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Обращение Генерального директора 

 

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! 

В 2021-м году деятельность Уральского оптико-
механического завода характеризуется устойчивым ростом 
по ключевым направлениям.  Рост объема выручки к 
уровню прошлого года составил 105%, выросла чистая 
прибыль. Доля гражданской продукции (работ, услуг) в 
выручке по материнской компании составила 30%, в целом 
по группе –  61,5%. УОМЗ сохранил позиции в 
долгосрочном кредитном рейтинге агентства «Эксперт РА» 
на уровне ruBBB+, что является объективным показателем 
стабильности предприятия.  

УОМЗ продолжает активно содействовать повышению 
комфорта и качества жизни населения, участвуя в 9 
национальных проектах. Медицинская, светотехническая и 
геодезическая продукция, выпускаемая предприятием, 
успешно поставляется в регионы России для оснащения 
лечебных учреждений и городской среды. Реализован ряд 
комплексных проектов, включая реконструкцию и 
расширение Магаданского областного онкологического 

диспансера с радиологическим корпусом, проведено его оснащение современным 
высокотехнологичным медицинским оборудованием, большая часть которого 
выпускается отечественными предприятиями. 

В 2021 году проведены первые поставки новинок УОМЗ: открытой реанимационной 
системы ОРС-BONO и мобильного инкубатора Bonny. Еще одна разработка успешно 
прошла опытную эксплуатацию: информационный терминал для медицинских 
учреждений, сочетающий функции электронного документооборота и интерактивной 
навигации появился в НМИЦ имени В.А. Алмазова. Также ведутся работы в части 
реанимационной медицинской техники: изготовлен опытный образец нового 
транспортного дефибриллятора-монитора. «Умное» устройство  позволяет максимально 
исключить ошибку врача и не навредить здоровью пациента, анализируя перед подачей 
разряда состояние человека и, в зависимости от полученных показателей, регулируя силу 
тока. Кроме того, тренажерный интегрированный вариант визира ВСК-4 для отработки 
навыков стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями появился в Центре 
подготовки космонавтов имени Гагарина.   

За минувший год гражданская продукция, выпускаемая нашим предприятием, 
поставлена более чем в 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том предприятие 
расширило свою географию присутствия в мире, освоив рынки Монголии, Сенегала, 
Эстонии, Ямайки, Франции.  

Завод получил звание лауреата нескольких значимых наград: премии «Лучший 
налогоплательщик», премии «Номер Один» в борьбе с пандемий», а  изобретательская и 
инновационная деятельность предприятия отдельно отмечена призами международных 
салонов и выставок: «Архимед-2021», «INOVA-2021», «Технологический прорыв – 2021».  
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Прошедший год стал новой страницей в нашей летописи. Каждое открытие, успешно 
реализованный проект, новый рынок сбыта и награда, полученная заводом и его 
работниками – все это пополнило долгую и славную историю УОМЗ. Это наша общая 
заслуга, ведь за каждым достижением предприятия стоит упорный, добросовестный и 
слаженный труд всех сотрудников УОМЗ. 

 
Генеральный директор А.В. Слудных 
 

1. Общие сведения об акционерном обществе 
 
1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество 

«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени              
Э.С. Яламова». 

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица: свидетельство о государственной регистрации 66 № 006507450                      
от 26.05.2010 г. 

3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано 
Общество: Свердловская область. 

4. Юридический адрес: Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б. 
5. Почтовый адрес: Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б. 
6. Контактный телефон: (343) 229-81-09. 
7. Факс: (343) 254-81-09. 
8. Адрес электронной почты: kancelyariya@uomz.com. 
9. Основной вид деятельности: 25.40 производство оружия и боеприпасов. 
10. Штатная численность работников Общества на 31.12.2021 г.: 2 610 человек. 
11.{…} 
12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «РТ-

Регистратор» 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11. 
13. Размер зарегистрированного уставного капитала: 9 967 894 тыс. руб. 
14. Общее количество акций: 9 967 894 штуки.  
15. Количество обыкновенных акций: 9 967 894 штуки. 
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 руб. 
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации: №1-01-55470-Е от 10.08.2010 г. 
18. Количество привилегированных акций: 0. 
19. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0. 
20. […. 
21. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %): 
…] 
22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

обществом («золотой акции»): отсутствует. 
23. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерком-Аудит», 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом  2, 
корпус  13, этаж 7. Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом  2, 
корпус  13, этаж 7.  

2. Общее собрание акционеров 
 

В отчетном году в АО «ПО «УОМЗ» состоялось 2 общих собрания акционеров:  
годовое и внеочередное. Все состоявшиеся в 2021 году общие собрания акционеров 

mailto:kancelyariya@uomz.com
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созывались по инициативе Совета директоров Общества и в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Годовое общее собрание акционеров: 
Дата проведения годового общего собрания акционеров 21.06.2021 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ (в ред. от 

31.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления 
особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»,  
собрание проводилось в заочной форме. 

 
Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 21.06.2021г.  
 
Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 
за 2020 год. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 
за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
 
Внеочередное общее собрание акционеров: 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 06.12.2021 
Собрание проводилось в заочной форме. 
 
Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 07.12.2021г.  
 
Повестка дня: 
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций. 
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции 
 
Информация о решениях общих собраний, принятых в отчетном году, 

раскрывалась в сети Интернет в соответствии с законодательством РФ о раскрытии 
информации на рынке ценных бумаг с ограничениями, установленными Постановлением 
Правительства Российской Федерации №400 от 04.04.2019 г.  

 
Все принятые общим собранием акционеров в 2021 году решения Обществом 

выполнены. 
 

3. Совет директоров 
 

3.1. Состав Совета директоров, действовавший в период с 06.08.2020г. по 
21.06.2021 г. (протокол годового общего собрания акционеров №2 от 07.08.2020): 

[…] 
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Действующий состав Совета директоров (протокол годового общего собрания 
акционеров №1 от 21.06.2021г.): 

[…] 
 
3.2 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров:  
Комитет по аудиту при Совете директоров Общества. 
Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» с 21.09.2020 г. 

по 21.06.2021 (протокол заседания Совета директоров №29/2020 от 21.09.2020г.). 
[…] 
 
Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» с 30.07.2021г. 

(протокол заседания Совета директоров №18/2021 от 30.07.2021г.) 
[…] 
 
3.3 Информация о наличии положения о Совете директоров Общества: Положение 

о Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» утверждено решением внеочередного общего 
собрания акционеров 15.07.2016 г. (протокол № 3 от 19.07.2016 г.).  

 
3.4 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при 

Совете директоров Общества: Положение о комитете по аудиту при Совете директоров 
АО «ПО «УОМЗ» утверждено решением Совета директоров Общества 16.08.2019 г. 
(протокол №28/2019 от 16.08.2019 г.). 

 
Информация о проведении заседаний Совета директоров 

В отчетном году на АО «ПО «УОМЗ» состоялось 31 заседание Совета директоров, 
из них 1 в очной форме, 30 в заочной форме. 

На указанных заседаниях принимались решения, в том числе по вопросам, 
отнесенным к подготовке к годовому общему собранию акционеров (о предварительном 
утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, о 
рекомендациях годовому собранию о распределении чистой прибыли за 2021 год и о 
размере дивидендов за 2021 год и т.п.), о созыве общих собраний акционеров, об 
одобрении сделок, об утверждении бюджета Общества на 2021 год, а также 
рассматривались иные вопросы и принимались решения по ним.  

Информация о решениях Совета директоров Общества, принятых в отчетном году, 
раскрывалась в сети Интернет в соответствии с законодательством РФ о раскрытии 
информации на рынке ценных бумаг с ограничениями, установленными Постановлением 
Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. и Постановлением Правительства РФ №416 от 
09.04.2019 г. 

Принятые Советом директоров в 2021 году решения Обществом выполнены. 
Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в 

заседании: […] 
 

4. Сведения о секретаре совета директоров и общего собрания 
(корпоративном секретаре) 

 

Секретарь Совета директоров и общего собрания акционеров Общества – Романов 
Михаил Анатольевич, 1981 года рождения, образование высшее юридическое, 
экономическое, основное место работы АО «ПО «УОМЗ», избран решением Совета 
директоров Общества 14.09.2016 г. (протокол №27/2016 от 14.09.2016 г.). 
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Информация о размещении на официальном сайте Общества в сети Интернет 
сведений о наличии в Обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, 
занимающем эту должность: отсутствует. 

Положение о Секретаре Совета директоров Общества утверждено решением 
Совета директоров АО «ПО «УОМЗ» 31.07.2019 г. (протокол №26/2019 от 31.07.2019 г.).  
 

5. Исполнительный орган общества 
 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
общества: Слудных Анатолий Владимирович, генеральный директор Общества с 
25.04.2016 г., переизбран решением общего собрания акционеров 22.04.2019 г. (протокол 
№1 от 23.04.2019 г.) 

Год рождения: 1982 г. 
Сведения об образовании: высшее, Уральская академия государственной службы, 

государственное и муниципальное управление.  
Сведения об основном месте работы: АО «ПО «УОМЗ».  
Доля его участия в уставном капитале акционерного общества: 0. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0. 
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций 

Общества не совершалось.  
Дата вступления в должность в качестве генерального директора: 25.04.2016 г.; 

переизбран на должность: 22.04.2019г. 
Срок полномочий: в соответствии с уставом Общества 3 года с даты избрания на 

должность.  
Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: акциями 

Общества в течение 2021 года не владел.  
 

6. Ревизионная комиссия 
 

Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.  
Состав Ревизионной комиссии, действовавший в период с 06.08.2020г. по 

21.06.2021 (протокол годового общего собрания акционеров № 2 от 07.08.2020г.): 
[…] 
 
Действующий состав Ревизионной комиссии (протокол годового общего собрания 

акционеров № 1 от 22.06.2021 г.): 
[…] 
 
В соответствии с утвержденным планом работы в 2021 году ревизионной 

комиссией АО «ПО «УОМЗ» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2020 год и выдано ревизионное заключение от 25.02.2021 г. В ревизионном 
заключении подтверждена достоверность данных содержащихся в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и годовом отчете АО «ПО «УОМЗ» за 2020 год, а также выданы 
рекомендации по устранению выявленных замечаний. 

Рекомендации ревизионной комиссии Обществом учтены, соответствующие меры 
по выполнению рекомендаций ревизионной комиссии Обществом приняты, […]. 
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7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и 
компенсации расходов 
 

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения 
и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного 
общества: Согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членам совета 
директоров и ревизионной комиссии АО «ПО «УОМЗ», утвержденному решением общего 
собрания акционеров Общества (протокол №1 от 25.05.2018 г.), общее собрание 
акционеров Общества может принять решение о компенсации членам совета 
директоров/ревизионной комиссии Общества расходов (фактически произведенных и 
документально подтвержденных), связанных с исполнением ими своих функций, а также 
решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества. 

Вознаграждение начисляется и выплачивается только независимым членам совета 
директоров Общества, признанным таковыми в порядке, установленным указанным 
Положением. Вознаграждение складывается из фиксированной и переменной частей. 
Размер фиксированной и переменной частей вознаграждения определяется указанным 
Положением, при этом размер переменной части зависит от результатов работы 
Общества и от количества заседаний, в которых принял участие соответствующий член 
Совета директоров. 

Размер вознаграждения и компенсации расходов, полученного членами Совета 
директоров Общества в отчетном году:  0 руб.  

Размер вознаграждения, полученного членами ревизионной комиссии за отчетный 
период: 0 руб. 

 

8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли  
 

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С. Яламова» - одно их ключевых предприятий в области 
оптико-электронных приборов и систем […].  

Период деятельности Общества на рынке разработки и производства специальной 
техники составляет 80 лет (с 1941г.). Продукция АО «ПО «УОМЗ» присутствует несколько 
десятилетий на гражданских рынках: на рынке медицинской техники 30 лет (с 1991г.), на 
рынке светотехники 26 лет (с 1995г.), на рынке  геодезического оборудования  - 65 лет (с 
1956г.).    

Сегодня АО «ПО «УОМЗ» - динамично развивающееся предприятие оптического 
приборостроения, современное наукоемкое производство, обладающее широкими 
возможностями создания высокотехнологичной продукции от разработки до продаж  и 
послепродажного обслуживания. 

Ключевые бизнес - направления АО «ПО «УОМЗ»: 

• {…}  
• медицинские изделия; 
• энергосберегающая светотехника; 
• приборы для оптических измерений и геодезии. 

АО «ПО «УОМЗ» реализует энергосервисные контракты, комплексные проекты по 
строительству и оснащению медицинских учреждений и иных социально-значимых 
объектов. 

Конкурентные преимущества АО «ПО «УОМЗ»: 
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• высокий научно-исследовательский потенциал и интеллектуальная собственность, 
полный технологический цикл от разработки и производства до продаж и сервиса; 

• сертифицированные надежные поставщики; 
• наличие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность в сфере 

военно-технического сотрудничества, что позволяет работать с зарубежными 
партнерами на более выгодных условиях; 

• внедрение инноваций, прогрессивных технологий, позволяющих создавать 
конкурентоспособную продукцию по цене, качеству, дизайну; 

• полномасштабное внедрение информационных технологий, обеспечивающее контроль 
бизнеса;  

• развитая сервисно-сбытовая сеть; 
• соответствие международным стандартам качества; 
• высококвалифицированный персонал; 
• активный маркетинг; 
• эффективная система взаимодействия с акционерами, инвесторами, поставщиками, 

органами государственной власти, вышестоящими организациями, предприятиями 
холдинга и другое. 

