам поставки: 

По договорам ГОЗ По договорам КОММ Итого, в тыс. руб. без 
НДС в тыс. руб. без 

НДС % в тыс. руб. без 
НДС % 

1 392 452,77 57,2 1 041 990,42 42,8 2 434 443,19 
 

В том числе по основным контрагентам: 

Заказчик 

По договорам ГОЗ По договорам КОММ Итого 
в тыс. руб. 

с НДС 

Доля Заказ-
чика в об-

щем объёме 
д/с 

в тыс. руб. 
с НДС % в тыс. руб. 

с НДС % 

ПАО «Роствер-
тол» 61 938,15 16,63% 310 510,50 83,37% 372 448,30 12,99% 

АО «Турбина» 131 854,02 78,36% 36 412,98 21,64% 168 267,00 5,87% 

ОАО «КАДВИ» 301 306,80 100,00% 0,00 0,00% 301 306,80 10,51% 

НАЗ им. В.П. 
Чкалова 168 202,50 100,00% 0,00 0,00% 168 202,50 5,87% 

КНААЗ им. Ю.А. 
Гагарина 58 661,75 22,10% 206 776,05 77,90% 265 437,80 9,26% 

АО «ЛЭМЗ» 243 644,17 85,52% 41 253,13 14,48% 284 897,30 9,94% 

АО «НМЗ» 89 273,21 39,76% 135 256,99 60,24% 224 530,20 7,83% 

ПАО «Иркут» 31 655,59 90,85% 3 188,21 9,15% 34 843,80 1,22% 

АО «ГОЗ» 223 715,70 100,00% 0,00 0,00% 223 715,70 7,80% 

АО «Кристалл» 43 517,55 29,31% 104 955,85 70,69% 148 473,40 5,18% 

ОАО «Рубин» 19 241,24 53,26% 16 885,76 46,74% 36 127,00 1,26% 

 
Выполнены разовые работы и оказаны услуги (ремонт, проведение испытаний, 

продление назначенного срока, изготовление деталей) в 2017 году на сумму 53,1 
млн. руб. без НДС (ГОЗ – 15,02 млн. руб. без НДС и коммерция – 38,08 млн. руб. без 
НДС). 

В рамках поставочных договоров в 2017 году отгружено продукции на сумму 
2 487,5 млн. рублей (в 2016 году 1 779,9 млн. руб., т.е. превышение на 707,6 млн. 
рублей), в том числе по основным контрагентам, которые составляют более 87% 
денежных средств от всех поставочных договоров. 
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6.3 По использованию имущественного комплекса: 

 
За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. действовало 103 договора аренды с 75 

контрагентами по сдаче имущества в аренду 14 576,22 кв. м. площадей. 

Доход от использования имущественного комплекса при сдаче в аренду в 2017 
году составил 162,5 млн. руб. без НДС  (в 2016 г. – 142,5 млн. рублей без НДС). Рост 
составил  20 млн. руб. 

 
Всего по итогам 2017 года выручка от текущей деятельности предприятия 

составила 3 219,7 млн. руб. без НДС (в 2016 году – 2 324,5 млн. руб. без НДС). 
Рост составил 895,2 млн. рублей без НДС (иначе 27,80%).  

 
6.4 По содержанию имущественного комплекса, а также по пожарной без-

опасности, затраты в сфере природоохранного законодательства: 
 

За 2017 год Отделом Строительства Эксплуатации Зданий и Сооружений  вы-
полнены работы по текущему ремонту на общую сумму 45,2 млн. рублей (без НДС) 
по: 

− ремонту мест общего пользования (МОП), административных и производ-
ственных помещений– 2 166 кв.м.; 

− ремонту кровель и парапетов на основной территории и в ДОЛ «Дзержинец» – 
6 853 кв.м.; 

− ремонту и окраске фасадов – 4 779 кв.м.; 
− заменены окна в помещениях КПП № 1 и подъезда №1 строения 14 с 1-ого по 

4-й этаж – 357 кв.м. 
 
Кроме того были проведены комплексные обследования строительными экс-

пертами строения 15 и старой котельной (строение 1, корпус 4); устроены пласти-
ковые перегородки в Конструкторском бюро (4-й этаж строения 14), запенены окна 
всего 4-ого этажа строения 15; демонтированы металлические антресоли в помеще-
ниях бывших венткамер строения 14. 
            
