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1. Положение дел в отрасли 
     В 2020 году основным видом экономической деятельности АО «НЗТА» было   

производство и реализация топливной аппаратуры и запасных частей к ней, а также 

сдача в аренду собственного недвижимого имущества. По сдаче площадей в аренду в 

Ногинском районе наблюдается жесткая конкуренция, в связи с большим 

предложением площадей для сдачи в аренду. 

 

В прошлом году Российские предприятия сельхозмашиностроения произвели 

сельхозтехники на сумму 162 миллиарда рублей. Это на 27,7% больше, чем в 2019 году 

(по данным Российской Ассоциации производителей специализированной техники и 

оборудования Росспецмаш).  

Таблица 1. Производство основных видов сельскохозяйственной техники 

российскими предприятиями в январе-декабре 2019-2020 гг. 

Наименование техники 2020 г. 2019 г. Изм., % 

Почвообрабатывающая техника 11 776  10 159  15,9  

Посевная техника 6 156  5 124  20,1  

Техника для химической защиты растений и внесения в 

почву удобрений 

1 965  1 749  12,3  

Мелиоративная техника и оборудование  11 13  -15,4  

Уборочная техника     13 429  12 324  9,0 

Техника для послеуборочной обработки урожая  1 722  1 439  19,6  

Техника и оборудование для приготовления кормов для 

животных  

842  686  22,7  

Техника и оборудование для животноводства  3 265  3 480  -6,2  

Тракторы сельскохозяйственные   5 528  5 990  -7,7 

 

За это же время снизился экспорт комбайнов, но вырос экспорт тракторов, при чем, 

стоимость тракторов осталась прежней, что говорит об увеличении ввоза более 

дешевой и бывшей в употреблении техники.  Импорт сельхозтехники в РФ напротив – 

при росте импорта комбайнов наблюдается некоторое снижение импорта тракторов. 

Таблица 2. Импорт и экспорт основных видов сельскохозяйственной техники в 

январе-декабре 2019-2020 гг. 

       импорт (шт.) 2020 2019 Изм., %  

Комбайны                   2 400                     2 238    7% 

Тракторы                   9 419                    9 567    -2% 

Итого импорт (доллары США): 1 584 896 850 1 732 011 156    -9% 

    

экспорт (шт.)       

Комбайны 1408 1516 -7,1% 

Тракторы 316 258 22,5% 

Итого экспорт (доллары США): 87 328 442 92 267 057    -5% 

 

2.  Приоритетные направления деятельности общества. 
Приоритетным направлением деятельности общества остается производство и 

реализация топливных насосов и запасных частей к топливной аппаратуре.  

В 2021 году планируется произвести и реализовать продукции на сумму не 

менее 458 млн. руб., в том числе 22 720 шт. топливных насосов высокого давления, 

40 000 шт. топливоподкачивающих насосов, 51 500 шт. плунжерных пар.  

На комплектацию Минского моторного завода предполагается отгрузить не 

менее 19 180 шт. насосов на сумму более 270 млн. руб.  

Остальной объем продукции на сумму свыше 190 млн. руб. ориентировочно 

производится для вторичного рынка и предполагается отгрузить потребителям через 



дилеров, оптовых и розничных покупателей, а также на экспорт - в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 
 

 

В 2020 г. продолжилась диверсификация деятельности, направленная на 

дальнейшее развитие аренды. Так в 2020 г. сдано в аренду дополнительно 2 600 м2  

производственных площадей и 800 м2 офисных.  

Продолжено выполнение заказов по термической обработке изделий для 

сторонних заказчиков. 
 

3. Отчет Совета Директоров общества о результатах развития общества по 

приоритетным направлениям. 

 

   Чистая прибыль по итогам работы в 2020 году составила 1301 тыс. руб.  

В связи со снижением спроса на продукцию Минского моторного завода и Минского 

тракторного завода, вызванным распространением COVID-19 сократился и спрос на 

продукцию НЗТА. Кроме того, значительный износ оборудования и возрастной кадровый 

состав затруднили возможности завода повышать качество и поддерживать широкий 

ассортимент продукции в необходимом диапазоне. В результате выручка от реализации 

продукции собственного производства сократилась на -139650 т. руб., и составила в 2020 году 

308093 т. руб. 

