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Основные разделы доклада:

1. АО «НПО ЭНЕРГОМАШ имени академика В.П.Глушко».

2. Системные инвестиционные проекты.

3. Инвестиционная политика предприятия. Бюджет 2017 -2019 гг.

4. Текущее состояние работ по заключению инвестиционного
соглашения с Правительством МО о льготном налогообложении



В процессе производства продукция проходит полный 
цикл: от разработки проекта до сопровождения 

реализованной продукции.

Доля продукции на рынке 37%

АО «НПО Энергомаш им. академика 
В.П.Глушко» является ведущим 

российским предприятием по разработке 
жидкостных ракетных двигателей 

большой мощности для ракет-носителей, 
обеспечивающих выполнение 

национальных и международных 
космических программ.

Основные виды деятельности, 
выпускаемой продукции:

Товарная 
продукция

ЖРД (РД 
191, 180, 

181)

НИОКР, ОКР 

Авторский 
надзор, 

авторское 
сопровождение

Среднесписочная численность: 4,2 тыс. человек
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АО «НПО Энергомаш» в 2016 году реализует 4 ключевых инвестиционных проекта:

два проекта – в стадии реализации, по двум проектам проводятся проектно-

изыскательские работы. 

С 2017 года запланирована реализация пятого проекта за счет собственных средств.

2. Системные инвестиционные проекты.



3. Инвестиционная политика. Бюджет 2017 года 
По сравнению с 

2016 годом, объем 

инвестиций за 2017 

год 

увеличился в 

2,5 раз.
Совокупный объем 

инвестиций за три 

года составит       

13,2 млрд.руб.

Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

осуществляется 

Проектным 

управлением



4. Закон МО от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. Заключение инвестиционного 

соглашения с Правительством МО.

1. Министерство инвестиций и инноваций московской области четко проинформировало

о действии закона.

2. Проведена встреча с первым заместителем министра МИиИ МО Хромовым В.В.

3. Подготовлен и направлен в МИиИ МО на согласование пакет документов для

рассмотрения возможности заключения инвестиционного соглашения.

4. В настоящее время документы проходят согласование в ключевых

министерствах МО: МинФин, Минэкономики, Минэкологии и природопользования,

ГУ Архитектуры и градостроительства. Получено положительное заключение от

Управления инвестиций и инноваций Администрации г.о. Химки МО.

Лицо, сопровождающее инвестиционный проект в МИиИ МО – Андроник

Ж. Нерсесян.

5. Ожидаемый срок подписания инвестиционного соглашения – февраль 2017 года


