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Общие сведения об АО «НИКТИД» 

 
Наименование параметра информации Содержание информации 

                                1 2 

Полное наименование акционерного общества 

 

 

Акционерное общество «Научно-

исследовательский конструкторско-

технологический институт двигателей» 

Краткое наименование АО «НИКТИД» 

Номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации 

Серия 33 № 000644234 

16 июня 2004года 

Субъект Российской Федерации Владимирская область 

Юридический адрес 600026,г. Владимир, ул. Лакина, д.1-А 

Почтовый адрес 600026,г. Владимир, ул. Лакина, 

д.1-А 

Контактный телефон (4 922) 53-19-70 

Факс (4 922) 33-44-52 

Адрес электронной почты рost@niktid.ru 

Основной вид деятельности научно – техническая 

Штатная численность работников общества, 

чел. 
46 

Информация о включении в перечень 

стратегических акционерных обществ 
Нет 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

Акционерное общество «Регистраторское 

общество «Статус», 

Россия, 109544,  г.Москва, 

Ул. Новорогожская,  д.32, стр.1 

Размер уставного капитала, тыс. руб. 44259,0 

Общее количество акций, шт. 44259 

Количество обыкновенных акций 44259 

Номинальная стоимость обыкновенных акций, 

тыс. руб. 

 

44259,0 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации 

1-01-09798-А 

12.03.2009г. 

Количество привилегированных акций   

Нет 

Доля ГК «Ростехнологии в уставном капитале, 

% 

 

100 

Доля ГК «Ростехнологии по обыкновенным 

акциям, % 

 

100 

Наличие специального права на участие 

Российской Федерации в управлении открытым 

акционерным обществом («золотой акции») 

 

 

Нет 

Полное наименование и адрес аудитора 

общества 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АКК «Аудэкс» 

420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 

Подлужная, 60 

Холдинги Входит в состав холдинговой компании АО 

«РТ-АВТО» при Государственной 

корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростех» 
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2. Характеристика деятельности органов управления и контроля  

АО «НИКТИД» 

Наименование 

параметра 

информации 

Содержание информации 

2.1. Совет директоров 

Состав совета  

директоров  

- Авдеев Юрий Сергеевич. Акциями Общества не владеет; 

- Кабкаев Альберт Кабирович. Акциями Общества не владеет; 

- Кучин Денис Александрович. Акциями Общества не владеет; 

- Кондратьев Евгений Георгиевич. Акциями Общества не владеет; 

- Гавриш Наталья Алимовна. Акциями Общества не владеет; 

 

 
Заседания совета 

директоров 

Протокол № 1/2017-СД от 18.01.2017 г. 

Рассмотренные вопросы: 

1. Об одобрении договора займа, заключаемого между АО «НИКТИД» 

и АО «РТ-Финанс»  
 

Принятое решение 

1. Одобрить договор займа, заключаемого между АО «НИКТИД» и АО 

«РТ-Финанс».  

 

 Протокол № 2/2017-СД от 03.02.2017 г. 

Рассмотренные вопросы: 

1. Вынесение на утверждение акционера Общества новой редакции 

Устава. 

Принятое решение 

1. Одобрить проект новой редакции Устава Общества и вынести на 

утверждение акционера Общества новой редакции Устава. 

 

 Протокол № 3/2017-СД от 19.05.2017 г. 

Рассмотренные вопросы: 

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «НИКТИД» за 

2016г. 

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016г. 

3. О распределении прибыли АО «НИКТИД» по итогам 2016г., в т.ч. 

выплате дивидендов 

4. О кандидатуре аудитора АО «НИКТИД». Определение размера 

оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017г.  
 

 

Принятое решение 

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «НИКТИД» за 2016г. и 

вынести его на утверждение единственного акционера АО «НИКТИД» 

- ГК «РОСТЕХ». 

2. Предварительном утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 

2016г. и вынести его на утверждение единственного акционера АО 

«НИКТИД» - ГК «РОСТЕХ». 

3. Рекомендовать единственному акционеру АО «НИКТИД» - ГК 
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«РОСТЕХ» следующее распределение прибыли:  

- 262 576 руб. (5% от ЧП) направить на пополнение резервного фонда; 

- 1 312 880 руб. (25% от ЧП) направить на выплату дивидендов; 

- 525 150 руб. направить на поощрительные выплаты работникам АО 

«НИКТИД»; 

- 3 150 913 руб. 50 коп. – направить на пополнение оборотного 

капитала. 

4. Вынести на рассмотрение единственного акционера АО «НИКТИД» - 

ГК «РОСТЕХ» вопрос об утверждении ООО «АКК Аудэкс» в качестве 

аудитора АО «НИКТИД» на 2017г.  

Определить стоимость оплаты услуг аудитора за проведение 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества за 2017г. в размере 60 000 руб. 

 

 Протокол № 4/2017-СД от 03.07.2017 г. 

Рассмотренные вопросы: 

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 

2. О выплате ВРИО Генерального директора АО «НИКТИД» годовой 

премии за 2016г. 
 

Принятое решение 

1. Избрать председателем Совета директоров АО «НИКТИД» Авдеева 

Юрия Сергеевича. 

2. Выплатить ВРИО Генерального директора АО «НИКТИД» годовую 

премию (вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2016г.) в размере 50472 руб.  

