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Открытое акционерное общество «Объ-
единенная авиастроительная корпорация» 
(ОАО «ОАК», Корпорация) включает в себя 
около 30 компаний авиапромышленно-
го комплекса России и входит в число 
крупнейших игроков на мировом рынке 
гражданского и военного самолетострое-
ния. Компании, входящие в структуру 
Корпорации, обладают правами на такие 
всемирно известные бренды авиационной 
техники как SSJ, МС-21, «Су», «МиГ», «Ил», 
«Ту», «Як».

Корпорация была создана в соответствии 
с указом Президента РФ от 20 февраля 
2006 г. №140 «Об открытом акционерном 
обществе «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» в целях сохранения 
и развития научно-производственного 
потенциала авиастроительного комплек-
са Российской Федерации, обеспечения 
безопасности и обороноспособности госу-
дарства, концентрации интеллектуальных, 
производственных и финансовых ресурсов 
для реализации перспективных программ 
создания авиационной техники.

Предприятия ОАО «ОАК» занимаются 
разработкой, производством, испыта-
ниями и сопровождением эксплуатации, 
гарантийным и сервисным обслуживанием 
воздушных судов военной, гражданской, 
транспортной и специальной авиации. Кро-
ме того, в сферу деятельности ОАО «ОАК» 
входят модернизация, ремонт и утилизация 
авиационной техники, подготовка и пере-
подготовка кадров, повышение квалифика-
ции летного состава. 

Наибольший удельный вес в структуре про-
изводства и выручки Корпорации занимает 
выпуск авиационной техники военного 
назначения как для Министерства обороны 
России (тяжелые многофункциональные 
истребители Су-30 и Су-35, тяжелый 
фронтовой бомбардировщик Су-34, средний 
многофункциональный истребитель МиГ-29 
и учебно-боевой Як-130), так и для мирового 
рынка (экспортные варианты самолетов 
Су-30, МиГ-29 и Як-130). Начиная с 2013 г. 
основная доля поставок военной техники 
ОАО «ОАК» приходится на внутренний рынок. 

Корпорация стремится увеличить долю гра-
жданской авиации в структуре продаж: на-
ращиваются темпы серийного производства 
самолетов SSJ 100; реализуется программа 
создания перспективного узкофюзеляжного 
семейства самолетов МС-21 вместимостью 
от 150 до 180 кресел; оцениваются перспек-
тивы разработки узкофюзеляжного самолета 
вместимостью 120–140 кресел на базе 
технологий SSJ 100 и МС-21 и широкофю-
зеляжного самолета вместимостью 200–350 
пассажиров совместно с зарубежными 
партнерами. Значительный портфель твер-
дых заказов на продукты базовой линейки 
ОАО «ОАК» в сегменте гражданской авиации 
обеспечивает загрузку серийного производ-
ства в среднесрочной перспективе.

Корпорация работает над внедрением новых 
технологий и разработок в области само-
летостроения, развивает сотрудничество с 
российскими и зарубежными научно-иссле-
довательскими организациями и высшими 
учебными заведениями. 

Активы Корпорации расположены в раз-
личных регионах России; в Италии и Индии 
действуют совместные предприятия с за-
рубежными партнерами. На предприятиях, 
входящих в состав ОАО «ОАК», работают 
93 950 человек.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 03.02.2007 № 122 «О некото-
рых вопросах Открытого акционерного 
общества „Объединенная авиастроитель-
ная корпорация”» ОАО «ОАК» внесено 
в перечень стратегических предприятий 
и стратегических акционерных обществ. 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.08.2007 №1092-р 
ОАО «ОАК» внесено в перечень открытых 
акционерных обществ, в отношении ко-
торых определение позиции акционера – 
Российской Федерации по ряду ключевых 
вопросов управления осуществляется 
Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2013 г., 
84,67 % общего количества размещенных 
обыкновенных акций ОАО «ОАК» находится 
в собственности Российской Федерации, 
8,91 % акций принадлежит Внешэконом-
банку, 6,42 % – частным акционерам. 
Государственная программа приватиза-
ции предусматривает продажу части 
государственного пакета акций 
ОАО «ОАК» в период до 2024 г., 
при этом в собственности 
государства останется 
50 % плюс одна акция 
Корпорации.
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Настоящий годовой отчет ОАО «ОАК» 
(далее – Годовой отчет) не является офер-
той либо приглашением делать оферты 
(рекламой) в отношении приобретения или 
подписки на ценные бумаги ОАО «ОАК». 
Ни Годовой отчет, ни какая-либо его часть, 
ни факт ее представления или распро-
странения не являются основанием для 
заключения какого-либо договора или 
принятия инвестиционного решения, и на 
Годовой отчет не следует полагаться в этом 
отношении.
ОАО «ОАК» не несет ответственности за 
последствия использования содержащихся 
в Годовом отчете мнений, или заявлений, 
или неполноты информации.

