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Введение 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии 
с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату 
его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо 
неограниченному кругу лиц 
 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет 
не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский 
моторный завод" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.08.2017 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМЗ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.08.2017 
 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Филиал Ярославского моторного завода 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЯМЗ 
Дата введения наименования: 06.11.1968 
Основание введения наименования: 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 869-308 
 
Полное фирменное наименование: Тутаевский завод дизельных агрегатов 
Сокращенное фирменное наименование: ТЗДА 
Дата введения наименования: 29.05.1970 
Основание введения наименования: 
Приказ по Министерству автомобильной промышленности СССР (МАП СССР)  №141 
 
Полное фирменное наименование: Тутаевский моторный завод 
Сокращенное фирменное наименование: ТМЗ 
Дата введения наименования: 05.03.1985 
Основание введения наименования: 
Приказ по Министерству автомобильной промышленности № 154 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тутаевский 
моторный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 07.04.1993 
Основание введения наименования: 
Распоряжение Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района  № 618, в 
соответствии с Указом Президента Российской федерации № 721 от 1.07.1992 г. "о 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тутаевский  
моторный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 30.06.1998 
Основание введения наименования: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Ярославской области от 
 4 ноября 2002 года. 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тутаевский 
моторный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 03.08.2017 
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Основание введения наименования: 
В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6 июня 2017 
года (Протокол № 26 от 09.06.2017г.), в целях приведения в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Распоряжение Главы Администрации города Тутаева 
и Тутаевского района  № 618 
Дата государственной регистрации: 07.04.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главы 
Администрации города Тутаева и Тутаевского района 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601272082 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 04.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы  № 4 по Ярославской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»  учреждено в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721. 
Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом 
Ярославской области. 
Основными видами деятельности Общества являются: 
1) производство дизельных двигателей многоцелевого назначения, запасных частей, 
комплектующих изделий, другой продукции производственного назначения; 
2) разработка и реализация продукции научно-технического назначения, проведение 
конструкторских разработок, технических, технико-экономических и иных экспертиз и 
консультаций; 
3) гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции; 
4) проектирование и изготовление различных видов оборудования, инструмента для нужд 
Общества и других предприятий, организаций; 
5) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну; 
6) защита государственной тайны в соответствие с законодательством Российской 
Федерации;  
7) торгово-закупочная деятельность; 
8) внешнеэкономическая деятельность; 
Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные действующим 
законодательством и не противоречащие целям деятельности общества. 
Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом. 
В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами 
деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 
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свидетельства о допуске к определённому виду работ. Общество проводит работы, 
связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает 
на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской федерации в 
области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности 
проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной 
информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом 
соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов. 
Общество в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на охрану 
здоровья граждан, благотворительность, социальную защиту населения, охрану 
окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на 
которых оно осуществляет свою хозяйственную деятельность. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента 

152300 Россия, Ярославская обл., город Тутаев, Строителей 1  
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