 
Основные потребители АО «ПО «УОМЗ»: 

• […] 
• МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (г. Нижний Тагил); 
• ЛПУ и перинатальные центры; 
• Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Магаданской области; 
• Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» Красноярского края (КГКУ «УКС»); 
• ПАО «МРСК Центра» («Курскэнерго», «Смоленскэнерго»); 
• Министерство общественной безопасности Свердловской области; 
• […]. 
 

Ключевые компетенции Объединения: 

• научные исследования в области оптико-электронных приборов и систем;  
• {…} 
• разработка и серийное производство высокотехнологичной медицинской техники: 

неонатальное оборудование, наркозно-дыхательное и респираторное оборудование 
для реанимации, облучатели фототерапии и другое; 

• разработка и серийное производство энергосберегающей светотехники: светильников 
наружного и внутреннего освещения, оборудования для регулирования движения 
транспортных средств, дорожные знаки, информационные устройства и другое; 

• разработка и серийное производство оптических приборов и систем различного 
назначения: системы оптического наблюдения, приборы оптических измерений, 
геодезические приборы и другое. 
 

География присутствия 
 
АО «ПО «УОМЗ» продолжает наращивать присутствие на международном рынке. 

Гражданская продукция поставлена более 40 стран мира. В 2021 году открыты новые 
зарубежные рынки для продаж изделий на экспорт: Монголия, Сенегал, Эстония, Ямайка, 
Франция. За прошедший год осуществлены поставки медицинского оборудования в 
Малайзию, Индонезию, Польшу, Филиппины, Румынию, Тунис, Иорданию, Боснию и 
Герцеговину, Оман, Венгрию, Грецию, Эстонию, Саудовскую Аравию, Катар, Казахстан, 
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Киргизию, Беларусь, Узбекистан, Молдову. В рамках годового договора с дистрибьютором 
в Германии выполнялись регулярные поставки теодолитов 4Т30П. 

В 2021 г. начаты первые поставки нового изделия - открытой реанимационной 
системы ОРС-BONO на рынок Казахстана и Белоруссии. Объем поставок в страны СНГ 
увеличен на 29% по сравнению с 2020 годом как за счет успешно завершенной 
регистрации медицинского оборудования на рынках стран ЕАЭС, так и за счет крупных 
поставок светофоров ДС7-25, ДС7-30 в Киргизию и Казахстан. Также в 2021 г. была 
осуществлена поставка 500 шт. светильников в Республику Куба в рамках гуманитарной 
помощи. По итогам 2021г. наблюдается увеличение объемов экспорта на 61% по 
сравнению с прошлым годом.  

 
{…} 

 

Анализ рынка медицинского оборудования 
 
Согласно оценке аналитической компании Meditex объём мирового рынка 

медицинского оборудования по итогам 2021 г. составил около $420 млрд. Небольшая 
положительная динамика по сравнению с уровнем 2020 г. ($410 млрд.) в значительной 
степени вызвана медленным восстановлением рынка на фоне продолжающейся 
пандемии Covid-19.  

В целом, не смотря на колебания отдельных сегментов рынка в 2020-2021 гг., 
мировой рынок медицинской техники устойчиво развивается, что обусловлено такими 
факторами, как постепенное старение населения,  рост сердечно-сосудистых и 
респираторных заболеваний, развитие технологий оказания первой помощи, 
экономический рост стран азиатско-тихоокеанского и ряда других регионов, ухудшение 
экологической и эпидемиологической ситуации и др.  

Прогноз динамики рынка на 2022 г. – до $438 млрд. (с темпом роста около 4%). 
Наиболее крупными по размеру являются рынки США и Европы. Самым 

быстрорастущим является рынок азиатско-тихоокеанского региона. На международном 
рынке крупнейшие компании по выручке - «GE Healthcare» и «Siemens Healthineers».  

Основные конкуренты предприятия на целевых рынках среди зарубежных 
компаний: «Dräger» (Германия), «AtomMEDICAL» (Япония), «Ameda» (Швейцария), 
«Fanem» (Бразилия), «GE Healthcare» (США), «Weyer» (Германия); среди российских 
компаний - ООО Концерн «Аксион» (Ижевск), АО «УПЗ» (Екатеринбург), ЗАО 
«Альтернативная наука» (Санкт-Петербург).  

Российский рынок медицинского оборудования по предварительной оценке 
компании Meditex по итогам 2021 г. составит около 302 млрд. руб., небольшой рост по 
сравнению с аналогичным показателем 2020 г. составит 2,5%.  

В перспективе по различным оценкам к 2025 г. ожидается восстановление рынка и 
достижение показателя от 380 до 420 млрд. руб. (CAGR 6-9%). Стоит отметить, что при 
высокой доле импортной продукции на оценку объёмов данного рынка влияет колебание 
валютных курсов.  

К значимым факторам динамики отечественного рынка медицинского 
оборудования можно отнести: 
• Рост спроса в сегменте оборудования для респираторной поддержки в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической и экологической ситуацией; 
• Увеличение госзакупок в рамках Нацпроекта «Здравоохранение» и планируемой 

программы «Доступной дефибрилляции» до 2025 г.; 
• Оснащение Перинатальных центров, фельдшерско-акушерских пунктов и 

переоснащение служб скорой медицинской помощи;  
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• Гармонизация международных технических требований к медицинским изделиям, что 
упростит выход на зарубежные рынки; 

• Меры господдержки, направленные на субсидирование и компенсацию части затрат на  
НИОКР, освоение в серийном производстве и стимулирование экспорта 
высокотехнологичного медицинского оборудования российского происхождения; 

• Политика импортозамещения и предоставление преференций российским 
производителям медицинской техники  в рамках  Постановления Правительства РФ 
№ 878 (продукция российского производства) и Постановления Правительства РФ 
№ 102 («Третий лишний») и т.п. 

• Развитие методик оказания услуг здравоохранения населению. 
 
Закупки оборудования в сегменте инкубаторов для новорожденных в России по 

данным информационной базы «Спарк-Маркер» составили не менее 550 шт. на сумму 
1,3 млрд. руб. Ожидается также дальнейший рост данного сегмента после 
относительного падения спроса в 2020 г. (объём закупок инкубаторов и реанимационных 
систем для новорожденных составил в 2020 г. 310 шт.).  

В свете обострившейся в 2020 г. ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции во всём мире наблюдаются колебания спроса на некоторые 
категории медицинских приборов, в первую очередь, аппараты искусственной вентиляции 
лёгких, оборудование кислородотерапии, а также на некоторые виды диагностического 
оборудования и принадлежностей.  

По оценкам компании Global Market Insights, мировой рынок аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких и респираторной поддержки по итогам 2020 г. составил 
$9,6 млрд. (ранее компания прогнозировала достижение в 2020 г. объёма в $12,1 млрд.), 
включая наиболее массовый сегмент - стационарные аппараты для оснащения палат 
больниц и медицинских   центров ($8,1 млрд.). Именно скачок спроса в данном сегменте в 
большей степени обеспечил динамику в 2020 г.  

В 2021 по предварительной оценке компании объём рынка медицинских 
вентиляторов составит $8,8 млрд. (т.е. снижение объёма на 8%). При этом согласно 
долгосрочному прогнозу компании Global Market Insights такой отрицательный темп роста 
сохранится до 2027 г., когда объём рынка составит $2,35 млрд. Такая длительная 
отрицательная динамика объясняется взрывным спросом на аппараты ИВЛ в 2020 г. и 
последующим перенасыщением рынка. 

Также отдельно выделяют растущий сегмент аппаратов домашнего применения. 
Это вызвано старением населения, развитием направления паллиативной помощи и 
внедрением новых стандартов оказания респираторной терапии, в том числе для 
восстановления функций лёгких в результате заболевания Covid-19. По оценке компании 
объём данного сегмента в 2021 г. составил около $510 млн.  

По другим оценкам (портала Yahoo.Finance) объём сегмента домашних аппаратов 
ИВЛ в 2021 г. составил $485 млн. с прогнозируемым темпом роста на уровне 15-16% на 
период до 2026 года. 

В России, по результатам анализа государственных контрактов информационной 
базы данных «Спарк-Маркер», объем закупок аппаратов ИВЛ в 2021 году составил около  
2 300 шт. на общую сумму 5,2 млрд. руб. (при этом в 2020 г. закупки таких аппаратов 
составили не менее 12 000 шт.).  

Сегмент домашних аппаратов ИВЛ составил около 310 шт. на сумму 345 млн. руб. 
(или около 13% общего объёма поставок в количественном выражении). 

Развитие сегмента связано с ростом внимания общественности и 
благотворительных фондов к проблеме нехватки подобного оборудования и 
финансирования на его закупку. Так, по данным руководителя Московского 
многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения 
г. Москвы, в настоящее время количество пациентов, которые нуждаются в длительной 
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респираторной поддержке и могли бы находиться дома не менее 4000, из них 2500 дети. 
Большую часть больных содержат благотворительные фонды. 

Можно отметить и развитие нормативно-правовой базы в части снятия барьеров по 
оказанию паллиативной помощи на дому: 
• Актуализировано Положение об  оказании паллиативной медицинской помощи детям и 

взрослым (Приказ от 14 апреля 2015 г. №345н/372н от 31 мая 2019 г.); 
• По поручению В.В.Путина Госдумой принят законопроект о паллиативной помощи (ФЗ 

«О внесении изменений в ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»  по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи); 

• Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в целях развития паллиативной медицинской 
помощи (Распоряжение от 29 июня 2019 г. N 1408-р); 

• Реализация пилотного проекта «ИВЛ в домашних условиях» в субъектах РФ с 2015г. 
 

Позиция предприятия на рынке медицинской техники 

Позиция Объединения на отечественном рынке медицинской техники является 
достаточно сильной по направлениям неонатального и респираторного оборудования.  

По неонатальному оборудованию АО «ПО «УОМЗ» занимает уверенные позиции 
по отношению к другим конкурентам, что достигается за счет комплексного 
удовлетворения спроса государственных родовспомогательных лечебно-
профилактических учреждений, развития линейки современного высокотехнологичного 
оборудования, созданной сбытовой сети и сервисных центров, а также других мер.  

 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 1 – Доля АО «ПО «УОМЗ» в сегментах медицинского оборудования 

 
Учитывая тенденции рынка медицинской техники, в том числе активную политику 

импортозамещения и увеличение государственного финансирования на борьбу с 
пандемией, АО «ПО «УОМЗ» рассматривает направление медицинской техники как одно 
из наиболее перспективных в портфеле гражданской продукции. 

Также в 2021 г. предприятие  разработало несколько медицинских приборов в 
сегменте диагностического и лабораторного оборудования, в том числе микроскоп 
сверхвысокого разрешения для биохимических лабораторий МИМ-Н, а также 
пульсоксиметр Sensorex для возможности измерения сатурации крови пациентов в 
стационаре и в домашних условиях.  

 

Рынок энергосберегающей светотехники 

Структура российского рынка 
инкубаторов для новорожденных 

Структура российского рынка 
аппаратов ИВЛ 
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Согласно оценкам экспертов отрасли, объем мирового рынка светотехники в 2021г. 
составил не менее $55 млрд. с перспективой роста к 2025 г. до $70 млрд. 

Российский рынок светотехники по оценке агентства LBC (Lighting Business 
Consulting) в 2021 г. составил около 82 млрд. руб. Перспектива роста к 2025 г. - 100 млрд. 
руб. (CAGR 4-6%).   

Объединение занимает устойчивую позицию в производстве светосигнальной 
продукции и имеет перспективы развития деятельности за счет расширения линейки 
профессиональных светильников, активного участия в комплексных проектах и 
энергосервисных контрактах.  

 
Законодательные предпосылки, определяющие рост рынка: 

• Нацпроект «Жилье и городская среда». 
• Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». 
• Региональные программы по благоустройству (Моя улица г. Москва, Светлый город). 
• Постановление Правительства РФ № 1356 от 10.11.2017 г. «Об утверждении 

требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в 
цепях переменного тока в целях освещения» 

• Постановление Правительства РФ № 898 и № 971 (основные требования к 
осветительному оборудованию муниципальных организаций). 

• План мероприятий (дорожная карта) по повышению энергетической эффективности 
зданий, сооружений, строений (Распоряжение от 01.09.2016 № 1853-Р). 

• Приказ от 17.09.2017 г. «Об утверждении требований энергетической эффективности 
для зданий, строений и сооружений». 

• Постановление Правительства РФ № 275 от 2017 г. «О внесении изменений в 
требования энергоэффективности (светильники для муниципальных организаций)». 

• Постановление Правительства РФ № 968 об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных 
государств, для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Ключевые отраслевые тренды: 
• Развитие рынка энергосервиса и контрактов жизненного цикла. 
• Развитие автоматизированных систем освещения и систем беспроводного управления 
• Развитие рынка «здорового строительства» и формирования комфортной городской 

освещенности. 
• Развитие технологий: рост световой эффективности, снижение стоимости компонентов 
• Развитие отечественной компонентной базы, снижение зависимости от импортных 

производителей. 

Основные конкуренты предприятия на целевых рынках светотехники: Galad, 
(Москва), АО «Комсигнал» (Екатеринбург), «Световые технологии» (Москва), «Philips» 
(Нидерланды), «LEDEL» (Казань), ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (Санкт-Петербург), 
АО «Протон» (Орел), «Транс-Сигнал» (Нижний Новгород). 

Доля Объединения в основном сегменте присутствия – светосигнальное 
оборудование – составляет около 12% на отечественном рынке. 