 

 Протокол № 5/2017-СД от 01.08.2017 г. 

Рассмотренные вопросы: 

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения №4 к 

трудовому договору (бонусной карты ВРИО генерального директора 

Общества на 2017г.) с лицом, временно исполняющим обязанности 

временного единоличного исполнительного органа Общества.  
 

Принятое решение 

1. Утвердить условия дополнительного соглашения №4 к трудовому 

договору (бонусной карты ВРИО генерального директора Общества на 

2017г.) с Пряхиной Светланой Анатольевной, исполняющей 

обязанности временного единоличного исполнительного органа АО 

«НИКТИД».  

 
Наличие 

специализированных 

комитетов при совете 

директоров 

Отсутствуют. 

 
Информация о наличии 

положения о совете 

директоров общества 

Имеется 

Информация о наличии 

положений о 

специализированных 

комитетах при совете 

директоров общества 

Отсутствует. 

Порядок вознаграждения 

членов совета директоров 
В соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях 

членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «НИКТИД». 
Размер вознаграждения, 

получаемого членами 

совета директоров 

В 2017 году члены совета директоров АО «НИКТИД» вознаграждений 

не получали. 
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2.2. Решения  

единственного 

акционера 

АО «НИКТИД» 

– Государственной 

корпорации 

«Ростех» 

Решение № РТА-40/НИКТИД от 08.02.2017 г. 
 

1. Утвердить устав Общества в новой редакции.  

 

Решение № РТА-191/НИКТИД от 27.06.2017 г. 
 

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016г.  

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Общества за 2016г. 

3. Утвердить распределение прибыли в размере 5.251.519,5 руб., 

полученной по итогам 2016г. следующим образом:  

- 262 576 руб. (5% от ЧП) направить на пополнение резервного фонда 

АО «НИКТИД»; 

- 1 312 880 руб. (25% от ЧП) направить на выплату дивидендов; 

- 525 150 руб. направить на поощрительные выплаты работникам АО 

«НИКТИД»; 

- 3 150 913 руб. 50 коп.– направить на пополнение оборотного капитала. 

 

4. Направить на выплату дивидендов 1 312 880 руб.  

 

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:  

Авдеев Юрий Сергеевич, Кабкаев Альберт Кабирович, Кучин Денис 

Александрович, Кондратьев Евгений Георгиевич, Гавриш Наталья 

Алимовна.  

 

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

Баянова Ильмира Ильдусовна, Ивлев Андрей Петрович, Богачева 

Анастасия Борисовна. 

 

7. Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской 

проверки (аудита) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2017 г. ООО «АКК «Аудекс». 

 

 Решение № РТА-226/НИКТИД от 28.07.2017 г. 
 

1. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки - 

договора займа, заключаемого между АО «НИКТИД» и АО «РТ-

Финанс».  

 

2.3. Корпоративный секретарь 

Наличие в обществе 

Корпоративного 

секретаря, 

утвержденного на 

должность советом 

директоров 

общества. 

Отсутствует. 

Информация о 

наличии положения 

о Корпоративном 

секретаре общества  

Отсутствует. 
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2.4. Исполнительный орган общества 

Сведения о лице, 

занимающем 

должность 

единоличного 

исполнительного 

органа Общества 

С 01.09.2015г. по настоящее время – ВРИО Генерального директора 

АО «НИКТИД» - Пряхина Светлана Анатольевна,  исполняющая 

обязанности временного единоличного исполнительного органа АО 

«НИКТИД» в соответствие с трудовым договором (контрактом) № б/н 

от 10.11.2015 г. Акциями  Общества не владеет. Сделок с акциями 

Общества в 2017 году  не совершала.  

Порядок 

вознаграждения  

единоличного 

исполнительного 

органа Общества 

Определяется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(контракту) (бонусной картой Временного генерального директора 

Общества) 

2.5. Ревизионная комиссия 

Количество             

членов ревизионной 

комиссии,  Ф.И.О                      

и должности членов 

ревизионной 

комиссии 

 3(три): 

1. Баянова Ильмира Ильдусовна – главный бухгалтер АО «РТ-АВТО»; 

2. Ивлев Андрей Петрович – директор департамента стратегического 

развития АО «РТ-АВТО»; 

3. Богачева Анастасия Борисовна – помощник руководителя АО «РТ-

АВТО». 

 

                             3.Положение  АО «НИКТИД» в отрасли 

Период 

деятельности 

общества в 

соответствующе

й отрасли 

   Научно-исследовательский конструкторско-технологический  институт 

двигателей образован в 1960 году. В 1984 году НИКТИД стал головным 

научно-техническим центром по тракторному и комбайновому 

двигателестроению – федеральным государственным унитарным 

предприятием «Научно-исследовательский конструкторско-

технологический институт тракторных и комбайновых двигателей» (ФГУП 

«НИКТИД»). В 2004 году в результате первого этапа приватизации ФГУП 

«НИКТИД» преобразован в ОАО «НИКТИД» с правом преемственности по 

всем видам деятельности. 

В соответствии с решением единственного акционера АО 

«НИКТИД» РТА-678/НИКТИД от 30.06.2015г., с 28.08.2015г. Общество 

переименовано из ОАО «НИКТИД» в АО «НИКТИД». 