152303 Россия, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1 
Телефон: (48 533) 2-00-01 
Факс: (48 533) 2-19-91 
Адрес электронной почты: info@paotmz.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=13049 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7611000399 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 
Коды ОКВЭД 
29.10.1 29.32 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основная продукция Тутаевского моторного завода (дизельные двигатели, коробки 
перемены передач, запасные части, комплектующие изделия, литьё и штамповки) 
применяются в различных отраслях промышленности (автомобильное машиностроение, 
транспортное машиностроение, сельхозмашиностроение, РЖД, судостроение и 
энергетика). При этом 66% выпускаемой продукции приходится на долю двигателей.  
Основными потребителями двигателей являются предприятия сельхозмашиностроения, 
транспортного машиностроения и вторичный рынок. 
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В секторе сельскохозяйственного машиностроения ПАО «ТМЗ» производит двигатели для 
мощных колёсных тракторов, выпускаемых Петербургским тракторным заводом типа 
К744, кормоуборочных комбайнов КВК-800-16 «Палессе FS80-2» АО «Гомсельмаша» и СП 
«Гомсельмаш-Брянсксельмаш», вторичного рынка тракторов как российского, так и 
импортного производства.  
В 2017 году Петербургским тракторным заводом было произведено 1800 тракторов, что 
составило 72% российского рынка мощных тракторов. 
В 2017 году трактора этих классов были опробованы более чем в 20-ти новых регионах 
России. Это стало возможным в результате работ по модернизации производств как на 
Петербургском тракторном заводе, так на и Тутаевском моторном заводе. 
В 2018 году планируется увеличение объёма производства тракторов и кормоуборочных 
комбайнов на 20%. Если в 2017 году Тутаевский моторный завод произвел 1649 двигателей 
для сельхозтехники, то в 2018 году планируется, примерно, выпустить 1830 двигателей, 
это на 10% выше, чем в прошлом году.  
В секторе транспортного машиностроения Тутаевский моторный завод производит 
двигатели для специальных автомобильных и колёсных шасси. 
В 2017 году было произведено 458 двигателей для этого сектора, при этом начато 
производство нового двигателя мощностью 600 л.с. 
Доля этих двигателей в географических границах на рынках РФ и РБ составляет свыше 
65%. В этом секторе в 2018 году ожидается некоторое снижение заказов, что связано с 
планами соответствующих заводов потребителей. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Рост продаж на рынке сельхозтехники в 2017 году поддерживался с помощью субсидий в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1432, которые позволяли сельхозпроизводителям компенсировать затраты на 
покупку техники. 
Однако, в июне 2017 года, предусмотренные бюджетом объёмы субсидирования (13,7 млрд.  
руб.) закончились.  В дальнейшем было выделено дополнительно 2 млрд. руб. 
Ограниченность субсидий в количественном отношении и неритмичность их выделения 
повлияли на рыночную ситуацию для сектора, где применяются двигатели Тутаевского 
моторного завода, но всё же, их наличие позволило не допустить значительного падения 
объёмов продаж и сохранить возможность обеспечения роста общего объёма производства 
продукции ПАО «ТМЗ».  
В 2018 году для того, чтобы увеличить объёмы продаж двигателей ТМЗ на планируемые 
10% необходимо вносить коррективы в Постановление Правительства РФ №1432 в части 
увеличения объёмов субсидирования производителей. 
Кроме того, Тутаевскому моторному заводу для того, чтобы сохранить и усилить позиции 
на рынке сельхозтехники и других, необходимо продолжать техническое перевооружение 
предприятия и одновременно выполнять комплекс мероприятий по совершенствованию 
технических характеристик двигателей (достижение экологических параметров Stage5, 
повышение ресурса, надёжности, топливной экономичности).  
Осуществление этих мероприятий требует привлечения финансовых ресурсов с 
минимальной кредитной ставкой. 
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы 
отразится на темпах развития общества могут быть: 
•снижение покупательной способности потребителей; 
•ограниченная доступность финансовых ресурсов, необходимых для организации 
производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами; 
•рост цен на сырьё и комплектующие изделия; 
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•рост цен на оборудование, инструмент и оснастку, не производимые в России, но 
необходимые для развития производства. 
В качестве мер, способствующих снижению рисков, вызванных негативными факторами, 
органы управления ПАО «ТМЗ» предусматривают в программе развития ПАО «ТМЗ» 
сосредоточение усилий и финансовых ресурсов на важнейших направлениях: 
1.Снижение затрат на производство продукции ТМЗ, повышение качественных 
показателей, улучшение сервиса и повышение за счёт этого конкурентоспособности 
продукции ТМЗ на рынках;  
2. Работы по совершенствованию конструкции и технологии производства серийного 8-
цилиндрового двигателя ТМЗ, направленные на расширение рынков сбыта продукции; 
3. Работы по расширению типажа производимых двигателей, в направлении увеличения 
мощностного диапазона и выполнения специальных требований потребителей, создание 
новых моделей, максимально унифицированных с серийно производимыми. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Российский  речной регистр 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Свидетельство о признании № 091130 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление судовых двигателей 
внутреннего сгорания и запасных частей к ним  по согласованной с РРР документации; 
разработка технической документации на судовые двигатели внутреннего сгорания; 
ремонт (в том числе капитальный)  судовых двигателей внутреннего сгорания по 
согласованной с РРР документации. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2017 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-09-11 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление Федеральной службы Безопасности РФ по Ярославской  
области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Лицензия ГТ №0092061 Рег. № 1057 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.09.2017 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-09-19 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому технологическому и  
атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Лицензия № ВХ-18-025667 Серия АВ №290296 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: СРО Некоммерческое партнерство «Главное межрегиональное 
управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕ-ВОЛЖСКСТРОЙ» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Свидетельство № С-094-02122009-7611000399-402.3 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Лицензия № 76-Б/00019 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Лицензия №076/00202 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Перспективы развития ПАО «ТМЗ» разработаны и сформулированы в программе 
«Стратегия развития ТМЗ» на основе анализа рынка в тех секторах экономики, которые 
находятся в сфере интересов предприятия.  
Основными направлениями развития ПАО «ТМЗ» являются: 
- сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности 
предприятия; 
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- выполнение комплекса НИОКР, направленных на разработку новых видов 
конкурентоспособной продукции, инновационных технологий и повышение качества 
продукции; 
- реинжиниринг предприятия, предусматривающий организацию производства новых 
продуктов  и оптимизацию производств; 
- совершенствование рыночной стратегии;  
- совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики предприятия. 
 