Информация о будущих событиях
Годовой отчет может содержать утвер-
ждения, которые относятся к будущим 
событиям. Эти утверждения о будущем 
можно отличить по тому, что они не отно-
сятся к событиям прошлого или настоящего. 
В утверждениях о будущем часто исполь-
зуются такие слова, как «предполагать», 
«целеполагать», «ожидать», «оценивать», 
«намереваться», «ожидаемый», «плани-
руемый», «целевой», «полагать» и другие, 
сходные по значению. 
По своему характеру утверждения о буду-
щем являются рискованными и неопреде-
ленными, поскольку они относятся к собы-
тиям и обстоятельствам будущего, часть 
которых не контролируется ОАО «ОАК». 
Таким образом, фактические будущие 
результаты могут существенно отличаться 
от планов, целей и ожиданий, содержащихся 
в утверждениях о будущем. 
Любое заявление о будущем, сделанное 
от имени ОАО «ОАК», действительно только 
на момент заявления. Кроме как по требо-
ванию соответствующих законов и норма-
тивных актов Корпорация не берет на себя 
обязательств по раскрытию результатов 
пересмотра содержащихся в данном доку-
менте заявлений о будущем в случае изме-
нения ожиданий Корпорации или в связи 
с наступлением событий или обстоятельств 
после опубликования данного документа.

Информация, полученная от третьих лиц
Помимо официальной информации о дея-
тельности ОАО «ОАК», в Годовом отчете 
содержится информация, полученная от 
третьих лиц. Эта информация была получена 
из источников, которые, по мнению Корпо-
рации, являются надежными. Тем не менее, 
ОАО «ОАК» не гарантирует точность данной 
информации, которая может быть сокра-
щенной или неполной.

Использование данных управленческой 
отчетности
Информация, представленная в Годовом 
отчете, подготовлена в том числе с исполь-
зованием управленческого учета и отчетно-
сти Корпорации, поэтому может расхо-
диться с нормами и принципами, которые 
применяются в МСФО (IFRS). Корпорация 
считает, что данные показатели управлен-
ческой отчетности способны дать инвесто-
рам дополнительные сведения о текущей 
эффективности бизнеса Корпорации. 
Приведенные показатели управленческой 
отчетности не должны рассматриваться 
отдельно или в качестве замены соответ-
ствующих норм и принципов МСФО (IFRS); 
кроме того, другие компании отрасли могут 
вести учет данных показателей другим обра-
зом. Корпорация призывает инвесторов 
пересмотреть всю финансовую отчетность 
ОАО «ОАК» в полном объеме, а не пола-
гаться на любой отдельный финансовый 
показатель из данного Годового отчета.
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Ключевые показатели 

Показатель Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Поставка воздушных судов шт. 53 95 74 102 94 111

Выручка млн руб. 87 465 98 572 140 682 161 653 171 019 220 065

Валовая прибыль (убыток) млн руб. 28 229 22 090 36 439 50 317 35 887 44 401

Рентабельность  
по валовой прибыли  % 32,3 22,4 25,9 31,1 21,0 20,2

Прибыль/(убыток)  
от операционной деятельности млн руб. (8 501) (14 986) (11 845) 3 602 2 826

Операционная рентабельность  % –9,7 –15,2 –8,4 0,0 0,4 1,3

Чистая прибыль (убыток) млн руб. (20 645) (27 719) (20 166) (13 346) (5 650) (12 410)

Рентабельность по чистой прибыли  % –23,6 –28,1 –14,3 –8,3 –3,3 –5,6

EBITDA млн руб. (1 217) (10 252) (1 637) 14 987 4 483 18 178

Рентабельность по EBITDA  % –1,4 –10,4 –1,2 9,3 2,6 8,3

EBIT млн руб. (8 501) (19 811) (12 194) (360) 217 2 093

Рентабельность по EBIT  % –9,7 –20,1 –8,7 –0,2 0,1 1,0

Чистый долг млн руб. 91 992 102 909 106 887 148 983 162 746 201 682

Чистый долг/EBITDA –75,59 –10,04 –65,29 9,9 36,3 11,1

Уставный капитал млн руб. 104 970 131 605 188 633 201 926 219 655 188 903

Балансовая стоимость активов млн руб. 230 275 343 505 386 675 420 176 475 515 547 009

Численность сотрудников чел. 102 700 97 500 95 900 92 600 92 100 93 950

Основные операционные и финансовые показатели 
Корпорации в 2008–2013 гг.