 
Структура российского рынка светофоров и компонентов 
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Рисунок 2 – Доля АО «ПО «УОМЗ» в сегменте светосигнального оборудования 
 

Одно из ключевых направлений развития - комплексные проекты наружного 
освещения городов (контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты). 
АО «ПО «УОМЗ» заключен крупномасштабный долгосрочный контракт с г. Нижний Тагил 
на выполнение работ по проектированию, строительству и техническому обслуживанию 
всей системы городского наружного освещения на период полного жизненного цикла. 
Срок действия контракта - до 31 декабря 2042 года. 

   

Приборы для геодезии и оптических измерений 

Геодезические приборы - одно из традиционных направлений деятельности 
АО «ПО «УОМЗ». Накопленный опыт и трансфер специальных технологий обеспечивают 
качество и уникальные характеристики оптических приборов АО «ПО «УОМЗ».  

Традиционное геодезическое оборудование представлено тахеометрами, 
теодолитами и нивелирами. Активно развивается линейка приборов спутниковой 
навигации для различных сфер применения: строительства, землеустройства, 
высокоточного  мониторинга конструкций и положения объектов и мобильных бригад. 

Ключевые тренды: 
• Рынок на стадии зрелости, наблюдается спад по большинству сегментов в связи с 

сокращением платежеспособного спроса и наличием товаров-субститутов (мобильные 
приложения, дроны и др.). 

• Характерна жесткая ценовая борьба и высокая конкуренция со стороны иностранных 
производителей. Доля импорта на рынке - до 95%. 

• Негативные факторы - ухудшение макроэкономической ситуации. 
• Рост доли ГНСС-приборов, расширение решаемых ими задач и функционала. 
• Развитие направлений лазерного сканирования и электронных тахеометров. 
• Развитие концепции экосистемных продуктов и сервисов, снижение ценности 

приобретения широкой номенклатуры геодезического оборудования. 

Законодательные предпосылки: 
• Государственная политика импортозамещения ГИС и ГНСС-аппаратуры. 
• ФЦП «Развитие сельского хозяйства на 2017-2025 гг.». 
• Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. 
• Инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 г.:  

a. «Национальная система пространственных данных»,  
b. «Новый ритм строительства»,  
c. «Геология: возрождение легенды» и др.  

• Приказ № 123 «Об определении видов применяемого геодезического оборудования». 
• {…} 

Сегмент российского рынка тахеометров в 2021 г. составил около 1,0 млрд. руб. 
(с учётом вторичного рынка). Практически весь платежеспособный спрос закрывается 
импортом – из отечественных приборов на рынке присутствует продукция УОМЗ, а также 
локализованная иностранная продукция, финальная сборка которой осуществляется в 
России (например, продукция компании EFT Group, позиционирующаяся как российская). 
По оценкам экспертов, общая покупательская активность снизилась, на что, безусловно, 
повлияли и ограничения, связанные с пандемией и неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией. 

Тенденции в сегменте тахеометров: 
• Повышение диверсификации приборов в зависимости от группы потребителей. 
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• Рост доли сегмента услуг, вторичного рынка оборудования в связи с длительным 
жизненным циклом приборов, низкой покупательской способностью, высокой ценой 
нового оборудования. 

• Построение широкой линейки приборов на базе одной технологической платформы 
для охвата большого количества потребительских групп (для снижения эффекта 
переплаты за невостребованный функционал). 

• Появление интегрированных систем с GPS-приемниками и лазерными сканерами. 

Российский рынок теодолитов последние 2-3 года демонстрирует стагнацию или 
небольшой спад (по разным оценкам от 1 до 3% ежегодно) в связи с ростом доли 
спутниковых приборов, развитием рынка профессиональных мобильных приложений и 
мобильных устройств, развитием направления электронных тахеометров, общей 
неблагоприятной экономической ситуацией.  

При этом оптико-механические приборы среднего класса точности пользуются 
достаточно стабильным спросом благодаря надёжности, простоте и прочности 
конструкции и возможности использования в суровых погодных условиях. 

В 2021 г. объём российского рынка теодолитов составил около 0,15 млрд. руб. 
Тенденции в сегменте 

• Жесткая ценовая борьба (сегмент в основном занят продукцией китайских компаний и 
дочерних компаний лидеров рынка под другими торговыми наименованиями, 
продукция технологических лидеров отрасли практически не представлена). 

• Сегмент демонстрирует падение, как в пользу строительного инструмента, так и в 
пользу ГНСС оборудования. 

• Сохранение спроса в сегменте профильных вузов (кафедры геодезии, картографии, 
маркшейдерии, строительства и др.). 

• Сохранение спроса в сегменте оборудования для проведения работ в суровых 
погодных условиях (например, развитие Арктики). 
 

     Структура рынка тахеометров в РФ       Структура рынка теодолитов в РФ 

          
Рисунок 3 – Доля АО «ПО «УОМЗ» в сегментах присутствия геодезического 

оборудования 
 
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках геодезических приборов: 

FOIF, CST/Berger, Condtrol, Zeiss, ADA (теодолиты), Leica, Trimble, South, Nikon, Topcon, 
Geomax (тахеометры). 

 

Спутниковое оборудование (ГНСС) 

Спутниковое оборудование уже давно вошло в ряд основных инструментов 
геодезиста и строителя при выполнении практически любых видов работ. Современное 
навигационное оборудование позволяет не только получать координаты объектов с 
высокой точностью, но и производить редактирование и создание цифровой 
картографической информации в полевых условиях.  

В 2021 г. объем мирового рынка ГНСС оборудования и услуг по оценкам 
аналитиков составил порядка $190 млрд. К 2027 г. прогнозируется рост до $300 млрд. с 
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CAGR 7-8%. 
Глобальные тренды: 

• Цифровизация и искусственный интеллект в строительстве и проектировании объектов 
• Распространение технологий Big Data 
• Развитие «экологичных» решений в транспорте, сельском хозяйстве. 
• Спрос на новые сервисы с использованием GNSS. 
• Развитие sharing–экономики: рост спроса на проведение геодезических и 

маркшейдерских работ «под ключ», на сервисы с использованием пространственных 
геоданных на условиях подписки и др.  
 

Российский рынок ГНСС оборудования и услуг в 2021 г. по оценкам экспертов 
составил около 70 млрд. руб. Прогнозируемый объем рынка к 2025 г.  -  до 150 млрд. руб. 

Основные тенденции в сегменте 
• Интенсивное развитие за счет роста спроса на высокоточное измерение. 
• Расширения сегментов применения спутниковой навигации и появление новых рынков. 
• Постепенное вытеснение с рынка ряда некоторых типов приборов в пользу 

спутникового оборудования (например, теодолитов). 
• Активная господдержка развития систем точного позиционирования и создания 

национальных продуктов. 
 

9. Приоритетные направления деятельности акционерного 
общества  

9.1 Приоритеты Объединения  
• {…}. 
• Рост объемов производства и продаж, диверсификация, увеличение объемов 

продаж гражданской продукции (работ, услуг), в том числе за счет реализации 
комплексных проектов, активного маркетинга, сервиса.   

• Ускоренное внедрение инноваций, разработка и освоение новых видов 
высокотехнологичной наукоемкой продукции, повышение конкурентоспособности.   

• Участие в национальных проектах, государственных и региональных программах, 
проектах. 

• Повышение эффективности использования производственных мощностей,  
реализация проектов технического перевооружения и модернизации производства, 
{…}. Развитие цифровых технологий на предприятии. 

• Реализация политики бережливого производства. Рост производительности труда 
за счет внедрения прогрессивных технологий и методов организации производства.   

• Развитие системы менеджмента качества.   
• Совершенствование бизнес-процессов, оптимизация организационной структуры, 

повышение эффективности управления.   
• Развитие персонала, совершенствование системы мотивации на достижение целей 

Общества. Социальная ответственность Общества и реализация социальных 
программ. Развитие корпоративной культуры.   

9.2 Инвестиции  
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 1 068 млн. руб. 

Осуществленные в 2021 году инвестиции составили 61,3% к уровню 2020 года, в том 
числе меньший объем по проекту технического перевооружения производства, 
выполняемому в рамках ФЦП №1 (в связи с прохождением государственной экспертизы 
откорректированной проектной документации) и инвестиций в НИОКР по направлению 
спецтехники (в соответствии с выполняемыми этапами работ). Рост инвестиций по 
направлению опытно-конструкторских работ по гражданской продукции в 2021 году 
составил к уровню прошлого года 137,8%.  
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Динамика и направления инвестиций по предприятию за 2021 год приведены ниже.  

Таблица 9.2.1 - Инвестиции АО «ПО «УОМЗ» за 2021 год 

Направления вложения инвестиций, в т.ч. тыс. руб. 

Инвестиции в основные средства 530 694 

Инвестиции в НИОКР 534 720 

Инвестиции в нематериальные активы 2 294 

Всего 1 067 708 

Таблица 9.2.2 - Инвестиции в разрезе источников финансирования 

Инвестиции по источникам финансирования тыс. руб. 

За счет собственных средств, в т.ч. 727 350 

- амортизация 686 078 

Привлеченные средства, в т.ч. 335 333 

- средства от дополнительной эмиссии акции на 
реализацию проектов модернизации и технического 
перевооружения производства 

110 794 

- кредитные средства 224 539 

Всего 1 067 708 
 

9.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, 
цене и иных условиях данных договоров 

 

В отчетном году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, 
паев хозяйственных товариществ и обществ. 

Заключение договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных 
товариществ и обществ в настоящий момент нецелесообразно. 

 

9.4 Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и 
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые 
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, 
показатели экономической эффективности участия, в частности, размер 
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям 

Таблица 9.4.1 - Участие Общества в коммерческих организациях по состоянию на 
31.12.2021:  

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Доля 
участия

, % 

Цель 
участия 

Основные виды деятельности 

1. […] 100% 
Извлечение 

прибыли 

Оптовая и розничная продажа медицинской, 
светотехнической, геодезической и иной продукции 
гражданского назначения; оказание услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинской, светотехнической, геодезической и 
иной продукции гражданского назначения; 
сервисное обслуживание товаров народного 
потребления 

2. […] 100% 
Извлечение 

прибыли 

Оптовая и розничная продажа медицинской, 
светотехнической, геодезической и иной продукции 
гражданского назначения; оказание услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинской, светотехнической, геодезической и 
иной продукции гражданского назначения; 
сервисное обслуживание товаров народного 
потребления 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Доля 
участия

, % 

Цель 
участия 

Основные виды деятельности 

3. […] 100% 
Извлечение 

прибыли 

Оптовая и розничная продажа медицинской, 
светотехнической, геодезической и иной продукции 
гражданского назначения; оказание услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинской, светотехнической, геодезической и 
иной продукции гражданского назначения; 
сервисное обслуживание товаров народного 
потребления 

4.  […] 100% 
Извлечение 

прибыли 

Оптовая и розничная продажа медицинской, 
светотехнической, геодезической и иной продукции 
гражданского назначения; оказание услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинской, светотехнической, геодезической и 
иной продукции гражданского назначения; 
сервисное обслуживание товаров народного 
потребления 

5. […] 100% 
Извлечение 

прибыли 

Оптовая и розничная продажа медицинской, 
светотехнической, геодезической и иной продукции 
гражданского назначения; оказание услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинской, светотехнической, геодезической и 
иной продукции гражданского назначения; 
сервисное обслуживание товаров народного 
потребления 

6.  
 

[…] 
 

100% 
Извлечение 

прибыли 

Оптовая и розничная продажа медицинской, 
светотехнической, геодезической и иной продукции 
гражданского назначения; оказание услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинской, светотехнической, геодезической и 
иной продукции гражданского назначения; 
сервисное обслуживание товаров народного 
потребления 

7. […] 48,00% 
Извлечение 

прибыли 

Деятельность ресторанов и кафе, оптовая торговля 
пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями, розничная торговля вне 
магазинов 

8. […] 14% 
Извлечение 

прибыли 

Рекламная деятельность; печатание журналов и 
других периодических изданий, книг и брошюр, карт, 
атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов 
и других рекламных изданий, бланков и другой 
коммерческой печатной продукции; издание газет, в 
том числе рекламных; издание журналов и 
периодических публикаций; издание фотографий, 
плакатов, календарей, открыток, художественных 
репродукций и прочих печатных материалов; 
организация выставок 

9. […] Китай 100% 
Извлечение 

прибыли 

Производство и продажа измерительных приборов, 
светотехнических изделий, медицинского 
оборудования. Экспорт и импорт деталей и 
материалов 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Доля 
участия

, % 

Цель 
участия 

Основные виды деятельности 

10. […]Швейцария 99,97% 
Извлечение 

прибыли 

Импорт, покупка и продажа медицинского и 
геодезического оборудования, светофоров и 
осветительных приборов, их обслуживание и 
ремонт, а также покупка и сбыт товаров всех видов 

11. […] Беларусь 100% 
Извлечение 

прибыли 

Производство осветительного оборудования, 
ремонт и техническое обслуживание средств 
измерений и контрольно-измерительных приборов и 
оборудования, оптовая торговля прочими бытовыми 
товарами, не включенными в другие группировки, 
оптовая торговля прочими машинами и 
оборудованием, неспециализированная оптовая 
торговля непродовольственными товарами, ремонт 
электрических бытовых машин и приборов, ремонт 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

Дивиденды от участия в уставных капиталах дочерних организаций, начисленные в 
пользу АО «ПО «УОМЗ» в 2021 году по итогам работы за 2020 год, составили 
25 148 209,74 руб. Обязательства дочерними организациями по выплате дивидендов 
(перечислении части чистой прибыли) выполнены в полном объеме. 