Основные 

конкуренты 

общества в 

данной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «НИКТИД»  является специализированной научной организацией по 

дизелестроению, обслуживает моторные заводы сельхозмашиностроения и 

предприятия, работающие на их комплектацию, периодически проводит 

работы для моторных заводов автопрома и исполняет заказы по 

испытаниям новых видов моторных масел для двигателей. 

В стране осталось небольшое число организаций, способных проводить 

испытания двигателей тракторов и сельскохозяйственных машин. К ним 

можно отнести ФГУП НАМИ (г. Москва) и конструкторско-

исследовательские центры заводов, выпускающих двигатели: ООО 

"Владимирский моторо-тракторный завод" (г.Владимир), ПАО 

«Автодизель» (Ярославский моторный завод), ПАО «КАМАЗ» 

(г.Набережные Челны)  и др.  

 

https://egrul.nalog.ru/download/F867799D5467B728F1BAE00CB8F3F33FBC70A0570FD2AE80E111EE9FF8B9A2108D2B1C7E381C8DF8D9B40DD168EC3239
https://egrul.nalog.ru/download/F867799D5467B728F1BAE00CB8F3F33FBC70A0570FD2AE80E111EE9FF8B9A2108D2B1C7E381C8DF8D9B40DD168EC3239
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4. Приоритетные направления деятельности  АО «НИКТИД» 

Наименование 

параметра 

информации 

Содержание информации 

 

 

Перечень 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

       В 2017 году в институте проводился комплекс работ, направленных на 

выполнение основных положений утвержденной  стратегии развития АО 

«НИКТИД» на период до 2025 года. 

       Приоритетное направление научных исследований в институте связано 

с проведением испытаний новых видов моторных масел для двигателей. В 

феврале 2017 года   АО «НИКТИД»   заключен договор с  ЗАО фирма 

«НАМИ-ХИМ»     (г. Москва), предусматривающий  научно-техническое 

сотрудничество в области испытаний смазочных материалов  на моторных 

стендах, включая  расширение базы моторно-стендовых испытаний в АО 

«НИКТИД». В 2017 году проведена модернизация установленного на 

стенде № 19 балансирного динамометра DS-1036. Целью модернизации 

являлась замена входящего в состав динамометра физически изношенного и 

морально устаревшего механического весового устройства на 

тензометрический измеритель крутящего момента. По результатам работ 

спроектирован и смонтирован тензометрический  измеритель крутящего 

момента, осуществлены его наладка и калибровка. Проведенная 

модернизация позволила улучшить метрологические характеристики и 

повысить надежность  измерения крутящего момента, обеспечить 

представление результатов измерения в цифровом виде, удобном для 

последующей обработки на компьютере и подготовки протокола 

испытаний. Кроме того испытательный стенд № 19  дополнительно 

оборудован системой охлаждения закрытого типа с автоматическим 

поддержанием заданного температурного   режима, что позволило 

проводить на нем   работы по испытаниям  моторного масла   на 

автомобильном двигателе  ВАЗ 11183  по стандарту  СТО ААИ 004-2016 

методом оценки склонности масел  к образованию высокотемпературных 

отложений. Во второй половине  2017 года на стенде № 19 выполнены 

испытания   по указанному стандарту двух типов моторных масел:  «Mobil 

Super 2000 X1 5W30»   и «Gazpromneft Premium L 10W-40».                                                                  

В настоящее время  институт имеет возможность проводить 

следующие виды работ: 

По двигателям внутреннего сгорания мощностью до 300 кВт для 

тракторов, комбайнов, автомобилей и средств малой механизации:                                       

- проведение ускоренных стендовых испытаний двигателей на 

безотказность и определение их ресурса; 

- проведение испытаний опытных моторных масел на бензиновых и 

дизельных двигателях; 

- определение шумовых и вибрационных характеристик двигателей с 

целью оценки их соответствия требованиям действующей нормативно-

технической документации; 

- определение функциональных характеристик элементов систем 

охлаждения ДВС (насосов, теплообменников). 

По промышленным объектам и изделиям: 
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- определение шумовых и вибрационных характеристик 

промышленных объектов; 

- проведение испытаний по оценке вибропрочности и 

виброустойчивости изделий, узлов и деталей. 

Для выполнения вышеперечисленных работ АО «НИКТИД» 

располагает следующими стендами: 

- моторные стенды для испытания ДВС мощностью до 300 кВт; 

- вибрационные электромеханические стенды; 

         - стенды для испытаний элементов системы охлаждения двигателей и 

теплообменников. 

    
       В прошедшем году продолжались  стратегическое сотрудничество в 

области профессиональной подготовки кадров АО «НИКТИД»  с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых»  (ВлГУ) и  социальное партнерство с  Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Владимирской области «Владимирский технологический колледж» (ВТК).  

Сотрудничество   АО «НИКТИД» с ВлГУ и ВТК в области 

профессиональной подготовки кадров должно дать возможность 

специалистам и рабочим предприятий Владимирской области повышать 

квалификацию по профессиям, связанным с испытаниями двигателей 

внутреннего сгорания, диагностикой и ремонтом топливной аппаратуры для 

дизелей, анализом горюче-смазочных материалов. Одновременно АО 

«НИКТИД» рассчитывает на приход из ВлГУ выпускников с более 

высоким   качеством профессиональной подготовки.  