Источник: управленческая отчетность ОАО «ОАК»,  
консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОАК» по МСФО.

Портфель твердых заказов по бизнес- 
направлениям на 31.12.2013

Портфель твердых заказов по видам  

деятельности на 31.12.2013

74 %
Производство  
и продажа самолетов

13 % Работы по 
модернизации,  
техобслуживанию  
и ремонту самолетов

5 % Производство 
и продажа запчастей,  
узлов и агрегатов

7 % Выполнение 
НИР и ОКР

1 % Прочие 
работы и услуги  
по авиационной 
тематике 

51 %
Военная авиация 

34 %
Гражданская  
авиация

11 %
Транспортная  
авиация

4 %
Специальная  
авиация

ВСЕГО 

1 173 671 
МЛН РУБ.

ВСЕГО 

1 173 671 
МЛН РУБ.
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Структура поставок воздушных судов 
Корпорацией в 2008–2013 гг.

Тип ВС 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Военная авиация

Внутренний рынок 1 36 21 19 35 54

Экспорт 44 47 44 69 36 25

ИТОГО военная авиация 45 83 65 88 71 79

Гражданская авиация

Внутренний рынок 5 4 6 6 15 15

SSJ 100 – – – 4 9 11

Ан-148 – 2 4 2 4 4

Ту-204 5 2 2 – 2 –

Экспорт 1 1 – 1 3 14

Ту-204 1 1 – – – –

SSJ 100 – – – 1 3 14

ИТОГО гражданская авиация 6 5 6 7 18 29

Транспортная авиация

Внутренний рынок – 3 1 1 2 –

Ил-96-400 – 3 – – 1 –

Ил-76 – – 1 1 1 –

Экспорт – – – 2 – –

Ил-76 – – – 2 – –

ИТОГО транспортная авиация – 3 1 3 2 –

Специальная авиация

Внутренний рынок 1 4 2 4 3 3

Экспорт 1 – – – – –

ИТОГО специальная авиация 2 4 2 4 3 3

ИТОГО поставка 53 95 74 102 94 111

Источник: управленческая отчетность ОАО «ОАК».

http://www.uacrussia.ru
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>> 1 января 
ОАО «Компания „Сухой“» 
завершила все этапы реорга-
низации в форме присоедине-
ния трех дочерних обществ – 
ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААЗ 
им. Ю. А. Гагарина» и ОАО «НАЗ 
им. В. П. Чкалова». 

>> 31 января 
Авиакомпании «Якутия» пере-
дан второй самолет Sukhoi 
Superjet 100 (бортовой номер 
89012). 

>> 19 марта 
В подмосковном Жуковском 
состоялся первый испыта-
тельный полет российского 
модифицированного воен-
но-транспортного самолета 
Ил-76МД-90А.

>> 12 февраля  
В Комсомольске-на-Амуре состоялся 
первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 
с увеличенной дальностью (до 4 578 км) – 
Sukhoi Superjet 100 Long Range. 

>> 15 февраля  
В г. Вьентьян (Лаос) состоялась передача 
первого самолета Sukhoi Superjet 100 лаос-
ской авиакомпании Lao Central. 

>> 25 февраля  
В ФГУП «Центральный аэрогидродинами-
ческий институт» (ЦАГИ) был передан опыт-
ный металлический отсек цилиндрической 
части фюзеляжа самолета МС-21 для про-
ведения испытаний.

Январь Февраль Март

Основные события  
отчетного года 

Первый из 12 заказанных 
авиакомпанией Sky Aviation 
самолетов Sukhoi Superjet 100 
(заводской номер 95022) 
прибыл в Индонезию.

27 февраля
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>>  10 апреля 
Состоялась передача первого 
самолета Ан-148-100ЕМ МЧС 
России.

>> 24 апреля  
Начались государственные 
испытания первого самолета 
Ту-214ОН, созданного для 
выполнения инспекционных 
полетов в рамках договора 
по открытому небу.

>> 26 апреля 
Состоялась передача Воен-
но-воздушным силам России 
первого многоцелевого истре-
бителя Су-30СМ, изготовлен-
ного в рамках гособоронзаказа 
2013 г.