 
Таблица 9.4.2 - Участие Общества в некоммерческих организациях 
 

 № 
п/п 

Наименование 
организации 

Форма 
участия 

Цель участия 
Основные виды 

деятельности 

 1. 
ЧДОУ «Детский 

сад …] 
единственный 

учредитель 

осуществление 
социальных функций 

(образование, 
воспитание, развитие 
детей дошкольного 

возраста) 

Реализация 
общеобразовательных и 
коррекционных программ 
дошкольного образования, 
подготовка детей к школьному 
обучению, воспитание, 
развитие, уход и присмотр за 
детьми дошкольного возраста 

 2. 
ЧДОУ «Детский 

сад […] 
единственный 

учредитель 

осуществление 
социальных функций 

(образование, 
воспитание, развитие 
детей дошкольного 

возраста) 

Реализация 
общеобразовательных и 
коррекционных программ 
дошкольного образования, 
подготовка детей к школьному 
обучению, воспитание, 
развитие, уход и присмотр за 
детьми дошкольного возраста 

3. 
ЧУ 

«Спортивный 
комплекс «Луч» 

единственный 
учредитель 

Осуществления 
социальных функций 

(оздоровление 
граждан; проведение 
массовых спортивных 

соревнований; 
организация 

районных, городских, 
областных, 

всероссийских и 
международных 
соревнований; 

организационная 

Организация отдыха и 
развлечений, культуры и 
спорта, а также проведение 
спортивных соревнований и 
учебно-тренировочных занятий 
по различным видам спорта, 
организационная и финансовая 
поддержка проектов и программ 
в области спорта высших 
достижений, в 
предусмотренных действующим 
законодательством формах 
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поддержка спорта 
высших достижений) 

 
10. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах 

развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

10.1 {…} 

10.2 Информация об основных результатах работы общества в части 
приоритетных направлений. 

В 2021 году АО «ПО «УОМЗ» выполнялось 79 тем НИОКР, в том числе 21 по 
гражданскому направлению. 

В соответствии с целями диверсификации осуществлялось развитие  гражданского 
приборостроения, доля гражданской продукции в выручке составила 30,0%. 

Разработано и освоено в производстве 9 новых и модернизированных изделий 
гражданского назначения.   

Успешно завершена реконструкция и расширение Магаданского областного 
онкологического диспансера с радиологическим корпусом, проведено оснащение 
современным медицинским оборудованием.  

Выполнены государственные контракты на поставку флюороскопических 
рентгеновских цифровых систем для Республики Коми и поставка медицинских консолей 
для нужд Ставропольского края. 

В рамках оснащения лечебных учреждений РФ медицинской техникой производства 
АО «ПО «УОМЗ» выполнены крупные поставки наркозно-дыхательных аппаратов с 
функцией ИВЛ, увлажнителей дыхательных смесей УДС-Тевлар для ИВЛ, узлов 
подготовки кислорода, неонатальной и реанимационной медицинской техники, камер 
крови КТС-УОМЗ.  

Осуществлены комплексные поставки медицинских изделий ПО «УОМЗ» для 
оснащения полевых многопрофильных госпиталей ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России.  

В рамках национального проекта «Наука и университеты» осуществлены поставки 
медицинской техники и модернизированного микроскопа лазерного МИМ-340 с 
длинноходовым предметным столом для ФГБОУ ВО «ЮРГПУ» (НПИ) имени 
М.И. Платова (г. Новочеркасск) и Приволжского исследовательского медицинского 
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Реализуются проекты реконструкции и расширения Красноярского краевого 
онкологического диспансера, строительства областного родильного дома в городе 
Магадане на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену с дневным 
стационаром на 10 мест. 

В 2021 г. продолжена реализация контракта жизненного цикла МК 56 г. Нижний 
Тагил (2015-2042 гг.) по комплексу работ по проектированию, строительству и 
техническому обслуживанию системы городского наружного освещения по программе 
«Светлый город  Н. Тагил». Ведется работа по реализации энергосервисных контрактов 
(2018-2025гг.), направленных на снижение потерь электроэнергии при ее передаче в 
электрических сетях филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и ПАО «Россети 
Центр» - «Смоленскэнерго», для нужд ПАО «Россети Центр».  

В рамках национального проекта «Демография» реализуются контракты на 
строительство средней образовательной школы на 825 мест в п. Ола Магаданской 
области, общеобразовательной школы на 530 мест в г. Магадан. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется контракт 
по реконструкции видовой площадки «Пирс» на объекте «Парк маяк» в г. Магадан, 
комплексное благоустройство общественной территории «Жемчужины» в г. Камышлов. 
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Выполнены первые поставки новых светофоров серии ДС7НЕО, ДС10, информационной 
стелы.  

{…} 
В 2021 году гражданская продукция УОМЗ поставлена в 25 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Возобновлены регулярные поставки продукции УОМЗ в страны 
Европы: Боснию и Герцеговину, Румынию, Польшу, Венгрию, Грецию, Словению.  

Завершена регистрация медицинских изделий в СНГ, что позволило начать 
поставки открытой реанимационной системы ОРС-BONO в Казахстан и Беларусь.  

Благодаря завершению регистрации ряда медицинских изделий АО «ПО «УОМЗ» в 
странах СНГ и смягчению эпидемиологических ограничений, объем поставок в страны 
СНГ вырос на 29% относительно предыдущего года.  

В 2021 году гражданская продукция производства АО «ПО «УОМЗ» вышла на новые 
рынки сбыта: медицинское оборудование появилось в клиниках Монголии, Сенегала, 
Эстонии, Ямайки и Франции.  

Рост продаж в страны ближнего и дальнего зарубежья – результат завершения 
регистрации медицинского оборудования в странах СНГ, Малайзии, Тунисе, Египте, а 
также возобновления работы тендерных комитетов по проектам на оснащение 
госпиталей неонатальным оборудованием, которые в 2020 году были не активны по 
причине эпидемиологической обстановки.  

Заключены и пролонгированы контракты на 2022 год с основными дистрибьюторами 
ближнего зарубежья. 

 

10.3 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества  
 
Динамика основных показателей деятельности АО «ПО «УОМЗ» за 2019-2021 годы 

представлена в таблице 10.3. 
Таблица 10.3. - Основные показатели деятельности АО «ПО «УОМЗ»  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2019г. 2020г. 2021г. 

2021г./ 
2020г.  

А 
Консолидированная выручка по 
группе компаний АО «ПО «УОМЗ» 
(РСБУ)* 

млн. руб. 15 603 19 297 19 485 101% 

А.1 
Доля гражданской и прочей 
продукции, работ, услуг в 
консолидированной выручке 

% 53,7% 68,6% 61,5% 90% 

 Материнская компания      

1 Выручка  млн. руб. 9 008 10 194 10 724 105% 

1.1 
Доля гражданской и прочей 
продукции, работ, услуг 

% 19,8% 40,6% 30,0% 74% 

2 Прибыль от продаж млн руб. 978 1 423 1 548 109% 

2.1 
Рентабельность по прибыли от 
продаж 

% 10,9% 14,0% 14,4% 103% 

3 Чистая прибыль (убыток) млн. руб. 89 92 124 135% 

3.1 Рентабельность по чистой прибыли % 1,0% 0,9% 1,2% 128% 

4 EBITDA млн. руб. 1 588 2 022 2 234 111% 

5 Выработка на 1 сотрудника тыс. руб. 3 652 4 178 4 317 103% 

6 Прибыль от продаж на 1 сотрудника тыс. руб. 396 583 623 107% 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2019г. 2020г. 2021г. 

2021г./ 
2020г.  

7 Средняя численность чел. 2 467 2 440 2 484 102% 

8 Средняя заработная плата 
тыс. руб./ 

мес. 
58,4 66,6 72,6 109% 

9 Дебиторская задолженность млн. руб. 6 317 5 912 7 053 119% 

10 Кредиторская задолженность млн. руб. 3 450 5 165 8 342 162% 

11.1 Долг/Выручка ед. 1,30 1,22 1,17 96% 

11.2 Проценты к уплате /Выручка ед. 0,12 0,10 0,09 91% 

11.3 
Коэффициент финансовой 
независимости 

ед. 0,4 0,4 0,3 87% 

11.4 
Соотношение финансового долга и 
активов 

ед. 0,46 0,43 0,37 87% 

12 Чистые активы млн. руб. 10 119 10 346 10 424 101% 

* - без учета организаций, выбывших в соответствии с решениями Совета директоров в 
рамках проводимой оптимизации. 

 
Рост общего объема консолидированной выручки (по ФСБУ) по группе компаний 

АО «ПО «УОМЗ» по итогам 2021 года составил 101%, в том числе по направлению 
гражданской продукции (работ, услуг) 91% к уровню прошлого года. Доля гражданской 
продукции (работ, услуг) в общем объеме консолидированной выручки (по ФСБУ) по 
группе компаний АО «ПО «УОМЗ» по итогам 2021 года составила 61,5%. 

{…} Снижение объемов выручки по направлению гражданской продукции (работ, 
услуг) в 2021 год к уровню прошлого года, в основном, связано с меньшим объемом 
поставок медицинской техники в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. 
В 2021 году продолжено выполнение комплексных социально значимых проектов 
(включая работы по объектам: Красноярский краевой и Магаданский областной 
онкологический диспансеры, Школа в п. Ола Магаданской области, и др.), проведение 
работ по оснащению объектов дорожно-транспортной сети и городской среды (в том 
числе энергоэффективным осветительным оборудованием) и их обслуживания, 
получением доходов в рамках энергосервисных контрактов с ПАО «МРСК Центра» - 
«Курскэнерго» и «Смоленскэнерго». 

Прибыль от продаж и EBITDA по итогам 2021 году имеют положительную динамику. 
Рост выработки на одного сотрудника по итогам 2021 года составил 103%, в 

результате увеличения объемов выручки и проведения мероприятий в целях повышения 
производительности труда. 

В целом дебиторская задолженность по итогам 2021 года увеличилась на 19% к 
уровню прошлого года, за счет авансов выданных поставщикам и подрядчикам в рамках 
выполняемых договоров и контрактов. 

В целом, кредиторская задолженность на конец 2021 года увеличилась к уровню 
начала года на 62%, за счет авансов полученных по договорам и контрактам. 

Расходы по процентам к уплате в период с 2018-2021 годов имеют тенденцию к 
снижению, в том числе в 2021 году за счет привлечения в 2020 году заемных средств на 
льготных условиях (по программе «Противодействие эпидемиологическим 
заболеваниям» Фонда развития промышленности) и размещения в декабре 2020 года 
корпоративных облигаций на сумму 1 500,0 млн. руб. со ставкой купонного дохода 7,4% 
годовых. В целом, средневзвешенная ставка процентов по кредитам и займам 
АО «ПО «УОМЗ» на конец 2021 года увеличилась к уровню начала года на 2,17% (в 
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результате роста учетной ставки Банка России на 4,25% в течение 2021 года) и составила 
9,51%. Отношение процентов к уплате по кредитам и займам к выручке по итогам 2021 
года снизилось по сравнению с уровнем прошлого года и составило 0,09. 

Коэффициент финансовой независимости (доля собственных средств в валюте 
баланса) по итогам за 2021 год несколько снизился к уровню прошлого года и составил 
0,31 (в основном, в связи с ростом валюты баланса в результате увеличения авансов 
полученных в рамках выполняемых договоров и контрактов – рост в 2.5 раза к уровню на 
конец прошлого года), что свидетельствует о повышении зависимости от кредиторов. 
Соотношение финансового долга и активов по итогам 2021 года снизилось и составило 
0,37 (по итогам за 2020 год – 0,43), что свидетельствует о достаточной финансовой 
устойчивости предприятия. 

Рост чистой прибыли в 2021 году составил 135%, хотя чистая рентабельность  
сохранилась на относительно невысоком уровне. 

Чистые активы предприятия по итогам 2021 года увеличились к уровню прошлого 
года на 77,9 млн. руб. (на 1%), в результате получения прибыли и выплаты дивидендов, и 
на конец 2021 года составили 10,4 млрд. руб. 
 

10.4 Информация о выполнении программных документов Общества, 
принятых Советом директоров и общим собранием акционеров общества в 
отчетном периоде 

В отчетном году Советом директоров и общим собранием акционеров общества 
программные документы Общества не принимались. 
 

10.5 Результаты инновационной деятельности Общества за 2021 год 
 

На предприятии особое внимание уделяется внедрению новых принципов и 
методов управления, в том числе с применением информационных технологий и 
корпоративной интегрированной информационной системы, направленной на постоянное 
повышение качества и производительности труда. 

Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности продукции применяются 
комплексные методы, сочетающие в себе анализ конкурентоспособности с учетом 
жизненного цикла продукции, финансового состояния предприятия, эффективность 
производства и системы качества, а также эффективность сбытовой политики 
объединения и его имидж. 

Количество выполнявшихся в 2021 году проектов НИОКР – 79, {…}.  
АО «ПО УОМЗ» развивает партнерство научными и образовательными центрами 

России. В 2021 году продолжена работа по разработке и освоению серийного 
производства новых изделий в партнерстве с ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, 
г. Новочеркасск, МГМА имени Сеченова г. Москва, ПФИЦ УрО РАН г. Пермь, МФТИ 
г. Москва, НИИ МТ им. академика Н.Ф. Измерова г. Москва.  