При этом доходы от аренды имущества АО НЗТА возросли на   6244 т. руб. и составили 

в 2020 году 123353 т. руб. Это явилось результатом подготовки и передачи в аренду 

дополнительно 3400 кв. м площадей.  

 

 

Величина запасов составила 65618 тыс. руб. В 2018 г. она составляла  58326 тыс. руб. 

Увеличение составило 7292 тыс. руб. Увеличение вызвано в основном увеличением запаса 

готовой продукции  на 12389 тыс. руб. при одновременном сокращении запасов сырья и 

материалов на  на 6099 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность увеличилась на 20092 тыс. руб. с  76142 тыс. руб. до 96234 

тыс. руб. за счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков, основным из которых 

является Минский моторный завод.  Увеличение задолженности Минского моторного завода 

вызвано увеличением отгрузки в ноябре и декабре 2020 г. 

 

Кредиторская задолженность в 2020 г. составила 91368  тыс. руб. В 2019 г она была 

86891 тыс. руб. Изменение обусловлено ростом кредитной нагрузки и увеличением 

задолженности по налогам и сборам.  

 

Продажа ТНВД в натуральном выражении сократилась на 39,5%. В денежном 

выражении сокращение составило 35,5 %. Продажа плунжерных пар в натуральном выражении 

сократилась на 17%, а в денежном выражении  - на 12%. Продажа клапанных пар и помпы – 

напротив возросли в натуральном выражении на 13% и 17% соответственно, а в денежном 

выражении – на 16% и 19% соответственно. 

 

Основные виды деятельности АО «НЗТА»  

N 

п\п 
Вид деятельности 

Выручка от реализации, тыс. руб. 

 2020  

факт 

2019 

факт 
Отклонение 

1 Собственное производство 308093 447743 -139650 

2 Аренда имущества 123353 117109 6244 

3 Социальная сфера 12453 13140 -687 

4 Работы, услуги 1762 2440 -678 

 

 

 

Выпуск товарной продукции за 2020 год 

 



Наименование 
Факт 2020 

 

Факт 2019 

 

       Откл. ±      

шт. т.руб шт. т.руб шт.  т.руб 

Насосы ММЗ 12499 157370 22231 273277 -9732 -115907 

Насосы в запчасти 3482 81715 3476 78709 6 3006 

Итого 15981 239085 25707 351986 -9726 -112901 

Насос топливоподкач. 

4 УТНИ – 1106010 К 29151 24084 39545 29162 -10394 -5078 

Клапанная пара 52200 5056 34800 3279 17400 1777 

Плунжерная пара 52744 10199 32725 6154 20019 4045 

Прочие зап. части   14448   13009 0 1439 

Товарная продукция   292872   403590 0 -110718 

 

 

Информация о потребленных энергетических ресурсах АО «НЗТА» в 2020 году 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Сумма т.руб 

без НДС 

Электроэнергия 14835251 КВтч. 64014 

Вода 73722 м3 1849,3 

Стоки 61709 м3 1271 

Газ 1399,7 тыс. м3 8466 

Отопление 638 Гкал 1371,8 

Топливо 79894 л. 3354,4 

 

 

4. Перспективы развития общества 

 

В декабре 2020 г. заключено «Соглашение о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных 

проектов» с Минпромторгом РФ, предметом которого является разработка 

конструкции и реализация систем подачи топлива для двигателей экологического 

класса Stage 3A производства ОАО «УКХ «ММЗ». Система подачи топлива включает 

ТНВД, систему управления рециркуляцией отработавших газов типа «ВИХРЬ», клапан 

рециркуляции отработавших газов.  

