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Обращение Генерального директора 
Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! 

2019 год стал для Уральского оптико-механического 
завода еще одним годом успешной реализации 
поставленных задач. Деятельность предприятия 
характеризуется устойчивой положительной динамикой 
по всем показателям. Рост консолидированной 
выручки к уровню прошлого года составил 118%, доля 
гражданской продукции в выручке – порядка 54%. 
За минувший год УОМЗ сохранил позиции в 
долгосрочном кредитном рейтинге ведущего 
экспертного агентства на уровне ruBBB+. Техническое 
оснащение предприятия соответствует самым 
современным требованиям, но мы не останавливаемся 
на достигнутом. Продолжается техперевооружение 
предприятия: к финальной стадии подошло 
строительство механосборочного корпуса.  
Расширен и обновлен ряд продукции оборонного назначения. Проведены 
предварительные испытания новейшей обзорно-прицельной станции ОПС-24Н-1Л, 
выполнены все работы в рамках модернизации многоканальной оптико-электронной 
станции ГОЭС-451.  
В соответствии с целями диверсификации развивается гражданское приборостроение. 
Изготовлен опытный образец неонатального стола «СНО BONO». Завершены работы над 
арктической версией тахеометров, способных работать в условиях заполярья. Для 
проекта «Умный перекресток» создан образец светофора ДС-10 в инновационном 
дизайне. Приятно отметить, что в течение 2019 года гражданская продукция удостоена 
наград международных выставок, в числе которых золотая, серебряная и бронзовая 
медали салона «Архимед 2019», серебряная награда Международной выставки 
инноваций в Торонто и бронзовая медаль Международной выставки изобретений «SIIF-
2019» в Сеуле. 
В этом году стартовал ряд значимых и масштабных проектов. Так УОМЗ выполняет 
работы по реконструкции и оснащению оборудованием «Магаданского областного 
онкологического диспансера». В рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение» заключены и выполнены контракты на поставку 31 мобильного 
медицинского комплекса для нужд центральных районных больниц Курганской, Рязанской 
и Архангельской областей. По контракту жизненного цикла в городе Нижний Тагил за 
2019 год построено 132 километра линий наружного освещения, установлено 1564 опоры, 
3227 светильников и 2806 световых точек.  
УОМЗ продолжает наращивать присутствие на международном рынке. Гражданская 
продукция поставлена в Малайзию, Индонезию, Филиппины, Бангладеш, Эквадор, 
Саудовскую Аравию, Венгрию, Германию и другие страны дальнего зарубежья. Открыты 
новые каналы сбыта: Босния и Герцеговина, Польша, Катар, Молдова и ЮАР, 
возобновлены поставки медицинского оборудования в Польшу, Вьетнам, Турцию, Ирак.  
За каждым из перечисленных достижений стоит добросовестный и слаженный труд 
коллектива Уральского оптико-механического завода, ведь кадры – это главная ценность 
и основа успешной работы УОМЗ. 
  
Генеральный директор А.В. Слудных 
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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) 254-81-09. 
7. Факс: (343) 229-81-09. 
8. Адрес электронной почты: kancelyariya@uomz.com. 
9. Основной вид деятельности: 25.40 производство оружия и боеприпасов. 
10. Штатная численность работников Общества на 31.12.2019 г.: 2 580 человек. 
11.Информация о включении в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ: Общество отнесено к перечню стратегических 
предприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№96 от 20.02.2004 г., Распоряжением Правительства Российской Федерации №1226-р от 
20.08.2009 г. 

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. Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 
21. Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 
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 «Нексиа Пачоли», 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2. 
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корпус 2.  

 

2. Общее собрание акционеров 
 

В отчетном году на АО «ПО «УОМЗ» состоялось 3 общих собрания акционеров, 
одно годовое (в очной форме), 2 внеочередных (в заочной форме). Все состоявшиеся в 
2019 году общие собрания акционеров созывались по инициативе Совета директоров 
Общества. 

 
Годовое общее собрание акционеров: 
Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 04.06.2019 г.  

mailto:kancelyariya@uomz.com
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Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 

за 2018 год. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 

за 2018 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. 
 
Внеочередные общие собрания акционеров: 
Протокол внеочередного общего собрания акционеров №1 от 23.04.2019 г.  
Повестка дня:  
1. «Об избрании Генерального директора Общества». 
Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 16.08.2019 г.  
Повестка дня:  
1. О внесении изменений в Устав Общества. 
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров 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 2019 году решения Обществом 
выполнены. 
 

3. Совет директоров 
 

3.1. Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 

3.2 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: Комитет по 
аудиту, создан решением Совета директоров Общества 16.08.2019 г. (протокол №28/2019 
от 16.08.2019 г.). 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 

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 42 заседания Совета директоров, 

из них 9 в очной форме, 33 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 2018 год, о 
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рекомендациях годовому собранию о распределении чистой прибыли за 2018 год и о 
размере дивидендов за 2018 год и т.п.), о созыве общих собраний акционеров, об 
одобрении сделок, об утверждении бюджета Общества на 2019 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. 

Принятые Советом директоров в 2019 году решения Обществом выполнены. 
Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в 

заседании: члены Совета директоров Общества, систематически не участвующие в 
заседаниях, отсутствуют.  

 

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.). 

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. 
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 2019 года не владел.  
 

6. Ревизионная комиссия 
 

Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.  
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В соответствии с утвержденным планом работы в 2019 году ревизионной 
комиссией АО «ПО «УОМЗ» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2018 год и выдано ревизионное заключение от 04.03.2019 г. В ревизионном 
заключении подтверждена достоверность данных содержащихся в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и годовом отчете АО «ПО «УОМЗ» за 2018 год, а также выданы 
рекомендации по устранению выявленных замечаний. 

Рекомендации ревизионной комиссии Обществом учтены, соответствующие меры 
по выполнению рекомендаций ревизионной комиссии Обществом приняты. 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 

 

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. 
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8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли  
 

Период деятельности Общества на рынке разработки и производства специальной 
техники составляет 79 лет (с 1941 г.). Продукция АО «ПО «УОМЗ» присутствует несколько 
десятилетий на гражданских рынках: на рынке медицинской техники 29 лет (с 1991г.), на 
рынке светотехники 25 года (с 1995 г.), на рынке  геодезического оборудования - более 60 
лет (с 1956 г.).    

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 компетенции Объединения: 
• научные исследования в области оптико-электронных приборов и систем;  
• разработка и серийное производство оптико-электронных систем специального и  

гражданского назначения; 
• разработка и серийное производство высокотехнологичной медицинской техники 

(неонатальное, респираторное, кардиологическое оборудование и  др.); 
• разработка и серийное производство энергосберегающей светотехники 

(светильники наружного и внутреннего освещения, оборудование для 
регулирования движения транспортных средств и др.) 
 
 

 Конкурентные преимущества АО «ПО «УОМЗ»: 
• высокий научно-технический и кадровый  потенциал обеспечивают полный 

технологический цикл от разработки и производства до продаж и сервиса; 
• внедрение инноваций и прогрессивных технологий, позволяющих создавать 

конкурентоспособную продукцию по цене, качеству, дизайну; 
• активный маркетинг, развитая сервисно-сбытовая сеть; 
• наличие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность в сфере 

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

• сертифицированные надежные поставщики; соответствие международным 
стандартам качества;  

• полномасштабное внедрение информационных технологий, обеспечивающее 
полный контроль бизнеса;  

• эффективная система взаимодействия с акционерами, инвесторами, органами 
государственной власти и другими стейкхолдерами. 
 