В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве 

на работу в институт в качестве инженера по наладке и испытаниям в 2017 

году был принят выпускник кафедры «Тепловые двигатели и 

энергетические установки» ВлГУ.  

        Другим приоритетным направлением развития являлись газификация 

площадки  и работы по энергосбережению и дополнительному 

обустройству территории института. В 2017 году проведены межевание 

муниципальной земли, геология и геодезия с соответствующими 

согласованиями, разработка проектно-сметной документации и экспертиза 

проекта газификации площадки. Для экономии тепловой  и электрической 

энергии продолжались работы по замене деревянных окон на окна из ПВХ 

и переходу на территории института на светодиодное освещение.    

 

АО «НИКТИД» развивает собственную производственную сферу 

деятельности. Частично восстановлен участок металлообработки, 

отремонтировано его оборудование. Наличие данного участка позволит 

решать вопросы изготовления опытных изделий для обеспечения 

потребностей научной деятельности АО «НИКТИД», а также арматурных 

соединений для обслуживания  инженерной инфраструктуры института. 
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На протяжении последних четыех лет в институте созданы все 

условия, соответствующие понятию «технопарк». Для достижения этих 

целей АО «НИКТИД» сдает временно незадействованные 

административные и производственные площади в аренду. Приоритетными 

для заключения договоров аренды являются те предприятия, основной вид 

деятельности которых, близок к специфике деятельности АО «НИКТИД».  

Это способствует развитию отрасли в целом, а также позволяет 

нашему предприятию выполнять задачи по содержанию и эксплуатации 

имеющихся имущества и оборудования, а также вкладывать средства в 

развитие и содержание научно-исследовательской и производственной 

базы, модернизацию инженерных сетей предприятия и газификацию 

площадки. 

       В 2017 году действовали заключенные для расширения  сотрудничества 

в области испытаний двигателей внутреннего сгорания договора между 

институтом и пятью малыми предприятиями: ООО «Агродизель», ООО 

«ГСМ-АНАЛИТИКА», ООО «Крылья», ООО «Тантал» и ИП Черепановой, 

- арендующими площади в АО «НИКТИД» и имеющими близкий профиль 

деятельности. Особенно тесные связи сложились у института с ООО 

«Тантал» при подготовке стендового оборудования к испытаниям 

двигателей и с ООО «ГСМ-АНАЛИТИКА» при проведении  анализов 

испытываемых моторных масел. 

Кроме того, на площадке института размещены такие крупные 

предприятия, как: ООО Завод «Эталон», ООО ТД «Упаковка-холдинг», 

ООО «Парк литья», ООО «Хоббика», ООО «Промсталь+»  и др.  

 

В соответствии с уставом общества его основными видами 

деятельности  в 2017 году являлись: 

1) Научные исследования и разработки 

2) Технические испытания и исследования  

3) Производство прочих машин и оборудования специального назначения 

4) Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 

Объем 

инвестиций, 

тыс.руб. 

В 2017г. в  реконструкцию объектов недвижимости, зданий и сооружений 

инвестировано 905 тыс. руб. оборотных  средств общества. 
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5. Отчет совета директоров АО «НИКТИД» о результатах развития общества по 

приоритетным направлениям 
 

Основные итоги работы общества в отчётном году: 

Показатели 2017 год 2016 год 2015 год 

Выручка от продажи товаров, работ,   услуг, тыс. руб. 37991 37805 38398 

Валовая прибыль, тыс. руб. 33052 33886 33091 

EBITDA, тыс. руб. 6182 8759 9795 

Чистая прибыль,  тыс. руб. 8417 5252 6325 

Рентабельность по чистой прибыли, % 22,2 13,9 16,5 

Стоимость чистых активов, тыс. руб.  60089 53510 52053 

Кредиторская задолженность, тыс. руб.,  в том числе: 2294 9839 8242 

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. 1291 1994 1560 

- задолженность по вексельным обязательствам; тыс. руб. Нет Нет Нет 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.,  в том числе: 1200 2156 1446 

-задолженность федерального бюджета, тыс. руб. Нет Нет Нет 

-задолженность по вексельным обязательствам Нет Нет Нет 

 

Структура  выручки по видам деятельности АО «НИКТИД», тыс.руб. 

№

п/п 

 Вид деятельности 2017 год 2016 год 2015 год 

1 Работы, услуги 763 145 639 

2 Аренда 35756 36275 35940 

3 Прочая выручка 1472 1385 1819 

 Итого 37991 37805 38398 

 

В целом, объем выручки в 2017 году сохранился на уровне 2016 года. 

В период с 2013 по 2016 годы увеличивалась выручка от сдачи свободных площадей в 

аренду. Этот факт обусловлен подготовкой к сдаче в аренду дополнительных площадей, 

стабильной ситуацией на финансовом рынке, а также ежегодным повышением стоимости 

арендной платы.  

В 2017 году ситуация изменилась.  

Прекратили свою деятельность ряд крупных предприятий, занимавшие ранее 

значительные площади в корпусе испытаний № 3. 

Учитывая финансовый кризис и отсутствие перспективных арендаторов на пустующих 

площадях, а также на основании отчетов независимого оценщика об оценке рыночной 

арендной платы 1 кв.м. недвижимого имущества целесообразно было не повышать 

стоимость 1 кв.м. аренды в 2016 году. В связи с этим, выручка в 2017 г. снизилась. 