Планы на 2021 г.: 

1. Квалификационные испытания и постановка на производство ТНВД 432 для 

двигателя экологического класса S3А с системой «ВИХРЬ»; 

2. Плановая ресертификация двигателей Д-243S2 с ТНВД 4УТНИ-1111007-

420.1-2; 

3. Квалификационные испытания и постановка на производство ТНВД для 

двигателей семейства Д-245S2 тракторных модификаций; 

4. Квалификационные испытания и постановка на производство ТНВД для 

двигателей семейства MMZ-3LD тракторных и генераторных модификаций; 

5. Разработка конструкций и выпуск опытных партий ТНВД для двигателей 

семейств 4DT и 4DTG.1 производства ОАО «УКХ «ММЗ». 
 

 

 Также одним из основных видов деятельности в 2021 году остается сдача в 

аренду имущества, не задействованного в основном производстве. Поэтому 

продолжится работа по освобождению площадей, подготовка и проведение ремонтных 

работ.  В 2021 г. планируется отремонтировать и сдать в аренду 3390 м2 площадей в 7-9 



цехе, перевод оборудования и подготовка к сдаче 380 м2 ЦМС, сдача в аренду 2600 м2 

производственных и 200 м2 офисных площадей в ГПК. 

 
 

5. Отчѐт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 

 

За 2019 год дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались. 

 

 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.  

 

В разрезе производителей топливной аппаратуры основным конкурентом для АО 

НЗТА по производству ТНВД продолжает оставаться АО Motorpal, которое производит 

продукцию высокого качества и при условии обширного ассортимента даже довольно 

высокие цены не играют роли для покупателя из-за отсутствия аналогов по многим 

позициям. При комплектации ММЗ цены насосов Motorpal выше цен Ногинских ТНВД 

из-за роста курса валют и сохранены с 2020 до 2023 года. Цены продукции Motorpal на 

вторичном рынке в России и странах СНГ сохраняются на прежнем уровне, но за счет 

курса Евро довольно высокие, что дает преимущество НЗТА при продаже топливной 

аппаратуры в России и странах СНГ.  

Начиная с 2017 года продукцию Motorpal можно приобрести со склада в 

Республике Беларусь по дилерским ценам, что делает эту продукцию довольно 

привлекательной. Кроме того, всю продукцию можно приобрести и непосредственно на 

заводе в Чехии. На некоторые позиции топливной аппаратуры цены НЗТА и Motorpal 

можно считать соразмерными, а на некоторые позиции цены Motorpal даже ниже. 

Самые высокие цены Motorpal предлагает на те позиции, аналогов которым у НЗТА 

нет.  

Прочно обосновалась и заняла свою нишу на российском вторичном рынке 

китайская компания WEIFU, которая предлагает свою продукцию по довольно низким 

ценам и хорошего (по отзывам потребителей) качества, предлагая моментальную 

безоговорочную замену брака, процент которого незначителен. Кроме указанной 

компании аналоги Ногинской топливной аппаратуры предлагают и другие компании из 

Китая и Украины. 

В этих условиях сохранение и укрепление позиций НЗТА на рынке т/а возможно 

при условии предложения потребителю широкого ассортимента продукции высокого 

качества, соответствующей мировым, постоянно ужесточающимся стандартам, и по 

конкурентоспособной цене.  

          

       Основным фактором риска по сдаче площадей в аренду является большое 

предложение на рынке данных услуг, сокращения потока арендаторов в связи с 

переходом офисных работников на удаленную работу.  

     Для увеличения привлекательности объекта для арендаторов в 2020 г. было 

обновлено остекление на части главного производственного корпуса, произведена 

облицовка корпуса цветным металлическим профилем, продолжена работа по ремонту 

дорог, благоустройству прилегающей территории и созданию комфортных и 

безопасных условий для работников АО НЗТА и партнеров, формированию 

взаимосвязей между предприятиями на нашей территории. 
 

 

7. Перечень совершѐнных обществом в отчѐтном году сделок, признаваемых в 

соответствии с ФЗАО крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок, с указанием по каждой сделке еѐ существенных условий и органа 

управления общества, принявшего решение об еѐ одобрении. 