Ведутся совместные работы с УРФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина г. Екатеринбург в рамках «Уральского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии».  

К проведению испытаний новых изделий привлекаются специализированные 
исследовательские центры: ВНИИ метрологии, ВНИИ медицинской техники, 
экспериментальной медицины ФМИЦ им. В.А. Алмазова, ФГБУ НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова, ФГУП «ВИАМ», Институт физики металлов УрО РАН и другие.   

Активная маркетинговая и инновационная политика Объединения, качество 
продукции, подтвержденное международными и национальными сертификатами и 
премиями, выстроенные производственные и сбытовые процессы позволяют 
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АО «ПО «УОМЗ» осваивать новые сегменты и укрепить свое влияние на российском и 
мировом рынках.  

 В соответствии с государственной политикой и стратегическими целями успешно 
осуществлялась диверсификация. {…} 

Предприятие активно внедряет прогрессивные технологии, осуществляет 
техническое перевооружение производства. Создаются и модернизируются 
высокопроизводительные рабочие места. Между Правительством Свердловской области 
и АО «ПО «УОМЗ» заключено соглашение «О взаимодействии при реализации 
мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» (№ 174 от 29.07.2019 г.). 

{…} 
 
Развитие бережливого производства итоги 2021 
 
• Разработаны паспорта рабочих мест для производства гражданского 

приборостроения (участки монтажа и сборки). Стандартизировано 30 рабочих мест. 
• Разработаны схемы движения ТМЦ, схемы зонирования, стандартные 

операционные карты по уборке участков производства гражданского приборостроения 
(медицина) и малярного участка отделочного производства.  

• Выполнено зонирование производственного пространства и идентификация 
рабочих мест в производстве гражданского приборостроения (участки сборки, монтажа и 
настройки медтехники). 

• Проведена аттестация рабочих мест участка ЛВК. 
• Проведено опробование методики расчета показателя ОЕЕ для пилотного 

участка, по результатам оценки показатель OEE 52%. 
• Пройдена процедура оценки уровня развития производственной системы 

АО «ПО «УОМЗ». 
• Обновлены электронные курсы по Бережливому производству для 

руководителей, специалистов и производственного персонала. 
• Обучение по курсу «Бережливое производство» прошли 78 человек, в том 

числе 3 человека прошли обучение на «Фабрике процессов» ОДК Сатурн г. Рыбинск. 
• Проведена оценка производственных подразделений по 5С. Выпущены 

протоколы, определены мероприятия по устранению несоответствий. 
• Зарегистрировано 122 рационализаторских предложения, из них внедрено 57, 

предполагаемый экономический эффект - 1 188 тыс. руб. 
 

Ключевые результаты деятельности в области бережливого производства 
∙ Проведено обучение 78 человек по курсу «бережливое производство». 
∙ Стандартизировано 30 рабочих мест. 
∙ Пройдена процедура оценки уровня развития производственной системы 

АО «ПО «УОМЗ». Результат 57% - 1 место в холдинге. 
∙ Проведено опробование методики расчета показателя ОЕЕ для пилотного 

участка, результат 52%. 
∙ Проведена оценка производственных подразделений по 5С. Результат 72%. 
∙ Зарегистрировано 122 рационализаторских предложений, из них внедрено 57, 

предполагаемый экономический эффект - 1 188 тыс. руб. 
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 Основные результаты в области интеллектуальной собственности в 2021г. 
 
В состав предприятия, как имущественного комплекса, по состоянию на 

31.12.2021 г. входят исключительные права на 761 объект интеллектуальной 
собственности, из них 254 подтверждены охранными документами патентных ведомств. 

 
Рисунок 10.3.1 - Динамика портфеля действующих патентов, шт. 

 

География патентов охватывает такие страны, как Российская Федерация, 
Казахстан, Белоруссия, Украина, Армения, Индонезия, Сингапур, Швейцария, страны 
Европейского союза.  

Продукция АО «ПО «УОМЗ» неоднократно была удостоена высоких наград 
международных и российских выставок и конкурсов в области инновационных технологий 
и изобретений, в том числе Московского международного Салона «АРХИМЕД», в котором 
предприятие участвует с 2016 года, что отмечено за эти годы 11-ю золотыми, 4-мя 
серебряными и 5-ю бронзовыми медалями. Это безусловное признание высокого 
инновационного потенциала продукции предприятия. Серийные образцы изделий, 
завоевавшие награды, применяются, как в нашей стране, так и за рубежом, доказывая на 
практике свою эффективность.  
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• На XXIV Московском международном Салоне изобретений и инноваций      «АРХИМЕД-
2021» золотой медали конкурса удостоена «Программа управления каналом 
измерения давления монитора пациента», которая применяется в 
многофункциональном аппарате ингаляционной анестезии для взрослых и детей 
МАИА-01. Серебряной наградой отмечен промышленный образец «Увлажнитель 
дыхательных смесей». Бронзовую медаль получило изобретение «Аппарат 
искусственной вентиляции легких». 

• «УОМЗ» принял участие в Международной выставке изобретений «INOVA», которая 
прошла в октябре 2021 года в г. Загреб (Республика Хорватия). Разработка «УОМЗ» 
«Переносной неонатальный инкубатор Bonny» была отмечена золотой медалью 
международного жюри INOVA, специальными призами и сертификатами организации 
Highly Innovative Unique Foundation (HIUF) из Саудовской Аравии и Всемирной 
ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности WIIPA.  

• Принято участие в конкурсе ОС ВОИР «Лучшее изобретение 2021», отмеченное 
Дипломом конкурса; 

• Лучшие изобретатели УОМЗ  (Быков А.С., Лазаревич А.С., Файсханов Д.М.) получили 
дипломы ежегодного конкурса на соискание звания «Лауреат премии имени 
И.И. Ползунова» за высокие результаты в изобретательской деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие системы менеджмента качества 
 
В Объединении разработана, 

документирована, внедрена, поддерживается в 
рабочем состоянии система менеджмента качества 
(СМК), соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, {…},  ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, EN 
9100:2018.  

На АО «ПО «УОМЗ» действует подписанная 
генеральным директором Политика в области 
качества.  

В целях обеспечения совершенствования СМК 
АО «ПО «УОМЗ», постоянного улучшения качества 
выпускаемой продукции и повышения 
удовлетворенности потребителей введены в действие 
новые Цели в области качества на 2021-2022 гг. 

Нововведения в области менеджмента качества в 
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2021 г.: 
С мая 2021 года вступил в действие MDR 2017/745 (регламент, регулирующий  

вопросы обращения медицинской продукции на европейском рынке и процедуры ее СЕ 
сертификации) в связи с этим в настоящее время реализуется проект его внедрения на 
АО «ПО «УОМЗ» и ресертификации медицинских изделий на знак СЕ (срок окончания 
октябрь 2022 года), в рамках которого организована:  

- переработка технической документации на 12 сертифицированных изделий; 
- разработка технической документации на 2 новых изделия (ОРС-BONO и Bonny); 
- переработка нормативных документов объединения.  
 
В 2021 году успешно пройден сертификационный аудит, по результатам которого 

получен сертификат соответствия {…}, межгосударственному стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, […]. 

Также по результатам инспекционных аудитов, проведенных в 2021 году, 
подтверждено действие сертификатов соответствия нормативным документам: 

- директива 93/42/ЕЕС о системе гарантий качества медицинской техники; 
- международный аэрокосмический стандарт EN 9100:2018; 
- международный стандарт в области медицинской продукции EN ISO 13485:2016; 
- международный стандарт ISO 9001:2015. 

   
Развитие кадрового потенциала 
На предприятии создана целостная система подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала, которая включает в себя программы для всех 
заинтересованных категорий. 

Среднесписочная численность сотрудников в 2021 году – 2 453 человека, средняя 
зарплата персонала Объединения составила 73 тыс. руб. Средний возраст персонала 
Объединения 43 года. Численность персонала с ученой степенью в 2021 году: доктора 
наук 3 человека, кандидаты наук 21 человек. 

 
                        Рисунок 10.3.2 Возрастная структура персонала 
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                         Рисунок 10.3.3 Образовательный уровень персонала в 2021 году 
 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации  
С целью повышения кадрового потенциала и профессиональной компетентности 

персонала в объединении организовано 2896 обучений сотрудников.   
 
 

Таблица - Организация обучения персонала АО «ПО «УОМЗ» в 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Направление обучения 
Количество 

обучений 

1.  
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
персонала по договорам в учебных центрах 

458 

1.1 
Подготовка и повышение квалификации рабочих в учебных 
заведениях по договорам 

18 

1.2 
Подготовка и повышение квалификации руководителей и 
специалистов в учебных заведениях 

440 

2.  
Подготовка и повышение квалификации персонала на 
внутренних курсах Объединения 

2438 

2.1 
Подготовка и повышение квалификации рабочих на курсах 
предприятия 

1029 

2.2 
Обучение и повышение квалификации руководителей, 
специалистов на курсах Объединения 

383 

2.3 
Повышение квалификации руководителей, специалистов и 
служащих в корпоративной системе СДО 

825 

2.4 Прочее (участие в конференциях, форумах) 201 

 Всего 2896 

 
Всего в 2021 году прошли обучение 1477 работников предприятия. Общий охват 

обучением составил 58%. 
 
Корпоративная система дистанционного обучения Объединения - СДО «Moodle»    
 

На предприятии с 2011 года внедрена система дистанционного 
обучения «Moodle». В настоящее время в СДО «Moodle» содержится 96 

электронных курсов, из них в 2021г. разработано 4, обновлено 37 электронных курсов.  
В 2021 году работникам Объединения выдано 825 электронных сертификатов за 

обучение в корпоративной системе дистанционного обучения. 
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Взаимодействие с учебными заведениями 
В 2021 году организована работа с СУЗами и ведущими техническими ВУЗами 

России по направлениям: 

 высшее образование для студентов и работников УОМЗ (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), включая обучение по целевым программам 48 
студентов, из них 9 работников; 

 программы повышения квалификации и переподготовки кадров для 112 работников 
предприятия; 

 практика на предприятии для 38 учащихся; 

 профориентационная работа, включая ознакомительные онлайн экскурсии о 
предприятии для 139 учащихся и 10 преподавателей; 

 корпоративный конкурс […] для учащихся от 14 до 18 лет «Сила света», 
представлено 7 работ от 8 учащихся среднего общего и среднего 
профессионального образования. 

 
 

Награждение персонала 
 
В 2021 году за передовые научно-технические и производственно-технологические 

достижения, обеспечившие улучшение качества и конкурентоспособности продукции, 
награждено государственными, ведомственными, областными, городскими грамотами и 
благодарностями 378 работников, в том числе Государственными наградами Российской 
Федерации - 3 сотрудника. 
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Сотрудники предприятия участвовали  в выставках, конференциях, стратегических 

сессиях по разработке новой продукции, во всероссийских и областных конкурсах 
(Всероссийский конкурс «Инженер года», Премия в области науки и техники «Надежда 
России», Премия Посла Китая, XIII Всероссийский межотраслевой молодёжный конкурс 
научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики», 
Всероссийский научно-технический конкурс «Кадры для цифровой промышленности», 
Премия имени И.И. Ползунова за выдающиеся достижения по изобретательству, Премия 
имени Л.Я. Мехонцева за выдающиеся достижения по рационализации и др.). 
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Участие в конкурсах 
 
{…} 
 

В январе 2021 года по результатам подведения II тура              
Всероссийского конкурса «Инженер года» двум сотрудникам 
предприятия присвоены звания Лауреатов по версии 
«Инженерное искусство молодых».  

 

Трое сотрудников АО «ПО «УОМЗ» удостоены Премии 
Посла Китая в номинации «Цифровая экономика» за разработку 
транспортного и пешеходного светофоров серии ДС-10. 

 

 

По итогам XIII Всероссийского межотраслевого 
молодёжного конкурса главный специалист Департамента 
планирования и экономического развития заняла 3 место в 
номинации «Экономика и менеджмент предприятий 
аэрокосмического комплекса». 

 

По итогам участия во Всероссийском научно-техническом 
конкурсе «Кадры для цифровой промышленности» команда 
АО «ПО «УОМЗ» стала победителем в номинации «Лучший 
проект в области диверсификации ОПК» с проектом «Стела 
медицинская СМ1 – 01 ТУ26.20.13–174–07539541–2020». 

 

Начальнику департамента стратегического развития 
присвоено звание «Дочь города – дочь России». Звание 
присваивается выдающимся женщинам, внесшим неоценимый 
вклад в развитие уральской столицы. 

 

АО «ПО «УОМЗ» победил в региональном этапе конкурса 
«Лучшие практики наставничества» в номинации 
«Наставничество в профессиональном развитии молодежи». 

 

По итогам Всероссийского этапа конкурса «Лучшие 
практики наставничества» АО «ПО «УОМЗ» признан призером 
конкурса в номинации «Наставничество в профессиональном 
развитии молодежи». 
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По итогам городского конкурса «Лучший 
налогоплательщик 2020 года» АО «ПО «УОМЗ» стал 
победителем. За обеспечение роста платежей в бюджет 
муниципального образования «город Екатеринбург» и активное 
участие в социальных мероприятиях предприятию вручен 
диплом Главы Екатеринбурга. 