 
Продукция АО «ПО «УОМЗ» поставляется в 50 стран мира.  
В 2019 году гражданская продукция АО «ПО «УОМЗ» поставлялась в страны СНГ и 

через дочернюю организацию в ряд стран Дальнего Зарубежья - Индонезию, Бангладеш, 
Филиппины, ОАЭ, Вьетнам, Малайзию, Индию, Ирак, Пакистан, Турцию, Польшу. 

Открыты новые зарубежные рынки для продаж изделий на экспорт: медицинская 
техника поставлена в Боснию и Герцеговину, Катар, светотехника – в Молдову. 
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Ключевые бизнес - направления АО «ПО «УОМЗ»: 
• оптико-электронные системы специального назначения;  
• медицинская техника; 
• энергосберегающая светотехника и светосигнальная техника; 
• приборы  для геодезии и оптических измерений, ГНСС оборудование; 
• системы безопасности. 

 
 
 
 

Оптико-электронные системы и приборы  
 

Завод является ведущим в России разработчиком и производителем оптико-    
локационных станций для самолетов и вертолетов российского производства, а 
также одним из ведущих разработчиков и производителей 

гиростабилизированных и турельных оптико-электронных систем для вертолетов. 
Рынок оптико-электронных систем специального назначения обеспечивает 

наибольший доход предприятия. Доминируют крупные высокотехнологичные компании, в 
основном имеющие компетенции во всех сегментах оптико-электронных систем 
специального назначения. Рынок оптико-электронных систем спецназначения является 
устойчивым.  В условиях политики импортозамещения планируется завершение ряда 
проектов по замене иностранных оптико-электронных систем отечественными аналогами 
с более высокими характеристиками, что приведет к увеличению доли на рынке РФ. 

 Проводится активная политика диверсификации, трансфер специальных 
технологий и увеличение доли продаж продукции гражданского назначения. 

 
 
Инновационные обзорно-поисковые гиростабилизированные системы  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОН-530 СОН 730 СОН 530/MR-02 СМС 820 / СМС-832 
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Медицинские изделия 
 

Позиция Объединения на отечественном рынке медицинской техники является 
достаточно сильной по двум направлениям - неонатальное и реанимационное 
оборудование.  

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

 

Неонатальные системы выхаживания (оборудование для реанимации и 
выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных и детей с патологией). 

 

   
 

 
Фототерапевтические приборы (оборудование для проведения терапевтического 

облучения новорожденных для снижения уровня билирубина). 
 

 
 

 
 
 
Респираторное и наркозно-дыхательное оборудование 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
          Новые изделия                      
 
         
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

Аппарат 
многофункциональный 

ингаляционной 
анестезии МАИА-01 

Аппарат 
искусственной 

вентиляции легких 
SLE 5000 

Аппарат 
поддержки 

дыхания АПДН-01 

Увлажнитель 
дыхательных 

смесей 

Фиброоптическая система фототерапии 
новорожденных Билифлекс Фототерапевтические 

облучатели ОФН-02 и ОФН-03 

Обогреватель  
неонатальный ОДН-01 

Инкубатор 
ИДН-03 

Неонатальный 
стол СНО 

Неонатальный 
обогреватель 

Лучистое тепло 

Транспортный 
инкубатор ИТН-01 
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Реанимационное оборудование (для проведения реанимационных мероприятий 
силами мобильных бригад в ЛПУ или в местах массового скопления людей). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Новые изделия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ рынка 
Мировой и российский рынки медицинской техники устойчиво развивались, что 

вызвано такими факторами, как постепенное старение населения, экономический рост 
развивающихся стран и ряда стран третьего мира, ухудшение экологической ситуации. 

Наиболее крупными по размеру являются рынки США (темп роста 6%, на уровне 
общемирового) и Европы (темп роста около 4%). Самым быстрорастущим является рынок 
азиатско-тихоокеанского региона. На международном рынке крупнейшие компании по 
выручке «GE Healthcare» и «Siemens Healthcare». Доля российских компаний на мировом 
рынке около 1,5%. 

Непосредственное влияние на отечественный рынок медицинского оборудования 
оказывает объем государственного финансирования. До 80% спроса на медицинскую 
технику и изделия формируют бюджетные лечебно-профилактические учреждения. 
Реализация программы «Развития здравоохранения» до 2025г. и планируемой 
программы «Доступной дефибрилляции» до 2025г., оснащение Перинатальных Центров и 
переоснащения службы скорой медицинской помощи являются значимыми факторами 
роста отечественного рынка реанимационного оборудования. 

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

 
 
 

Автоматический наружный 
дефибриллятор  

АНД А15 

Палатный  
дефибриллятор  

ДФР-02 

Электроды ЭКГ 
ЭКО 

Открытая реанимационная 
система для новорожденных 

ОРС-BONO 

Неонатальный мобильный 
инкубатор Bonny 

Модернизированный 
инкубатор ИДН-02 Данио 
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Рисунок 8.1 – Доля АО «ПО «УОМЗ» в сегментах медицинского оборудования 
 

Политика импортозамещения, проводимая Правительством Российской Федерации 
в отношении медицинской техники, позволит российским производителям нарастить 
объемы продаж и увеличить долю на рынке в ближайшей перспективе. 

Учитывая тенденции рынка медицинской техники, а также сложившуюся 
благоприятную ситуацию в связи с активной политикой импортозамещения, АО «ПО 
«УОМЗ» рассматривает направление медицинской техники как одно из наиболее 
перспективных в портфеле гражданской продукции. 

 
 

Энергосберегающая светотехника 
 

Объединение занимает устойчивую позицию в производстве светотехники и имеет 
перспективы повышения эффективности деятельности за счет развития линейки 
продукции в уже освоенных сегментах рынка и стратегического партнерства с 

производителями светодиодов.  
 

Осветительные приборы 
 

 
 

 
 
 
 
 
Светосигнальное оборудование 
 
 
 

   
 

 

Светодиодные светильники 
 для уличного освещения 

Автодорожные светофоры с индикацией отсчета времени Светодиодные дорожные знаки 

Светодиодные светильники для помещений, 
офисов и торговых площадей 

Структура российского рынка 
инкубаторов для новорожденных 

Структура российского рынка 
аппаратов АИВЛ 
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Светосигнальное оборудование для железнодорожного транспорта 
 
 
 
 
 

 
Новые изделия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках светотехники: Galad, 

(Москва), «Philips» (Нидерланды), «LEDEL» (Казань), ЗАО «Светлана–Оптоэлектроника» 
(Санкт-Петербург), АО «Протон» (Орел), АО «Комсигнал» (Екатеринбург), «Транс-Сигнал» 
(Нижний Новгород), «Индустрия света» (Химки). 

Доля Объединения в сегментах присутствия составляет от 2 до 20% на 
отечественном рынке, в том числе по автодорожным светофорам – 10%, по 
светосигнальному оборудованию для железнодорожного транспорта – до 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.2 – Доля АО «ПО «УОМЗ» в сегментах светосигнального оборудования 
 

Одно из ключевых направлений - 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. Контракт будет 
действовать до 31 декабря 2042 года.   

 
 

Светооптические модули железнодорожных светофоров (мачтовые и карликовые)  

Светофоры ДС7  
 импульсным источником 

питания 

Светильники ДКУ-60 
для объектов 

городской среды  

Светооптические модули 
для станционных 

светофоров 

Структура российского рынка 
светофоров 

Структура российского рынка 
светосигнального оборудования для ЖД 
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Приборы для геодезии и оптических измерений 

 
Геодезические приборы являются одними из традиционных направлений 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. 

Геодезическая продукция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые изделия  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Сегмент рынка тахеометров демонстрирует небольшой рост после падения в 

2015г. Практически весь платежеспособный спрос закрывается импортом – из 
отечественных приборов на рынке присутствует только продукция «УОМЗ». 
Маржинальность поставщиков геодезических приборов существенно упала: многие 
компании сократили свой персонал, слабые дилеры ушли с рынка. По оценкам экспертов, 
общая покупательская активность снизилась. Таким образом, докризисного уровня спрос 
достигнет к 2020г. 
 

Тенденции в сегменте тахеометров: 
• Повышение диверсификации приборов в зависимости от группы потребителей. 
• 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 спад (по 
разным оценкам 3-7% ежегодно) в связи с ростом доли спутниковых приборов и 
расширением решаемых ими задач, развитием направления электронных тахеометров, 

Тахеометры 6Та3С/6Та2С 
(арктические версии) 

Тахеометры электронные  
специализированные 

Электронные 
тахеометры 
6Та3/6Та2 

Оптические 
теодолиты 

Оптические 
нивелиры 
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общей неблагоприятной экономической ситуацией и стагнацией рынка строительства. 
Планируется выход АО «ПО «УОМЗ» на новый сегмент геодезического навигационного 
спутникового оборудования. 
 

Тенденции в сегменте 
• Жесткая ценовая борьба (для лидеров рынка геодезического оборудования 

сегмент не является приоритетным). 
• Сегмент демонстрирует падение, как в пользу строительного инструмента, так и в 

пользу ГНСС оборудования. 
• Наиболее востребованные приборы – легкое оборудование среднего класса 

точности (5”). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 8.3 – Доля АО «ПО «УОМЗ» в сегментах 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.  

ГНСС-оборудование 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
В 2017г. объем мирового рынка ГНСС оборудования и услуг по оценкам аналитиков 

составил порядка €250 млрд. К 2023 г. прогнозируется рост до €300 млрд.  
Российский рынок ГНСС   оборудования и услуг в 2018 г. оценили в 65 млрд. руб. 

Прогнозируемый объем рынка к 2025 г.  -  более 200 млрд. руб. 
 

Базовая станция 
РС 2 

Смарт-антенны 
МР8 и МР10 

Смарт-терминалы 
МТ5 и СМР9 

Контроллер 
Р6 

Структура российского рынка 
тахеометров 

Структура российского рынка 
теодолитов 
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Основные тенденции в сегменте 

• Интенсивное развитие за счет расширения сегментов применения и роста спроса 
на высокоточное измерение. 

• Вытеснение с рынка ряда узкофункциональных приборов в пользу спутникового 
оборудования (напр. теодолитов). 

• Активная господдержка развития систем точного позиционирования и создания 
национальных продуктов. 

 
 

Системы безопасности 
 

Увеличивающееся количество источников опасности, возрастающий риск 
террористической угрозы, особенно в местах массового пребывания людей, а также при 
проведении масштабных мероприятий требуют усиления мер безопасности и постоянного 
их совершенствования.  

Информационная стела с функцией экстренной связи является востребованным 
решением в сегменте технологий повышения безопасности различных объектов 
городской среды, а также инструментом повышения туристической привлекательности и 
упрощения навигации в городах. 

Основные конкуренты: IBM, KIOSK Information Systems, «АМТ GROUP», 
Екатеринбург; «Сенсорные системы», Москва; «Киоски»; «УТС», Томск; «НПК СигмаПро», 
Тольятти. 

Объем мирового рынка интерактивных панелей (базовый 
компонент инфостел) и решений на их основе по оценкам 
исследовательской компании HNY Research составил  $22,7 млрд. в 
2018 г. и достигнет к 2023 г. $31,6 млрд., средний темп роста  -  7,3%.  

Изделие представляет собой информационный терминал с 
функциями видеонаблюдения, каналом экстренной связи, разъемами 
USB для зарядки мобильных устройств, возможностью интерактивной 
навигации в городской среде, а также предоставляет бесплатный Wi-
Fi.  

 
Основные тенденции на рынке: 

• Развитие сегмента инфотерминалов как платформы сбора Big 
Data. 

• Внедрение в городской среде сервисов для обеспечения 
рационального использования времени ожидания (например, 
на остановках). 

• Развитие концепций экологичной городской среды и умного города. 
• Рост спроса на безлюдные технологии и развитие рынка удаленных сервисов и 

приложений. 
• Спрос на создание «территорий комфорта» в городской среде: зарядки для 

мобильных устройств, сеть Wi-Fi, интерактивные афиши и каталоги, интерактивные 
схемы движения общественного транспорта и возможность построения маршрутов. 

 
 
 
 
 

Инфостела ИНЭС-3 
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Проектная мощность и загрузка производственных мощностей 

 
 

 
 
 

Рисунок 8.4 – Уровень загрузки производственных мощностей АО «ПО «УОМЗ», % 
 

Уровень загрузки производственных мощностей на предприятии в 2019 г. составил 
83% (61% изделия спецтехники и 22% гражданские изделия). Прогноз загрузки 
производственных мощностей на 2020 г. - 83% (61% изделия спецтехники и 22% 
гражданские изделия). 

Для увеличения загрузки производственных мощностей планируется освоение 
инновационной продукции специального и гражданского назначения, запуск серийного 
производства по мере завершения ОКР, активное продвижение, подписания договоров на 
серийные поставки продукции, в том числе производимой на контрактной основе. 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 

 

9. Приоритетные направления деятельности акционерного 
Общества  

 

9.1 Перечень приоритетных направлений деятельности Общества  
 

• Обеспечение выполнения заданий ГОЗ, ВТС. 
• Рост объемов производства и продаж, диверсификация, рост доли гражданской 

продукции в выручке.  
• Увеличение объемов продаж гражданской продукции (работ, услуг) за счет 

реализации комплексных проектов, активного маркетинга, сервиса.   
• Ускоренное внедрение инноваций, разработка и освоение новых видов 

высокотехнологичной наукоемкой продукции, повышение конкурентоспособности.   
• Участие в национальных, государственных и региональных программах, проектах. 
• Повышение эффективности использования производственных мощностей, 

реализация проектов технического перевооружения и модернизации 
производства, в том числе в рамках ФЦП. Внедрение энергоэффективных 
технологий, повышение экологичности. Цифровизация производства. 
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• Реализация политики бережливого производства. Рост производительности труда 
за счет внедрения прогрессивных технологий и методов организации 
производства.   

• Развитие системы менеджмента качества.   
• Совершенствование бизнес-процессов, оптимизация оргструктуры, повышение 

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

целей Общества. Социальная ответственность Общества и реализация 
социальных программ. 

 
9.2 Инвестиции  
 
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил                            

1 352,0 млн. руб. Осуществленные в 2019 году инвестиции составили 122,5% к уровню 
2018 года.  

В ходе выработки и принятия решений АО «ПО «УОМЗ» индивидуально подходит к 
каждому проекту и для формирования эффективных экономических условий для их 
реализации. 

Инвестиции АО «ПО «УОМЗ» направляются не только на осуществление 
реконструкции имеющихся и строительство новых высокопроизводительных 
производственных мощностей, но и на выполнение работ по разработке и освоению 
серийного производства глобально конкурентоспособной и востребованной продукции 
нового поколения. 

Важнейший проект по развитию производства, реализуемый на АО «ПО «УОМЗ» – 
«Реконструкция специального производства со строительством механосборочного 
корпуса». 

Динамика и направления инвестиций по предприятию за 2019 год приведены ниже.  
  

Таблица 9.2.1 - Инвестиции АО «ПО «УОМЗ» за 2019 год 
Направления вложения инвестиций, в т.ч. тыс. руб. 
Инвестиции в основные средства 810 780 
Инвестиции в НИОКР 539 335 
Инвестиции в нематериальные активы 1 737 
Всего 1 351 852 

 
Таблица 9.2.2 - Инвестиции в разрезе источников финансирования 

Инвестиции по источникам финансирования тыс. руб. 
За счет собственных средств, в т.ч. 673 972 
- амортизация 610 475 
Привлеченные средства, в т.ч. 677 880 
- средства от дополнительной эмиссии акции на 
реализацию проектов модернизации и технического 
перевооружения производства 

228 759 

- кредитные средства 449 121 
Всего 1 351 852 

 
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 
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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 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 

 

10. Отчет совета директоров акционерного общества о 
результатах развития Общества по приоритетным направлениям его 
деятельности   

10.1 Информация об основных результатах работы Общества в части 
приоритетных направлений  

10.1.1 Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках 
ФЦП, ГОЗ, ВТС. 

Задания ГОЗ, ВТС выполнены Обществом в полном объеме. 
В рамках технического перевооружения АО «ПО «УОМЗ» продолжалось выполнение 

проекта «Реконструкция специального производства со строительством  
механосборочного корпуса» по ФЦП-1. 

В 2019 году АО «ПО «УОМЗ» выполнялось 71 тема НИОКР, в том числе 26 по 
гражданскому направлению. 

В соответствии с целями диверсификации осуществлялось развитие гражданского 
приборостроения, доля гражданской продукции в консолидированной выручке составила 
порядка 54%. 

Разработано и освоено в производстве 4 новых и модернизированных изделий 
гражданского назначения.   

В 2019 году продолжена реализация контракта жизненного цикла МК56 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, 
направленных на снижение потерь электроэнергии при ее передаче в электрических 
сетях филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» и ПАО «МРСК Центра»-
«Смоленскэнерго», для нужд ПАО «МРСК Центра». Завершены работы по организации 
освещения г. Екатеринбурга во время праздников. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» выполнены поставки 
мобильных медицинских комплексов (ФАП) в больницы Курганской, Рязанской и 
Архангельской областей. 

Заключены контракты на комплексное оснащение медицинских учреждений: 
поставка медицинских изделий для оснащения Онкологического диспансера в городе 
Орске, поставка камеры крови КТС-УОМЗ.  

В рамках национального проекта «Демография» заключены контракты на 
строительство средней образовательной школы на 825 мест в п. Ола Магаданской 
области, детского сада в микрорайоне «Запрудный» г. Нижний Тагил. 
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Исполняются контракты поставки медицинского оборудования АО «ПО «УОМЗ» в 
развивающиеся страны. Выполнены поставки в Малайзию, Индонезию, Филиппины, 
Бангладеш, Эквадор, Саудовскую Аравию, Венгрию, Германию и др. Открыты новые 
рынки: Босния и Герцеговина, Катар, Молдова, ЮАР. Заключены и пролонгированы 
контракты на 2020 год с основными дистрибьюторами ближнего зарубежья. 

 
10.1.2 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. 
 

10.2 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества  
 
Динамика основных показателей деятельности АО «ПО «УОМЗ» за 2017-2019 годы 

представлена в таблице 10.2. 
Таблица 10.2. - Основные показатели деятельности АО «ПО «УОМЗ»  

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 2017г. 2018г. 2019г. 2019г./ 
2018г.  

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

млн. руб. 11 221 13 210 15 603 118% 

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

% 35,7% 35,5% 53,7% 151% 

 Материнская компания      

1 Выручка  млн. руб. 9 824 10 456 9 008 86% 

1.1 Доля гражданской и прочей 
продукции, работ, услуг % 26,5% 18,5% 19,8% 107% 

2 Прибыль от продаж млн руб. 1 580 1 472 978 67% 

2.1 Рентабельность по прибыли от 
продаж % 16,1% 14,1% 10,9% 77% 

3 Чистая прибыль (убыток) млн. руб. 39 101 89 88% 

3.1 Рентабельность по чистой 
прибыли % 0,39% 0,97% 0,99% 102% 

4 EBITDA млн. руб. 2 044 1 967 1 588 81% 

5 Выработка на 1 сотрудника тыс. руб. 3 718 4 043 3 652 90% 

6 Прибыль от продаж на 1 
сотрудника тыс. руб. 598 569 396 70% 

7 Средняя численность чел. 2 642 2 586 2 467 95% 

8 Средняя заработная плата тыс. руб./ 
мес. 55 56 58 104% 

9 Дебиторская задолженность млн. руб. 4 203 6 000 6 317 105% 

10 Кредиторская задолженность млн. руб. 5 184 2 978 3 450 116% 
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11.1 Долг/Выручка ед. 0,97 0,97 1,30 135% 

11.2 Проценты к уплате /Выручка ед. 0,12 0,11 0,12 111% 

11.3 Коэффициент финансовой 
независимости ед. 0,40 0,44 0,40 92% 

12 Чистые активы млн. руб. 10 194 10 329 10 367 100,4% 

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

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

АО «ПО «УОМЗ» по итогам 2019 года составил 118%, в том числе по направлению 
гражданской продукции (работ, услуг) 178,8%. Доля гражданской продукции (работ, услуг) 
в общем объеме консолидированной выручки (по РСБУ) по группе компаний 
АО «ПО «УОМЗ» по итогам 2019 года составила 53,7%. 

Снижение общего объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
материнской компании в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года связано, в 
основном, с меньшим объемом поставок по направлению военной продукции (работ, 
услуг) на внутренний рынок, а также меньшим объемом выручки по договорам (в 
соответствии с условиями заключенных контрактов). По гражданской продукции (работам, 
услугам) общий объем выручки составил к уровню прошлого года 92%, в основном, в 
связи с переносом сроков выполнения работ по ряду комплексных проектов (в том числе 
на объектах наружного освещения г. Нижний Тагил) на следующий год. При этом рост 
экспорта гражданской продукции (работ, услуг) по итогам 2019 года к уровню 2018 года 
составил 117%. Среднегодовые темпы роста выручки АО «ПО «УОМЗ» за последние 
5 лет по общему объему выручки составили 109%, по направлению гражданской 
продукции (работ, услуг) – 138%. 

В связи с меньшим объемом выручки снизились показатели прибыли от продаж и 
EBITDA. 

Выработка на одного сотрудника по итогам 2019 года снизилась в меньшем объеме 
по сравнению с объемом выручки от реализации продукции (работ, услуг), за счет 
проведения мероприятий по оптимизации численности (в том числе 
общепроизводственного и общехозяйственного персонала). 

Отношение процентов к уплате по кредитам и займам к выручке по итогам 2019 
года увеличилось по сравнению с уровнем прошлого года (вернулось к уровню 2017 
года), вследствие меньшего объема выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
Снижение общей суммы процентов к уплате в 2019 году к уровню прошлого года 
составило 5%, средневзвешенная ставка процентов по кредитам и займам на конец 2019 
года к уровню начала года снизилась на 0,74% и составила 9,21%. 

Рост чистой рентабельности в 2019 году составил 102%, хотя она сохранилась на 
относительно невысоком уровне. 

Чистые активы предприятия по итогам 2019 года, в результате выплаты 
дивидендов и получения прибыли, сохранились примерно на уровне 2018 года (рост 
100,4% или на ~38 млн. руб.) и на конец года составили 10,4 млрд. руб. 

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №400 от 04.04.2019 г. 
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10.3 Результаты инновационной деятельности Общества за 2019 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. 

В течение 2019 г. было проведено 9 заседаний Научно-технического совета 
(секций), в том числе 5 по развитию продукции гражданского приборостроения. 

Количество выполнявшихся в 2019 году проектов НИОКР – 71, в том числе по 
гражданской продукции – 26. 

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 29.07.2019г.) 

В 2019 году на АО «ПО «УОМЗ» в рамках реализации проекта «Реконструкция 
специального производства со строительством механосборочного корпуса» проведены 
закупочные процедуры и заключены договоры на поставку технологического 
оборудования, выполнение строительно-монтажных работ в оптическом, литейном и 
механообрабатывающем производствах. 

В 2019 году разработано 15 150 технологических процессов на новые изделия, 25 
3D визуализированных технологических процессов и фото-инструкций.  

По итогам 2019 года подано 148 рационализаторских предложений. 
Квалифицировано - 82 предложений, внедрено - 50 рационализаторских предложений. 

Ведется успешная работа по развитию системы бережливого производства. В 2019 
году успешно реализованы все мероприятия по проекту по повышению идентификации и 
прослеживаемости технологических процессов, а также реализован проект по 
повышению производительности труда при сборке и изготовлении ИДН-03 совместно с 
представителями АНО «Федеральный центр компетенций». В рамках данных проектов 
применялись такие инструменты бережливого производства, как картирование потоков 
создания ценности, организация рабочих мест по системе 5S, визуализация и 
стандартизация (разработаны схемы движения, зонирования и уборки участков). 
Разработан и утвержден график проведения аттестации рабочих мест и участков 
сборочных производств. Ведется работа по разработке паспортов рабочих мест. 
Разработаны Цели в области бережливого производства на 2020г., сформирован план 
реализации мероприятий на 2020г.  

В 2019 году подписаны 9 приказов о подготовке производства и начале серийного 
выпуска новых и модернизированных изделий и их компонентов. Важнейшие из них: 

• изделия гражданского назначения: СЖДМ-1П и СЖДМ-2П, 6Та2С, ИНЭС3. 
• изделия специального назначения: ГОЭС-321МК, СМС550, БРВС, СОВИ35 
Активная маркетинговая и инновационная политика Объединения, высокое 

качество продукции, подтвержденное международными и национальными сертификатами 
и премиями, оптимизированные производственные и сбытовые процессы позволят                
АО «ПО «УОМЗ» уверенно освоить новые сегменты и укрепить свое влияние на 
российском и мировом рынках.  
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Портфель интеллектуальной собственности организации по состоянию на 
31.12.2019 года содержит 274 охранных документа, 10 объектов авторского права и 528 
секретов производства. В 2019 году поставлено на учет в качестве нематериальных 
активов 65 объектов, из них 29 охранных документа и 36 секретов производства (ноу-хау).  

География патентов охватывает такие страны, как Российскую Федерацию, 
Казахстан, Белоруссию, Украину, Армению, Индонезию, Сингапур, Швейцарию, страны 
Европейского союза.  

В состав предприятия, как имущественного комплекса, по состоянию на 31.12.2019 
года входят исключительные права на 812 объектов интеллектуальной собственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.3.1 - Динамика портфеля действующих патентов, шт. 
В течение 2019 года гражданская продукция АО «ПО «УОМЗ» удостоена 

нескольких наград международных выставок, в числе которых медали Салона 
«АРХИМЕД-2019», серебряная награда Международной выставки инноваций в Торонто и 
бронзовая медаль Международной выставки изобретений «SIIF-2019» в Сеуле. 

На XXII Московском международном Салоне изобретений и инновационных 
технологий «АРХИМЕД-2019» получены Золотые медали и Дипломы конкурса: 

• золотую медаль Салона получил увлажнитель дыхательных смесей «ТЕВЛАР», 
предназначенный для подогрева и увлажнения воздушной массы при проведении 
искусственной вентиляции легких; 

• серебряную медаль Салона получил неонатальный фототерапевтический 
облучатель ОФН-03, позволяющий проводить сверхинтенсивную фототерапию 
новорожденным детям; 

• бронзовую медаль завоевала программа управления блоком дальномера и 
преобразователем наклона в составе электронного тахеометра, благодаря которой 
возможно вести высокоточные измерения даже в суровых северных климатических 
условиях. Кроме того, данная программа была отмечена специальной наградой – 
дипломом Египетского синдиката изобретателей, как выдающаяся разработка. 

АО «ПО «УОМЗ» участвует в Салоне «АРХИМЕД» с 2016 года. Всего по состоянию 
на 2019 год получено 9 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. 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. 

В 2019 году завод награжден специальным дипломом почтения и благодарности за 
активное участие в организации и проведении Салона «АРХИМЕД-2019».  
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Развитие системы менеджмента качества 
В Объединении разработана, документирована, внедрена, 

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества 
(СМК), соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 
0015-002-2012, ГОСТ Р 54338–2011, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, EN 
9100:2018.  

На АО «ПО «УОМЗ» действуют подписанные генеральным 
директором Политика в области качества и Цели в области качества, 
которые основаны на Стратегии развития объединения.  

В мае 2019г. органом по сертификации ООО «МОНОЛИТ-Серт», 
аккредитованным в СДС «Военный регистр», проведен инспекционный  
аудит СМК по специальной продукции на соответствие требованиям 
национального и государственного военного стандартов – ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012. По результатам аудита подтверждено 
действие сертификата соответствия СМК № ВР 21.1.12332-2018. 

В июне 2019г. органом по сертификации АНО «Наносертифика» 
проведен инспекционный аудит СМК по продукции для наноиндустрии на 
соответствие требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО                                     
9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р 54338 – 2011. По результатам аудита 
подтверждено действие сертификата соответствия СМК № РОСС 
RU.И750.НЖ03.К00009. 

В июне 2019г. завершены работы по СЕ сертификации изделий 
ИДН-02-«Данио» и Билифлекс (перевыпущен сертификат IT276773).               
В целом по Объединению на знак СЕ сертифицировано 12 изделий.  

В июле 2019г. компанией Bureau Veritas проведен инспекционный 
аудит СМК по продукции специального назначения на соответствие 
требованиям международного аэрокосмического стандарта AS9100D (EN 
9100:2018), международного стандарта ISO 9001:2015. По результатам аудита 
подтверждено действие сертификата соответствия СМК №UK852017-1.  

В июле, августе 2019г. компанией Bureau Veritas проведены инспекционные аудиты 
системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и медицинских изделий на соответствие 
требованиям Директивы Евросоюза 93/42/ЕЕС. По результатам аудита подтверждено 
действие сертификатов соответствия СМК № RU229146Q-U, IT276774, IT276773.  

 

         
 
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 2019 году – 2440 человек, средняя 
зарплата персонала Объединения составила 58,4 тыс. руб. Средний возраст персонала 
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Объединения 42 года. Численность персонала с ученой степенью в 2019 году: доктора 
наук 3 человека, кандидаты наук 22 человека. 

 
                        Рисунок 10.3.2 Возрастная структура персонала 

                                          
                         Рисунок 10.3.3 Образовательный уровень персонала в 2019 году 

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

персонала в объединении организовано 2877 обучений сотрудников по следующим 
направлениям: 

 
Таблица - Организация обучения персонала АО «ПО «УОМЗ» в 2019г. 

№ 
п/п Направление обучения Кол-во 

обучений 

1.  Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
персонала по договорам в учебных центрах 670 

1.1 Подготовка и повышение квалификации рабочих в учебных 
заведениях по договорам 198 

1.2 Подготовка и повышение квалификации руководителей и 
специалистов в учебных заведениях 472 

2.  Подготовка и повышение квалификации персонала на 
внутренних курсах Объединения 2207 

2.1 Подготовка и повышение квалификации рабочих на курсах 
предприятия 874 

2.2 Обучение и повышение квалификации руководителей, специалистов 
на курсах Объединения 504 

2.3 Повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих 
в корпоративной системе СДО 785 
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2.4 Прочее (участие в конференциях, форумах) 44 

 Всего 2877 
 

Всего в 2019 году прошли обучение 1449 работников предприятия. Общий охват 
обучением составил 59,4%. 
 

Взаимодействие с учебными заведениями 
В 2019 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 56 
студентов, из них 7 работников; 

− практика на предприятии для 54 учащихся; 
− ознакомительные экскурсии по предприятию для 573 учащихся. 

 
Подписаны новые соглашения и договоры о сотрудничестве с учебными 

заведениями:  
 «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва»; 
 «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 
 «Национальный исследовательский университет «МЭИ»» 
 МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов 
 МАОУ Гимназия № 40 
 МАОУ СОШ № 62 
 МАОУ Лицей № 173 
 МАОУ Лицей № 109 
 МАОУ СОШ № 200 с углубленным изучением отдельных предметов 
 
Награждение персонала 
В 2019 году было награждено 382 работника за передовые научно-технические и 

производственно-технологические достижения, обеспечившие улучшение качества и 
конкурентоспособности продукции. В 2019 году Государственными наградами Российской 
Федерации было награждено 2 сотрудника АО «ПО «УОМЗ». 

 
В 2019 году сотрудники Объединения принимали участие в различных 

региональных и всероссийских конкурсах: 
− Национальный чемпионат высокотехнологичных профессий по методике WorldSkills Hi-

Tech.  
− Всероссийский конкурс «Инженер года». По результатам подведения итогов I тура 

Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» звание «Профессиональный инженер 
России» по версии «Профессиональные инженеры» присвоено сотруднику УОМЗ, еще 
один сотрудник награжден Дипломом «Победитель первого тура Всероссийского 
конкурса «Инженер года» по версии «Инженерное искусство молодых». 

− Конкурс «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области». Два 
сотрудника АО «ПО «УОМЗ стали призерами конкурса.  

− Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!». Призерами в 
номинациях «Лучший сборщик электронных систем» и «Лучший инженер-программист» 
стали два сотрудника АО «ПО «УОМЗ». 

− Стипендия работникам организаций оборонно-промышленного комплекса российской 
федерации. В 2019 году стипендия назначена двум авторским коллективам за 
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значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных 
образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

 

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. 2018 2019 
Кол-во Сумма без 

НДС, 
 руб. 

Кол-во Сумма без 
НДС, 
 руб. 

Электроэнергия МВт*ч 23 055,72 75 206 460 22 869,65 85 791 940 
Природный газ тыс. м3 6 860,31 29 435 410 6 721,12 29 609 900 
Холодная вода м3 141 772 4 153 380 119 853 3 543 701 
Горячая вода м3 18 976 471 392 19 592 478 839 
Уголь тн 755,95 2 383 160 743,00 3 603 550 
Тепловая энергия Гкал 3 869,00 5 879 710 3 866,00 6 090 603 
Дизельное топливо тн 41 1 792 240 4 209 852 
Керосин тн 0,13 10 510 0,13 8 800 
Бензин тн 38,82 1 675 650 2,11 106 026 

Потребление основных энергоресурсов (электроэнергия, природный газ, тепловая 
энергия, холодная и горячая вода) в натуральном выражении сохранено на уровне 2018 
года. Рост затрат на потребление энергоресурсов связан с ежегодным увеличением 
тарифов на энергоносители. 

Сокращение объема потребления дизельного топлива и бензина связано с 
продажей транспортных средств и передачей транспортных услуг на аутсорсинг. 

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 2019 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  

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 
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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 2019 году Обществом сделок по приобретению, отчуждению и возможностью 

отчуждения недвижимого имущества не заключалось. 
Сделок, связанных с обременением недвижимого имущества, используемого в 

основной хозяйственной деятельности Общества, в отчетном году не совершалось.  
 

15. Информация о реализации непрофильных активов Общества 
 

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №25/2017            
от 24.11.2017 г.) реализации подлежат следующие объекты непрофильных активов (по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б): 

• Административное здание литер А; 
• Земельный участок, кадастровый № 66:41:0603010:23; 
• Отдельно стоящее здание литер Д; 
• Земельный участок, кадастровый № 66:41:0603010:22. 

В 2019 году АО «ПО «УОМЗ» проведены необходимые процедуры в целях 
обеспечения реализации непрофильных активов.  

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 

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 2019 
год отсутствуют. 

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 
 

В 2019 году общим собранием акционеров принято решение о распределении 
прибыли, полученной Обществом по итогам 2018 года (Протокол ГОСА №2 от 
04.06.2019г.). Решения о распределении прибыли, полученной Обществом по 
результатам работы за 3, 6, 9 месяцев 2019 года, органами управления Общества не 
принимались. 
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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 на выплату дивидендов акционерам без учета налога: 
50,89% чистой прибыли, что составляет 51 633 690,92 рублей. 

Сумма, направленная в резервный фонд Общества: 5% чистой прибыли, что 
составляет 5 072 862,83 рублей. 

Сумма, направленная на финансирование инвестпроектов Общества: 43,78% 
чистой прибыли, что составляет 44 418 302,82 рублей. 

Сумма, направленная на финансирование благотворительных программ Общества: 
0,33% чистой прибыли, что составляет 332 400,00 рублей.   

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 №14/2017 от 20.06.2017 
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.  
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); 
• доплаты (дотации) работникам на питание;  
• 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.  

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 

 

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.). 
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Решения о выплате дивидендов: Протокол ГОСА №2 от 04.06.2019 г. Принято 
решение направить на выплату дивидендов 50,89% от чистой прибыли, что составляет 
51 633 690,92 рублей. 

 
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам за минусом 

налога:  51 133 246,92 рублей. 
 
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам: 51 133 246,92 рублей. 
Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 
Сумма уплаченного налога: 500 444,00 руб. 
 
Дивидендная задолженность перед акционерами: дивиденды перечислены 

акционерам в полном размере, 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 рекомендациям Кодекса корпоративного управления. 

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 
 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 

 

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 31.12.2019 г. 
№ 
п/п Истец Содержание иска и размер 

исковых требований Стадия 

1. АО НКБ ВС 

 
3 212 803,27 руб. 

 
Иск о взыскании 

задолженности по договору 
 

Решение суда от 29.10.2019 г. об 
удовлетворении исковых требований. 
Ответчиком подана апелляционная 

жалоба, судебное заседание назначено 
на 15.01.2020 г. 

2. АО «Корпорация 
«Комета» 

16 656 823,58 руб. 
 

Иск о взыскании 
задолженности и неустойки 

по договору 

Сумма задолженности оплачена, 
ответчиком предъявлен встречный иск о 

взыскании неустойки (на сумму 
3 015 797,78 руб.). Судебное заседание 

назначено на 15.01.2020 г. 

3. АО «Радиант-
Элком» 

924 663,40 руб. 
 

Иск о взыскании 
задолженности и неустойки 

по договору 

Судебное заседание назначено на 
03.02.2020 г. 
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№ 
п/п Истец Содержание иска и размер 

исковых требований Стадия 

4. 
ООО «Торговый 
дом Техника для 

склада» 

 
37 191 руб. 

 
Иск о взыскании 

задолженности и неустойки 
по договору 

 

Ответчиком проведен зачет встречных 
требований на сумму начисленной 

неустойки в соответствии с договором, 
задолженность отсутствует.  

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства. 

5. 

ООО 
«Управляющая 

компания 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Октябрьского 
района» 

 
1 594 214,94 руб. 

 
Иск о взыскании 

задолженности и неустойки 
по коммунальным платежам 

за нежилые помещения 
 

Сумма задолженности оплачена, по части 
предъявленной неустойки истек срок 
исковой давности, вина ответчика в 
просрочке платежей отсутствует, т.к. 

истцом несвоевременно направлялись 
счета-фактуры. Судебное заседание 

назначено на 13.01.2020 г. 

6. ООО 
«Техноматик» 

 
10 800 руб. 

 
Иск о взыскании неустойки 

по договору 
 

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства. 

7. 

 
Информация не 

подлежит раскрытию  
в соответствии с 
Постановлением 

Правительства РФ 
№400 от 04.04.2019 г. 

 

 
14 850 руб. 

 
Иск о взыскании неустойки 

по контракту 
 

Ответчиком неустойка оплачена в 
претензионном порядке 13.06.2018 г. 

частично (расчет неустойки не верный, 
истцу направлен ответ на претензию). 

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства. 

8. ООО «ЮПЕЛ» 

 
581 092,20 руб. 

 
Иск о взыскании 

задолженности по договору 
 

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства. 

ВСЕГО: 8 исков на сумму 23 032 438,39 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 31.12.2019 г. 
№ 
п/п Ответчик Содержание иска и размер 

исковых требований Стадия 

1. ООО «Крафт»  

500 000 руб. 
 

Иск о взыскании суммы 
задатка, уплаченного при 

участии в аукционе 

Решение суда от 24.07.2019 г. об 
удовлетворении исковых требований. 
Постановление суда апелляционной 

инстанции от 13.11.2019 г. об отказе в 
удовлетворении апелляционной жалобы, 

оставлении решения суда в силе. 
Ответчиком подана кассационная жалоба, 

судебное заседание назначено на 
27.02.2020 г. 
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№ 
п/п Ответчик Содержание иска и размер 

исковых требований Стадия 

2. 

ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. 
академ. Е.И. 
Забабахина» 

 
9 860 080 руб. 

 
Иск о взыскании убытков, 

возникших вследствие 
поставки некачественных 

изделий 
 

Судом назначена судебная экспертиза. 
Производство по делу приостановлено  
до 05.02.2020 г. Судебное заседание 

назначено на 13.02.2020 г. 

3. АО «ОПТРОН» 

 
663 140,02 руб. 

 
Иск о взыскании 

задолженности по договору 
и процентов, начисленных 

по ст. 395 ГК РФ 
 

Судебное заседание назначено на 
13.01.2020 г. 

4. АО «Корпорация 
«Комета» 

 
3 015 797,78 руб. 

 
Встречный иск о взыскании 

неустойки по договору 
 

Судебное заседание назначено на 
15.01.2020 г. 

ВСЕГО: 4 иска на сумму 14 039 017,80 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 
общепромышл
енной 
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 работ, он-лайн 
взаимодействие с 

Корректировка 
бюджета, 
Изменение 
структуры 
номенклатуры 
реализуемой 
продукции 
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№ Наименование 
риска 

Вероят-
ность Последствия Мероприятия по 

предотвращению 

Программа 
действий в случае 
реализации риска 

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. Несвоевременность 
осуществления 
расчетов 
заказчиками 

Средняя Возникновение 
«кассовых 
разрывов», 
рост 
дебиторской 
задолжен-
ности, 
несвоевремен
ность 
осуществле-
ния 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 

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. 
балансированное планирование 
всех видов ресурсов на базе 
Единой системы планирования, 
мониторинг выполнения в режиме 
реального времени. 

Реализация 
мероприятий по 
снижению 
накладных 
расходов 

4. Выполнение 
обязательств по 
вложению 
собственных средств 
в рамках ФЦП и 

Средняя Возникновение 
штрафных 
санкций 

- Планирование и мониторинг 
проведения работ и оплат по 
проектам, 
- Взаимодействие с опытными и 

Взаимодействие с 
контрагентами по 
урегулированию 
вопросов, 
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№ Наименование 
риска 

Вероят-
ность Последствия Мероприятия по 

предотвращению 

Программа 
действий в случае 
реализации риска 

Государственных 
программ в 
установленные сроки 
не в полном объеме  

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 целью получения 
дополнительных источников 
финансирования. 

проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
действующим 
законодательством, 
выплата штрафов 
(в т.ч. с 
привлечением 
заемного 
финансирования, 
при необходимости) 

5. 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 

6. Риски обменных 
курсов – потери / 
дополнительные 
поступления 
финансовых средств, 
вызванные 

Средняя Потери 
финансовых 
средств, 
вызванные 
колебаниями 

- Формирование оптимального 
портфеля заказов, 
- Привлечение заемного 
финансирования в валюте РФ, 
- Указание в контрактах 

Закупка 
комплектующих 
отечественных 
производителей, 
Введение 
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№ Наименование 
риска 

Вероят-
ность Последствия Мероприятия по 

предотвращению 

Программа 
действий в случае 
реализации риска 

колебаниями курсов 
валют 

курсов валют 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. 

«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 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; 

• 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. 
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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. 
• 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. 
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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. 

• 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. 
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• 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. 

 
Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 
 

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 военного и гражданского назначения, наукоемкой медицинской техники, 
энергосберегающей светотехники, конкурентоспособных на мировом рынке. 

 
Основные направления развития и достижения стратегических целей: 

• Рост объемов производства и продаж. Развитие гражданского приборостроения, рост 
доли гражданской продукции в выручке до 30% в 2020 году и 73% к 2025г. 

• Диверсификация, расширение рынков сбыта и выход на новые сегменты рынков, 
маркетинговая ориентация бизнеса, приближение продаж к потребителям. 

• Развитие перспективных быстрорастущих бизнес-направлений Объединения. 
• Ускоренное внедрение инноваций.   
• Оптимизация структуры бизнеса для перехода на шестой технологический уклад. 
• Техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение прогрессивных 

технологий, автоматизация производства, трансфер технологий. 
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• 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 специального назначения;  
• медицинская техника; 
• энергосберегающая светотехника; 
• приборы для геодезии и оптических измерений; 
• навигационное оборудование (ГНСС); 
• системы безопасности. 

 
Основная стратегическая цель АО «ПО «УОМЗ» - рост и инновационное 

развитие, сохранение и усиление позиций на рынке, повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности бизнеса за счет формирования и реализации 
диверсифицированного высокодоходного портфеля заказов, реализации научно-
производственного и кадрового потенциала, 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 
Общества. 

Для достижения стратегических и оперативных целей АО «ПО «УОМЗ», 
обеспечения сбалансированного развития Общества разработаны и успешно 
реализуются Бюджет и пакет плановых документов согласно Единой системе 
планирования  
АО «ПО «УОМЗ»,   инвестиционная программа, проекты инновационного развития. 

Стратегия развития АО «ПО «УОМЗ» на период 2020г. утверждена Протоколом 
Совета Директоров Общества №20/2013 от 27.12.2013г.   

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 
 

20.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты 
 

В 2020 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 
глобально конкурентоспособной и востребованной продукции нового поколения. 

 
Направления инвестиций: 
• Проект «Реконструкция специального производства со строительством 

механосборочного корпуса» для обеспечения серийного выпуска оптико-электронного 
систем для авиационных комплексов. 

 

Таблица 20.2 – Работы, запланированные в рамках проекта 
 

№ Наименование работ 
1 Корректировка проектной документации с прохождением государственной экспертизы  
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2 Приобретение оптического оборудования 
3 Ввод в эксплуатацию очистных сооружений промливневых стоков 
4 Ввод в эксплуатацию производственного блока механосборочного корпуса  
5 Оснащение механообрабатывающего, сборочного и литейного производств 

 

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

- оптико-электронные системы специального назначения;  
- медицинские изделия и лабораторное оборудование; 
- энергосберегающая светотехника и светосигнальные приборы; 
- геодезические приборы для оптических измерений; 
- системы безопасности.  

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»; 
Реализация перспективных проектов обеспечит повышение эффективности и 

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

В рамках реализации мероприятий по цифровизации производства и повышению 
его конкурентоспособности планируется формирование проекта «Техническое 
перевооружение производства для организации серийного выпуска инновационных 
разработок».  

Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 
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21. Значимые события 2019 года 
 

• Российское агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг АО «ПО 
«УОМЗ» на уровне ruBBB+.   

• Разработанная на АО «ПО «УОМЗ» система ГОЭС-540 впервые применена для 
оснащения российских  беспилотных летательных аппаратов «Форпост-Р».  

• Завершены межведомственные испытания трех оптико-электронных систем:                
ГОЭС-321МК, ОПС-24Н-1Л и ГОЭС-540.  

• Завершена разработка арктической версии тахеометра 6Та2С, адаптированной к  
работе в условиях заполярья, а также изготовлены первые опытные образцы 
высокоточного тахеометра 6Та1, у которого погрешность угловых измерений не 
более 1 секунды. 

• Получены регистрационные удостоверения АНО «Росздравнадзор» на открытую 
реанимационную систему для новорожденных «ОРС-BONO» и мобильный 
инкубатор «Bonny». 

• В рамках ИННОПРОМ 2019 продемонстрирован дизайн нового дорожного 
светофора ДС10VIC. В светофоре применены светодиодные экраны с 
интеллектуальными смарт-модулями,  интегрируемыми в экосистему «умного 
города».  

• Проведена адаптация внешнего облика и интерфейса информационной стелы 
Incity под Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск. Сегодня данные стелы 
установлены в ряде городов России: Екатеринбург, Нижний Тагил, Севастополь, 
Рыбинск и Горячий Ключ. 

• Изготовлен опытный образец неонатального стола «СНО BONO», 
предназначенного для адаптации новорожденных в родильных блоках, палатах 
интенсивной терапии и отделениях реанимации новорожденных, а также для 
восстановления их жизненных функций.  

• Получено 2 европейских сертификата качества CE: на инкубатор «ИДН-02-Данио» 
и систему для фототерапии «Билифлекс», дающие возможность экспортировать 
изделия в страны Евросоюза. 

• Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции и оснащению 
оборудованием ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» на 
сумму 978 млн. руб.  

• Открыты новые зарубежные рынки для продаж изделий на экспорт. Медицинская 
продукция поставлена в Боснию и Герцеговину, Катар, светотехника – в Молдову. 

• В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализованы контракты на 
поставку 32 мобильных медицинских комплексов для нужд центральных районных 
больниц Курганской, Рязанской и Архангельской областей. 

• Медицинское и геодезическое оборудование отмечено наградами международных 
выставок изобретений и инноваций, в числе которых золотая, серебряная и 
бронзовая медали салона «Архимед 2019». 

• Переносной инкубатор «BONNY» получил серебряную награду в Международной 
выставке инноваций в Торонто и бронзовую в Международной выставке 
изобретений «SIIF-2019» в Сеуле. 

• 7 января состоялись ежегодные всероссийские соревнования по легкой атлетике – 
XXIX «Рождественские старты - мемориал Э.С. Яламова». 

• Медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены два 
сотрудника предприятия. 

• На базе АО «ПО «УОМЗ» состоялась 5ая Уральская индустриальная биеннале 
современного искусства. В течение 3 месяцев экспозицию посетило порядка 115 
000 человек, среди которых 1000 сотрудников предприятия.  



 43 

22. Глоссарий 
 

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. 
Инновационная продукция - результат инновационной деятельности (товары, 
работы, услуги), предназначенный для реализации. 
Инновационный процесс - комплексный процесс создания, освоения и 
использования нововведений. 
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
ОПК - оборонно-промышленный комплекс. 
СМК - система менеджмента качества. 
ФЦП - федеральная целевая программа. 
ГОЗ - государственный оборонный заказ. 
ВТС - военно-техническое сотрудничество. 
 
Иная информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г. 
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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 
 
Отдел персонала: 
Телефоны: + 7 (343) 229-87-66, + 7 (343) 229-88-14. 
E-mail: kadry@uomz.com 
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