 



 Обществом в отчѐтном 2019 году не совершались сделки, признаваемые в 

соответствии с ФЗАО крупными сделками, а также иные сделки, на совершение 

которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок.  

 
8. Перечень совершѐнных обществом в отчѐтном году сделок, признаваемых в 

соответствии с ФЗАО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с 

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и 

органа управления общества, принявшего решение об еѐ одобрении. 

 

 Обществом в отчѐтном году не совершались сделки, признаваемые в 

соответствии с ФЗАО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в 

составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о 

членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и 

владение акциями общества в течение отчетного года. 

 

Состав совета директоров общества: 

Зайцев Валерий Александрович  председатель совета директоров                                    

1957 года рождения 

Образование – высшее 

Московский электротехнический институт связи  

Закончил в 1981году по специальности – инженер – электромеханик 

В 1986 году защитил диссертацию кандидата технических наук 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1995 год – по настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Индустриально – 

технический центр» 

Сфера деятельности: Обследование и ремонт башенных кранов, продажа запасных 

частей для автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники. 

Должность: генеральный директор ООО «Индустриально – технический центр» 

Имеет акции, составляющие в уставном капитале общества 14,70% 

 

Барбалат Алексей Васильевич  является генеральным директором АО «НЗТА», 

Период: с 01.07.2020 г. по настоящее время 

1962 года рождения 

Образование – высшее 

Ростовский - на – Дону институт народного хозяйства 

Закончил в 1983 году по специальности – экономист 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2006 года по 31 января 2019 года. 



Организация  -  Акционерное общество «Ногинский завод топливной                                                                                                 

аппаратуры»  

Должность: генеральный директор АО «НЗТА»  

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров                                    

Период: с 01.02.2020 года  по 30.06.2020 года. 

Организация  -  Акционерное общество «Ногинский завод топливной                                                                                                 

аппаратуры»  

Должность: Советник генерального директора АО «НЗТА» 

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров 

Период: 30.06.2020 года по настоящее время  

Организация  -  Акционерное общество «Ногинский завод топливной                                                                                                 

аппаратуры»  

Должность: генеральный директор АО «НЗТА» 

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров 

Имеет акции, составляющие в уставном капитале общества 28,79%. 

Информация по сделкам по приобретению акций обыкновенных именных 

акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры» Барбалатом 

Алексеем Васильевичем в 2020 году у следующих акционеров. 

 

№ 

п./п. 
Ф. И. О. Дата Акций в сделке 

1 Васильев Геннадий Васильевич 06.07.2020 1800 

 

Барбалат Василий Алексеевич 

1991года рождения 

 Образование – высшее 

Московский институт современного академического образования 

Закончил в 2018г. по специальности – производственный менеджмент 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2016г. – по настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии                                                     

цветной металлургии» 

Сфера деятельности: Промышленность 

Должность: Старший менеджер по продажам 

Акций общества не имеет. 

 

Назаров Владислав Михайлович  

1965 года   рождения. 

Образование – высшее 

Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции энергетический 

институт. 

Закончил в 1988 году по специальности – инженер теплоэнергетик по автоматизации 



Московский институт предпринимательства и права 

Закончил в 1998 году по специальности – юрист 

Должности за последние 5 лет: 

Период: с 2016г – 2019г 

Организация: ООО «Тьютория» 

Сфера деятельности: Образование 

Должность: Генеральный директор 

Период: с 2019г – 03.06.2020г. 

Организация: АО «НЗТА» 

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров 

Должность: Генеральный директор 

Акций общества не имеет. 
 

Потапов Александр Иванович 

1954года рождения 

Образование - высшее 

Закончил Новочеркасский  политехнический институт в 1976 г. 

Квалификация  по диплому: инженер-механик 

Должности за последние 5 лет: 

Период: с 2016г.- по 2017г.  

Организация: Общество с ограниченной ответственностью  «Качественная аппаратура» 

Сфера деятельности: Промышленность 

Должность:  директор предприятия 

Период: с 01.01.2018 г. по 22.01.2021г. 