 

По итогам конкурса по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области АО «ПО «УОМЗ» занял 1-е место по 
группе «Машиностроение и металлообработка» 

 
АО «ПО «УОМЗ» стал лауреатом региональной премии 

«Номер один» в самой социально значимой номинации – 
«Номер один» в борьбе с пандемией» за освоение и 
наращивание в 2020 году выпуска продукции, необходимой в 
борьбе с пандемией. В том числе – аппаратов МАИА-01, 
позволяющих врачам эффективно замещать и поддерживать 
функцию дыхания у пациентов и увлажнителей дыхательных 
смесей  «ТЕВЛАР». 

  

В 2021 году АО «ПО «УОМЗ» принял участие в XXIV 
Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий «АРХИМЕД-2021». 

Гражданские изделия УОМЗ удостоены золотой, 
серебряной и бронзовой медалей. Предприятию вручен диплом 
почтения и благодарности. 

 
АО «ПО «УОМЗ» стал лауреатом премии 

«Технологический прорыв – 2021» в номинации 
«Диверсификация на основе уникальных технологических 
компетенций». Награда отмечает вклад производителя в 
развитие направления разработки лазерных микроскопов 
нанометрового разрешения и систем позиционирования на 
основе аэростатики. 

 
 

 

11. Информация об объеме каждого из использованных 
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических 
ресурсов  
 

Таблица 11.1. – Использованные Обществом энергетические ресурсы 

Наименование 
энергетического 

ресурса 
Ед. изм. 

2020 2021 

Кол-во 
Сумма без 

НДС, 
руб. 

Кол-во 
Сумма без 

НДС, 
руб. 



 34 

Электроэнергия МВт*ч 20 972,67 83 232 809 21 758 535 89 625 252 

Природный газ тыс. м3 5 786,0 26 008565,68 6415 29 699 804 

Холодная вода м3 116 456 3 452,26 88811 3 334 069 

Горячая вода м3 16 685 429 799 15 685 429 799 

Уголь тн 743,0 3 041 666,67 743,0 3 041 666,67 

Тепловая энергия Гкал 3 486 5 636  690 3 200,00 5 466  690 

Дизельное топливо тн 2 220,43 88006,65 1920,43 78006,65 

Керосин тн - - - - 

Бензин тн 1253,26 49 361,06 1145,26 45 361,06 

 
Потребление основных энергоресурсов (электроэнергия, природный газ, тепловая 

энергия, холодная и горячая вода) в натуральном выражении снижено относительно  
уровня 2021 года. Снижение  затрат на потребление энергоресурсов связано с 
внедрением мероприятий по энергосбережению. 

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, 
нефть, мазут топочный, горючие сланцы, торф) в отчетном году Обществом не 
использовались. 

12. Информация о совершенных акционерным обществом в 
отчетном году крупных сделках 

 

В течение 2021 г. крупные сделки, подлежащие одобрению органами управления 
Общества, не совершались.  
 

13. Информация о совершенных акционерным обществом в 
отчетном году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность  
 

Таблица 13.1 - Сделки с заинтересованностью, совершенные в течение 2021 г.  

[…] 

14. Информация о совершенных акционерным обществом в 
отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, 
которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества 

 
В 2021 году Обществом совершались следующие сделки по приобретению, 

отчуждению и возможностью отчуждения недвижимого имущества. 
[…] 
В 2021 году сделки, связанные с обременением недвижимого имущества, 

используемого в основной хозяйственной деятельности Общества, Обществом не 
совершались. 
 

15. Информация о реализации непрофильных активов Общества 
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В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №10/2021            
от 16.04.2021 г.) реализации подлежат следующие непрофильные активы: 

• Помещение (литер А) цокольный этаж, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 42, корпус 3, площадь 
63,9 кв. м.; 
• Помещение (литер А) цокольный этаж, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 42, корпус 3, площадь 
143,7 кв. м. 
 
В 2021 году (2-3 квартал)  Агентом продажи имущества -  ООО «РТ-Капитал» 

проведено 2 Аукциона (1 этап торгов), Аукционы признаны не несостоявшимся «на 
участие в аукционе не было подано ни одной заявки».        
 В 4 квартале 2021года  Агент продажи имущества начал проведение 2 этапа 
торгов: продажа посредством публичного предложения до цены отсечения, 
составляющей 75% от величины рыночной стоимости актива (Приложение №7 раздел 3 
п.3.5. Порядка работы с непрофильными активами).  
 

В целях определения актуальной стартовой цены  продажи объектов недвижимости 
в 2021 году направлен  необходимый пакет документов на рассмотрение  и согласование 
в специализированную организацию - ООО «РТ-Капитал», для получения экспертного 
заключения  в отношении следующих непрофильных активов: 

• Административное здание литер А, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, площадь 1697 кв. м.; 
• Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, площадь 2030 кв. м.; 
• Отдельно стоящее здание литер Д, расположенное  по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, площадь 108,9 кв. м.; 
• Земельный участок, кадастровый, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б, площадь 581 кв. м.; 
• Помещение в строении литер А (подвал), расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов д.9, площадь 206 кв. м.; 
• Помещение в строении литер А (подвал), расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.27, площадь 398,6 кв.м. 

 
[…] 

 

Денежные средства, полученные от продажи непрофильных активов 
АО «ПО «УОМЗ» (за вычетом расходов, связанных с их реализацией) в полном объеме 
планируется направить на финансирование проекта АО «ПО «УОМЗ» по развитию 
производства – «Реконструкция специального производства со строительством 
механосборочного корпуса». 

 

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации и поручений 
Правительства Российской Федерации 
 

Поручения и указания Президента и Правительства Российской Федерации за 2021 
год отсутствуют. 
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17. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний 
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли 
Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества 
 

17.1 Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о 
распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и 
нераспределенной прибыли текущего года 
 

В 2021 году общим собранием акционеров принято решение о распределении 
прибыли, полученной Обществом по итогам 2020 года (Протокол ГОСА №1 от 
21.06.2021 г.). Решения о распределении прибыли, полученной Обществом по 
результатам работы за 3, 6, 9 месяцев 2021 года, органами управления Общества не 
принимались. 

 

17.2 Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о 
распределении чистой прибыли 
 

Чистая прибыль использована Обществом в соответствии с принятым общим 
собранием акционеров решением.  

Сумма, направленная в резервный фонд Общества – 4 590 760,32 рублей (5% 
чистой прибыли). 

Сумма, направленная на выплату дивидендов – 45 951 991,34 руб. (50% чистой 
прибыли). 

Сумма, направленная на финансирование инвестиционной программы, в том числе 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и 
совершенствованию высокотехнологичной продукции – 41 272 454,69 руб. (45% от чистой 
прибыли).  

Решение общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли 
выполнено. 

Нормативными документами Общества по вопросам распределения чистой 
прибыли и выплаты дивидендов являются: 

 Положение о принципах распределения чистой прибыли АО «ПО «УОМЗ», 
утверждено решением Совета директоров Общества (протокол №19/2020 от 
19.06.2020 г.); 

Положение об основных принципах дивидендной политики АО «ПО «УОМЗ», 
утверждено решением Совета директоров Общества (протокол №1/2019 от 18.01.2019 г.). 

 

17.3 Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе 
финансируемых за счёт чистой прибыли Общества) 

 
АО «ПО «УОМЗ» является социально ответственным предприятием. Качественные 

услуги сотрудникам предприятия и жителям города предоставляют медико-санитарная 
часть, [… ]Комбинат питания», два дошкольных образовательных учреждения […], 
загородный комплекс «Зенит», спорткомплекс «Луч». 

В АО «ПО «УОМЗ» создана эффективная система социальной обеспеченности 
работников, направленная на мотивацию к высокопроизводительному труду и повышение 
удовлетворенности персонала за счёт реализации следующих социальных программ: 

• доплата молодым рабочим и специалистам на период профессиональной 
адаптации; 

• доплата работникам высшей квалификации (докторам и кандидатам наук); 
• доплата (дотация) работникам на питание;  
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• доплата на содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях; 
• доплата на посещение спортивно-оздоровительных секций в СК «Луч»; 
• оплата санаторно-курортного лечения работников; 
• возмещение работникам Объединения процентов по жилищным кредитам; 
• дополнительное медицинское страхование работников предприятия. 

Социальная политика АО «ПО «УОМЗ» направлена на объединение труда людей и 
на реализацию конкретных целей.  

18. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям акционерного общества 

 
Информация об утвержденных решением совета директоров общества 

принципах дивидендной политики: Положение об основных принципах дивидендной 
политики АО «ПО «УОМЗ» утверждено решением Совета директоров Общества 
18.01.2019 г. (протокол №1/2019 от 18.01.2019 г.). 

 
Решения о выплате дивидендов: Протокол ГОСА №1 от 21.06.2021 г. принято 

решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 
деятельности за 2020 год. 

 
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам за минусом 

налога:  45 526 371,34 руб. 
 

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам: 45 526 371,34 руб.  
[…] 
 

Сумма уплаченного налога: 425 620,00 руб. 
 
Дивидендная задолженность перед акционерами: задолженность отсутствует. 
 
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 
применению Банком России: в отчетном году Общество при осуществлении своей 
деятельности следовало положениям Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России 21.03.2014 г., в той части, которая 
относится к Обществу. 

19. Описание основных факторов риска, связанных с 
деятельностью акционерного общества 
 

19.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый 
уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и 
суммы инвестирования, а также источников финансирования 
 

Таблица 19.1 - Участие АО «ПО «УОМЗ» в коммерческих организациях 

Наименование организации* 
Сумма 

вклада, руб. 
Пояснение 

[…] 30 000,00 
Доход, ожидаемый к 

получению АО «ПО «УОМЗ» в 
виде дивидендов (части чистой 
прибыли) по итогам работы за 

[…] 20 000,00 
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[…] 10 000,00 
2021 год, значительно 

превышает сумму вклада 

*Основные виды деятельности указанных Обществ приведены в п. 9.4.1 данного Отчета. 

 

19.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с 
указанием общей суммы предъявленных претензий 

Таблица 19.2 – Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество 
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, по состоянию                   
на 31.12.2021 г. 

№ 
п/п 

Истец 
Содержание иска и размер 

исковых требований 
Стадия 

1. Чеснюков В.Н. 

 
2 378 523,60 руб. 

 
Иск о взыскании 

задолженности по 
заработной плате в размере 
2 148 018,45 руб., процентов 

за пользование чужими 
денежными средствами в 
размере 180 505,15 руб., 
компенсации морального 

вреда в размере 50 000 руб. 
 

Судебное заседание назначено  
на 17.02.2022 г. 

2. 
ООО 

«Уралуглесбыт» 

 
73 259 руб. 

 
Уточненный иск о взыскании 

неустойки по договору  
 

Судебное заседание назначено на 
27.01.2022 г. 

3. 

АО «НПО 
автоматики им. 
академика Н.А. 
Семихатова»» 

 
8 932 021,85 руб. 

 
Иск о взыскании 

задолженности по договору 
в размере 8 411 363,67 руб., 

неустойки в размере  
520 658,18 руб. 

 

Предварительное судебное заседание 
назначено на 21.01.2022 г. 

ВСЕГО: 3 иска на сумму 11 383 804,45 руб. 

 

19.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с 
указанием общей суммы заявленных претензий 

 
Таблица 19.3 – Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество 

выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, по состоянию                          
на 31.12.2021 г. 

№ 
п/п 

Ответчик 
Содержание иска и размер 

исковых требований 
Стадия 
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№ 
п/п 

Ответчик 
Содержание иска и размер 

исковых требований 
Стадия 

1. Смолин Д.А. 

24 228 370,75 руб. 
 

Иск о взыскании с поручителя 
задолженности по договору в 
размере 22 025 791,59 руб., 

неустойки в размере  
2 202 579,16 руб. 

Заочное решение суда от 13.05.2021 г.  
об удовлетворении исковых требований.              

 Определением суда от 04.10.2021 г. 
заочное решение суда от 13.05.2021 г. 

отменено, производство по делу 
возобновлено.  

Судебное заседание назначено на 
16.03.2022 г. 

2. 
ООО «СК 

«УралЭНЕРГО» 

 
1 923 055,50 руб. 

 
Уточненный иск о взыскании 

неосновательного 
обогащения (неотработанный 
аванс) в размере 1 870 813,67 

руб., процентов за 
пользование чужими 

денежными средствами в 
размере  

52 241,83 руб. 

Судебное заседание назначено  
на 17.01.2022 г. 

3 
ООО «СК 

«УралЭНЕРГО» 

 
37 051 894,44 руб. 

 
Встречный иск о взыскании 

неосновательного 
обогащения (неотработанный 

аванс) в размере 
36 629 684,48 руб., процентов 

за пользование чужими 
денежными средствами в 

размере  
422 209,96 руб. 

Судебное заседание назначено  
на 26.01.2022 г. 

4 
ООО «СК 

«УралЭНЕРГО» 

 
12 360 435,54 руб. 

 
Уточненный встречный иск о 
взыскании неосновательного 
обогащения (неотработанный 

аванс) в размере 
11 991 406,50 руб., процентов 

за пользование чужими 
денежными средствами в 
размере 369 029,04 руб. 

 

Судебное заседание назначено  
на 21.01.2022 г. 

5 
ООО «СК 

«УралЭНЕРГО» 

 
310 528 155,01 руб. 

 
Иск о взыскании неустойки по 

договору поставки 
 

 
Решение суда от 21.10.2021 г. об 

удовлетворении исковых требований 
частично в размере 6 210 563,10 руб. 
Ответчиком подана апелляционная 

жалоба. 
 

6 Мансурова А.М 

51 286,27 руб. 
 