Площадь, кв.м/ год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 2013 год 

Площади, сданные в аренду, кв.м. 12725,1 13425,7 13322,7 13134,1 12965,3 
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Учитывая вышеизложенные обстоятельства, сложное финансовое положение 

арендаторов, а также данные отчетов о стоимости 1 кв.м. арендной платы в 2018 году 

увеличивать стоимость аренды также не целесообразно.  

Увеличение выручки можно спрогнозировать за счет более эффективного 

расположения арендаторов и подразделений АО «НИКТИД» на территории института, и в 

частности, в корпусе испытаний №3, а также за счет подготовки дополнительных площадей 

к сдаче в аренду.   
 

В 2017 г. выручка по направлению «работы, услуги» увеличилась по сравнению с 

2016г. на 426% за счет:  

- выполнения в 2017г. договора на испытание масел с ЗАО «НАМИ-ХИМ»; 
 

 
- выполнения небольших заказов в 2017 г. после проведения некоторых 

организационных мероприятий по частичному восстановлению небольшой 

производственной площади по металлообработке в цехе опытного производства (ЦОП) АО 

«НИКТИД». 

На рост прочей выручки в 2017 г. по сравнению с 2016г. на 6% повлияло заключение 

дополнительных договоров по обслуживанию сетей и совместное использование внутренних 

дорог.  

  
Анализ природы кредиторской задолженности общества. 

 

1. Общую сумму кредиторской задолженности за 2017г. 2294 -  тыс. руб. определяют 

следующие статьи (тыс. руб.): 

Поставщики и подрядчики 915 

Задолженность по налогам и сборам  1291 

Авансы полученные 88 
 

2. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

3. Вся кредиторская задолженность планируется к погашению во 2-м полугодии 2018 г.  
  

Анализ природы дебиторской задолженности общества. 

1. Общую сумму дебиторской задолженности за 2017г. - 1200 тыс.руб. определяют 

следующие статьи (тыс.руб.): 

Расчеты с покупателями и заказчиками 974 

Расчеты по авансам выданным 53 

Прочие дебиторы 173 
 

2. Крупнейшими дебиторами являются: 
 
 
 
 
 
 

 

№ Дебитор Задолженность на 31.12.2017г., тыс.руб. 

1 ООО ГСМ-АНАЛИТИКА 107 

2 ООО КОМПАНИЯ МАФ 441 

3 Сабиров Г. А. 61 

4 ООО Упаковка-Холдинг 78 
 

  Погашение дебиторской задолженности планируется во 2-м полугодии 2018 года.  
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6. Информация об объёме использованных АО «НИКТИД»  

в отчётном году видов энергетических ресурсов 
 

   Вид ресурса 2017г. 2016 г. 2015 г. 
В 

натуральном 

выражении 

В денежном 

выражении 

В 

натуральном 

выражении 

В 

денежном 

выражении 

В 

натуральном 

выражении 

В 

денежном 

выражении 

Тепловая энергия 3073 Гкал 3143 

тыс.руб 

2974  

Гкал 

2932 

тыс.руб 

 2808 Гкал 2579 

тыс.руб 

Электрическая 

энергия 
742906 

кВт*ч 

2897 

тыс.руб 

858797 

кВт*ч 

2764 

тыс.руб 

896988 

кВт*ч 

2518,8 

тыс.руб 

Бензин 

автомобильный 
2842 л 93 тыс.руб  3136 л 101 

тыс.руб 

5520 л 164,9 

тыс.руб 

Топливо  

дизельное 
2663 л 86 тыс.руб  4417 л 136 

тыс.руб 

4050 л 122,2 

тыс.руб 

 

-  Потребление тепловой энергии в 2017 году было практически на уровне 2016 года, 

незначительное увеличение обусловлено климатическим режимом и подключением 

дополнительного отопления в раде помещений корпуса №3.  

- Потребление электрической энергии в 2017 году на 13% сократилось по сравнению с 

2015 годом. Этому способствовало проведение мероприятий, предусмотренных в 

энергетическом паспорте предприятия и направленных на энергоэффективность и 

энергосбережение, в частности, частичный переход на светодиодное освещение. Кроме того, 

все крупные арендаторы переведены на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии, а с помощью внедренной на предприятии системы АИИСКУЭ 

происходит ежедневный контроль потребления электроэнергии и мощности. 

-  Потребление бензина в 2017 году на уровне 2016 года обусловлено проведением в 

2017 году моторных испытаний с использованием давальческих материалов. 

-  Сокращение потребления дизельного топлива на 39% в 2017 году по сравнению с 

2016 годом обусловлено минимизацией использования трактора и погрузчика, в целях 

включения режима максимальной экономии в АО «НИКТИД».  
 

 

7. Информация о совершённых АО «НИКТИД» в 2017 году крупных сделках и 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

Решением № РТА-226/НИКТИД от 28.07.2017 г. единственного акционера АО 

«НИКТИД» – Государственной корпорации «Ростех» получено согласие на совершение 

крупной сделки - договора займа, заключаемого между АО «НИКТИД» и АО «РТ-Финанс». 