>> 7 мая  
Первый фронтовой бомбарди-
ровщик Су-34, изготовленный 
в рамках гособоронзаказа 
2013 г., передан Военно- 
воздушным силам России.

>> 24 мая 
Подписан контракт на поставку 
шести самолетов-амфибий 
типа Бе-200ЧС Министер-
ству обороны Российской 
Федерации. 

>> 31 мая 
Состоялась передача первого 
самолета Sukhoi Superjet 100 
в спецификации full в авиаком-
панию «Аэрофлот».

>> 31 мая 
Завершились сертификаци-
онные испытания самолета 
Ту-204СМ, произведенного 
в ЗАО «Авиастар-СП», по итогам 
которых новый пассажирский 
авиалайнер получил сертифи-
кат типа авиационного регистра 
Межгосударственного авиаци-
онного комитета (АР МАК).

>> 17–20 июня 
Корпорация представила полномасштаб-
ную экспозицию по всем направлениям 
своей деятельности на 50-м авиасалоне 
Ле Бурже-2013 (Франция). 

• Мировой премьерой стало участие в лет-
ной программе авиасалона новейшего 
российского истребителя Су-35С. 

• Были получены новые заказы на SSJ 100 
от ОАО «ИФК».

• С бахрейнской лизинговой компанией 
AeroLease подписано соглашение о наме-
рениях о финансировании и/или лизинге 
существующих или будущих сделок 
по приобретению самолетов SSJ 100.

• ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Корпорация 
„Иркут”» заключили соглашение о наме-
рениях по приобретению 30 самолетов 
МС-21 общей каталожной стоимостью 
2,5 млрд долларов США.

>> 28 июня 
Состоялось годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «ОАК».

Апрель Май Июнь

17–20 июня

В ходе авиасалона 
Ле Бурже-2013 мексиканской 
авиакомпании Interjet был 
торжественно передан первый 
самолет Sukhoi Superjet 100.

http://www.uacrussia.ru
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>> 10 июля 
ОАО «ОАК» и ОАО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» (ОДК), входя-
щая в госкорпорацию «Ростех», заключили 
контракт стоимостью более 30 млрд руб. 
на поставку 156 двигателей ПС-90А-76 
для 39 самолетов Ил-76МД-90А. 

>> 31 июля 
Состоялось заседание Совета директоров 
ОАО «ОАК», на котором Председателем 
Совета переизбран Владимир Дмитриев, 
Председатель Внешэкономбанка. Совет 
директоров также принял решение увели-
чить уставный капитал ОАО «ОАК» путем 
размещения по открытой подписке допол-
нительных акций.

>> 22 августа 
АР МАК выдал дополнение к 
сертификату типа на само-
лет RRJ100-95LR – Sukhoi 
Superjet 100 увеличенной 
дальности. 

>> с 27 августа – 1 сентября 
В ходе авиасалона  
МАКС-2013 в Жуковском:

• ОАО «ОАК» продемонстри-
ровало беспрецедентную 
летную программу, включая 
пролет трех опытных самоле-
тов ПАК ФА, опытного истре-
бителя МиГ-35, МиГ-29СМТ, 
Миг-29К, Су-30СМ, пролет 
«троек» Су-35 и Су-34, 
учебно-тренировочного 
ЯК-130 и презентацию нового 
транспортного самолета 
Ил-76MД-90А, а также более 
20 самолетов на статической 
стоянке.

• Одним из крупнейших 
соглашений стал трехлетний 
контракт с Министерством 
обороны РФ на сервисное 
обслуживание авиатехники 
на сумму более 85 млрд руб.

• Важным событием авиа-
салона МАКС-2013 стало 
заключение в присутствии 
Председателя Правитель-
ства РФ Д. А. Медведева 
ряда соглашений, направ-
ленных на создание конку-
рентоспособных механизмов 
финансирования и продви-
жения продаж гражданской 
авиатехники, включая согла-
шения с ОАО «Сбербанк» 
и ЗАО «Сбербанк лизинг».

Июль Август

6 июля

27 августа –  
1 сентября

В Казани запущен завод 
«КАПО-Композит». 
Предприятие будет поставлять 
детали из композитных 
материалов для самолетов 
Sukhoi Superjet 100, МС-21, 
Boeing и Airbus.

В ходе авиасалона МАКС-2013 в Жуковском 
ОАО «ОАК» и входящие в Корпорацию пред-
приятия подписали серию контрактов и согла-
шений о намерениях на поставку и обслу-
живание авиационной техники на сумму 
свыше 12 млрд долларов США, в том числе 
на поставку 96 самолетов SSJ 100 и 82 МС-21.
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• Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) и ОАО «ОАК» подписали мемо-
рандум о стратегическом сотрудничестве.