Иск о взыскании 
задолженности  

 
Решение суда от 08.10.2021 г. об 

удовлетворении исковых требований. 
Ответчиком подана апелляционная 
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№ 
п/п 

Ответчик 
Содержание иска и размер 

исковых требований 
Стадия 

по договору целевого 
обучения 

жалоба, которая будет рассмотрена без 
вызова сторон до 20.01.2022 г. 

 

7 

 
Государственное 

казенное 
учреждение 

Новосибирской 
области 

"Управление 
капитального 

строительства" 
 

446 003,50 руб. 
 

Иск о взыскании 
задолженности 

по государственным 
контрактам 

Судебное заседание назначено  
на 01.02.2022 г. 

ВСЕГО: 7 исков на сумму 386 589 201,01 руб. 

 
 

19.4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества 

 
На АО «ПО «УОМЗ» системно организована работа по оценке рисков, разработке и 

реализации мероприятий по их снижению, реализуется система внутреннего контроля и 
внутреннего аудита. 

В процессе деятельности предприятия возможно возникновение следующих 
основных рисков, представленных в таблице 19.4. 

 
Таблица 19.4 - Описание основных рисков предприятия 

 

№ 
Наименование 

риска 
Вероят-
ность 

Последствия 
Мероприятия по 
предотвращению 

Программа 
действий в 

случае 
реализации риска 

1 Колебания, 
снижение уровня 
потребительского 
спроса на 
промышленную 
продукцию 

Средняя Сокращение 
объемов 
реализации 
отдельных 
видов 
общепромыш-
ленной 
продукции, 
получение 
валовой 
прибыли в 
меньшем 
объеме 

- Долговременные 
взаимовыгодные отношения 
с покупателями и 
заказчиками, 
- Мониторинг действующего 
и перспективного портфеля 
основных договоров и 
контрактов, оперативный 
контроль выполнения плана 
по контрактации по всем 
направлениям бизнеса, 
- Расширение 
номенклатуры и 
ассортимента  
продаваемых продукции, 
работ, услуг, 
- Проведение встреч, 
переговоров, подготовка и 
участие в конкурсах/ 
аукционах на поставку 
продукции, выполнение 

Корректировка 
бюджета, 
Изменение 
структуры 
номенклатуры 
реализуемой 
продукции 
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работ, он-лайн 
взаимодействие с 
потенциальными 
покупателями, 
- Проведение активной 
маркетинговой политики, 
участие в различных 
мероприятиях в целях 
продвижения продаж 
продукции, работ, услуг, 
- Постоянный контроль 
исполнения договорных 
обязательств с постановкой 
корректирующих задач и 
выработкой 
соответствующих решений,  
- Анализ конкурентов, в т.ч. 
продукции, тактики и 
стратегии поведения на 
рынке, 
- Развитие, обучение и 
усиление, стимулирование 
сотрудников коммерческой 
и сервисной служб. 

2 Несвоевременност
ь осуществления 
расчетов 
заказчиками 

Средняя Возникновение 
«кассовых 
разрывов», рост 
дебиторской 
задолженности, 
несвоевременн
ость 
осуществления 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

- Взаимодействие с 
надежными заказчиками, 
- Выбор оптимальных схем 
расчетов и финансовых 
инструментов, 
- Регулярная работа с 
Заказчиками по вопросам 
осуществления взаимных 
расчетов, 
- Взаимодействие с 
вышестоящими 
организациями заказчиков 
(в случае необходимости), 
- Оптимальная ценовая 
политика, 
- Поддержание 
достаточного уровня 
ликвидности, 
- Поддержание 
определенного уровня 
кредиторской 
задолженности перед 
поставщиками и 
подрядчиками, 
- Разработка мероприятий 
по снижению затрат и 
получению дополнительных 
доходов 

Реализация 
мероприятий по 
минимизации 
вовлечения 
денежных 
средств в 
операции 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 
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3 Рост цен на 
продукцию, 
выпускаемую 
предприятиями-
монополистами на 
обеспечение 
выполнения 
производственной 
программы 

Средняя Рост 
себестоимости 
выпускаемой 
продукции 

Привлечение надежных 
поставщиков материалов и 
ПКИ, оборудования и 
технологий. 
сбалансированное 
планирование всех видов 
ресурсов на базе Единой 
системы планирования, 
мониторинг выполнения в 
режиме реального времени 

Реализация 
мероприятий по 
снижению 
накладных 
расходов 

4 Санкционные 
риски 

Средняя 
(по 
состоянию 
на 
31.12.2021г.) 

Возникновение 
ограничений по 
приобретению 
импортных ТМЦ 
и услуг, 
осуществлению 
продаж 
за рубежом, 
международных 
расчетов  и 
использования 
международных 
расчетных 
систем, 
сложности при 
взаимодействии
, 
осуществлении 
деятельности и 
расчетов по 
зарубежным ДО 

- Оценка влияния 
осуществляемой 
деятельности на возможное 
применение/ расширение 
санкций; 
- Согласование значимых 
действий за рубежом с 
ответственными 
федеральными органами 
исполнительной власти (в 
рамках установленных 
регламентов); 
- Проведение мероприятий 
в целях снижения рисков 
нежелательного 
распространения или утечки 
информации, которая 
может быть использована 
для применения/ введения 
дополнительных санкций; 
- Взаимодействие со СМИ, 
осуществление публикаций 
и др. мероприятий о 
реализации проектов 
«созидательной» 
направленности; 
- Проведение работы с 
иностранными партнерами 
по выстраиванию 
устойчивых экономических 
связей и предотвращению 
их разрыва в результате 
введения санкций; 
- Переход на расчеты в 
национальных валютах 
(сокращение использования 
доллара США), включение в 
контракты оговорки о 
возможности использования 
альтернативных вариантов 
расчетов; 
- Изменение каналов 
проведения платежей, 
повышение роли 
национальной 
инфраструктуры при 

Проведение 
мероприятий в 
целях снижения 
рисков 
террористической  
деятельности 
Согласование 
значимых 
действий 
за рубежом с 
органами 
исполнительной 
власти. 
Раскрытие 
информации о 
деятельности 
предприятия в 
ограниченном 
объеме.  
Выстраивание 
алгоритма 
работы 
организации в 
условиях санкций, 
в том числе поиск 
возможности 
обхода санкций, 
альтернативных 
поставщиков и 
подрядчиков, 
покупателей и 
заказчиков, 
изменение 
каналов 
проведения 
платежей 
(включая СПФС). 
Разработка/ 
реализация 
мероприятий в 
отношении 
функционировани
я дочерних 
организаций в 
условиях санкций. 
Осуществление 
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проведении расчетов; 
 - Проведение оценки, 
сформирование перечня 
критических «уязвимостей» 
в случае введения/ 
расширения санкций; 
- создание «страхового 
запаса» критически важных 
импортных компонентов; 
- Проведение мероприятий 
в целях импортозамещения 
критически важных 
компонентов; 
- Оценка рисков 
блокирования, разработка и 
реализация мероприятий в 
целях минимизации 
возможных потерь/ущерба в 
отношении активов за 
рубежом; 
- Включение анализа 
санкционных рисков в 
процедуры оценки и 
управления рисками. 

взаимодействия с 
вышестоящими 
организациями и 
органами 
исполнительной 
власти, 
обращение за 
мерами гос  
поддержки (при 
необходимости). 
 

5 Выполнение 
обязательств по 
вложению 
собственных 
средств в рамках 
ФЦП и 
Государственных 
программ в 
установленные 
сроки не в полном 
объеме  

Средняя Возникновение 
штрафных 
санкций 

- Планирование и 
мониторинг проведения 
работ и оплат по проектам, 
- Взаимодействие с 
опытными и надежными 
поставщиками и 
подрядчиками,  
- Получение от поставщиков 
и подрядчиков гарантий 
исполнения обязательств 
по договорам, 
- Постоянная работа с 
соисполнителями 
(субподрядными 
организациями и 
поставщиками) по оплате и 
срокам выполнения 
поставок и работ, 
- Контроль полноты 
выполненных работ, 
осуществление 
технического надзора 
строительно-монтажных 
работ, 
- Проведение корректировки 
ПСД, 
- Проработка вариантов 
продления сроков 
реализации проекта, 
- Привлечение заемного 
финансирования, 
- Проведение работ по 
получению гос. поддержки с 

Взаимодействие 
с контрагентами 
по 
урегулированию 
вопросов, 
проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
действующим 
законодательство
м, выплата 
штрафов (в т.ч. с 
привлечением 
заемного 
финансирования 
при 
необходимости) 
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целью получения 
дополнительных источников 
финансирования 

6 Изменение 
конъюнктуры 
рынка заемного 
финансирования, 
связанный с этим 
рост стоимости 
обслуживания 
привлекаемых 
кредитов и займов 

Средняя Рост стоимости 
обслуживания 
привлекаемых 
кредитов и 
займов 

- Долговременное 
взаимовыгодное 
сотрудничество с крупными 
и надежными российскими 
банками/ кредиторами,  
- Проведение регулярной 
работы по повышению 
рейтинга надежности 
Объединения, в том числе 
за счет наличия 
долгосрочного кредитного 
рейтинга АО «Эксперт РА», 
- Фиксирование стоимости 
привлечения заемного 
финансирования за счет 
долгосрочной эмиссии 
облигаций, 
- Получение гос. поддержки  
(субсидий на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов, льготного 
финансирования) в рамках 
действующего 
законодательства РФ,  
- Дополнительное 
привлечение внешнего 
финансирования за счет 
авансовых платежей. 

Корректировка 
бюджета, 
Сокращение 
объема 
инвестиций, 
Проведение 
взвешенной 
ценовой политики 
на готовую 
продукцию 
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7 Риски обменных 
курсов – потери / 
дополнительные 
поступления 
финансовых 
средств, 
вызванные 
колебаниями 
курсов валют 

Средняя Потери 
финансовых 
средств, 
вызванные 
колебаниями 
курсов валют 

- Формирование 
оптимального портфеля 
заказов, 
- Привлечение заемного 
финансирования в валюте 
РФ, 
- Указание в контрактах 
возможности 
осуществления расчетов в 
различных валютах (по 
договоренности с 
контрагентом), 
- Введение «валютных 
оговорок» в договора и 
контракты, 
- Проведение работ в целях 
заключения договоров и 
контрактов с возможно 
большей рентабельностью, 
- Закупка комплектующих 
отечественных 
производителей, 
- Учет возможных убытков 
от курсовых разниц при 
формировании Бюджета, 
- Расчет валютной позиции, 
хеджирование рисков при 
неблагоприятной 
конъюнктуре. 

Закупка 
комплектующих 
отечественных 
производителей, 
Введение 
«валютных 
оговорок» в 
контракты на 
поставку 
продукции 

 
 

19.5 Принципы и подходы к организации системы управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 
[…] 
В соответствии с приказом генерального директора №566 от 04.12.2017 г. на 

АО «ПО «УОМЗ» также действует регламент управления финансовыми рисками, который 
определяет основные принципы управления финансовыми рисками и функционирования 
системы управления финансовыми рисками, порядок действий структурных 
подразделений предприятий в процессе управления финансовыми рисками, закрепляет 
формы отчетности, порядок и сроки ее подготовки. 

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их 
устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов 
получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном 
выполнении управленческих функций. 

 
 

 
Основными задачами системы внутреннего контроля являются: 

• обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления, защита 
капиталовложений акционеров и активов Общества; 

• обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтерской, 
статистической, управленческой информации и отчетности Общества; 
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• обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
решений органов управления Общества и внутренних документов Общества; 

• обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; 
• предотвращение прямого или косвенного ущерба, наносимого Обществу в результате 

недобросовестных действий как внешних, так и внутренних субъектов; 
• обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития наиболее 

эффективным путем; 
• обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных 

рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на 
достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. 

 
Внутренний контроль Общества включает в себя следующие процедуры: 

• осуществление контроля формирования и исполнения бюджета и бизнес-планов; 
• осуществление контроля сроков и полноты исполнения распорядительных документов 

и решений, принимаемых органами управления Обществом;  
• выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа 

результатов проверок деятельности структурных подразделений Общества и дочерних 
предприятий;  

• профилактическая работа по предотвращению нарушений путем доведения 
информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках до структурных 
подразделений Общества; 

• контроль устранения выявленных нарушений; 
• выявление и предотвращение умышленных недобросовестных действий путем 

систематического мониторинга и анализа выполняемых и планируемых (на этапе 
заключения договоров) хозяйственных операций;  

• выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
• предварительная оценка операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным 

планом Общества (нестандартные операции);  
• мониторинг и разработка мероприятий по минимизации рисков финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 
• организация сбора, обработки и передачи операционной, финансовой и другой 

информации, а также установление эффективных каналов и средств коммуникации, 
обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри Общества, 
своевременную и эффективную передачу информации;  

• определение и доведение до сведения сотрудников Общества их обязанностей в 
сфере внутреннего контроля;  

• обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего контроля; 
• надлежащее документирование процедур внутреннего контроля; 
• систематическое изучение и обобщение материалов проверок; 
• подготовка на основе материалов проверок (ревизий) подразделений Общества и 

Дочерних предприятий предложений о пересмотре действующих корпоративных 
нормативных актов, об улучшении системы учета и внутриведомственного контроля за 
экономным расходованием и сохранностью средств Общества. 