В рамках указанного решения заключено дополнительное соглашение №1 к договору займа 

№ 1190-Д от 19.04.2017г. на сумму 15 млрд.руб. 

Данная сделка не одобрялась органами управления АО «НИКТИД» как сделка в 

совершении которой имеется заинтересованность, поскольку положения Федерального 

закона от 25.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются в отношении 

сделок, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества. 

В рассматриваемой сделке заинтересованным лицом является единственный акционер АО 

«НИКТИД» - Государственная корпорация «Ростех», являющаяся также единственным 

акционером АО «РТ-Финанс». 
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8. Информация о совершённых АО «НИКТИД» в 2017 году сделках, связанных с 

приобретением, отчуждением и возможностью  отчуждения недвижимого 

имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение 

недвижимого имущества 
 

Сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества Не имелось 

Сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества Не имелось 

 

Сделка, связанные с отчуждением недвижимого имущества 
 

В 3 кв. 2017 г. перешло право собственности на земельный участок площадью 0,918 Га 

к ООО «Упаковке-Холдингу» согласно заключенному в 2010-м году договора аренды с 

правом выкупа земельного участка.  

Кроме вышеизложенного, в ближайшей перспективе АО «НИКТИД» не планирует 

иных изменений в составе своего имущественного комплекса, равно как и отчуждения 

каких-либо объектов недвижимого имущества. 

 

Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества 
 

В 2017г. заключались краткосрочные договора аренды недвижимого имущества АО 

«НИКТИД» на срок 11 месяцев.  

Всего заключено 80 договоров на общую сумму 24153596  руб. с нижеперечисленными 

контрагентами: 

1. ООО "ПромПоставка" 22. ООО "Техдеталь" 43. ООО "Камелит" 

2. ООО "Биоритм 33" 23. ООО "БИЛОН" 44. ООО "НПП 

"Владстройдеталь" 

3. ИП Ермилов С.Ю. 24. ООО "Техноcтиль - 33" 45. ООО ТД "ТНК" 

4. ООО "ТПК ЮНИУМ" 25. ООО "Упаковка-Холдинг" 46. ООО "Аланта" 

5. ООО "ПромТекс" 26. ООО ТД "Полином" 47. ИП Харламов Р.В. 

6. ИП Поляков Д.Н. 27. ИП Бычков И.В. 48. ИП Волков В.И. 

7. ООО "Владимирский завод 

"Эталон" 

28. ИП Жукова Е.А. 49. ИП Чижиков В.В. 

8. ООО "Владимирская Дверная 

Компания" 

29. Физ.лицо Журавлев В.С. 50. ООО "БИОВЕТ-СВ" 

9. ИП Селягин А.В. 30. ООО "Монтажхимзащита" 51. ООО "Ист-Вест" 

10. ООО "Хоббика" 31. ООО "ВладСтанПром" 52. ИП Джоджуа М.Р. 

11. ИП Ткач Ю.Н. 32. ОАО "Нововязник.РТП" 53. ООО "Биоритм" 

12. ООО "Пилотех Владимир" 33. ИП Молчанов М.В. 54. ИП Челышева Л.А. 

13. ООО "ИНОТЕХ" 34. ООО "Кашемир Москвы" 55. ИП Кузнецов Д.В. 

14. ОАО "Котласский химзавод"  35. ООО "Парк литья" 56. ООО "Трейд" 

15. ИП Черепанова А.Ю. 36. ООО ТД "Упаковка-

Холдинг" 

57. ООО "Омега" 

16. ООО "Сталькомплект" 37. ООО "Центр-Тест"   58. ИП Парамонова О.А. 

17. ООО "Апрель" 38. ООО ТД "Гермес" 59. ООО "Металло 

Конструкции" 

18. ООО "ГСМ-Аналитика" 39. ООО "Рязанов и Компания" 60. Физ.лицо Сапелкин  А.Е. 

19. ООО "Кашемир Москвы"  40. ООО "РЕСТАРТ" 61. ООО "Геокомпозит" 

20. ООО "Промсталь+" 41. Физ.лицо Легкий К.Э  62. ООО  "Компания МАФ" 

21. ООО "Спецагротех" 42. ООО "Поликом ПУ" 63. ООО "Крылья" 
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64. ООО "Тантал" 70. ООО "Агроимпорт" 76. ООО "Эргочип" 

65. ООО "Константа" 71. ООО "Мегом-М" 77. ООО "Солярис" 

66. ООО "Теплотехника-Центр" 72. ООО "ТеплоСвет" 78. ИП Ермакова Н.В 

67. ООО "Леди Альянс" 73. ООО "Агродизель" 79. ИП Сабиров Г.А. 

68. ООО "Интерколор" 74. ООО "Вира" 80. ООО "МАГ-ФУД Сервис" 

69. Физ.лицо Вятков В.В. 75. ООО "КОПИ-КС"   

 

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Общества 

Дивиденды в отчетном периоде начислены и выплачены в размере 1 312 880 руб. 

единственному акционеру ГК «Ростех» (Решение единственного акционера № РТА-

191/НИКТИД от 27.06.2017 г., п/п 617 от 24.07.2017г.). 

 

10.   Основные факторы риска, связанные с деятельностью 

АО «НИКТИД» 
 

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым 

составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников 

финансирования 

Нет 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве 

ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий 

Нет 

 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества 

(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.). 