В отчётном году Тутаевский моторный завод продолжал выполнение работ в 
соответствии с перспективным планом развития ПАО «ТМЗ».  
Приоритетным являлся и остаётся таковым комплекс НИР и ОКР по проекту:  
«Развитие производства тяжёлых дизельных двигателей нового типоразмерного ряда, 
отвечающих современным требованиям по экологии и ресурсу».  
Проект предусматривает техническое перевооружение и расширение производства для 
выпуска нового семейства тяжелых двигателей с современными техническими 
характеристиками. Двигатели нового семейства будут обладать низкими массово-
габаритными характеристиками, высокой литровой мощностью, высокой 
экономичностью, ресурсом не менее 20 000 моточасов, соответствовать экологическим 
стандартам Stage5 и выше.  
В настоящее время тяжелые двигатели с подобными удельными характеристиками и 
экологическими стандартами в России не производятся. Разработка и освоение в 
производстве двигателей нового семейства обеспечит базу для развития производства 
современных комплектующих изделий для моторостроения (турбокомпрессоры, 
топливоподающие системы, системы электронного управления и т.п.).  
Потребность рынка в тяжелых двигателях оценивается к 2025г. в 3,6 тыс. шт. Работы по 
созданию конструкции нового семейства двигателей, изготовлению опытных образцов и 
выходу на серийное производство осуществляются в соответствии с внутренними 
планами предприятия. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное 
значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
 