           В 2017 году принят на баланс Административный корпус в оздоровительном 
лагере в сумме кадастровой стоимости 3,5 млн. рублей. 
           Предприятием приобретено автотранспортное средство Автомобиль FORD 
EXPLORER на сумму 2,6 млн. рублей (без НДС). 

 
За 2017 год отделом Энергетической службы выполнены работы по замене ав-

томатических выключателей, датчиков освещенности, кабелей, кранов, ламп, насо-
сов, а также замене и ремонту электрических вентиляторов. Приобретена и введена 
в эксплуатацию трансформаторная подстанция ТП-4 стоимостью 8,4 млн. руб. (без 
НДС). 

Своевременно были выплачены коммунальные платежи на общую сумму 57,8 
млн. руб. (с НДС). 
 

За 2017 год службой по пожарной безопасности выполнены работы и введены 
в эксплуатацию объекты основных средств на сумму  23,1 млн. рублей (без НДС) по: 

− монтажу сигнализации, разработке планов эвакуации; 
− проектированию систем пожарной сигнализации строений 7, 8; 
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− проектированию систем автоматической пожарной сигнализации строения 

14 (3, 4, 5 этажи); 
− эксплуатации испытаний наружных лестниц и ограждений кровли; 
− монтажу сигнализации в строениях: 15 (3 этаж), 7, 8, 9, 36; 
− монтажу сигнализации, разработке и изготовлению планов эвакуации в стро-

ении 15 (бывший Ампер-Бар); 
− установке металлических дверей в строении 1; 
− проектированию сигнализации в строениях 3, 5, 10, 18; 
− огнезащитной обработке в строении 2; 
− расчету пожарных рисков в строениях 1, 2; 
− монтажу и пуско-наладке систем автоматической установки пожарной сигна-

лизации и оповещения и эвакуации людей при пожаре в строении 1 (6 этаж), 
3, 5, 6, 18, 15 (ООО «Саран», этаж 1а, комнаты 6, 7); 

− прокладке силовых кабелей и прямого подключения системы АПС и СОУЭ к 
источнику бесперебойного питания в строении 2. 

            
В 2017 году уделялось внимание вопросам обязательств политики в области 

экологического менеджмента, направленной на охрану окружающей среды и повы-
шение экологической безопасности деятельности. 

Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды: 
− профилактические работы очистных сооружений – 378 тыс. рублей, 
− обезвреживание жидких отходов гальванических производств -54 тыс. руб-

лей, 
− вывоз и передача на обработку СОЖ – 79 тыс. рублей, 
− обезвреживание ламп – 62 тыс. рублей, 
− замеры и обследование водного объекта – 55 тыс. рублей, 
− анализы сточных вод – 101 тыс. рублей,  
− экологические платежи – 254 тыс. рублей. 

 
Ресурсы, используемые обществом в отчетном году 

 
№ п.п. Наименование энерге-

тического ресурса 
Единица изме-

рения 
Объем исполь-
зованного ре-

сурса 

Стоимость 
(руб.) 

1 Атомная энергия нет нет нет 
2 Тепловая энергия Гккал 796 164 1 122 559,79 
3 Электрическая энергия кВт/ч 8 107 332 35 574 586,94 
4 Электромагнитная 

энергия 
нет нет нет 

5 Нефть нет нет нет 
6 Бензин автомобиль-

ный 
л 15 115,22 572 071,33 

7 Топливо дизельное л 25 705,11 860 970,59 
8 Мазут топочный нет нет нет 
9 Газ природный м.куб. 1 187 395 6 538 094,89 
10 Уголь нет нет нет 
11 Торф нет нет нет 
12 Иное нет нет нет 
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6.5 По модернизации, поддержанию и развитию производственной базы: 
 
В отчетный период проводилась работа по совершенствованию производ-

ственных процессов. В рамках проводимых мероприятий приобреталось и ремонти-
ровалось производственное, испытательное и технологическое оборудование. Всего 
было затрачено – 82,51 млн. руб. (без НДС). 