Нет 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве 

истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: 
 

Должники Суммы претензий, тыс.руб. 

ООО Евролит 62 тыс. руб. 

ООО «ПАРК ЛИТЬЯ» 456 тыс. руб. 

ООО ЛП «НЛАВ» 366 тыс. руб. 

ООО МК «Маргарет» 243 тыс. руб. 

ИТОГО: 1127 тыс. руб. 

 

11.  Перспективы развития АО «НИКТИД 

         В рамках утвержденной  стратегии развития АО «НИКТИД» на период до 2025 года в 

течение 2018-2020 годов предполагается уделить наибольшее внимание  следующим планам 

и перспективам развития института: 

1. Проведение испытаний с применением новых видов моторных масел для двигателей.  

Для утверждения на этом рынке АО «НИКТИД» планирует проведение испытаний 

опытных моторных масел на двигателях с воспламенением от сжатия и двигателях с 

искровым зажиганием по заказам ЗАО фирма «НАМИ-ХИМ» (г. Москва)  и  ООО НТЦ 

«Цельсий-ПРОФ» (г. Бронницы).  Определение свойств опытных моторных масел для 

двигателей автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и спецтехники требует 

проведения длительных стендовых испытаний двигателей, на которых предполагается 

применять опытные масла, с последующей разборкой двигателей и оценкой состояния их 

основных деталей.           

          Для закрепления своих позиций   АО «НИКТИД»  в 2018 году планирует продолжить  

техническое перевооружение  двух существующих испытательных боксов  и дополнительно  
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развернуть в боксе №16-17 стенд для испытания  двигателей, используя  имеющуюся в 

институте балансирную машину.  

          Продолжение  технического перевооружения существующих испытательных боксов 

№13 и №19, предназначенных для испытания двигателей с искровым зажиганием, 

предполагает выполнение  следующих мероприятий:  

-  усовершенствование системы энергообеспечения боксов с целью снижения 

энергозатрат при  проведении работ;  

- усовершенствование системы отвода выхлопных газов с целью уменьшения 

вредного воздействия на окружающую среду и повышения безопасности проведения 

испытаний;  

-   ремонт помещений боксов с целью повышения звукоизоляции для улучшения 

условий труда испытателей; 

-   объединение средств измерения, включая установку на стендах новых  средств 

измерений температуры и давления, в единую информационно-измерительную систему, 

обеспечивающую  представление результатов измерения в цифровом виде, удобном для 

последующей обработки на компьютере и подготовки протокола испытаний;   

-   усовершенствование системы автоматизации управления  двигателем, его защиты 

 и  жизнеобеспечения. 

         После ввода в эксплуатацию балансирной машины в боксе №16-17,  оснащения стенда 

средствами измерений и восстановления его основных систем: энергообеспечения,  отвода 

выхлопных газов, подачи волы и отвода воды в канализацию, приточной и вытяжной 

вентиляции, подачи топлива, -  в институте будет создан дополнительный стенд,  

позволяющий   проводить испытания опытных моторных масел на двигателях с 

воспламенением от сжатия. 

 

 2. Приоритетным направлением развития остается газификация площадки института, 

включая создание бокса для проведения стендовых испытаний двигателей внутреннего 

сгорания, работающих на природном газе.   

Газификация позволит уменьшить затраты непосредственно на отопление зданий и 

сооружений АО «НИКТИД». Запланировано введение в строй газовой блочно-модульной 

котельной в 2018 году (непосредственно строительно-монтажные работы и введение 

котельной в строй), что значительно снизит текущие затраты на теплоснабжение.  

В результате ввода в строй газовой блочно-модульной котельной АО «НИКТИД» 

приобретает автономность по отношению к городским теплоснабжающим организациям. 

Среднемесячная потребность  предприятия (за последние четыре года) на 

отопительный период порядка 550-650 Гкал в месяц. За весь отопительный период, который 

длится 5-6 месяцев, затраты составляют ориентировочно 4 млн. руб. 

Для уменьшения затрат на отопление объектов АО «НИКТИД» готовит документацию 

на строительство своей блочно-модульной газовой котельной. По предварительным расчетам 

строительство газовой котельной потребует около 21 млн. руб., необходимых для подготовки 

исходных данных для проектирования, оформления проектно-сметной документации, 

проведения строительных работ. 

При переходе на отопление от газовой котельной, расходы на отопление за 

отопительный сезон составят  примерно 2 млн. руб. Таким образом затраты на строительство 

газовой котельной окупятся в течение 7-8 лет. Причем  в дальнейшем АО «НИКТИД» не 

будет зависеть от  тарифов теплоснабжающих организаций города. 
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3. С целью более эффективного использования имеющегося  у института научного 

потенциала, а также увеличения количества заключаемых договоров на проведение научных 

исследований и разработок институт планирует расширять перечень исследуемых объектов, 

включив в него наряду с традиционными для АО «НИКТИД»  новые, но близкие по 

профилю к традиционным, объекты. К их числу  можно отнести, например, авиационные 

поршневые двигатели внутреннего сгорания для небольших летательных агрегатов, 

двигатели для погрузчиков, инструменты для почвообрабатывающей сельскохозяйственной 

техники и т п.           