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основная деятельность Тутаевского моторного завода связана с машиностроением, в том 
числе автомобилестроением, транспортным машиностроением,  
сельхозмашиностроением, судостроением и энергетическим машиностроением, прежде 
всего с производством дизельных двигателей. 
В качестве основных факторов, влиявших, как на состояние отрасли в целом, так и на 
деятельность общества в 2017 году можно указать: 
- доступность и стоимость финансовых ресурсов необходимых для организации 
производства новых продуктов и обеспечение оборотными средствами; 
- конкурентную борьбу на рынках РФ и экспортных с зарубежными компаниями; 
- политику государственной поддержки приоритетных отраслей экономики; 
- ограничения в приобретении отдельных компонентов и материалов, оборудования и 
инструмента у зарубежных компаний; 
- физический и моральный износ основных фондов на предприятиях РФ, возможных 
поставщиков материалов, комплектующих изделий, инструмента и оборудования, 
необходимых для обеспечения производства и развития новой техники.  
Общие тенденции развития отрасли ПАО «ТМЗ» оценивает, как умерено 
оптимистические, что связано со следующими событиями, которые имеют существенное 
влияние на отрасль: 
- снижение ключевой ставки ЦБ и последующее снижение ставок коммерческими банками, 
некоторое повышение доступности кредитных ресурсов; 
-последовательное проведение политики импортозамещения в ключевых отраслях 
экономики; 
- стабилизация на приемлемом для производителей курсе национальной валюты. 
При этом итоги деятельности ПАО «ТМЗ» выглядят лучше общих тенденций, что 
объясняется следующими причинами: 
-государственной поддержкой отдельных отраслей промышленности, являющихся 
потребителями продукции общества; 
- стратегически выверенной «Программой развития предприятия»; 
-системной работой по повышению качества продукции и повышению уровня 
удовлетворённости конечного потребителя. 
Общую оценку деятельности ТМЗ в основных отраслях экономики можно считать 
удовлетворительной, так как достигается непрерывное увеличение объёма выпуска 
продукции, прибыльность предприятия. 
Дальнейшее улучшение результатов деятельности предприятия может быть достигнуто 
за счёт использования потенциальных возможностей конструкции двигателя, 
позволяющее расширять мощностной диапазон, увеличивать ресурс и улучшать 
экономические показатели (снижение расхода топлива, масла, ограничение темпов роста 
цены), освоения производства новых изделий в соответствии со «Стратегией развития 
предприятия» и совершенствования технологии. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Учитывая, что основными видами деятельности Тутаевского моторного завода являются: 
разработка, производство и сбыт тяжёлых дизельных двигателей, коробок передач, 
чугунных и алюминиевых отливок и запасных частей, следует отметить то, что на 
деятельность предприятия влияют, как отраслевые факторы, так и индивидуальные, 
определяющие положение дел у основных потребителей продукции ПАО «ТМЗ». 
Из факторов общеотраслевого значения необходимо выделить следующие: 
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•динамику изменения агрегата М2, как определяющую состояние финансового рынка, от 
которого зависит доступ к финансовым ресурсам и их стоимость  
•приоритеты в развитии отраслей, важных для ПАО «ТМЗ», как сфер применения 
производимой предприятием продукции (сельскохозяйственное, автомобилестроение, 
энергетическое, транспортное машиностроение, судостроение). 
Из факторов, влияющих на деятельность конкретных потребителей продукции ПАО 
«ТМЗ», важнейшими являются устойчивость к воздействию внешней среды и выверенная 
долгосрочная техническая политика.  
Для снижения рисков, вызываемых общеотраслевыми обстоятельствами и 
индивидуальными обстоятельствами жизнедеятельности основных потребителей, в 
соответствии со Стратегической программой развития ТМЗ осуществляется и будет в 
дальнейшем усиливаться работа по диверсификации производства, расширением 
продуктовых ниш, укреплением деловых отношений с потребителями продукции с 
одновременным улучшением технических показателей (ресурса, экологичности, повышение 
мощности и др.). 
Всё больше будет уделяться внимание присутствию предприятия в программах, 
поддерживаемых государством (импортозамещении, приоритетных проектах 
межотраслевого значения и технологических направлениях). 
Уменьшение числа потребителей продукции у ПАО «ТМЗ» не наблюдается, риск потери 
деловой репутации, а также стратегический риск оцениваются, как незначительные. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение 
определенного вида деятельности не являются актуальными для ПАО «ТМЗ".  
Предприятие обладает полным пакетом действующих лицензий, легитимно осуществляя 
свою финансово-хозяйственную деятельность. 
Общество проводит свою политику в области управления рисками. Её целью является 
обеспечение успешного функционирования общества в условиях риска. Эта цель может 
быть достигнута за счет решения следующих основных задач: 
- выявления возможных факторов рисков; 
- снижения потерь, связанных с рисками. 
Обществом проводится работа по предотвращению или минимизации убытков, связанных 
с экономическими рисками. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков общество 
предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния 
рисков и для снижения вероятности их реализации. 