Список основных затрат: 
• Литейная машина низкого давления и противодавления типа CPC 601 A 

ILINDEN – 11,31 млн. руб.; 
• Формовочная линия для изготовления и регенерации песчано-смоляных форм 

модель Omega FC  – 14,31 млн. руб.; 
• Бункер V=3,14 м3, H=2,9 м  – 0,35 млн. руб.; 
• Бункер V=4,45 м3, H=5,2 м   – 0,40 млн. руб.; 
• Бункер V=9,10 м3, H=5,3 м  – 0,67 млн. руб.; 
• Вертикальный обрабатывающий центр HYUNDAY WIA KF5600C – 7,54 млн. руб.; 
• Компрессор винтовой FORMULA 5508 – 0,77 млн. руб.; 
• Координатно-расточной станок 2А450 – 1,95 млн. руб.; 
• Станок токарно-винторезный универсальный 250– 0,84 млн. руб.; 
• Балансировочный станок ВМ-300 – 1,34 млн. руб.; 
• Анализатор водорода в металлах и сплавах МЭТЕК-300 – 1,97 млн. руб.; 
• Машина для контактной сварки TECNA_8209N/380  – 1,13 млн. руб.; 
• Машина испытательная универсальная РЭМ-100-М-1 – 1,39 млн. руб.; 
• Тестовый приемник ESL6 – 1,52 млн. руб; 
• Силовые кабельные линии – 1,5 млн.руб.; 
• 30-мм автоматическая пушка 2А42-2 (4 шт.) – 4,91 млн. руб.; 
• Оборудование помещений сплит-системой и системой вентиляции – 7,19 млн. 

руб.; 
• Комплект модельной оснастки (8 шт.) – 4,77 млн. руб.; 
• Лабораторное,  испытательное и компьютерное оборудование – 18,65 млн. руб. 

 
6.6. Затраты по охране труда: 
 
Всего затрачено – 8,04 млн. руб. 
Список основных затрат: 

• затраты на обеспечение нормальных условий труда (спецодежда, дотация за 
молоко, проведение инструментальных исследований (программа производ-
ственного контроля условий труда)) – 5,85 млн. руб.; 

• предварительный и периодический медицинский осмотры, оплата услуг фель-
дшера – 1,71 млн. руб.; 

• специальная оценка условий труда – 0,09 млн. руб.; 
• обучение и аттестация работников и руководителей по охране труда – 0,33 

млн. руб.; 
• документация и программное обеспечение – 0,07 млн. руб.; 
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6.7. Деятельность в области работы с персоналом: 
 
В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

• Повышение квалификации - внешнее обучение  проводилось на постоянной 
основе в соответствии с утвержденным планом  и бюджетом  предприятия. 
Совместно с руководителями подразделений  был сформирован план   обуче-
ния, в рамках которого прошли переподготовку и повышения квалификации  
49 человек, из них: 21 руководитель, 25 специалистов, 3 рабочих; 

• В течение года проводилась аттестация персонала, всего аттестовано 46 че-
ловек. Основная задача аттестации – всесторонне оценивать уровень квали-
фикации работника и наиболее рационального использование персонала, 
обучения кадров, повышения эффективности труда, повышение материаль-
ной  и моральной заинтересованности сотрудников в результатах труда; 

• В условиях недостатка квалифицированных производственных кадров на 
рынке труда и в целях адаптации нового персонала на предприятии исполь-
зуется система наставничества, к новому сотруднику прикрепляется персо-
нальный наставник. Система  наставничества активно используется в целях 
закрепления и профессионального развития кадров на предприятии  по адап-
тации в коллективе, обучению смежным профессиям; 

• С целью привлечения на предприятие молодых, талантливых сотрудников  
осуществляется  тесное взаимодействие с  профильными  образовательными 
учреждениями. Привлечено на предприятие для прохождения практики 36 
студентов из профильных ВУЗов и колледжей. По итогам практики трудо-
устроено 4 молодых специалиста; 

• В рамках популяризации компании эффективно проводилась работа с про-
фильными Колледжами и ВУЗами среди студентов, были организованы и 
проведены экскурсии на Производство и в КБ. Всего в экскурсиях приняли 
участие – 91 студент; 

• На предприятии большое внимание уделяется вопросам работы с молодежью, 
учащиеся высшего профессионального образования  пользуются  гибким гра-
фиком работы, что позволяет им совмещать работу с обучением; 

• Введение новых тарифных ставок для рабочих с 01.01.2017 г., ранее в течение 
2-х лет тарифные ставки не повышались; 

• Введение стимулирующих премий за выполнение норм и выпуск качествен-
ной продукции с 01.04.2017 г.; 

• Введение в действие штатного расписания, устанавливающего повышенный 
уровень окладов для ИТР и повременников; 

• Введение в действие приказа об утверждении Положения о премировании с 
01.11.2017 г. 