Организация: Акционерное общество «Ногинский завод топливной аппаратуры» 

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров 

Должность:  Заместитель генерального директора по производству 

Акций общества не имеет. 

Хватов Владимир Алексеевич 
1954 года рождения                                                                                                             

Образование – высшее                                                                                                             

Тульский политехнический институт                                                                                  

Закончил в 1976 году по специальности – инженер – электромеханик                                             

В  2006 году прошел переподготовку в Московской академии государственного и 

муниципального управления РАГС при Президенте РФ по специальности 

«Муниципальное управление».                                                                                              

Должности за последние 5 лет:                                                                                           

Период: 2005г – по сентябрь 2018г                                                                                  
Организация - Администрация муниципального образования «Город Ногинск  

Московской области»                                                                                                               

Сфера деятельности: Управление муниципальным образованием                               

Должность: Глава муниципального образования «Город Ногинск Московской                                                                                    

области»                                                                                                                                         

Период: с  2018г по настоящее время                                                                            

Организация - Администрация  Богородского городского округа Московской области        

Сфера деятельности:   законодательная                                                                       

Должность:  Председатель Совета депутатов муниципального образования 

«Богородский  городской округ Московской области» на постоянной основе, 

 руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского 



городского округа.                                                                                                                         

Акций общества не имеет. 

     10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  

(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального 

исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и 

владение акциями общества в течение отчетного года. 

Барбалат Алексей Васильевич  является генеральным директором АО «НЗТА», 

Период: с 01.07.2020 г. по настоящее время 

1962 года рождения 

Образование – высшее 

Ростовский - на – Дону институт народного хозяйства 

Закончил в 1983году по специальности – экономист 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2006 года по 31января 2019года. 

Организация  -  Акционерное общество «Ногинский завод топливной                                                                                                 

аппаратуры»  

Должность: генеральный директор АО «НЗТА»  

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров 

Период: с 01.02.2020  по 30.06.2020года. 

Организация  -  Акционерное общество «Ногинский завод топливной                                                                                                 

аппаратуры»  

Должность: Советник генерального директора АО «НЗТА» 

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров 

Период: 30.06.2020года по настоящее время  

Организация  -  Акционерное общество «Ногинский завод топливной                                                                                                 

аппаратуры»  

Должность: генеральный директор АО «НЗТА» 

Сфера деятельности: Производство прочих насосов и компрессоров 

Имеет акции, составляющие в уставном капитале общества 28,79%. 

Коллегиальный, исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 

Информация по сделкам по приобретению акций  обыкновенных именных 

акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры» Барбалатом 

Алексеем Васильевичем в 2020 году  у следующих акционеров: 

№ 

п./п. 
Ф. И. О. Дата Акций в сделке 

1 Васильев Геннадий Васильевич 06.07.2020 1800 
 

11. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения  и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из 

органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, 

занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного 

органа управления акционерного общества, если только таким лицом не является 

управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную 

плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его 

работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, 



вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа 

управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным 

обществом в течение отчетного года. 

Размер вознаграждения генерального директора общества определялся в соответствии с 

заключенным контрактом. 

В 2020 году выплата членам Совета директоров не производилась. 

      12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 

(далее Кодекс корпоративного управления) 

Кодекс корпоративного управления   Акционерным обществом «Ногинский завод 

топливной аппаратуры» не утверждался, акционерным обществом соблюдаются принципы и 

рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованные к применению Банком 

России в соответствии с принятыми и утвержденными  внутренними документами общества. 

13. Состояние чистых активов общества.  

 

     Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов 

и уставного капитала общества за три последних завершенных года. 

Показатели тыс. руб. 2020г. 2019г. 2018г. 

 

Стоимость чистых активов 

 

321090 319789 348275 

 

Стоимость уставного капитала 10703 10703 10703 

Стоимость чистых активов значительно превышает стоимость уставного капитала. 
     

 

 

     

     Генеральный директор                                                                    А.В. Барбалат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