 

 

 

Принципы системы внутреннего контроля: 

• Подконтрольность каждого субъекта внутреннего контроля, работающего в Обществе. 
• Недопущение концентрации прав первичного контроля в руках одного лица. 
• Заинтересованность и участие должностных лиц Общества. 
• Компетентность, добросовестность и честность субъектов внутреннего контроля. 
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• Приемлемость (пригодность) методологии внутреннего контроля. 
• Непрерывность развития и совершенствования. 
• Приоритетность для высшего руководства Общества. 
• Рациональность применяемых методов. 
• Единичная ответственность (каждая отдельная контрольная функция должна быть 

закреплена только за одним центром ответственности). 
• Потенциальное функциональное замещение. 
• Регламентация контрольных процедур. 
• Взаимодействие и координация подразделений Общества. 
 

Организация системы внутреннего контроля основана на разграничении 
компетенции субъектов системы внутреннего контроля, осуществляющих разработку, 
утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. 

 
Задачи внутреннего аудита 

• Построение системы внутреннего аудита. 
• Оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления. 
• Предоставление гарантий основным заказчикам услуг внутреннего аудита с целью 

формирования у них уверенности в том, что угрозы, с которыми сталкивается 
Общество, управляются должным образом (контроли, устанавливаемые руководством, 
достаточны и операционно эффективны). 

• Консультирование и содействие работникам Общества в разработке и мониторинге 
исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего 
контроля, управления рисками и корпоративного управления. 

• Координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, 
проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги, а также 
рассмотрение возможности использования их работы. 

• Подготовка и предоставление отчетов по результатам деятельности внутреннего 
аудита, в том числе информации о существенных рисках, недостатках, результатах и 
эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 
результатах выполнения плана внутреннего аудита, результатах оценки фактического 
состояния, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления 
рисками и корпоративного управления Общества. 

• Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных 
актов и прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних 
требований руководства. 

 
Функции внутреннего аудита 

Для решения поставленных задач внутренний аудит осуществляет следующие 
функции: 
• Проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана 

деятельности внутреннего аудита. 
• Проведение иных внутренних аудиторских проверок/консультаций по поручению 

генерального директора Общества, Совета директоров Общества или подразделения 
по внутреннему аудиту вышестоящей организации. 

• Проведение анализа объекта внутреннего аудита в целях исследования отдельных 
сторон деятельности и оценки состояния определенной сферы объекта внутреннего 
аудита. 
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• Подготовка заключений по итогам внутренних аудитов для руководства Общества, 
Совета директоров и подразделения по внутреннему аудиту вышестоящей 
организации. 

• Консультирование руководства Общества, руководителей структурных подразделений 
Общества по вопросам повышения эффективности бизнес-процессов, построения 
системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. 

• Контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных по итогам внутренних 
аудиторских проверок. 

 
В рамках оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества 

внутренний аудит выполняет следующие функции: 
• Оценка надежности и целостности информационных систем. 
• Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом 

операций, сделок, процессов, деятельности функций и работников Общества, а также 
их соответствие стратегическим целям Общества. 

• Проверка полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), управленческой и 
иной отчетности Общества. 

• Выявление направлений совершенствования и подготовка рекомендаций по 
повышению эффективности системы внутреннего контроля Общества. 

• Оценка эффективности выполненных мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, а также по минимизации выявленных рисков. 

• Проверка обеспечения сохранности активов. 
• Участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотребления 

(мошенничества), причинения Обществу ущерба в результате нецелевого и 
неэффективного использования ресурсов. 

 

В рамках оценки эффективности системы управления рисками Общества: 
• Проверка достаточности и зрелости элементов системы управления рисками. 
• Проверка полноты выявления и корректности оценки рисков. 
• Проведение анализа информации по реализовавшимся рискам. 
• В рамках оценки системы корпоративного управления Общества: 
• Оценка и рекомендации по принятию стратегических и операционных решений; 
• Надзор за системой внутреннего контроля и управления рисками; 
• Оценка и рекомендации по продвижению этических норм и корпоративных ценностей; 
• Проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного 

взаимодействия; 
• Проверка эффективности действий работников Общества и ответственного отношения 

к работе; 
• Аудит стратегического планирования и управления. 

 

20. Перспективы развития акционерного общества 
 

20.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка 
и потенциала организации 
 

Миссия Объединения - создание высокотехнологичных оптико-электронных систем 
и комплексов {…}, наукоемкой медицинской техники, энергосберегающей светотехники, 
конкурентоспособных на мировом рынке. 

 
Основные направления развития и достижения стратегических целей: 
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 Рост объемов производства и продаж. Развитие гражданского приборостроения, 
{…} 

 Диверсификация, расширение рынков сбыта и выход на новые сегменты рынков, 
маркетинговая ориентация бизнеса. 

 Развитие перспективных быстрорастущих бизнес-направлений Объединения. 

 Ускоренное внедрение инноваций.   

 Техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение 
прогрессивных технологий, автоматизация производства, трансфер технологий. 

 Повышение эффективности использования имущественного комплекса. 

 Реализация эффективной инвестиционной и финансовой политики. 

 Развитие системы управления на основе информационных технологий, внедрение 
лучших практик управления. 

 Непрерывное повышение профессионального уровня кадрового состава, 
совершенствование системы мотивации персонала и другое. 
 
Ключевые бизнес – направления развития АО «ПО «УОМЗ»:  

 оптико-электронные системы {…};  

 медицинская техника; 

 светотехника; 

 приборы для оптических измерений и геодезическая продукция. 
 
Основная стратегическая цель АО «ПО «УОМЗ» - рост и инновационное развитие, 

повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса за счет 
формирования и реализации диверсифицированного высокодоходного портфеля заказов, 
реализации научно-производственного и кадрового потенциала, интеграции и кооперации 
в рамках Холдинга АО «Швабе», развития производственных мощностей, эффективного 
использования ресурсов и минимизации затрат. 

Направления  долгосрочного развития Общества с учетом тенденций рынка и 
потенциала организации определены в стратегии развития АО «ПО «УОМЗ», 
направления среднесрочного развития определены в Бюджете и годовых планах 
Объединения. 

Для достижения стратегических и оперативных целей АО «ПО «УОМЗ», 
обеспечения сбалансированного развития Общества разработаны и успешно 
реализуются Бюджет и пакет плановых документов, инвестиционная программа, проекты 
инновационного развития и др. Стратегия развития АО «ПО «УОМЗ» на период 2025 г. 
утверждена Протоколом Совета Директоров Общества №20/2020 от 24.06.2020 г.   

В рамках реализации Стратегии-2025  проведена декомпозиция и сформирована 
программа развития {…} Объединения.  

[…] в 2022 г. планируется актуализация Стратегии АО «ПО «УОМЗ» на период до 
2025 г. и перспективу до 2030 г. 
 

20.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты 
 

В 2022 году запланирована работа по дальнейшей реализации инвестиционных 
проектов, направленных на осуществление реконструкции имеющихся и строительство 
новых высокопроизводительных производственных мощностей, а также выполнение 
опытно-конструкторских работ по разработке и освоению серийного производства 
конкурентоспособной и востребованной продукции нового поколения. 

 

Направления инвестиций: 

 {…} 



 50 

 Проекты по выполнению инициативных опытно-конструкторских работ по 
ключевым бизнес - направлениям  АО «ПО «УОМЗ»: 

- оптико-электронные системы {…};  
- медицинские изделия и лабораторное оборудование; 
- энергосберегающая светотехника и светосигнальные приборы; 
- приборы для оптических измерений и геодезическая продукция; 
Источники финансирования инвестиционных проектов:  
- амортизационные отчисления; 
- средства от дополнительной эмиссии акций на реализацию проектов 
модернизации и технического перевооружения производства; 
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении АО «ПО «УОМЗ»;  
- кредитные/заемные средства;  
- финансовые средства, поступающие от реализации неиспользуемых активов                
АО «ПО «УОМЗ»; 
- средства, полученные в рамках мер государственной поддержки (в 2021 году, в 
рамках Соглашения с Фондом технологического развития промышленности 
Свердловской области №3 от 27.05.2021 г., получены денежные средства в сумме 
25 000,0 тыс. руб. на возмещение части затрат, понесенных на внедрение в 
промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, выполненных в ходе реализации комплексного проекта «Создание 
высокотехнологичного производства медицинских изделий для восстановления 
функции сердца в обеспечение общедоступной дефибрилляции»); 
-   средства фондов инновационного и инвестиционного развития (ФИИР) […] (в 
2021 году в целях реализации инвестиционных проектов «Информационная 
навигационная стела с экстренной связью» и «Разработка и организация 
производства аппаратов ИВЛ для домашнего применения (АИВЛ-Д)», 
АО «ПО «УОМЗ» получены средства в сумме 7 124,8 тыс. руб., […] - договора 
целевого беспроцентного займа № 170-2020 от 04.03.2020 г. и № 197-2021 от 
19.05.2021 г., общая сумма финансирования проектов, предусмотренная 
договорами – 27 472,7 тыс. руб.).   
Реализация перспективных проектов обеспечит повышение эффективности и 

конкурентоспособности деятельности Объединения при производстве 
высокотехнологичной продукции специального, гражданского и двойного назначения. 
 

21. Значимые события 2021 года  
 

 Освоено серийное производство новых изделий линейки медтехники: 
пульсоксиметра Sensorex для измерения и непрерывного мониторинга насыщения крови 
кислородом, открытой реанимационной системы для новорожденных ОРС-BONO, 
мобильного инкубатора Bonny. 

 Освоено производство световой информационной секции для транспортных 
светофоров. Сигнал информирует о пешеходах, переходящих дорогу по переходу, в 
направлении поворота водителя.  

 Модернизирован неонатальный стол «СНО-УОМЗ». В конструкцию добавлены 
ящики для хранения медицинских принадлежностей, модули пульсоксиметрии, таймер 
для медицинского персонала. 

 Модернизирован инфракрасный обогреватель «Лучистое тепло-BONO». 

 Модернизирован аппарат МАИА-01. Добавлен новый режим принудительной 
вентиляции легких с двойным контролем, а также функции и возможности для безопасной 
эффективной  анестезии и расширенного  мониторинга параметров пациента.  
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 Изготовлен опытный образец  нового транспортного дефибриллятора-монитора. 
Устройство  позволяет максимально исключить ошибку врача и не навредить здоровью 
пациента: перед подачей разряда он анализирует состояние человека и в зависимости от 
полученных показателей регулирует силу тока. 

 Аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-01 передан на технические 
испытания. 

 Разработан информационный терминал для медицинских учреждений, сочетающий 
функции электронного документооборота и интерактивной навигации. Изделие успешно 
прошло опытную эксплуатацию на базе НМИЦ имени В.А. Алмазова.  

 Освоено серийное производство и выполнены первые поставки новых светофоров 
серии ДС7НЕО.   

 Тренажерный интегрированный вариант визира ВСК-4 для отработки навыков 
стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями появился в Центре 
подготовки космонавтов имени Гагарина.  

 Продукция АО «ПО «УОМЗ» поставлена в 25 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

 Партия неонатального оборудования УОМЗ передана в Сирию в рамках 
гуманитарной помощи.  

 Завершен досрочно контракт на выполнение работ по реконструкции 
существующего здания Магаданского областного онкологического диспансера. 
Отделения оснащены самым современным и высокотехнологичным оборудованием и 
подготовлены для проведения двухсот операций ежегодно. В том числе реанимационным 
и наркозно-дыхательным оборудованием АО «ПО «УОМЗ». 

 В рамках борьбы с коронавирусом в лечебные учреждения РФ поставлено более 
1900 единиц дыхательного оборудования. 

 Более 7 900 единиц гражданской продукции производства АО «ПО УОМЗ» было 
поставлено в регионы России.  

 Более 500 автоматических наружных дефибрилляторов АНД А15 отгружено для 
оснащения стоматологических кабинетов.  

 Поставлено более 2 700 единиц светофоров серии ДС7, ДС8 

 АО «ПО «УОМЗ» вновь стало площадкой Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства, объединившей творчество более 50 художников из 23 стран, 
местом экспозиции стало механообрабатывающее производство.   

 Принято участие в 22 российских и международных выставках. 

 
Инновационная деятельность - выполнение работ и (или) оказание услуг, 

направленных на достижение следующих результатов: 
• создание и организация производства принципиально новой или с новыми 

потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 
• создание и применение новых или модернизация существующих способов 

(технологий) производства продукции (товаров, работ, услуг), распространения и 
использования; 

• применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции 
(товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для 
такой экономии. 
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Инновационная продукция - результаты инновационной деятельности (товары, 
работы, услуги), предназначенные для реализации. 

Инновационный процесс - комплексный процесс создания, освоения и 
использования нововведений. 

Биеннале – выставка современного искусства, проводимая регулярно раз в два  
года.  

[…] 

Холдинговая компания (интегрированная структура), холдинг –  холдинговая 
компания (интегрированная структура) Корпорации, созданная/создаваемая в оборонно-
промышленном комплексе и в других отраслях экономики на основе хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых переданы Корпорации в качестве имущественного взноса 
Российской Федерацией или приобретены Корпорацией на других основаниях.   

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

{…} 

СМК - система менеджмента качества. 

ФЦП - федеральная целевая программа. 

{…} 

{…} 
 

Контакты 

 
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33 Б. 
 
Телефоны: + 7 (343) 229-80-75 (call-центр), + 7 (343) 229-81-09 (канцелярия). 
Факс: +7 (343) 254-81-09. 
E-mail: kancelyariya@uomz.com 
 
Служба по работе с персоналом: 
Телефоны: + 7 (343) 229-80-91, + 7 (343) 229-80-31. 
E-mail: kadry@uomz.com 

mailto:kancelyariya@uomz.com
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