В 2017 году Мэр Москвы Сергей Собянин вручил в Правительстве Москвы Бла-
годарности Мэра Москвы 8 лучшим специалистам нашего предприятия за заслуги в 
профессиональной деятельности. 



Годовой отчет АО «Аэроэлектромаш» за 2017 год 12 

 
7. Обязательства Общества на 31/12/2017 г. 

 
На конец отчетного периода у предприятия имеются обязательства: 
 

• перед покупателями – 1 453,6 млн. рублей в качестве авансов полученных; 
• перед поставщиками – 61,6 млн. рублей за полученную продукцию (в 2016 году 

было 132,6 млн. руб.) 
 
Просроченная задолженность по заработной плате, по налогам и сборам отсут-

ствует. 
 
Перед предприятием имеются обязательства: 

• со стороны покупателей за поставленную продукцию и выполненные работы 
по НИОКР – 362,2 млн. рублей; 

• со стороны поставщиков по авансам выданным – 398,3 млн. руб. 
 

8. Перспективы развития акционерного общества 
 

В 2018 году планируется развивать основные направления деятельности об-
щества. 

В этой связи в следующем отчетном периоде предлагаю осуществить меропри-
ятия: 
• более эффективно использовать Имущественный комплекс, его развитие, уве-

личение объема доходов от использования имущественного комплекса за счет 
сдачи в аренду отремонтированных площадей. Планируемый доход от сдачи в 
аренду помещений составляет – 215,81 млн. руб., при условии ввода в эксплуа-
тацию двух помещений, находящихся на территории предприятия; 

• организовать работы по устройству вентилируемого фасада строения 15; 
• определить назначение здания старой котельной и начать ремонт объекта; 
• завершить внедрение программного обеспечения, позволяющего: 

− обеспечить в полном объеме автоматизацию пооперационного учета про-
изводства и повысить качество управления этапами изготовления партий 
продукции с момента начала запуска и до реализации; 

− обеспечить внесении данных в 1С ERP (УПП) по всем поступлениям това-
роматериальных ценностей (ТМЦ) от поставщиков и одновременное вне-
сение данных в 1С ERP (УПП) по всем расходам (отпуску со складов) ТМЦ 
согласно требованиям цехов и служб; 

− обеспечить формирование показателей фактической себестоимости на вы-
пуск изделий запущенной партии для вновь запускаемых с 01.07.2018 г. в 
производство изделий; 

• со второго полугодия начать работы по постановке PLM – комплекса на плат-
форме «T-FLEX», обеспечивающего автоматизацию процессов управления жиз-
ненным циклом изделий на единой цифровой конструкторско-
технологической платформе, включая процессы разработки изделий, техноло-
гической подготовки производства, управления НИОКР, производством, сопро-
вождение эксплуатации; 

• запустить макетный участок, что позволит повысить эффективность опытно-
конструкторских работ при реализации проектов НИОКР и высвободить ресур-
сы производства изделий малой серии; 
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• совместно с болгарской фирмой ILINDENдовести договор о поставке машины 

для литья магниевых сплавов по подписания; 
• проводить кадровую политику с целью закрепления  наиболее ценных кадров  

и возможности профессионального и карьерного роста; 
• продолжить работу по развитию персонала и по повышению квалификации  

работников, поддерживать взаимосвязи с ВУЗами и Колледжами с привлечени-
ем к сотрудничеству новых профильных учебных заведений; 

• разработать новую штатную структуру предприятия в связи с увеличением 
объема выпуска серийных изделий, а  также появления новых направлений в 
разработке и проектировании, таких как разработка летательных аппаратов, 
мультикоптеров и их производство; 

• продолжать проводить мероприятия по модернизации, ремонту имеющегося 
производственного, технологического и испытательного оборудования, а так-
же приобретению нового в рамках соответствующей статьи бюджета; 

• расширять кооперацию с АО «Завод «Электроприбор» г. Алатырь и ПАО «Элек-
тромашиностроительный завод» г. Донской; 

• продолжить работу по совершенствованию системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ РНСО 9001-2015 и EN9100:2009; 

• продолжить внедрение системы видеонаблюдения во всех помещениях пред-
приятия; 

• провести мероприятия, позволяющие избежать штрафов со стороны Мосводо-
канала. 
 
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества 
 

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачива-
лись. 

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акци-
онерного общества 

10.1. Географические риски: 
Умеренный климат региона, на территории которого осуществляется деятель-

ность Общества обуславливают низкую степень географических рисков. 