4.8. Конкуренты эмитента 
Конкуренты ПАО «ТМЗ» на отраслевых рынках, как существующих, так и новых, на 
которые рассчитывает предприятие в будущем, являются зарубежные компании, прежде 
всего, «Cummins», «MTU», «Liebherr», «Weichai». Сильными сторонами этих компаний 
является возможность непрерывного совершенствования своей продукции, что 
достигается свободным доступом к дешёвым финансовым ресурсам, а также уже 
сложившимся объёмом производства, существенно превышающим объёмы производства 
ПАО «ТМЗ», свободным доступом к мировому рынку компонентов.  
Уязвимыми сторонами конкурентов являются всё ещё высокий уровень цен, 
недостаточный уровень сервиса на территории России и СНГ, ограниченные возможности 
применения для специальной техники.  
В качестве факторов, позволяющих продукции ТМЗ быть конкурентоспособной на рынках 
сбыта, можно выделить следующие: ресурс; качество сервиса и цена. Повышение ресурса, 
улучшение сервиса и снижение затрат на производство являются основными действиями 
для повышения конкурентоспособности продукции ПАО «ТМЗ» на рынке. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 
ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич 
Год рождения: 1964 
Образование:Казанский государственный университет им.Ульянова - Ленина 
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   
2012 наст.вр. АО "РТ-АВТО" Заместитель генерального директора-

исполнительный директор 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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: Володарский Михаил Исаакович 
Год рождения: 1955 
Образование:высшее 
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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   
1997 наст.вр. ОАО "Промышленно-крестьянский фонд" Генеральный директор 

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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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: Герасимов Юрий Иванович 
Год рождения: 1962 
Образование: Высшее, Камский политехнический 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   
2009 2014 ОАО "КАМАЗ- Дизель" Генеральный директор 
2014 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" Первый заместитель генерального 

директора ПАО "КАМАЗ" - 
исполнительный директор 

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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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: Грибанов Виталий Михайлович 
Год рождения: 1961 
Образование:Ярославский политехнический 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   
1998 2013 ОАО "ТМЗ" Исполнительный директор 
2013 наст.вр. ПАО "ТМЗ" Генеральный директор 

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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Зыков Андрей Валентинович 
Год рождения: 1969 
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   
2011 2014 ООО УК "Евротраст" Начальник управления 

имущественных отношений 
2015 наст.вр. ОАО "Нижегородская финансовая 

компания"; ООО "СХП "Заветы Ильича" 
Арбитражный управляющий 

2016 наст.вр. ООО УК "Ваш офис" Арбитражный управляющий 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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: Кабкаев Альберт Кабирович 
Год рождения: 1962 
Образование:Казанский государственный университет им.Ульянова-Ленина 
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 
2012 наст.вр ПАО "КАМАЗ" Консультант заместителя генерального 

директора 
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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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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: Мякшин Владислав Николаевич 
Год рождения: 
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   
2012 наст.вр. ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) Директор по  правовым вопросам 

и управлению собственностью 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 
152300  город  Тутаев Ярославской области, улица Строителей, дом 1 

 

20 
 

 

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: Кучин Денис Александрович 
Год рождения: 1979 
Образование:Высшее. Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический 
университет, НОУ ВПО Академия управления "ТИСБИ" 
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   
2012 наст. вр. ПАО "КАМАЗ" Консультант заместителя генерального 

директора 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей 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: Рухани Константин Джавадович 
Год рождения: 1963 

 