Среди предприятий, заинтересованных в таких работах, можно выделить ОАО 

«Ковровский электромеханический завод», осваивающий выпуск во Владимирской области  

погрузчиков и тракторов с дизельными двигателями.  

 

4.  В области испытаний двигателей внутреннего сгорания и создания оборудования 

для этих целей целесообразно расширить сотрудничество с малыми предприятиями,  

арендующими площади в АО «НИКТИД» и имеющими близкий профиль деятельности.  Ещё 

одно направление  роста связано с привлечением в институт в качестве арендаторов 

производственных площадей крупных производственных компаний, заинтересованных в 

проведении  испытаний двигателей внутреннего сгорания в процессе своей деятельности, и  

организация в дальнейшем с ними  совместных работ на площадях института. В частности, 

такие контакты устанавливаются с НПП «ИТЭЛМА» (г. Москва), разрабатывающим и 

выпускающим широкую номенклатуру современных автомобильных компонентов.   

 

5. В области развития производственной деятельности и оказания услуг:  
 

- Развитие работ по наплавке и восстановлению рабочих поверхностей деталей 

сельскохозяйственной техники материалами с высокой абразивной стойкостью увеличит 

срок эксплуатации в 3-4 раза. Это позволит достичь максимального экономического эффекта 

– восстановление деталей обойдется для сельхозпредприятий значительно дешевле, чем 

приобретение новой, а время простоя техники сведется к минимуму. 

Выполнение данных работ является частичным импортозамещением при покупке 

сельхозпредприятиями новых запчастей у зарубежных поставщиков. 

АО «НИКТИД» намерен прочно внедриться на этот рынок и сотрудничать со всеми 

крупными сельскохозяйственными предприятиями региона. 
 

- АО «НИКТИД» произвел ремонт и восстановление станка с ЧПУ. В планах - обучить 

специалистов для работы на токарно-винторезном станке с ЧПУ 16А20ФЗ и  координатно-

расточном станке с ЧПУ 24К40 (СФ1ЧПУ).  

Это позволит расширить ассортимент выпускаемых изделий, спектр принимаемых 

заказов, повысить производительность участка в целом и снизить себестоимость 

выпускаемых изделий. 

 

6. Планируется продолжить сотрудничество в области профессиональной подготовки 

кадров с ВлГУ и ВТК. Развитие партнерских отношений с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича  

Столетовых» направлено на совместное проведение научно-исследовательских работ,  
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обучение студентов и подготовку для АО «НИКТИД» и  отрасли в целом молодых 

специалистов нужного профиля.  

 

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что основными 

направлениями развития являются: вовлечение АО «НИКТИД» в смежные отрасли, 

использование компетенций предприятия в альтернативных видах деятельности, а также  

участие в совместных проектах с другими предприятиями Корпорации и автомобильной 

отрасли в целях развития инновационных направлений деятельности и возможностей  

импортозамещения. 

Учитывая проводимые в России работы по расширению применения природного газа 

в народном хозяйстве, появляется возможность получения  новых заказов на испытания и 

доводку двигателей внутреннего сгорания,  использующих в качестве топлива сжиженный 

нефтяной газ, природный газ, в том числе в компримированном и сжиженном состоянии, а 

также био- и промышленных газов различного происхождения. Для этого планируется 

создание в АО «НИКТИД» бокса для проведения стендовых испытаний двигателей 

внутреннего сгорания, работающих на природном газе. Указанная задача будет решена 

одновременно с проведением  работ по газификации института. Такой бокс целесообразно 

создать путем дооборудования существующего оснащенного аппаратурой для определения 

выбросов вредных газообразных составляющих бокса №20  в корпусе №3. 

В  АО  «НИКТИД» накоплен значительный опыт работ по сертификации двигателей 

внутреннего сгорания, их деталей, узлов и агрегатов. Длительное время в составе института 

функционировали аккредитованные испытательный центр и орган по сертификации 

продукции. Однако из-за резкого уменьшения количества заказов в 2014 году их 

деятельность была приостановлена.  

В связи с введением  технического регламента Таможенного союза по безопасности 

колесных транспортных средств, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и 

оживлением деятельности предприятий отечественного сельскохозяйственного 

машиностроения вновь становится актуальным вопрос о сертификации изделий 

двигателестроения для указанной техники. Для его решения планируется  восстановить в АО 

«НИКТИД» деятельность испытательного центра и органа по сертификации изделий 

двигателестроения. Это связано с проведением ремонта и аттестации оборудования для 

испытаний изделий двигателестроения, поверки существующих и приобретения новых 

средств измерения. Кроме того для возобновления работ по сертификации необходимо 

подготовить соответствующих специалистов, комплекты документации по обеспечению 

деятельности испытательного центра и органа, пройти аккредитацию в  Федеральной службе 

по аккредитации.  

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время на площадке АО 

«НИКТИД» размещено более 100 предприятий малого и среднего бизнеса, которые 

обеспечены энергетическими мощностями и имеют значительный потенциал для развития 

как отрасли автомобилестроения в целом, так и других отраслей народного хозяйства. 

Фактическая численность занятых на площадке АО «НИКТИД» кадров составляет 

более 1500 человек (общая численность, включая арендаторов). 

 
 

ВРИО Генерального директора                                            

 

 

С.А. Пряхина  

Главный бухгалтер                                                                 Ф.В. Прямова 
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