10.2. Политические риски: 
Возможны негативные последствия из-за проведения определенной внешней 

политики государства, приводящей к закрытию внешних  рынков сбыта продукции, 
в производстве которой общество принимает участие, а также увеличение затрат на 
закупку оборудования, расходных материалов и ПКИ. 

 
10.3. Правовые риски: 

Оценка правовых рисков лежит вне сферы деятельности эмитента. Изменение 
законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно по-
влиять на деятельность эмитента. 

10.4. Валютные риски: 
Нет 
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10.5. Прочие риски: 
Нет  
 
10.6. Отраслевые риски: 

Оценивая ситуацию на рынке можно отметить, что присутствуют некоторые 
неблагоприятные тенденции: 
• непрогнозируемое повышение цен на комплектующие изделия, приобретае-

мые у единственного поставщика; 
• некорректное поведение контрагентов в части согласования цен на продук-

цию; 
• сложности в связи с изменениями 275-ФЗ. 
 
10.7. Страновые и региональные риски: 

К региональным рискам можно отнести: 
• нестабильная экономическая среда; 
• высокая степень бюрократизма; 
• применение государством нерыночных методов воздействия на субъектов 

экономической деятельности; 
• возможное ужесточение экологического законодательства города в отношении 

производственных предприятий, а также увеличение кадастровой стоимости 
земли и недвижимости. 

 
11. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году 

 
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, при-

знаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сде-
лок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: 

Данные сделки в отчетном году не заключались. 
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, при-

знаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каж-
дой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управле-
ния акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:  

Данные сделки в отчетном году не заключались. 
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12. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обще-

ства 
 
На 31 декабря 2017 года состав Совета директоров следующий: 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Образо-
вание 

Должность, 
занимаемая 
в эмитенте 

Стаж трудо-
вой дея-

тельности в 
эмитенте 

Сведения об ос-
новном месте 

работы 

Доля 
участия 
в устав-
ном ка-
питале 

эмитента 
на дату 
избра-

ния 

Доля 
обыкновен-
ных акций 
эмитента, 
принад-

лежащих 
данному 
члену на 
дату из-
брания 

Захаренков 
Валерий Нико-

лаевич 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее 

Советник 
Генерально-
го директо-

ра 

7 лет АО «Аэроэлектро-
маш» 83,42 83 420 

Решетников 
Сергей Алек-

сандрович 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее Нет Нет Согласие не полу-

чено Нет Нет 

Джерук Виктор 
Иванович 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее Нет Нет Согласие не полу-

чено Нет Нет 

Бычков Вла-
димир Нико-

лаевич 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее Нет Нет Согласие не полу-

чено Нет Нет 

Третьяк Вла-
димир Ивано-

вич 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее 

Главный 
конструктор 
- Зам-ль Ген. 

директора 

Уволен с 
01.12.2017 г. 

АО «Аэроэлектро-
маш» Нет Нет 

 
13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функ-

ции) единоличного исполнительного органа Общества и членах 
коллегиального исполнительного органа 

 
Коллегиальный орган отсутствует. 
 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): 
Фамилия, имя, отчество: Демин Александр Александрович; 
Год рождения: 1977; 
Образование: высшее 
Доля участия данного лица в уставном капитале АО «Аэроэлектромаш»: не 

имеет; 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зави-

симого общества АО «Аэроэлектромаш»: не имеет.  
Является Председателем Совета директоров ПАО «ЭМЗ» и членом Совета ди-

ректоров АО «Завод «Электроприбор». 
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14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каж-

дому органу управления акционерного общества по результатам от-
четного года 
 

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Гене-
рального директора) АО «Аэроэлектромаш» выплачиваются заработная плата и дру-
гие выплаты в размере, определенном в трудовом договоре. 

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров определяется пер-
сонально по каждому случаю решением Совета директоров, принятым простым 
большинством голосов его членов либо на годовом общем собрании акционеров 
простым большинством голосующих акций Общества. 

 
15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованно-
го к применению Банком России. 

 
Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендо-

ванного к применению Банком России соблюдаются. 
 

Анализ деятельности Общества в отчетном году позволяет сделать вывод о 
том, что АО «Аэроэлектромаш» является стабильным предприятием, однако суще-
ствуют замечания, которые постараемся устранить в будущем.  

 
 
Благодарю за внимание! 


	9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
	10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
	11. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году
	13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа

