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Раздел 1. Развитие Общества 

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли 

1.1.1. Краткая история Общества. 

АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (НИИТМ) основан в 1962 году в г. 
Зеленограде как ведущее предприятие по созданию специального технологического оборудования 
(СТО) для электронной промышленности. 

Изготовленное по разработкам НИИТМ оборудование составило промышленную основу 
полупроводникового производства России и республик СССР. Предприятием осуществлялся экспорт 
оборудования в страны СЭВ и Китай электронной промышленности. Научно-производственная 
деятельность НИИТМ отмечена рядом фундаментальных и прикладных исследований и разработок; 
опубликовано множество научных трудов, получено более 600 свидетельств на изобретения и 
патентов. Инновационные разработки предприятия отмечены государственными наградами, 
дипломами и медалями на международных выставках. 

В настоящее время НИИ Точного Машиностроения входит в группу компаний, возглавляемых АО 
«НИИМЭ». НИИТМ предлагает услуги по разработке широкого спектра исследовательского и 
промышленного технологического оборудования и осуществляет поставку вакуумно-плазменных и 
физико-термических установок, а также кластеров на их основе, для реализации технологических 
процессов нано-, микро- и радиоэлектроники, медицины, солнечной энергетики и т.д. 

1962 год.  Основание «Научно – исследовательский институт точного машиностроения», как 
предприятие по разработке специального технологического оборудования для изготовления 
интегральных микросхем (НИИТМ).  
1964 -1965г. Разработаны первые образцы диффузионного оборудования и промышленное 
оборудование для формирования слоев пленок на ситалловых подложках размером 60х48 мм  
1966-1969г. Разработан комплект оборудования для массового производства интегральных схем на 
кремниевых пластинах диаметром 40 и 60 мм  
1970-1974 г. Разработаны все необходимые виды оборудования для производства интегральных 
схем на пластинах диаметром 76 мм, в т.ч.  с электронно-лучевыми и ионными системами. Ряд 
сотрудников предприятия отмечены Ленинской (1 ч.) и Государственной премиями (10 ч.). 
 1975-1980 г. Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром 100 
мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также 
автоматизированные поточные линии. 
1981-1990 г. Закончена разработка практически всех видов технологического оборудования для 
обработки пластин диаметром 150 мм. Предприятие награждено орденом Трудового Красного 
Знамени. Создано советско-болгарское предприятие «ЭМКО».  
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1991-2004 г.  Разработка нового поколения специального кластерного технологического оборудования 
с интеграцией технологических модулей в одной установке для проведения микроциклов. Поставлено 
в КНР 30 технологических установок.  
2004-2009 г.  Разработка, изготовление и поставка экспериментальных установок для выращивания 
наноуглеродных структур для наноэлектроники серии ТМ-200, для обработки пластин диаметром до 
200 мм. 
2010г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритных вакуумно- плазменных 
установок для ВУЗов (пластины 100-150 мм).   
2011г.- 2015г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритного  вакуумно-
плазменного и физико-термического оборудования  для мелкосерийного производства; установки для 
доочистки сверхчистых  гидридных газов методом низкотемпературной ректификации; комплекта 
установок доочистки сверхчистых  хлоридных газов; установки газофазного и жидкофазного 
эпитаксиального выращивания структур;  кластерного оборудования  для инновационных 
технологических процессов; вакуумного оборудования для магнетронного нанесения пленок на 
рулонный материал. 
2011г.-2019г.  
Разработка, изготовление и поставка:  
- комплекта малогабаритного вакуумно-плазменного и физико-термического оборудования для 
мелкосерийного производства;  
- установки для доочистки сверхчистых гидридных газов методом низкотемпературной ректификации; 
- комплекта установок доочистки сверхчистых хлоридных газов; 
- установки газофазного и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур; 
-  кластерного оборудования для инновационных технологических процессов; 
- вакуумного оборудования для магнетронного нанесения пленок на рулонный материал. 
- выполнение ПНИ (прикладных научных исследований) по Соглашению о предоставлении субсидии с 
Минобрнауки 
- освоен выпуск энергетической многоступенчатой ветроустановки. Осуществлена поставка 
вакуумной системы, узлов и агрегатов рулонной установки для металлизации электронных 
материалов. 
 

1.1.2. Основные виды деятельности. 
 

Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления 
предпринимательской деятельности. 
 

Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
 Исследование, разработка, изготовление и продажа, в том числе на экспорт, специального 

технологического оборудования (СТО), телекоммуникационного и энергосберегающего 
оборудования, средств комплексной автоматизации, вычислительных систем и товаров 
культурно-бытового назначения; сохранение специализации предприятия по разработке СТО 
для производства изделий микроэлектроники; 

 Коммерческая, рекламная, издательская и посредническая деятельность; 
 Консультативная деятельность; 
 Оказание платных услуг населению, направленных на удовлетворение потребительского 

спроса; 
 Внешнеэкономическая деятельность; 
 Оказание услуг по аренде. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, 

отвечающие его целям и не запрещенные законодательством. 
 Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании 

соответствующих лицензий. 
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 Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.1.3. Структура органов управления Общества. 
Общество имеет следующую структуру органов управления: 

Филиалов, представительств или иных обособленных подразделений, расположенных вне места 
нахождения Общества, нет. 

1.1.4. Место нахождения головного офиса Общества. 
 Общество осуществляет свою деятельность по месту регистрации, а именно по адресу: 

124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10. 
Общество не входит в состав реестров хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определённого 
товара долю более 35%; а также реестр субъектов естественных монополий.  

1.1.5. Общество на настоящее время. 

В настоящее время АО НИИТМ выполняет комплексные проекты СТО-1, СТО-2, СТО-3 в 
рамках реализации ГП РФ "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" по договору 
с Минпромторгом. 
Идет исполнение действующих контрактов:  

• "Поставка четырехпозиционной вакуумной установки с магнетронными распылительными
системами МАГНА ТМ 5" в АО "ЦНИИ Электрон", г. Санкт-Петербург.

• "Поставка установки плазмохимического реактивно-ионного травления с источником
высокоплотной плазмы «Плазма ТМ 200-01» в ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск.

• "Поставка оборудования для покрытия катодов" в АО "НПП Исток", г. Фрязино

1.1.6. Основные события в отчетном периоде, повлиявшие на развитие 
Общества. 
Выполнение контракта для АО "Концерн Вега", г. Москва "Поставка комплекса вакуумно-

плазменных процессов" для обработки пластин диаметром 300 мм на сумму 268 183 570 рублей. 
Участие в конкурсном отборе на право получения из федерального бюджета субсидий на финансовое 
обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых 

Общее собрание акционеров 
АО НИИТМ 

Совет директоров 

Генеральный директор 
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технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности». 
 

1.1.7. Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою 
деятельность с указанием доли Общества на них. 
 

- Российский рынок 25 %; 
- Республика Беларусь 3 %; 
- Казахстан 5%. 
 

1.1.8. Конкурентное окружение Общества.  
 
Основные конкуренты в России:  

1. ЗАО "НТО" (Санкт-Петербург); 
2. ООО "ЛВТ плюс" (Зеленоград); 
3. АО "НПП "ЭСТО" (Зеленоград) 

 
Основные конкуренты в мире: 
-ООО "Изовак" (Беларусь); 
- Oxford Instruments (Великобритании) 
- Corial (Plasma-Therm) (Франция) 
- Angstrom Engineering Inc. (Канада) 
 
Конкурентные преимущества: 
- Разработка оборудования под конкретные цели заказчика  
- Гибкая ценовая политика; 
- Возможность поставки оборудования в рассрочку или передача в лизинг; 
- Большой научно-технический задел; 
- Опыт разработки и производства оборудования под пластины диаметром 300 мм. 
- Опыт работы на рынке вакуумного оборудования более 55 лет. 
 

1.1.9. Основные клиенты компании, принципы работы с ними 
(клиентская политика). 
Основными клиентами АО НИИТМ являются производители ЭКБ, предприятия АО 

"Росэлектроника", ГК "Росатом", ГК "Роскосмос". Компания осуществляет поставки в адрес конечных 
потребителей.  

• ориентация на удержание клиентов. АО НИИТМ старается использовать потенциал уже 
имеющейся клиентской базы и обеспечивать рост продаж за счет гибкой ценовой политики; 

• индивидуальные коммуникации с клиентами. Для учёта персональных потребностей каждого 
Заказчика и предложения ему специальных условий поставки оборудования; 

• сотрудничество, основанное на отношениях, а не на продукте. Клиенты предприятия 
приглашаются на демонстрацию оборудования на стенде в рамках выставок, осуществляется 
рассылка с презентационными материалами, командировки по месту деятельности клиентов 
для непосредственной демонстрации разработок АО НИИТМ, конференции. Компания 
приглашает потенциальных Заказчиков на проведение совместных тестовых испытаний на 
имеющемся в наличии оборудовании. 

 

https://www.rusprofile.ru/id/1774700
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1.2. Стратегические цели  
Основной стратегической целью развития предприятия является: устойчивый динамичный 

рост продаж оборудования и услуг за счет расширения ассортимента инновационного (кластерного) 
оборудования для обработки пластин диаметром 200 и 300 мм с уровнем технологии 250 нм и ниже, 
формирования на их основе комплектов оборудования для перевооружении, реконструкции и 
создания новых полупроводниковых производств, расширения продаж исследовательского  
оборудования для ВУЗов, ЦКП, институтов и предприятий  путем  вытеснения с этого рынка 
импортного оборудования, а также за счет диверсификации создание новых производств для 
быстроразвивающихся отечественного и мирового рынков. 

 
Для достижения основной поставленной цели были выделены следующие стратегические 

направления развития:  
Стратегия естественного роста – расширение рынка продаж на базе активного маркетинга и 

участия в тендерах на поставку оборудования в соответствии с требованиями заказчиков и с учетом 
возможностей и интересов Общества.  

1.  В рамках данной стратегии в 2019 году был выигран тендер (переговоры велись 5  
лет), в соответствии с которым был разработан изготовлен и поставлен  Заказчику комплект из 
девяти СТО с базовыми технологическими процессами  плазмохимического травления (HDP RIE), 
плазмохимического (HDP CVD) и физического (PVD) осаждения слоев, а также вакуумной 
термической обработки (VTP) для  производства высокоплотных электронных модулей по технологии 
3DNS  с размером подложки до 200х200 мм (или диаметром 300 мм) для  АО «Концерн 
радиостроения «Вега». Финансирование: Контракт на 268 млн.руб. 

Стратегия инвестиционного роста – участие в разработке государственных программ по 
инвестированию развития СТО, разработка бизнес-проектов и участие в конкурсах по реализации 
государственных программ, инвестиционное комплексное развитие Общества в процессе совместно с 
разработчиками полупроводниковых технологий выполнения НИОКР и организации производства 
СТО с базовыми технологическими процессами (БТП), производства электронной компонентной базы.   

1. В 2019 году в рамках реализации ГП «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности» ведется разработка (НИОКР) и подготовка производства 10 (десяти) 
технологических модулей с вакуумно-транспортной системой со СМИФ загрузчиками для 
изготовления индивидуальных и кластерных установок с возможностью обработки пластин 
диаметром до 200 мм с уровнями технологий от 250нм и ниже (комплексные проекты: «Проект СТО» 
950 млн.руб. (2016- 2021г.); «Проект СТО 2» 850 млн руб. (2019-2023гг.) и 950 млн руб. (2019-2023гг.). 

2. В 2019 в рамках комплексного проекта «Проект СТО» были изготовлены опытные 
образцы 4 технологических модулей и проведена сборка опытной кластерной установки реализована 
экспериментальная установка, получены 5 патентов на изобретение. 

3. В 2019 году Общество подготовило заявочные материалы и выиграло конкурс 
Минпромторг России по двум комплексным проектам: «Проект СТО 2» «Проект СТО Эпиткасия».   

4. Участие в организации и разработке подпрограммы ПП5 в рамках КЦП «Развитие 
электронной промышленности РФ на 2018-2027 годы» по разработке СТО для обработки пластин 
диаметром 300 мм с уровнем технологии до 28 нм, в которое было включено около 20 перспективных 
проектов зоны ответственности Общества. 

Стратегия диверсификационного роста – поиск партнеров для совместного формирования 
новых бизнес-направлений преимущественно на быстроразвивающихся или критических для РФ 
рынках новых технологий (медицина, алмазные технологии. 

1. В 2019 году рассматривались следующие направления диверсификационного 
развития 

1.1. СТО и БТП для машиностроения: упрочнение пар трения и др. ведутся исследования. 
1.2. СТО и БТП для медицины: покрытия биоимплантов ведутся исследования;  
1.3. СТО и БТП для «алмазных» продукции: теплоотводы, флуоресцентные наноалмазы, 

монокристаллы для квантовых датчиков (МКД) физических величин – подготовлены презентации, 
ведутся переговоры;     
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1.4. СТО и БТП для тонкопленочных аккумуляторов работы ведутся совместно с 
филиалом ИРЭ г. Ярославль  

1.5. Внедрение датчиков нагрузки (снега) на кровлю – получен патент, ведутся 
исследования рынка; 

1.6. Развитие работ с ООО «СовЭлМаш» по электроприводам – продолжается разработка 
возможных направлении сотрудничества; 

1.7. Участие в разработке программы роботизации и информатизации АПК –
сформированы основные направления работ - для продолжения работ не хватает ресурсов. 

Стратегия развития инфраструктуры – формирование экспериментально-технологических 
участков с чистыми зонами, для проведения монтажно-сборочных работ, испытаний и обслуживания 
технологического оборудования, и отработки базовых технологических процессов, проведение 
ремонта и обустройства здания, совершенствование систем безопасности, оснащение метало-
обрабатывающего с технологическими требованиями и др.   

1. В 2019 году на территории АО «Эпиэл» был создан экспериментально-
технологического участка (ЭТУ) для проведения испытаний кластерной установки по «Проект «СТО» 
для уровня технологии 180-65 нм по привносимой дефектности.  

Стратегия развития организационной структуры и подготовки кадров – 
совершенствование организационной структуры предприятия в соответствии с требованиями 
создания современного оборудования; развитие системы подготовки и переподготовки специалистов 
на предприятии и в ВУЗах. 

1. В 2019 году в Обществе были созданы высокотехнологичные рабочие места.
2. Проводилось развитие основных научно-производственных отделов.

Основные направления развития в 2020г. 
• Выполнение 6 и 7 этапов Комплексного проекта «Проект СТО1)»:
• Выполнение 2 и 3 этапов Комплексного проекта «Проект СТО3)»:
• Выполнение 2 и 3 этапов Комплексного проекта «Проект СТО Эпитаксия1)»:
• Участие в формировании и реализации перспективных программ развитию

технологического оборудования в соответствии со Стратегий развития электронной промышленности 
РФ на период до 2030 года. 

• Диверсификация деятельности предприятия с организацией выпуска новых товаров и
услуг с преимущественным использованием собственного ресурсов, (СТО, БТП и др.) для выхода на 
перспективные быстроразвивающиеся рынки с привлечением отечественных и зарубежных компаний 
и организаций. 

• Выход на отечественный и международный рынки технологического оборудования, в
том числе с СТО и БТП, которые будут разработаны в рамках выполняемых комплексных проектов. 

Период с 2016 по 2019 годы является успешным в развития АО НИИТМ - за четыре года 
выручка выросла 2,4 раза, численность сотрудников - 1,3 раза, выработка на одного сотрудника - 1,9 
раза. 

Институт стал головным исполнителем трех комплексных проектов в рамках ГП «Развитие 
электронной и радиоэлектронной промышленности РФ», ведет разработку 10 видов промышленных 
СТО для обработки пластин диаметром 200 мм с базовыми технологическими процессами 
производства электронной компонентной базы уровнем с технологий от 250 нм до 65 нм. Общая 
стоимость   комплексных проектов превышает 2500 млн.руб. 

В 2019 году разработана и создана технологическая линейка из 9 видов вакуумно-
плазменного оборудования для производства высокоплотных электронных модулей по технологии 
3DNS на подложке до 300 мм для корпорации «Вега». 

Сформирована подпрограммы в КЦП «Развитие электронной промышленности РФ на 2018-
2027годы» по разработке комплекса СТО для пластин Ø300 мм с БТП уровня 28 нм. 
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1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества 
Основной специализацией НИИ точного машиностроения является разработка нового 

технологического оборудования по следующим направлениям: 
 Вакуумное оборудование для нанесения тонких пленок и покрытий методами 

магнетронного распыления, электронно-лучевого, дугового и термического испарения 
 Вакуумно-плазменное оборудование для проведения сухих процессов плазмохи-

мического травления материалов и пленок для формирования структур методами ионного, 
радикального и ионно-химического воздействия на поверхность; 

 Вакуумно-плазменное оборудование для проведения процессов осаждения слоев из 
газовой среды 

 Физико-термическое оборудование для проведения прецизионных техпроцессов при 
высоких температурах (600 - 1500 С) в         
давлении (процессы диффузии, окисления, отжига, эпитаксии). 

 
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(далее - долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы стратегического 
планирования развития Российской Федерации и документом, ставшим основополагающим для 
стратегического планирования работы АО НИИТМ. Он определяет наиболее перспективные области 
развития науки и технологий на период до 2030 года, обеспечивающие реализацию конкурентных 
преимуществ страны. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки 
долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов 
среднесрочного характера. 

В соответствии с п. 4. Данного документа определяется востребованность НОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ: 

В последние годы нанотехнологии становятся все доступнее и с экономической, и с 
технической точки зрения: появилась возможность моделировать, осуществлять и контролировать 
процессы, происходящие на наноуровне. Развитие данной области стимулирует растущий спрос на 
новые материалы, обусловленный, с одной стороны, истощением сырьевых ресурсов, а с другой - 
активным внедрением нанотехнологий в производстве товаров с принципиально новыми свойствами. 

Первых заметных эффектов, прежде всего в сфере наноэлектроники, фотоники, нано-
биотехнологий, медицинских товаров и оборудования, нейроэлектронных интерфейсов, 
наноэлектромеханических систем, можно ожидать уже в ближайшие пять лет. Самыми значимыми 
прорывами следующего десятилетия могут стать молекулярное производство макроскопических 
объектов ("настольные нанофабрики"), развитие атомного дизайна. Конвергенция нано-, инфо-, био- и 
когнитивных технологий в перспективе сможет послужить залогом повышения продолжительности 
активной стадии жизни человека. 

Перспективы развития данного приоритетного направления определяют следующие вызовы: 
повышение экологических требований к производству; угроза негативного воздействия нанопродуктов 
на здоровье и безопасность человека; угроза неконтролируемого распространения продуктов, 
производимых с использованием нанотехнологий; глобальный дефицит энергоресурсов и сырья для 
производства новых материалов; распространение новых загрязняющих веществ (в т.ч. наночастиц) в 
окружающей среде. 

Развитие приоритетного направления в средне- и долгосрочной перспективе определяется 
следующими окнами возможностей: 

экономические и социальные: интеллектуализация производства; интеллектуализация 
потребления; индивидуализация потребления; рост спроса на новые материалы в связи с 
истощением ресурсов сырья; рост потребности в хранении, обработке и передаче больших объёмов 
данных, в т.ч. под действием закона Мура; улучшение массогабаритных характеристик элементов 
транспортных средств и инфраструктуры; рост потребности в увеличении срока активной жизни 
человека; увеличение объемов использования возобновляемых источников энергии; переход к 
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персонализированной медицине; необходимость переработки промышленных и бытовых отходов, в 
т.ч. для вторичного использования; рост потребности в визуализации; ускоренное освоение 
труднодоступных мест (океан, скважины, космическое пространство); 

экологические: ужесточение требований безопасности зданий и сооружений, потребительских 
товаров, транспорта, объектов инфраструктуры, производственных процессов; повышение 
экологических требований к зданиям и сооружениям, к продуктам питания, к потребительским 
товарам, к экологичности транспортных средств, к отходам; истощение запасов пресной воды; 

научно-технологические: развитие технологий компьютерного моделирования материалов и 
процессов; разработка интеллектуальных и настраиваемых конструкционных материалов; 
распространение технологий производства на основе молекулярной самосборки; разработка новых 
типов легких материалов (в первую очередь композиционных); перспективных био-миметических 
материалов и материалов медицинского назначения; развитие превентивной медицины; разработка 
материалов, обладающих повышенной прочностью; функциональных покрытий и слоистых 
материалов; перспективных материалов, обеспечивающих защиту конструкций; перспективных 
материалов для энергетики и электротехники; создание новых типов наноразмерных катализаторов 
для глубокой переработки сырья; разработка перспективных преобразователей солнечной энергии в 
электрическую; оптических материалов для светотехники; создание новых типов магнитных 
материалов; наноструктурированных мембранных материалов; сенсорных материалов; новых 
перспективных методов диагностики материалов. 

Угрозы для России в указанной сфере: дефицит современного научного и промышленного 
оборудования для разработки и производства нанопродуктов и новых материалов; барьеры для 
импорта технологий и материалов; отсутствие качественного отечественного сырья для изготовления 
нанопродукции; дефицит высококвалифицированных кадров; острая конкуренция со стороны 
зарубежных производителей; необходимость значительных инвестиций в организацию массового 
производства для достижения эффекта масштаба. 

Перспективные рынки, продукты и услуги: 
Изменение сложившегося облика экономики и общества во многом связывают с широким 

распространением новых материалов и нанотехнологий в производственных процессах и секторе 
услуг. В кратко- и долгосрочном периоде основной сферой применения достижений наноиндустрии 
станет электроника. Функциональные наноматериалы будут использоваться практически во всей 
компьютерной и радиоэлектронной технике и в подавляющем большинстве видов бытовой техники. В 
долгосрочном периоде расширится применение новых материалов в автомобильной и 
авиакосмической отраслях, судостроении, пищевой промышленности, строительном комплексе. 
Значительные объемы рынков будут сочетаться с высокими темпами роста в сфере производства 
оборудования для добывающей и обрабатывающей промышленности, фармацевтики и производства 
медицинского оборудования, электроэнергетики. 

Основные группы инновационных продуктов и услуг: топливные элементы, катализаторы для 
получения инновационных энергоносителей; наноструктурированные материалы для химических 
источников тока; сенсоры для анализа состава различных сред; датчики физических величин на 
основе наноматериалов; системы доставки лекарств; наноструктурированные биосовместимые 
материалы; новые типы легких и высокопрочных материалов; термостойкие наноструктурированные 
композиционные, керамические и металлические материалы; наноструктурированные 
композиционные и керамические материалы и покрытия с особыми термическими свойствами 
(теплопроводящие, терморегулирующие); наноструктурированные антикоррозионные покрытия; 
наноструктурированные антифрикционные и адгезивные материалы; наноструктурированные 
гидрофобные материалы; радиационностойкие и радиозащитные наноструктурированные 
композиционные материалы и покрытия; наноструктурированные композиционные материалы с 
особыми оптическими свойствами (фотонные кристаллы); солнечные батареи нового поколения; 
излучатели (в т.ч. лазеры и органические светодиоды) на основе наногетероструктур; 
композиционные, керамические материалы и нанофлюидика с особыми магнитными свойствами; 
элементы электроники на основе графена, фуллеренов, углеродных нанотрубок, квантовых точек; 
элементы электроники на базе мемристоров; наноструктурированные композиционные материалы с 
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особыми электропроводящими свойствами, включая сверхпроводящие материалы; нано- и 
микроробототехнические системы; наноструктурированные материалы с эффектом памяти формы и 
"самозалечивающиеся" материалы; наноструктурированные материалы и реагенты для процессов 
водоочистки (водоподготовки, переработки пищевого сырья); газоразделительные мембранные 
наноматериалы; молекулярная самосборка и самоорганизация наномеханических систем. 

Перспективные направления научных исследований: 
Уровень российских исследований в сфере нанотехнологий и новых материалов оценивается 

достаточно высоко, в частности, в таких областях, как разработка наноразмерных катализаторов для 
глубокой переработки сырья и создание наноструктурированных мембранных материалов. Однако 
существуют и "белые пятна" - области, в которых результаты проводимых в стране исследований 
пока недостаточны (например, разработка конструкционных материалов для энергетики). 

1. Конструкционные и функциональные материалы:
Высокопрочные материалы.
Износостойкие материалы.
Антикоррозионные материалы.
Термостойкие материалы.
Радиационностойкие материалы.
Интеллектуальные и настраиваемые конструкционные материалы.
Связующие материалы.
Сенсорные материалы.
Материалы с особыми электромагнитными свойствами.
Каталитические материалы.
Материалы с особыми оптическими свойствами.
Мембранные материалы.
Ожидаемые результаты: градиентные покрытия на основе нанокомпозитов с эффективной

защитой узлов и агрегатов от внешних факторов; композиционные интерметаллидные нано-
структурированные покрытия для защиты конструкций в экстремальных условиях; углеволокнистые 
композиты с керамической матрицей на основе высокопрочных, высокомодульных нитей с 
пониженной массой и повышенной термостабильностью для производства эле-ментов конструкции 
самолетов, ракет и космических станций; конструкционные материалы нового поколения с новой 
архитектурой и свойствами, в первую очередь механическими: повышенной прочностью, 
пластичностью, твердостью, трещиностойкостью, сопротивлением усталости и др.; функциональные 
материалы нового поколения с новыми свойствами (оптическими, транспортными, излучательными и 
др.), обусловленными наличием структурных элементов наномасштабных размеров; многоядерные 
процессоры на основе фотонных нанопереключателей, повышающие пропускную способность 
внутричиповых соединений при снижении энергопотребления; солнечные батареи, преобразующие 
до 90% световой энергии в электрическую, батареи, использующие инфракрасный диапазон и 
коротковолновую область солнечного спектра; новые материалы для альтернативных источников 
электроэнергии на основе нанотехнологий; сверхмощные керамические магниты для изготовления 
высокоэффективного электроэнергетического оборудования и его компонентов и др. 

2. Гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и
материалы медицинского назначения: 

Гибридные материалы и конвергентные технологии. 
Биомиметические материалы и материалы медицинского назначения. 
Ожидаемые результаты: костные импланты на основе биорезорбируемых нанокерамик и 

биокомпозитов, поставляющие материал для достраивания живых тканей организма, заполнения 
костных дефектов и др.; создаваемые с использованием биосовместимых нанокомпозитов на основе 
нанопористых соединений средства направленной доставки лекарств и воз-действия на 
онкологические новообразования; нанокомпозиты на основе плазмидных ДНК и интерферирующих 
РНК для направленной доставки генетического материала; устройства для прямого считывания 
последовательности нуклеотидов, изготовленные с использованием наноструктурированной 
поверхности. 
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3. Компьютерное моделирование материалов и процессов: 
Моделирование структуры и свойств материалов как функции их состава и организации с 

выходом на функциональные и конструкционные свойства материалов. 
Моделирование процессов роста, агрегации, самосборки и самоорганизации наноматериалов 

и супрамолекулярных систем. 
Моделирование процессов химического осаждения тонких пленок и покрытий из газовой и 

жидкой фаз. 
Моделирование процессов переноса в нанопористых материалах и мембранах. 
Моделирование процессов переноса заряда и энергии в наноструктурированных материалах, 

в т.ч. многослойных. 
Моделирование рецепторных систем, молекул и препаратов, обладающих биологической 

активностью. 
Моделирование новых комплексных систем с использованием самоорганизующихся 

соединений и наноструктур в целях создания интеллектуальных материалов для "умных" 
конструкций. 

Моделирование новых материалов искусственного и синтетического происхождения, 
воспроизводящих отдельные функции биологических объектов. 

Моделирование нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий. 
Ожидаемые результаты: новые концепции и программы предсказательного 

многомасштабного моделирования материалов и процессов (включая проверку расчетов на массиве 
экспериментальных данных); новые методы многопараметрического расчета сложных систем, 
обладающих биологическими свойствами и созданных на основе биохимически активных 
материалов, интеллектуальные материалы для "умных" конструкций и др. 

4. Диагностика материалов: 
Разработка применяемых для диагностики материалов перспективных технологий, 

основанных на принципах взаимодействия физических полей и обеспечивающих высокую 
информативность и достоверность результатов исследования объектов. 

Разработка неразрушающих методов исследования материалов и процессов в режимах in-situ 
и operando (синтез, включая процессы самосборки; модификация и перестройка наночастиц; 
деградация; химические процессы, протекающие с участием наночастиц, и др.). 

Разработка методов визуализации нанообъектов (атомно-силовая, сканирующая и 
просвечивающая электронная микроскопия). 

Разработка методов исследования поверхности наночастиц и наноматериалов (дифракция 
быстрых и медленных электронов, рентгеновская фотоэлектронная, ожеспектроскопия). 

Разработка специальных методов локального определения химического состава материалов, 
включая наноматериалы. 

Ожидаемые результаты: перспективные диагностические системы; конкурентоспособные 
технологии, обеспечивающие высокую информативность и достоверность результатов, полученных в 
ходе исследования внутренней структуры объектов; новые концепции контроля состояния сложных 
систем в ходе физических и химических процессов; новые системы визуализации поверхности 
материалов с атомным разрешением. 

 

1.4. Управление рисками 
Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, 

ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли  
и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.  

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать 
материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом 
отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.  
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В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению  
и оценке.  

Отраслевые и рыночные риски 
Возможны следующие отраслевые риски: 
• Спад в развитии рынка, недостаточность или устарелость результатов маркетинговых 

исследований спроса. 
Мероприятия АО НИИТМ (далее – Общество или Эмитент) в этом случае будут заключаться в 

совершенствовании технико-технологических показателей продукции, разработке и реализации 
мероприятий по стимулированию спроса, проведению встреч с потенциальными заказчиками для 
выявления их потребностей в продукции. 

• Неправильная оценка конкурентов.  
Действия эмитента будут направлены на маркетинговую разведку, создание и реализацию 

плана наращивания конкурентных преимуществ. 

Региональные риски 
Региональные риски минимальны в связи с давними связями с родственными предприятиями 

отрасли. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок 
По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества был погашен заем и в связи с неизменностью 

процентных ставок в течение 2019 года данный риск не был реализован. 
Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым 

инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит 
мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования. 

Риски изменения валютного курса 
Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, 

влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества 
номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Несмотря на то, что 
деятельность Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и 
обязательства были выражены в национальной валюте, чтобы финансовое состояние Общества не 
зависело от обменных курсов, Общество закупает комплектующие иностранные материалы, что 
может влиять на увеличение стоимости закупаемых товаров. 

Валютный риск, связанный с изменением рыночной конъюнктуры и увеличением валютных 
курсов:  

Данный риск оказывал влияние на изменение затрат, связанных с закупкой комплектующих.  

В течение 2019 года наблюдалось незначительное отклонение курса от среднего значения, 
что свело валютный риск к минимуму.  

Действия эмитента направлены на поиск отечественных поставщиков комплектующих 
изделий для снижения зависимости от импортных поставок. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.  

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.  
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В отчетном году Общество получало объемы заказов на открытых торгах в условиях 
конкуренции, что приводило к необходимости снижения цены для победы в торгах. При этом, 
маржинальность полученных заказов снижалась. 

Риск ликвидности 

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, 
снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к 
появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества.  

В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и 
кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной 
дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том 
числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с 
поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям 
договоров с заказчиками. 

Кредитные риски 

Для успешного выполнения поставки оборудования для АО «Концерн «Вега» и в связи с 
незначительным авансом и большим объемом закупаемых комплектующих и материалов Обществом 
был заключен Договор с ПАО Сбербанк на предоставление невозобновляемой кредитной линии на 
120 млн. руб. 

Поставка оборудования АО «Концерн «Вега» была успешно завершена, кредитные 
обязательства перед ПАО Сбербанк были выполнены в срок и в полном объеме.  

Правовые риски 
Реализовавшимся в 2019 году риском для Общества стало изменение налогового 

законодательства. 
В 2019 г. увеличилась ставка по НДС с 18 до 20%. Данное изменение ставки было 

максимально учтено во всех вновь заключаемых контрактах и минимизированы потери по договорам, 
переходящим с 2018 г. на 2019 г.  

 
Наиболее значимыми рисками для Общества являются: 
• Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках 
заключенных договоров; 
• Риски судебных исков в адрес Общества; 
• Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках 
заключенных договоров, в т.ч. перед персоналом Общества 

 

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа: 
− по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок; 
− по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных 

рисков.  
− по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам  

и контролю их соответствия действующему законодательству; 
− по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения 

контрагентами обязательств перед Обществом. 
С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.  

Риски, связанные с деятельностью Общества 
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1. Срыв планов НИОКР: 
- из-за отказа соисполнителей или подрядчиков от участия в проекте; 
- из-за недостатка трудовых или материальных ресурсов. 
В 2019 году данный риск не был реализован.  
Эмитент постоянно проводил работу по минимизированию риска за счет привлечения новых 

трудовых ресурсов, заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам 
контрагентов. 

Экологические и социальные риски 
Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения 

экологических рисков Общество организует обучение работников по соответствующим программам 
подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет 
платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению  
с рыночными требованиями, а так же необходимость получения новых знаний в связи с изменением 
нормативной и технической документации, который минимизируется внедрением системы аттестации 
персонала, проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, 
обменом опыта, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам. 

Производственные риски 

Риски, связанные с зависимостью от импортного оборудования/материалов. 

Действия эмитента были направлены на поиск отечественных поставщиков комплектующих 
изделий для снижения зависимости от импортных поставок. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

При возникновении риска потери деловой репутации неминуемо происходит снижение уровня 
корпоративного имиджа предприятия, что в свою очередь может привести к следующим 
последствиям: 

• Снижение спроса на продукцию; 

• Предприятие теряет привлекательность для более квалифицированных сотрудников; 

• Продукция предприятия лишается дополнительной психологической ценности; 

• Предприятие становится малопрестижным. 

Репутационный риск оказывает негативный характер влияния на имидж предприятия, в связи 
с чем, представляется актуальным вопрос его минимизации путем построения эффективной системы 
управления деловой репутацией. Управление репутацией – одна из повседневных задач 
менеджмента АО НИИТМ. 

Общество для обеспечения и поддержания спроса на продукцию проводило серьезную работу 
с Заказчиками и потенциальными потребителями продукции: 

- сопровождение гарантийного и постгарантийного обслуживания поставленного оборудования; 

- формирование технических заданий (требований) к оборудованию для подготовки заявок 
потенциальных потребителей в процессе подготовки конкурсной документации для тендеров. 
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Стратегический риск 
На обоснованно выбранное перспективное направление деятельности АО НИИТМ могут 

оказывать влияние следующие факторы: 
1. Внутренние:

• Особенности кадрового состава
• Технология управления ресурсами
• Ошибка в прогнозе развития страны

2. Внешние:
• Изменения в экономической среде, наличие и доступность денежных ресурсов;
• Политические факторы;
• Изменение правовой стороны среды;
• Технологические факторы

Уровень стратегического риска у эмитента оценивается как средний, так как: 
• Руководство организации способно принимать эффективные решения и контролировать их

выполнение;
• Стратегические инициативы не ведут к резким изменениям в организации.

1.5. Основные достижения в отчетном году 

• Выполнение крупного контракта для АО "Концерн Вега", г. Москва "Поставка комплекса
вакуумно-плазменных процессов" на сумму 268 183 570 рублей с уровнем технологий под пластины
300 мм;

• Прохождение конкурсного отбора на право получения из федерального бюджета субсидий на
финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке
базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной
аппаратуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности».

1.6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, 
использованных в отчетном году. 

 Таблица № 1 
Вид энергетического ресурса Объём потребления 

в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 
Атомная энергия 0 0 
Тепловая энергия 2592,110 Гкал 4029,5 
Электрическая энергия 211401 тыс кВт.ч 11024,8 
Электромагнитная энергия 0 0 
Нефть 0 0 
Бензин автомобильный 7446,53 л 280,9 
Топливо дизельное 2279,83 л 85,9 

Раздел 2. Корпоративное управление 

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом 
директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав 
и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению 
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прибыли. 

2.1. Органы управления и контроля 
Структура органов управления 

Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том 

числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.  
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 

2.1.1. Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, положениями Устава, внутренними документами Общества, 
утвержденными решениями Общего собрания акционеров. 
В 2019 году АО НИИТМ провело 2 заседания Общих собраний акционеров, одно из которых, было 
внеочередным: 
13.05.2019г. (протокол №01/19 от 14.05.2019г.) были рассмотрены следующие вопросы: 
1) О согласии на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
21.06.2019г. (протокол №02/19 от 25.06.2019г.) были рассмотрены следующие вопросы ГОСА:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018 год;
2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, о размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6) Утверждение внутренних документов Общества: Устава Общества в новой редакции, Положения
об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества,
Положения о генеральном директоре Общества.

2.1.2. Совет директоров Общества 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

Состав совета директоров АО НИИТМ, избранный 22.06.2018г. (протокол ГОСА НИИТМ №02/19 
от 25.06.2019г.)  и действовавший в первом полугодии 2019 года: 

 Красников Геннадий Яковлевич 
(председатель) 
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Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
04.2012 05.2016 ООО "ССТ" член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

2006 06.2015 ОАО НИИТМ член Совета директоров 
06.2016 н/вр ОАО НИИТМ Председатель Совета 

директоров 
06.2007 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" Председатель Совета 

директоров, член Совета 
директоров 

03.2009 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" Генеральный директор, 
член Совета директоров, 
Председатель Правления 

08.2011 06.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" Председатель Совета 
директоров 

06.2013 06.2016 АО "УЭК" член Совета директоров 
03.2013 н/вр Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ" 
член Наблюдательного 
совета 

05.2013 06.2017 ПАО "САК "Энергогарант" член Совета директоров 
09.2013 н/вр ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Генеральный директор 
12.2013 н/вр ПАО "Микрон" член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Генеральный директор, 
Председатель Правления 

11.2014 н/вр ОЭЗ ТВТ "Зеленоград" член Наблюдательного 
совета 

04.2016 02.2017 ОАО "РТИ" Первый заместитель 
генерального директора по 
микроэлектронным 
технологиям 

12.2017 н/вр Региональный благотворительный Фонд 
содействия социальной защите 
пенсионеров, инвалидов, малоимущих 
граждан "Милосердие" (БФСЗМ) 

Член Совета 

09.2017 н/вр РАН Член Президиума 
04.2018 н/вр ООО "Элемент" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
Бирюков Михаил Георгиевич 
Год рождения: 1962 
 
Образование: высшее, Московский станкостроительный институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
06.2011 06.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Совета директоров 
07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" член Совета директоров 
06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 
01.01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Первый заместитель 

Генерального директора, 
член Правления 

02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 
директоров 

04.2014 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
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директоров 
06.2014 04.2016 ОАО НИИТМ Председатель Совета 

директоров 
04.2016 н/вр ОАО НИИТМ Генеральный директор, 

член Совета директоров 
06.2015 н/вр АО "Ангстрем" член Совета директоров 
10.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 

директора по 
технологическому 
оборудованию 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
Смышляев Олег Станиславович 
 
Год рождения: 1987 
Образование: высшее. Государственный университет управления. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
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с по 
04.2012 н/в АО "РТИ" Руководитель по 

казначейству, Зам. 
начальника управления, 
Начальник управления 
корпоративных финансов, 
долговых обязательств и 
ликвидности 

06.2017 н/в АО "РТИ-Радио" Председатель Совета 
директоров 

02.2018 н/в АО "Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ" член Совета директоров 
06.2018 н/в ООО "Коннектор Оптикс" член совета директоров 
06.2018 н/в ОАО НИИТМ член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

Голушко Андрей Валентинович 

Год рождения: 1969 
Образование: высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
12.2009 05.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Заместитель Генерального 

директора по маркетингу и 
продажам-коммерческий 
директор 

10.2005 05.2016 ПАО "Микрон" член Правления 
06.2010 н/вр ОАО НИИТМ член Совета директоров 
03.2013 2013 ООО "ССТ" член Совета директоров 
10.2013 н/вр Mikron GmbH Директор 
02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" член Совета директоров 
02.2015 н/вр Mikron America Inc. член Совета директоров 
04.2015 н/вр Mikron America Inc. Президент 
04.2016 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 
05.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 

директора-коммерческий 
директор 

06.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Член Правления 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов. 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

Мельников Виктор Фёдорович 

Год рождения: 1965 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 

03.2011 03.2014 ЗАО "Глориус" Генеральный директор 
03.2014 н/вр ОАО РТИ Заместитель Руководителя 

Комплекса корпоративного 
управления и 
имущественных 
отношений - начальник 
Управления недвижимости 

07.2014 н/вр ОАО "Элион" член Совета директоров 
07.2015 н/вр ОАО НИИТМ член Совета директоров 
07.2015 н/вр ОАО "Медногорский 

электромеханический завод 
"Уралэлектро" 

член Совета директоров 

07.2015 н/вр АО "Уралэлектро" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

Шелепин Николай Алексеевич 

Год рождения: 1954 
Образование: высшее, Московский институт электронной техники. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 
10.2007 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Генеральный директор 
04.2009 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 
07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" Первый Зам. Генерального 

директора, председатель 
Совета директоров 

08.2011 04.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" член Совета директоров 
06.2011 н/вр ОАО НИИТМ член Совета директоров 
06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 
12.2011 н/вр ПАО "Микрон" Зам. Генерального 

директора по науке 
07.2012 н/вр АО "НИИМЭ" Первый Зам. Генерального 

директора 
04.2013 05.2015 ОАО "ОКБ-Планета" член Совета директоров 
2014 н/вр ООО "Коннектор Оптикс" Председатель Совета 

директоров 
06.2016 н/вр АО "НИИМЭ" член Правления 
10.2005 04.2018 ПАО "Микрон" член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

Половинко Анна Александровна 

Год рождения: 1974 
Образование: Высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при 
правительстве РФ, кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 
04.2011 05.2017 ПАО "Микрон" Зам. Генерального 

директора по стратегии, 
зам. Генерального 
директора по 
стратегическому развитию 

07.2011 05.2017 ПАО "Микрон" член Правления 
06.2011 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 
07.2011 н/в АО "НИИМЭ" член Совета директоров 
05.2017 н/в АО "НИИМЭ" член Правления, 

заместитель Генерального 
директора по финансам и 
стратегическому развитию 

08.2011 06.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" член Совета директоров 
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2014 н/в ООО "Коннектор Оптикс" член Совета директоров 
09.2017 н/в ОАО НИИТМ член Совета директоров 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
Состав совета директоров АО НИИТМ, избранный 21.06.2019г. и действовавший во втором 
полугодии 2019 года: 
 
ФИО: Красников Геннадий Яковлевич 
(председатель) 
 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
04.2012 05.2016 ООО "ССТ" член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

2006 06.2015 ОАО НИИТМ член Совета директоров 
06.2016 н/вр ОАО НИИТМ Председатель Совета 

директоров 



28 

06.2007 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

03.2009 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" Генеральный директор, 
член Совета директоров, 
Председатель Правления 

08.2011 06.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" Председатель Совета 
директоров 

06.2013 06.2016 АО "УЭК" член Совета директоров 
03.2013 н/вр Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ" 
член Наблюдательного 
совета 

05.2013 06.2017 ПАО "САК "Энергогарант" член Совета директоров 
09.2013 н/вр ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Генеральный директор 
12.2013 н/вр ПАО "Микрон" член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Генеральный директор, 
Председатель Правления 

11.2014 н/вр ОЭЗ ТВТ "Зеленоград" член Наблюдательного 
совета 

04.2016 02.2017 ОАО "РТИ" Первый заместитель 
генерального директора по 
микроэлектронным 
технологиям 

12.2017 н/вр Региональный благотворительный Фонд 
содействия социальной защите 
пенсионеров, инвалидов, малоимущих 
граждан "Милосердие" (БФСЗМ) 

Член Совета 

09.2017 н/вр РАН Член Президиума 
04.2018 н/вр ООО "Элемент" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
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имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
ФИО: Бирюков Михаил Георгиевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1962 
 
Образование: высшее, Московский станкостроительный институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
06.2011 06.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Совета директоров 
07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" член Совета директоров 
06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 
01.01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Первый заместитель 

Генерального директора, 
член Правления 

02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 
директоров 

04.2014 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

06.2014 04.2016 ОАО НИИТМ Председатель Совета 
директоров 

04.2016 н/вр ОАО НИИТМ Генеральный директор, 
член Совета директоров 

06.2015 н/вр АО "Ангстрем" член Совета директоров 
10.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 

директора по 
технологическому 
оборудованию 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Щербаков Николай Александрович 

Год рождения: 1954 
Образование: высшее. Московский Институт Электронной Техники. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2004 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" член Совета директоров 
09.2005 07.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Заместитель Генерального 

директора по производству 
10.2005 07.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Правления 
2005 06.2017 ОАО НИИТМ член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

04.2009 04.2016 ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

06.2011 06.2015 ОАО "Ангстрем" член Совета директоров 
05.2014 2014 ООО "СИТРОНИКС-Нано" член Совета директоров 
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07.2016 05.2017 ПАО "Микрон" член Правления 
06.2019 н/вр АО НИИТМ член Совета директоров 
 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Голушко Андрей Валентинович 
 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
12.2009 05.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Заместитель Генерального 

директора по маркетингу и 
продажам-коммерческий 
директор 

10.2005 05.2016 ПАО "Микрон" член Правления 
06.2010 н/вр ОАО НИИТМ член Совета директоров 
03.2013 2013 ООО "ССТ" член Совета директоров 
10.2013 н/вр Mikron GmbH Директор 
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02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" член Совета директоров 
02.2015 н/вр Mikron America Inc. член Совета директоров 
04.2015 н/вр Mikron America Inc. Президент 
04.2016 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 
05.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 

директора-коммерческий 
директор 

06.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Кравцов Александр Сергеевич 

Год рождения: 1979 
Образование: высшее. Московский Энергетический Институт (технический университет). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 

01.2012 05.2018 АО "НИИМЭ" Начальник отдела 
05.2018 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 

директора-главный 
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конструктор 
05.2018 н/вр АО "НИИМЭ" член Правления 
11.2018 н/вр ОАО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 
06.2019 н/вр АО НИИТМ член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Шелепин Николай Алексеевич 

Год рождения: 1954 
Образование: высшее, Московский институт электронной техники. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 
10.2007 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Генеральный директор 
04.2009 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" член Совета директоров 
07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" Первый Зам. Генерального 

директора, председатель 
Совета директоров 
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08.2011 04.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" член Совета директоров 
06.2011 н/вр ОАО НИИТМ член Совета директоров 
06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 
12.2011 н/вр ПАО "Микрон" Зам. Генерального 

директора по науке 
07.2012 н/вр АО "НИИМЭ" Первый Зам. Генерального 

директора 
04.2013 05.2015 ОАО "ОКБ-Планета" член Совета директоров 
2014 н/вр ООО "Коннектор Оптикс" Председатель Совета 

директоров 
06.2016 н/вр АО "НИИМЭ" член Правления 
10.2005 04.2018 ПАО "Микрон" член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Половинко Анна Александровна 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при 
правительстве РФ, кандидат экономических наук. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
04.2011 05.2017 ПАО "Микрон" Зам. Генерального 

директора по стратегии, 
зам. Генерального 
директора по 
стратегическому развитию 

07.2011 05.2017 ПАО "Микрон" член Правления 
06.2011 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 
07.2011 н/в АО "НИИМЭ" член Совета директоров 
05.2017 н/в АО "НИИМЭ" член Правления, 

заместитель Генерального 
директора по финансам и 
стратегическому развитию 

08.2011 06.2016 ОАО "ДЦ "Микрон" член Совета директоров 
2014 н/в ООО "Коннектор Оптикс" член Совета директоров 
09.2017 н/в ОАО НИИТМ член Совета директоров 
 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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В течение 2019 года членами Совета директоров, Генеральным директором 
Общества сделки с акциями АО НИИТМ не совершались. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 
Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – 

Генеральный директор. 
Коллегиальный исполнительный орган – Правление – не предусмотрен Уставом и не 

сформирован. 
Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и 

подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.  
К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 

Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров 
Общества 

Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством, Уставом и 
внутренними нормативными документами Общества.  

Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет 
ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров 
и Совета директоров.  

2.2.1. ПРАВЛЕНИЕ 
Правление в АО НИИТМ не образовано. 

2.2.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для 
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения 
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его 
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и 
отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде, органах управления 
юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве участника (акционера). 
Полномочия Генерального директора определены Уставом Общества. 

Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества и может 
переизбираться неограниченное число раз. Условия трудового договора с Генеральным директором 
утверждаются Советом директоров Общества. 

При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется 
законодательством РФ, положениями Устава и внутренними документами Общества. 

Информация о единоличном исполнительном органе: 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента с 27.04.2016г.: 
Бирюков Михаил Георгиевич 
Год рождения: 1962 

Образование: высшее, Московский станкостроительный институт. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 
06.2011 06.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" член Совета директоров 
07.2011 н/вр АО "НИИМЭ" член Совета директоров 
06.2012 06.2018 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров 
01.01.2014 04.2016 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Первый заместитель 

Генерального директора, 
член Правления 

02.2014 06.2016 АО "ВЗПП-Микрон" Председатель Совета 
директоров 

04.2014 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

06.2014 04.2016 ОАО НИИТМ Председатель Совета 
директоров 

04.2016 н/вр ОАО НИИТМ Генеральный директор, 
член Совета директоров 

06.2015 н/вр АО "Ангстрем" член Совета директоров 
10.2016 н/вр АО "НИИМЭ" Заместитель Генерального 

директора по 
технологическому 
оборудованию 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации 
расходов членам органов управления Общества  

В Обществе не введен отдельный документ - Положение о вознаграждении членов Совета 
директоров (наблюдательного совета) Общества. Пункты, регламентирующие вознаграждения и 
компенсации членам Совета директоров предусмотрены Уставом Общества. 

 
Размер вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Общества 

В настоящее время Общество не практикует выплату Совету директоров вознаграждений и 
компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров АО НИИТМ. 

 
Единственный орган управления Общества, который получал вознаграждение за выполнение 

управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
(физическое лицо). 

Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным 
Советом директоров, сведения о вознаграждении не раскрываются в соответствии с абз. 2 п. 5.3. 
раздела V части Б приложения 3 к Положению Банка России “О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг” №454-П от 30.12.2014. 
 

2.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 
Ревизионной комиссии. 

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества 
21.06.2019г.: 
Колесников Сергей Михайлович 
Радченко Диана Владимировна 
Цейзер Наталья Прокопьевна. 
 
Члены Ревизионной комиссии: 
ФИО: Колесников Сергей Михайлович 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 
Все должности, которые занимало данное лицо в эмитенте и других организациях за последние 5 лет: 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2011 2015 УК ООО "Локомотивные технологии" Начальник управления по аудиту 
2015 2016 АО "ТранТелеКом" Начальник отдела аудита бизнес-

процесса 
2016 н/в ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Директор по внутреннему контролю и 

аудиту 
 
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %- 0. 
 
ФИО: Радченко Диана Владимировна 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее экономическое. 
Все должности, которые занимало данное лицо в эмитенте и других организациях за последние 5 лет: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2011 08.2016 ПАО "Микрон" Руководитель группы контроля за 
корпоративными рисками 

08.2016 н/в ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Главный аудитор 
 
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %- 0. 
 
ФИО: Цейзер Наталья Прокопьевна 
Год рождения: 1971 
Образование: Омский государственный аграрный университет, "бухучет, контроль и 
анализ хозяйственной деятельности" 
Все должности, которые занимало данное лицо в эмитенте и других организациях за последние 5 лет: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2012 08.2016 ПАО "Микрон" Старший аудитор 
08.2016 н/в ЗАО "РТИ Микроэлектроника" Старший аудитор 
 
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %- 0. 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном 
году не производилась. 

2.4. Отчет Совета директоров. 

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его 
деятельности в 2019 году как в целом успешные.  

Организация работы Совета директоров Общества в 2019 году строилась на основе 
законодательства РФ, Устава АО НИИТМ, Положения о Совете директоров Общества, Регламента 
подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества и Плана работы Совета 
директоров в 2019 году. 

На постоянной основе Председателем Совета директоров осуществлялся контроль за 
исполнением поручений/решений Совета директоров АО НИИТМ. 

В течение 2019 года проведено 15 заседаний Совета директоров АО НИИТМ, из них 1 – очное 
заседание.  
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Советом директоров Общества в течение 2019 года рассмотрено 39 вопросов, касающихся 
деятельности Общества, проведена большая работа по объединению активов ГК НИИМЭ в целях 
создания стратегического партнерства предприятий и организаций микроэлектроники Российской 
Федерации, на базе Общества с ограниченной ответственностью «Элемент» (создание вертикально 
интегрированного разработчика и производителя электронной компонентной базы на базе активов 
АФК «Система» и ГК «Ростех»). 

В отчетном году Совет директоров рассмотрел вопросы об участии АО НИИТМ в других 
обществах, в частности, в АО «НИИМЭ». 

В повестки дня заседаний Совета директоров Общества в 2019 году включались вопросы об 
итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, об утверждении бюджета на 2019 год и 
итогах выполнения бюджета, о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности 
Общества.  

Решались кадровые вопросы:  

- об утверждении результатов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального 
директора и высших должностных лиц (ВДЛ) АО «НИИМЭ» за 2018 год и размера премии за 
выполнение НИОКР/этапов НИОКР генерального директора и ВДЛ АО «НИИМЭ», а также 
утверждение КПЭ на 2019 год; 

- об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление 
контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества. 

В 2019 году Советом директоров был утвержден отчет об итогах предъявления акционерами 
Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. 

На протяжении 2019 года Совет директоров Общества принимал решения о согласии на 
совершение сделок, в соответствии с уставом Общества и законодательством РФ. 

Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и созывом Общих собраний 
акционеров – внеочередного собрания 13.05.2019, годового собрания 21.06.2019. 

Совет директоров рассмотрел предложения, поступившие от акционеров АО НИИТМ о 
выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО НИИТМ в 2019 году, предварительно 
утвердил годовой отчет АО НИИТМ за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2018 год, выработал рекомендации акционерам АО НИИТМ по распределению прибыли 
(убытков) Общества, размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям АО НИИТМ за 2018 год и 
порядку его выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, определил размера оплаты услуг Аудитора АО НИИТМ на 2019 год. 

28.06.2019 (протокол № 191/19 от 01.07.2019) Совет директоров избрал Председателя Совета 
директоров, заместителя Председателя Совета директоров и назначил секретаря Совета директоров 
Общества. 

2.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления. 
Руководство и Совет директоров осуществляют управление Обществом в строгом соответствии 

с принципами управления, которые регламентированы Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества. 

В 2019 году Общество осуществляло свою деятельность, основываясь на лучших 
международных и российских стандартах корпоративного управления, а также в соответствии с 
утвержденным Кодексом Этики АО НИИТМ, определяющим ключевые нормы, правила, требования и 
принципы, направленные на формирование единых этических стандартов Общества, а также во 
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взаимоотношениях с государственными служащими, деловыми партнерами, акционерами, 
средствами массовой информации.  
АО НИИТМ соблюдает основные принципы корпоративного управления. 

2.5.1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при 
осуществлении ими своих прав 

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 
ими права на участие в управлении Обществом: 
1. В Обществе утвержден внутренний документ - Положение об Общем собрании акционеров
Общества, определяющий порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров
Общества.
2. Акционеры Общества уведомляются о проведении Общего собрания акционеров не менее
чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров.
3. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивает акционерам
возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем.
4. Общество раскрывает информацию о дате, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в Общем собрании акционеров не менее чем за 10 дней до наступления
этой даты.
5. У акционеров имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров
и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров
– до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
6. Акционеры имеют возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи.
7. Уставом Общества срок для внесения акционерами предложений в повестку годового Общего
собрания акционеров составляет 100 дней после окончания финансового года.
8. Устав Общества предусматривает обязательное направление акционерам бюллетеней для
голосования и право акционеров принять участие в Общем собрании акционеров путем заполнения и
направления в Общество таких бюллетеней.
9. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет независимый
регистратор Общества – АО «Реестр».
10. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подводятся и
оглашаются до закрытия собрания акционеров и доводятся до сведения лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах
голосования не позднее 4 дней после даты проведения Общего собрания акционеров.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также 
возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций: 

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет независимый регистратор Общества – 
АО «Реестр», один из крупнейших специализированных регистраторов России. который занимает 
лидирующие позиции в рейтинге ПАРТАД. АО «Реестр» обладает крупнейшей филиальной сетью, 
объединяющей 25 филиалов в 23 регионах России, работающих в единой информационной сети.  

В 2019 году АО «Реестр» отметило свое 26-летие. Регистратор работает более чем с 5000 
обслуживаемых эмитентов, постоянно увеличивает рост количества филиалов по всей России и, что 
самое главное, предоставляет высокое качество оказываемых услуг, что несомненно, говорит о 
компетентности его специалистов. 

2.5.2. Совет директоров Общества 
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на 

долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет 
стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в 
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обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 
исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов 
совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции: 
1. В Обществе сформирован Совет директоров и Общим собранием акционеров утверждено 
Положение о Совете директоров Общества. 
2. В уставе Общества к компетенции Совета директоров отнесены следующие вопросы: 
 - определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
 - определение и утверждение стратегии развития Общества; 
 - утверждение и контроль исполнения годовых бюджетов, финансовых планов Общества; 
 - образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий; 
 - утверждение условий договора с Генеральным директором; 
 - рассмотрение сделок и действий, являющихся существенными корпоративными действиями 
(реорганизация Общества, совершение существенных сделок, увеличение уставного капитала 
Общества и пр.) 
3. Уставом Общества в полномочия Совета директоров включены вопросы определения стратегии 
развития и контроля деятельности подконтрольных организаций и выдвижения кандидатур в органы 
управления подконтрольных организаций. 
4. Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества: 
5. Уставом Общества в полномочия Совета директоров Общества включено утверждение системы 
мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, 
формирование рекомендации Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и (или) 
возмещению расходов членов Совета директоров. 
6. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности 
и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к 
документам Общества: 
 
 Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества: 
1. В годовом отчете Общества раскрывается информация о количестве заседаний Совета 
директоров за прошедший год. 
2. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Генеральному директору, 
Председателю Совета директоров, а также доводить до них свое мнение (позицию) через 
Корпоративного секретаря, канцелярию или иным доступным и необременительным для них 
способом. 
3. Акционеры имеют возможность получить информацию о кандидате в члены Совета 
директоров. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в качестве 
материалов при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества предоставляются 
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления 
Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам Общества и его акционеров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним 
и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета 
директоров. 

4. Внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, – 
Положением о Совете директоров предусмотрен порядок подготовки и проведения заседаний Совета 
директоров, - определен порядок планирования, подготовки, созыва и проведения заседаний / 
заочных голосований Совета директоров, а также оформления, хранения и предоставления 
протоколов заседаний Совета директоров, предусматривающий в том числе: 
 -  уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании; 
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 - сроки направления документов и бюллетеней для голосования и получения заполненных 
бюллетеней при проведении заседания в заочной форме; 
 - возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов 
совета директоров, отсутствующих на очном заседании; 
  

5. Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут 
или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. 
 Во внутренних документах Общества предусмотрена обязанность членов Совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте: 
 - доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества 
сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, 
паев); 
 - доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества 
сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан 
заинтересованным; 
 - воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него 
имеется личная заинтересованность. 
 - незамедлительно раскрывать Совету директоров через Корпоративного секретаря Общества 
факт своей заинтересованности и основания ее возникновения. 

 
Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во 

внутренних документах Общества: 
1. Предусмотрено право членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, 
необходимой для осуществления своих функций.  
2. Запрашиваемая членом Совета директоров информация может быть предоставлена ему 
через Секретаря Совета директоров Общества. 
3. Для вновь избранных членов Совета директоров предусмотрена процедура ознакомления с 
делами Общества, которая включает его знакомство с историей Общества, с работой Совета, с 
документами Общества. 

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров 
обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров: 
1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, не реже двух раз в квартал; 
2. Предусмотрена возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в 
заочной форме; 
3. Первое заседание Совета директоров Общества для избрания председателя Совета 
директоров, назначения секретаря Совета директоров проводится не позднее одной недели после 
проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров. 
4. Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний 
Совета директоров: 
 - Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется 
каждому члену Совета директоров не менее чем за 8 рабочих дней до проведения заседания; 

- внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его 
проведении; 
 - при проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия 
кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня 
заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании; 
 - предусмотрена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании 
дистанционно - посредством электронной (телефонной) связи; 
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- предпочтительной формой проведения плановых заседаний является очная, на очных
заседаниях рассматривались наиболее важные вопросы повестки дня. 

2.5.3. Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров) 
Общества 

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по 
защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров 
обеспечиваются Корпоративным секретарем: 
1. В Обществе утвержден внутренний документ - Положение о Совете директоров Общества,

положения которого определяют функции Секретаря Совета директоров Общества.
2. Секретарь Совета директоров назначается по представлению Председателя Совета директоров

Совет директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов от
участвующих в заседании.

3. Секретарь Совета директоров:
• осуществляет подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в

соответствии с требованиями устава и иных внутренних документов Общества;
• организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета

директоров;
• обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и

процедур корпоративного поведения, установленных требованиями законодательства,
внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов
акционеров Общества;

• организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
• организовывает и участвует в разработке и последующей актуализации Кодекса

корпоративного поведения, устава Общества, внутренних документов: положений об
органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;

• контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и
требований корпоративного законодательства РФ, устава и внутренних документов
Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех
выявленных нарушениях;

• анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе,
разрабатывать предложения по ее улучшению;

• оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета
директоров;

• участвует в раскрытии информации об Обществе, в том числе в актуализации
информации официального сайта Общества в Интернете;

• организует хранение документов в рамках своей компетенции.

4. Положением о Совета директоров также предусмотрены:
- требования к кандидатуре Корпоративного секретаря;
- порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий;
- подчиненность Корпоративного секретаря и порядок его взаимодействия с органами

управления и структурными подразделениями Общества;
- функции, права и обязанности Корпоративного секретаря;
- условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю;
- ответственность Корпоративного секретаря.
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2.5.4. Система вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в 
Обществе политикой по вознаграждению. 
1. Политика Общества по вознаграждению (система мотивации) утверждается Советом 
директоров Общества. В течение 2019 года на заседаниях Совета директоров рассматривались 
вопросы системы мотивации исполнительных органов, ключевых руководителей Общества и 
работников Общества. 
2. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы 
Общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

 

2.5.5. Раскрытие информации об обществе, информационная политика 
общества 
Информационная политика АО НИИТМ обеспечивает возможность свободного и 

необременительного доступа к информации Общества: 
1. Общество имеет страницу в сети Интернет для раскрытия информации по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520 , на которой раскрыты основные документы 
Общества (Устав, внутренние документы, эмиссионные, списки аффилированных лиц, финансовая 
отчетность и др.), а также веб-сайт в сети Интернет - www.niitm.ru. Общество регулярно раскрывает и 
обновляет информацию на этих сайтах. 
2. Общество использует дополнительные формы и способы раскрытия информации: издает и 
публикует на странице в сети Интернет пресс-релизы, посвященные деятельности Общества; 
размещает информацию об основных текущих событиях Общества. Основными средствами 
внутрикорпоративных коммуникаций в Обществе служат информационные сессии и интернет-портал. 
3. Общество раскрывает ежеквартальные отчеты и сообщения о существенных событиях по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520 для оперативного получения 
заинтересованными лицами существенных для принятия решений сведений.  
 Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 
Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к 
документам общества: 
1. Во внутренних документах Общества имеется перечень информации, документов и 
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на 
Общее собрание акционеров. 
2. На странице в сети Интернет и на сайте Общества опубликована информация о реквизитах 
для оплаты расходов по изготовлению копий документов по запросу акционера и размер таких 
расходов. 

При предоставлении информации акционерам в Обществе обеспечивается баланс между 
интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении 
конфиденциальности важной коммерческой информации, осуществляется контроль использования 
конфиденциальной и служебной информации. 

 

2.5.6. Существенные корпоративные действия 
При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные 

интересы акционеров, Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров Общества. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520
http://www.niitm.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520
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Совершение обществом существенных сделок 

1. Уставом Общества к полномочиям Совета директоров отнесено одобрение сделок, которые
не требуют одобрения в соответствии с законодательством:

- сделки Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности; 

- сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества
Общества; 

- предварительное одобрение любых сделок по отчуждению и/или обременению прав
интеллектуальной собственности, а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного 
соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании 
лицензионного соглашения. 
2. Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено принятие решения об участии,
изменении доли участия и прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе
о создании дочерних компаний Общества;

Реорганизация общества 
Совет директоров активно участвует в определении условий реорганизации Общества. 

1. К оценке при реорганизации привлекаются оценщики, которые имеют признанную рынком
хорошую деловую репутацию и опыт оценки в соответствующей сфере.
2. Стоимость акций для целей выкупа оценивается не ниже, чем стоимость, определяемая для
целей реорганизации.

Увеличение уставного капитала общества, дробление, консолидация и конвертация акций 
1. Совет директоров Общества принимает решение об увеличении уставного капитала как по
закрытой, так и путем открытой подписки.
2. Общество осуществляет размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными
средствами только в исключительных случаях.
3. При увеличении уставного капитала путем открытой подписки предусматривается
преимущественное право акционеров при приобретении акций дополнительного выпуска, и в случае
размещения дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами, акционеры вправе
оплатить их денежными средствами.
4. К оценке имущества для оплаты дополнительных акций привлекаются оценщики, которые
имеют признанную рынком безупречную деловую репутацию и опыт оценки в соответствующей
сфере.

2.5.7. Уставный капитал 
По состоянию на 31.12.2019 года Уставный капитал АО НИИТМ составляет 37 500 (Тридцать семь 

тысяч пятьсот) рублей. Уставный капитал Общества разделен на: 
- 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 0,125 (Сто двадцать пять тысячных) рублей;
- 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук размещенных привилегированных именных акций типа А
номинальной стоимостью 0,125 (Сто двадцать пять тысячных) рублей.

В отчетном году у Общества не было изменений Уставного капитала. 
Структура уставного капитала по категориям акций 

   Таблица № 2 
Категория (тип) акций Обыкновенные именные Привилегированные 

именные (при наличии) 
Общее количество размещенных акций 250 000 50 000 



47 

Номинальная стоимость 1 акции (руб.) 0,125 0,125 
Общая номинальная стоимость (руб.) 31 250,00 6 250,00 

Данные об акциях Общества 
                                                                                                                                        Таблица № 3  
Категория (тип) акций Обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.) 0.125 
Количество акций 250 000 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости 
(руб.) 

31 250,00 

Государственный регистрационный номер выпуска 
обыкновенных акций 

1-01-01157-А 

Государственный регистрационный номер выпуска 
привилегированных акций 

2-01-01157-А 

Дата государственной регистрации выпуска 11.01.2006г 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

ФСФР России 

Состояние выпуска акций (находятся в 
обращении/погашены) 

находятся в обращении 

 

2.5.8. Структура уставного капитала 
Таблица № 4 

Наименование владельца  
ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по 
состоянию на: 

Доля обыкновенных акций по 
состоянию на: 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ"1 
(Евтушенков В.П.) 

0% 1,433% 0% 40,833% 

ЗАО «РТИ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА» 

(Евтушенков В.П.) 
73,660% 0% 1,433% 0% 

Физические лица 9,673% 7,575% 15,233% 15,227% 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 

31.12.2019г. – 2000, из них номинальных держателей – 0. 
 
На казначейском счёте Эмитента (в распоряжении Общества) находятся 908 штук 

обыкновенных акций, что составляет 0,303% от общего количества акций АО НИИТМ. 

2.5.9. Общество на рынке ценных бумаг 
Ценные бумаги АО НИИТМ не торгуются на рынке ценных бумаг. 

 

                                                 
1 Указываются только владельцы ценных бумаг, на счетах которых учитывается более 5 % уставного капитала и более 5 
% обыкновенных именных акций Общества. В случае если Обществу известен конечный владелец акций, информация  
о принадлежности его к определенной группе лиц указывается в скобках. 
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2.5.10. Участие Общества в иных организациях 

В данном разделе информация приводится в следующем формате: 
1) Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах по состоянию

на 31 декабря 2019 года: 
Наименование 
Общества 

Основной вид 
деятельности 

Место 
нахождения 

Доля 
Общества в 
уставном 
капитале, % 

Доля 
Общества от 
обыкновенных 
акций, 

Размер 
полученных 
Обществом 
дивидендов 

Акционерное 
общество 
«Научно-
исследовательский 
институт 
молекулярной 
электроники» 
(АО «НИИМЭ») 

72.19 - 
Научные 
исследования 
и разработки 
в области 
естественных 
и технических 
наук, 

124460, 
Москва, 
Зеленоград, 
ул. Академика 
Валиева, д. 
12, стр. 1  

44,302 44,302 - 

2) Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на
31 декабря 2019 года: 
№ п/п Полное и сокращенное 

наименование некоммерческой 
организации  

Сфера деятельности 
некоммерческой 
организации  

Размер ежегодных 
взносов Общества 

1 Ассоциация научно-
производственных предприятий 
«Электронное машиностроение» 
Ассоциация «Электронное 
машиностроение» 

Координация членов 
Ассоциации по разработке, 
производству и реализации 
оборудования 
электронного 
машиностроения, а также 
представление и защита 
интересов членов 
Ассоциации 

50 000,00 руб. 

2.1. Отчет о существенных сделках 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится в составе приложения 
к Годовому отчету. 

Раздел 3. Производство  

3.1. Основные производственные показатели 
Основная деятельность АО НИИТМ – разработка и изготовление специального 

технологического оборудования (СТО) для электронной промышленности, Росатома, Роскосмоса, 
образовательные и научно-исследовательские институты и пр. 

В 2019 г. Общество в адрес АО «Концерн «Вега» поставило комплекс вакуумно-плазменных 
процессов на сумму 268,2 млн. руб. 

В рамках реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности», подпрограммы «Развитие производства специального технологического 
оборудования», Общество реализует 3 (три) проекта, по Договорам с Минпромторгом для создания 
научно-технического задела по разработке и организации производства промышленно-
ориентированного комплекта специального технологического оборудования (11 единиц).  
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Раздел 4. Экономика и финансы 

4.1. Основные финансово-экономические показатели 
деятельности Общества. 

   Таблица № 5 
№ 
п/п Наименование показателя 2017г. Факт 2018г. Факт 2019г. Факт 

Отклонения 
2019/2018,% 

1. Выручка от реализации 240 347 279 176 357 521 28,1 
В т.ч.: на объектах группы: 
Наука 
Производство  
Аренда  
 
 
           на внешнем рынке 

 
12 986 
130 070 
97 301 

 
41 038 
128 902 
109 236  

 
14 672 
228 873 
113 976 

 
-64,2 
77,6 
4,3 

73 689,2 95,6 120,4 25,9 

2. Себестоимость (136 425)   (179 078) (236352)   
32 

3. Управленческие расходы (81 920) (79 349) (86 711) 9,3 
3. Прибыль/убыток от продаж 22 002  20 749 34 458  66,1 
4. Прочие доходы 40 273  52 915  153 581 190,2 
5. Проценты к получению 17 111 17 014 6 712 -60,6 
5. Проценты к уплате (10 602) (11 284) (7 356) -34,8 
5. Прочие расходы (14 170) (113 998) (147 902) 29,7 
6. Прибыль до налогообложения 54 614  (34 604) 39 493 214,1 
7. Текущий налог на прибыль и 

иные аналогичные 
обязательные платежи 

(12 183) (16 746) (15 642) 6,6 

8. Прочее 816 4 339 1 860 -57,1 
8. Чистая прибыль 43 247  (47 011) 25 711  154,7 

 
                                                                                                                         

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года. 
 
Фактический объем реализованных товаров/ работ/услуг составил 357 521 тыс. руб. 
 
Увеличение выручки от реализованных товаров/ работ/услуг на 78 345 тыс. руб.  
(на 28,06%) обусловлено ростом выручки по опытному производству, а именно: отгружены 9 
установок в адрес АО «Концерн «Вега». 
 
Себестоимость реализованных товаров/ работ/услуг увеличилась на 57 274 тыс. руб. (на 32%) и 
составила 236 352 тыс. руб. 
 
Прочие доходы в 2019 году (отчетном) составили 153 581 тыс. руб., что выше предыдущего на 
100 666 тыс. руб. (на 190,24%). 
 
Прочие расходы в отчетном 2019 году составили 147 902 тыс. руб., что на 33 904 тыс. руб. (на 
29,74%) выше 2018года. 
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За 2019 год Обществом получена чистая прибыль в размере 25 711 тыс. руб.,  
что выше 2018 г. на 72 722 тыс. руб или 154,7% 

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2019 (отчетный) год. 
Аналитический баланс. Анализ структуры активов и 
пассивов. Расчет чистых активов Общества. 
Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1. 
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс,  

в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку. 
Таблица № 6 

 
Аналитический баланс АО НИИТМ за отчетный год, тыс. рублей 

Показатели 

На На Отклонения 

31.12.2019 31.12.2018 ты
с. 

% 
    ру

б . 

АКТИВЫ         
1.             Внеоборотные активы:         

Нематериальные активы 19 541 22 526 -2 985 -13 

Основные средства 25 881 24 926 955 4 

Долгосрочные финансовые вложения 468 155 0 468 155 100 

Отложенные налоговые активы 8 965 6 977 1 988 28 

Прочие внеоборотные активы 211 970 193 551 18 419 10 

Итого внеоборотные активы (раздел 1) 734 512 247 980 486 532 196 
1.           Оборотные активы:         

Запасы 93 146 5 251 87 895 1 674 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 0 18 -18 -100 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 
Краткосрочная дебиторская задолженность 52 514 289 680 -237 166 -82 
Денежные средства 41 542 17 533 24 009 137 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 0 93 538 -93 538 -100 

Прочие оборотные активы 340 310 30 10 
Итого оборотные активы (раздел 2) 187 542 406 330 -218 788 -54 
БАЛАНС 922 054 654 310 267 744 41 

2.       Капитал и резервы         
Уставный капитал 38 38 0 0 
Добавочный капитал 0 0 0 0 
Резервный капитал 2 2 0 0 
Переоценка внеоборотных активов 28 539 28 841 -302 -1 
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Собственные акции, выкупленные у 
акционеров -2 026 0 -2 026 100 

Прибыли (убытки), связанные с 
реорганизацией 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 225 931 199 919 0 0 
Прибыли (убытки) прошлых лет, 
выявленные после утверждения отчетности 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль отчетного года 26 012 26 012 - 
Итого капитал и резервы (раздел 3) 252 484 228 800 23 684 10 

3.  Долгосрочные обязательства:
Заемные средства 0 0 0 0 
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 
Прочие обязательства 9 132 14 941 -5 809 -39
Итого долгосрочные обязательства (раздел 
4) 9 132 14 941 -5 809 -39

4.  Краткосрочные обязательства
Заемные средства 0 205 590 -205 590 -100
Кредиторская задолженность 502 995 85 876 417 119 486 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате дохода 49 290 -241 -83

Оценочные обязательства 42 589 34 264 8 325 24 
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 
Доходы будущих периодов 114 805 84 549 30 256 36 
Итого краткосрочные обязательства (раздел 5) 660 438 410 569 249 869 61 
БАЛАНС 922 054 654 310 267 744 41 

Таблица № 7 
Расчет стоимости чистых активов АО НИИТМ, тыс. руб. 
Показатель 31.12.2019 31.12.2018 

АКТИВЫ 

1.  Итого по разделу I «Внеоборотные активы» 734 512 247 980 

2.  Итого по разделу II «Оборотные активы» 187 542 406 330 

3. Дебиторская задолженность учредителей
(участников, акционеров, собственников, членов) 0 0 

по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный 
фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате 
акций 

0 0 

4. Итого активы, принимаемые к расчету
(п.1+п.2-п.3) 922 054 654 310 

ПАССИВЫ 
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5.       Итого по разделу IV «Долгосрочные 
обязательства»  9 132 14 941 

6.       Итого по разделу V «Краткосрочные 
обязательства» 660 438 410 569 

7.       Доходы будущих периодов, признанные 
Обществом     

в связи с получением государственной помощи, 14 953 20 779 

а также в связи с безвозмездным получением 
имущества 0 0 

8.       Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(п.5+п.6-п.7) 654 617 404 731 

9.       Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр.4), минус итого пассивы, принимаемые к расчету 
(стр.8)) 

267 437 249 579 

 
Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 267 437 тыс. рублей.  

Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на 17 858 тыс. рублей. 

 

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости 
Общества. 

4.3.1. Финансовые показатели 
Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются 

Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному 
результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества 
генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований  
и без учета уплаты налогов. 

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную 
эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные 
потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою 
задолженность. 

Таблица № 8 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. Отклонение 

2019/2018,% 
Чистая прибыль 43 247  (47 011) 25 711  

154,7 
EBIT 65 216  (23 320) 46 849   

300,8 
EBITDA 78 047  (9 614) 58 885 712,4 

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года.  
По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение EBIT, которое в свою 

очередь вызвано увеличением операционной и чистой прибыли. 
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4.3.2. Показатели эффективности 
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, чистой прибыли, 

Debt/ EBITDA, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества. 
Таблица № 9 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. Отклонение 
2019/2018% 

Норма чистой прибыли, % 17,9 -16,8 7,2 - 
Норма EBIT, % 27,1 -8,3 13,1 - 
Норма EBITDA, % 32,4 -3,4 16,4 - 
Debt/EBITDA 2,5 -21,3 нет - 

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года.  
Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной 

деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности 
характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения 
прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность 
Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность. 

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности 
Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами 
фискального регулирования, принятыми в стране.  

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной 
деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального 
регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.  

В 2019 г. норма чистой прибыли Общества, показатели нормы EBIT и EBITDA увеличились по 
сравнению с 2018 годом, что свидетельствует об эффективности деятельности Общества. 

  
Показатели управления операционной задолженностью. 

Таблица № 10 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. Отклонение 

2019/2018 % 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 1,02 1,05 2,09 99 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, дней 357 347 174 - 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 15,5 5,7 0,6 - 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, дней 23,5 64 608 - 

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года.  
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько 

эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение 
данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое  
для сбора долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 
соответственно уменьшается время оборота данной задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро 
Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности 
выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней,  
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в течение которых Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально 
снижению оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился по сравнению в 
2018г. и составил 2,09, что свидетельствует о положительной динамике в отношении расчетов с 
Заказчиками и Покупателями Общества. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшился по сравнению с 
2018 г. и составил 0,6. Однако согласно данным бухгалтерского баланса 2019 году, в состав 
кредиторской задолженности (503 044 тыс. руб.) входят расчеты по приобретенным акциям (432 957 
тыс. руб.). Величина кредиторской задолженности без учета акций составила в 2019 году 70 087 тыс. 
руб. При пересчете, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил 2,3, и 
данный коэффициент больше коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, что 
свидетельствует о том, что Общество в 2019 г. своевременно рассчитывалось по своим долгам.  

 

4.3.3. Показатели ликвидности 
Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства  

и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе. 
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 

Общества по краткосрочным долгам.  
Таблица № 11 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. Темп роста, 
(4/3) % 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,3 0,9 0,14 - 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,6 0,4 0,08 - 

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года.   
 
Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих 

долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот 
коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих 
активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного 
показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2017 – 2019 гг. показывает неровную динамику,  
но значение данного коэффициента соответствует рамкам норматива. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая 
допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения 
нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8. 

Вышеуказанные показатели чуть ниже нормы, что объясняется характером деятельности 
Общества, т.к. идет непрерывная закупка комплектующих изделий для производственных нужд и 
аккумулирование денежных средств на счетах нецелесообразно. 

4.3.4. Показатели структуры капитала 
Таблица № 12 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп роста, 

(4/3) % 
Коэффициент автономии 0,49 0,35 0,27 - 
Соотношение собственного и заемного капитала 0,72 0,89 - - 
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Информация предоставляется за 3 последних завершенных года.   
 
Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, 

поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества 
собственным капиталом.  

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного 
капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным. 

Коэффициент автономии в течение 2017-2019 гг. демонстрировал относительно ровные 
значения. Значение коэффициента в 2019 году 0,27 свидетельствует о том, что 27% имущества 
Общества сформировано из собственных средств. 

Для успешного выполнения поставки оборудования для АО «Концерн «Вега», Обществом был 
заключен Договор с ПАО Сбербанк на предоставление невозобновляемой кредитной линии на 120 
млн. руб., который был полностью погашен. По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества отсутствовали 
заемные средства, что свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия. 

4.3.5. Показатели доходности капитала 
Таблица № 13 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. Темп роста, 
(4/3) % 

ROA, % 7,6 -7,2 2,8 138 
ROE, % 15,7 -20,5 10,2 147,7 

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года.   
К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность 

использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования. 
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом 

совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит  
в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный 
и заемный) рубль. 

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества 
используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE. 

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников 
финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного 
капитала Общества. 

Увеличение в 2019 году рентабельности активов и рентабельности собственного капитала по 
сравнению с 2018 годом, свидетельствует об эффективном использовании активов и собственных 
средств в производственной деятельности Общества с целью получения прибыли. 

 

4.3.6. Анализ дебиторской задолженности.  
Таблица № 14 

№ 
п/п Наименование показателя 2017г. 

Факт 
2018г. 
Факт 

2019г. 
Факт 

Темп 
роста 
(5/4) % 

1. Дебиторская задолженность (свыше 12 
месяцев) в том числе 0 0 0 0 

1.1 Покупатели и заказчики 0 0 0 0 
1.2 Векселя к получению 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование показателя 2017г. 

Факт 
2018г. 
Факт 

2019г. 
Факт 

Темп 
роста 
(5/4) % 

1.3 Задолженность дочерних обществ 0 0 0 0 
1.4 Авансы выданные 0 0 0 0 
1.5 Прочие дебиторы 0 0 0 0 

2. Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) 
в том числе 242 646 289 680 52 514 -81,8

2.1 Покупатели и заказчики 23 113 66 373 29 101 -56,2
2.2 Векселя к получению 0 0 0 0 
2.3 Задолженность дочерних обществ 0 0 0 0 

2.4 Задолженность участников по взносам в Уставный 
капитал 0 0 0 0 

2.5 Авансы выданные 5 602 46 756 15 044 -67,8
2.6 Прочие дебиторы 213 931 176 551 8 369 -95,3

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года. 

По состоянию на 31.12.2019 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 0 тыс. 
руб., дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 52 514 тыс. руб. 

По сравнению с 2018 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 81,8% 
(или на 237 166 тыс. руб.).  

4.3.7. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и 
кредитов. 

Таблица № 15 

№ 
п/п Наименование показателя  2017г. 

Факт 
 2018г. 
Факт 

 2019г. 
Факт 

отклонен
ие 

2019/201
8% 

1. Займы и кредиты 199 034 205 590 0 - 

2. Кредиторская задолженность 11 121 86 166 503 044 483,8 
2.1. поставщики и подрядчики 2 844 19 785 31 411 58,7 
2.2. векселя к уплате 0 0 0 0 
2.3. Задолженность перед дочерними обществами 0 0 0 0 

2.4. Задолженность по оплате труда перед 
персоналом 0 5 0 - 

2.5. Задолженность перед гос. внебюджетными 
фондами 0 0 0 0 

2.6. По налогам и сборам 1 274 19 321 12 777 -33,8

2.7. Авансы полученные 6 172 46 732 25 851 -44,6

2.8. Прочие кредиторы 831 328 0 - 

3. Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 0 290 49 -83,1

4. Доходы будущих периодов 47 862 84 549 114 804 35,7 
5. Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 
6. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 432 957 -
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Информация предоставляется за 3 последних завершенных года 

По состоянию на 31.12.2019 кредиторская задолженность составила 503 044 тыс. руб. 

По сравнению с 2018 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась на   416 878 
тыс. руб., за счет расчетов по приобретенным акциям. 

4.3.8. Распределение прибыли и дивидендная политика 
Внеочередное общее собрание акционеров (дата принятия решения: 28.12.2018г., дата 

составления и номер протокола собрания (заседания): протокол №02/18 от 28.12.2018г.) приняло 
решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 года. Фактическая выплата состоялась в 2019 
году. 

    Таблица № 16 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующий отчетный 

период - 2018г., 9 мес.  
Категория акций, для привилегированных 
акций – тип  

привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший 
решение об объявлении дивидендов, дата 
принятия такого решения, дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято 
такое решение  

внеочередное общее собрание акционеров, дата 
принятия решения: 28.12.2018г., дата составления 
и номер протокола собрания (заседания): протокол 
№02/18 от 28.12.2018г.  

Размер объявленных дивидендов в расчете 
на одну акцию, руб.  

1 

Размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб.  

50 000 

Дата, на которую определяются 
(определялись) лица, имеющие (имевшие) 
право на получение дивидендов  

14 января 2019г. 

Отчетный период (год, квартал), за который 
(по итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды  

2018г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов  

не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, 
на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов  

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество)  

в безналичном порядке Обществом или по его 
поручению регистратором, осуществляющим 
ведение реестра акционеров Общества  

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд)  

чистая прибыль отчётного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, %  

0,15% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.  

Выплата составила 50 000 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем 
размере объявленных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), %  

100% 
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В случае если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме – причины  

Дивиденды выплачены в полном объёме 

На основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества, которое 
состоялось 21.06.2019 г. (Протокол №02/19 от 25.06.2019 г.) были приняты следующие решения:  

«2.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 года, рекомендовать 
общему собранию акционеров, полученный убыток учесть за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет»; 

«2.2. Дивиденды по акциям ОАО НИИТМ по результатам 2018 года не выплачивать, дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать». 

Раздел 5. Инвестиции 

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных 
вложений 

Динамика капитальных вложений: 
Таблица № 17 

№ Показатель 
2017 2018 2019 

млн. 
руб. % млн. 

руб. % млн. руб. % * 

Капитальные вложения всего (без НДС) 

1. Техническое перевооружение 
и реконструкция 0 0 0 0 0 0 

2 Новое строительство и расширение 
действующих предприятий 0 0 0 0 0 0 

3 
Приобретение объектов основных 
средств 
Инвестиции в нематериальные 
активы 

0,96 3,4 3,5 

4 Прочие инвестиции 0 0 0 0 0 0 

Информация предоставляется за 3 последних завершенных года.   

С целью модернизации производства Общество в 2019 г. приобрело: 
- токарно-винторезный станок – 1,9 млн. руб.
- прочие основные средства – 0,2 млн. руб.
Также приобретен легковой автомобиль – 1,4 млн. руб.

* Доля в структуре капитальных вложений в 2019 г. составила 100%

• Данные о вводах мощностей в физических единицах и основных фондов в денежном
выражении за год; 

• Источники финансирования инвестиционной программы отчетного года (табл. 21).
Указывается объем источников, направленный на финансирование инвестиционной программы, 
млн. руб. с НДС (табл. 22); 

• Основные инвестиционные проекты отчетного года.



59 

Источники финансирования инвестиционной программы: 
Таблица № 18 

Инвестиционная программа Источник финансирования 
Объем финансирования 

план факт отклонение, 
% 

Финансирование 
Инвестиционной программы 

Амортизация 
Чистая прибыль прошлых лет 3,5 3,5 0 

НДС к возмещению 
Чистая прибыль текущего года 

ФЦП 
Заемные средства 

Прочие собственные 
источники 

Итого: 3,5 3,5 0 

Структура капиталовложений по направлениям: 
Таблица № 19 

Наименование мероприятий 
Инвестиционной программы 

Финансирование инвестиционной программы в 2019 году 

план факт Отклонения 
1. Техническое перевооружение
и реконструкция - - - 

1.1. Указать подразделы (при 
наличии) - - - 

2. Новое строительство
и расширение действующих
предприятий

- - - 

2.1. Указать подразделы (при 
наличии) - - - 

3. Приобретение объектов
основных средств 3,5 3,5 - 

3.1. Указать подразделы (при 
наличии) - - - 

4. Прочие инвестиции - - - 

Раздел 6. Инновации 

6.1. Инновации 

Основные направления инновационного развития Общества: 
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-Выполнение комплексных проектов в рамках реализации ГП РФ «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности» по договору с Минпромторгом: 

1) Проект СТО-1 «Разработка и организация производства промышленно-ориентированного 
комплекта специального технологического оборудования атомарно-слоевого осаждения, 
плазмохимического травления и очистки и разработка на их основе базовых технологических 
процессов для производства ЭКБ на пластинах диаметром до 200 мм с уровнем технологии 180-65 
нм» 

2) Проект СТО-2 «Разработка и организация производства промышленно-ориентированного 
технологического оборудования быстрого термического отжига, плазмохимического и физического 
осаждения, атомно-слоевого травления и разработка на их основе базовых технологических 
процессов для производства ЭКБ на пластинах диаметром до 200 мм» 

3) Проект СТО-3 (Эпитаксия) «Разработка и организация производства промышленно-
ориентированного специального технологического оборудования газофазной эпитаксии из 
металлоорганических соединений (ГФЭ МОС) для реализации базовых технологических процессов 
(БТП) эпитаксиального роста III-N гетероструктур на подложках диаметром до 200 мм» 

 
-Участие в разработке Комплексной целевой программы: «Развитие микроэлектронной 

промышленности Российской Федерации в 2020-2027 годы», Шифр «П-710», Подпрограмма ПП-5 
«Технологическое и инженерное оборудование и комплектация, технологические линии и оснастка 
для крупносерийного, серийного и опытного производства кристаллов СБИС, ИС, СВЧ МИС, ППП и 
МЭМС для модернизации существующих отечественных предприятий уровня 250-180 нм и 90-65 нм, 
для проектируемой фабрики на 28-20 нм, для перспективных технологических линеек 16-14 нм и 10-7 
нм. Технологическое оборудование, комплектация и оснастка для крупносерийной, серийной и 
опытной сборки, измерений и испытаний СБИС, ИС, ППП и оптоэлектронной ЭКБ и ЭМ, 
оптоэлектронных приемников и средств отображения информации, интегральных полупроводниковых 
МЭМС»  

 
Мероприятия в области международного сотрудничества и внешнеэкономической 
деятельности: 
• Налаживание прямых поставок из стран дальнего зарубежья комплектующих с целью снижения 

издержек на производство и уменьшения итоговой стоимости оборудования для Заказчиков;  
• Мониторинг зарубежных электронных торговых площадок; 
• Анализ рынка GaN-технологий для проекта СТО-3 по договору с Минпромторгом; 
• Перевод иностранных патентов для реализации проектов СТО-2, СТО-3; 
• Ведение переговоров с предприятиями ближнего зарубежья на предмет закупки оборудования 

АО НИИТМ; 
• Ведение переговоров с представителем индийской компании о возможности поставки СТО 

предприятиям Индии («MATEX PM»). 

Раздел 7. Кадровая и социальная политика. Социальное 
партнерство 
Кадровая политика АО НИИТМ направлена на: 

• Развитие персонала, привлечение молодых специалистов 
• Организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников 
• Подготовку кадрового резерва 
• Совершенствование системы мотивации персонала 
• Развитие социального партнерства 
• Усиление роли корпоративной политики 

 
Динамика основных кадровых показателей 
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Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 
Списочная численность, в т.ч. чел. 116 125 133 

руководители чел. 19 25 25 
специалисты чел. 63 63 73 

рабочие, служащие чел. 34 37 35 
Численность работников, в т.ч. 

до 25 лет чел. 13 17 17 
26 - 35 лет чел. 26 25 28 
36 - 45 лет чел. 7 12 18 
46 - 55 лет чел. 23 19 14 

более 56 лет чел. 47 52 56 
Средний возраст лет 48 48 48 
Образование, в т.ч. 

среднее общее чел. 25 20 22 
среднее профессиональное чел. 17 25 25 

высшее чел. 74 80 86 
Текучесть кадров % 3 5 8 
Затраты на персонал, в т.ч. тыс.руб. 

обучение и развитие тыс.руб. 130,7 337 208 
корпоративные мероприятия тыс.руб. 680,7 722 761 

ФОТ тыс.руб. 87 987 109 402 131 103 
Социальный пакет в т.ч. 

Добровольное медицинское страхование тыс.руб. 1281 1184 1423 
материальные помощь тыс.руб. 878 649 605 

Количество работников, прошедших 
подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 
чел. 

40 18 16 

Раздел 8. Охрана здоровья работников и повышение 
безопасности труда 

Безопасность труда и здоровья персонала представляет собой приоритетное направление в 
системе общей безопасности организации, цель которого – сохранение и защита здоровья 
работников посредством организации нормальных условий труда, постоянного их 
совершенствования, а также минимизации рисков возникновения возможных угроз и смягчения их 
последствий. 

Охрана труда и здоровья работников – это система обеспечения безопасности жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально – 
экономические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Функции контроля за соблюдением в структурных подразделениях организации 
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, пожарной и экологической 
безопасности, промышленной безопасности и гражданской обороне, и защите от чрезвычайных 
ситуаций входят в обязанности специалиста по охране труда - инженера по ПБ и ОТ. 

На предприятии организована процедура закупки и обеспечения персонала средствами 
индивидуальной защиты. Весь персонал обеспечен положенными при работе средствами 
индивидуальной защиты. 
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Ежегодно на предприятии проводятся мероприятия по улучшению условий и охране труда на 
АО НИИТМ.  

Также активно проводится работа по обеспечению пожарной безопасности: 
− регулярно проводятся тренировки по эвакуации персонала в аварийной ситуации;
− проведены практические занятия с персоналом по использованию первичных средств

пожаротушения;
− организована своевременная перезарядка и перевзвешивание огнетушителей;
− изданы приказы о распределении ответственности за обеспечение пожарной

безопасности на предприятии;
− проведены проверки состояния пожарной безопасности, в том числе инспекторами

СПСЧ-67;
− разработаны планы эвакуации персонала в случае пожара на все объекты;
− разработаны и вывешены на рабочих местах инструкции о мерах пожарной

безопасности на АО НИИТМ;

Основные факты: 

• Работники предприятия на 100% обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты;

• Рабочих мест с вредными условиями труда на предприятии нет;
• Случаев травматизма в 2019г на предприятии не имелось;
• На мероприятия по охране труда в 2019г израсходовано 92 тыс. рублей;
• Все руководители подразделений прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности

в лицензированном учебном заведении;
• Изданы локальные нормативные акты по пожарной безопасности;
• Подразделения предприятия на 100% обеспечены первичными средствами пожаротушения,

организован контроль за противопожарным состоянием помещений;
• Автоматическая система пожарной безопасности и система оповещения находятся в

исправном состоянии и периодически проверяются.

Раздел 9. Охрана окружающей среды 

Главные принципы реализации экологической политики на предприятии являются: 
• Признание факта, что экологический менеджмент входит в число высших общих приоритетов

предприятия;
• Постоянное совершенствование системы экологического менеджмента (СЭМ);
• Планирование и мониторинг показателей экологической деятельности предприятия;
• Выделение необходимых ресурсов для реализации экологической политики и

совершенствования СЭМ.
Руководство и персонал АО НИИТМ в результате ведения финансово-хозяйственной 

деятельности придерживается следующих норм: 
− соблюдать действующее природоохранное законодательство и выполнять требования по

охране окружающей среды, отраженные в нормативных документах; 
− стремиться не превышать нормативы загрязнения окружающей среды, установленные

уполномоченными органами; 
− проверять и оценивать влияние каждой новой деятельности, новых продуктов и процессов

на окружающую среду перед их внедрением; предпринимать все необходимые и экономически 
оправданные меры для предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую 
среду; 

− внедрять технологии, обеспечивающие энерго- и ресурсосбережение и уменьшающие
воздействие на окружающую среду; 
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− эксплуатировать и поддерживать оборудование в безопасном состоянии с целью
предотвращения возможных аварий со значительными экологическими последствиями; 

− постоянно обучать и повышать квалификацию персонала предприятия с целью повышения
уровня знаний и осведомленности по вопросам охраны окружающей среды; 

− информировать персонал и другие заинтересованные стороны о деятельности в области
охраны окружающей среды. 

В Обществе ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды (в рамках 
осуществления производственного экологического контроля), проводится оценка соответствия 
установленным законодательным требованиям и нормативам качества окружающей среды. По 
итогам мониторинга состояния окружающей среды наблюдается снижение уровня загрязняющих 
веществ (атмосфера, вода, отходы). 

За 2019г. затраты на экологию составили 817 тыс. руб. в том числе: 

-на сбор и очистку сточных вод 164 тыс. руб.

-на обращение с отходами 653 тыс. руб.

Вывезено для утилизации отходов 4-5 класса (мусор бытовой) на полигоны 520 куб м (или 104 
тонны). 

Раздел 10. Контакты и иная справочная информация для 
акционеров и инвесторов  
Место нахождения эмитента: 
124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 
124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10 
Телефон: +7(495)229-75-01 
Факс: +7(495)229-75-01 
Адрес электронной почты: info@niitm.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520 
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 
Идентификационный номер налогоплательщика: 
7735043966 

Сведения о банковских счетах: 
Полное фирменное наименование: Московский Банк ПАО Сбербанк 
Сокращенное фирменное наименование: Московский Банк ПАО Сбербанк 
Место нахождения: 109544 г.Москва, ул.Большая Андроньевская, д.6 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702810138150103755 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчётный 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810918800000129 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520
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Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: расчётный 

Информация об аудиторе 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли" 
Вид деятельности: Осуществление аудиторской деятельности 
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2 
ИНН: 7729142599 
ОГРН: 1027739428716 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является: 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (119192 Российская 
Федерация, г.Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4). 

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер 
записи 11606052374 

Контакты: 
Телефон: +7 (495) 640-6452 
Факс: +7 (495) 640-6452 
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.pacioli.ru 

Раздел 11. Сведения о регистраторе Общества, его 
филиалах и трансфер-агентах: 

Условия дополнительного соглашения к Договору №572 от 20.03.1996г. (редакция №2 от 
01.04.2012г.) утверждены решением Совета директоров 01.03.2019г.  (Протокол №10/19-336 от 
04.03.2019г.). 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр" 
Место нахождения: 119090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1 
ИНН: 7704028206 
ОГРН: 1027700047275 
Телефон: 8(495)617-01-01 Факс: 8(495)617-01-01 
e-mail: reestr@aoreestr.ru

Лицензия выдана ФКЦБ (ФСФР) России на осуществление деятельности по ведению реестра 
№: 10-000-1-00254 от 13.09.2002г., бессрочная. 
Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента с 20.03.1996г. 

Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, Заключение Аудитора 

Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии 

Приложение 3. Сделки Общества 



ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ  

Акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт точного машиностроения» 

за 2019 год 

с аудиторским заключением независимого аудитора 

Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Общества за 2019 год, Заключение 
Аудитора
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров 

Акционерного общества 

«Научно-исследовательский институт точного машиностроения» 

МНЕНИЕ 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО НИИТМ 

(«Организация») (ОГРН 1027700037749; 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский 

проспект, д.10), состоящей из: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;

 отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2019 года;

и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: 

 отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2019 года;

 отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года;

 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО НИИТМ по 

состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение 

денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 

ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 

заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики 

профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), 

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 

бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с 

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 
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правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 

оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за 

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 

Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 

того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 

всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 

годовой бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 

того, мы выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить

основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного

искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное

представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контроля Организации;
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 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовленного руководством;

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи

с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы

должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему

раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты

нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут

привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно

свою деятельность;

 проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции

и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Директор департамента аудита 

ООО «Нексиа Пачоли» О.В. Комиссарова 

ОГРН 1027739428716 

119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2 

Член Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» 

ОРНЗ 11606052374 

«06» апреля 2020 года 

М.П. 
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130 Приложение 3. Сделки Общества 

     В соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об  АО» и ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» : раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации о лице, в отношении 
которого действуют меры ограничительного характера, введенные иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов (далее - меры ограничительного 
характера), приведут (могут привести) к введению мер ограничительного характера в 
отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер 
ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и 
(или) предоставляется информация.
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