• ОАО «ОАК» и ОАО «Национальный инсти-
тут авиационных технологий» подписали 
соглашение о партнерстве.

Сентябрь Октябрь

>> 13 сентября 
Состоялась 
передача Воен-
но- воздушным 
силам России 
двух многоцеле-
вых истребителей 
Су-30СМ.

>> 4 октября 
Совет директоров ОАО «ОАК» 
утвердил базовые принципы, 
концепцию и сроки разработки 
обновленной стратегии раз-
вития Корпорации на период 
до 2025 г. 

27 августа –  
1 сентября 27 августа –  

1 сентября

28 октября

В рамках авиасалона МАКС-2013 ОАО «ОАК» 
и Российская академия наук (РАН) подписали 
соглашение о сотрудничестве по двадцати 
направлениям в сферах перехода на новые 
источники энергии, разработки новых мате-
риалов и «умных» интеллектуальных конструк-
ций, снижения расхода топлива, улучшения 
экологичности самолетов.

В ходе МАКС-2013 ОАО «ОАК», Министерство 
образования и науки РФ, Союз машино-
строителей России и ведущие авиационные 
и технические высшие учебные заведения 
России подписали соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве в рамках создания нового 
авиастроительного образовательного кластера 
в Жуковском. 

В Комсомольске-на-Амуре 
состоялся первый полет 
пятого опытного образца 
авиационного комплекса 
пятого поколения Т-50-5 
(ПАК ФА)

http://www.uacrussia.ru
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Ноябрь Декабрь

>> 5 декабря  
Состоялась торже-
ственная церемония 
подписания трехсто-
роннего соглашения о 
сотрудничестве между 
Правительством рес-
публики Башкортостан, 
ЗАО «ГСС» и авиакомпа-
нией «ЮТэйр» с целью 
создания базы по техни-
ческому обслуживанию 
воздушных судов Sukhoi 
Superjet 100 в Уфе. 

>> 27 декабря  
ОАО «ОАК» подписан 
контракт на выполнение 
этапа эскизно-техниче-
ского проектирования 
по программе ПАК ДА.

>> 1 ноября 
МЧС России передан второй самолет 
Ан-148-100ЕМ. Воздушное судно исполнено 
в пассажирско-медицинском варианте.

>> 25 ноября 
Морской авиации ВМФ России передана 
первая партия серийных корабельных 
истребителей в составе двух одноместных 
самолетов МиГ-29К и двух двухместных 
самолетов МиГ-29КУБ.

>> 27 ноября 
Успешно выполнен годовой контракт на 
модернизацию Ан-124-100 для Министер-
ства обороны России.

4 декабря

6 декабря

16 декабря

Модернизированный воен-
но-транспортный самолет 
Ил-76МД-90А завершил 
первый этап государственных 
совместных испытаний. 

Состоялась передача самолета-
лаборатории Як-42Д «Росгид-
ромет», предназначенного для 
геофизического мониторинга 
атмосферы. 

Состоялась передача Воен-
но-воздушным силам России 
партии из четырех серийных 
фронтовых бомбардировщиков 
Су-34. Таким образом, было 
завершено выполнение пяти-
летнего контракта на поставку 
32 Су-34 для Минобороны Рос-
сии, заключенного в 2008 г.
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Февраль МартЯнварь Апрель Май

События после отчетной даты

2014

>> C 30 января 
акции 
ОАО «ОАК» 
включены 
в котиро-
вальный 
список «Б» 
Московской 
биржи.

>> 20 мая Прези-
дент ОАО «ОАК» 
Михаил 
Погосян 
и Председа-
тель Совета 
директоров 
китайской 
корпорации 
COMAC Цзинь 
Цзанлун подпи-
сали меморан-
дум о сотруд-
ничестве по 
программе 
перспектив-
ного пассажир-
ского широко-
фюзеляжного 
дальнемаги-
стрального 
самолета.

>> В период с 11 
по 16 февраля 
делегация 
ОАО «ОАК» при-
няла участие в 
международ-
ном авиаса-
лоне Singapore 
Airshow 2014. 
В экспозиции 
был представ-
лен Sukhoi 
Superjet 100, 
принадле-
жащий  Sky 
Aviation, в лет-
ной программе 
принял участие 
самолет Як-130. 

>> 13 февраля 
в ОАО «ОАК» 
завершилось 
внедрение 
системы 
электронного 
документообо-
рота (СЭД) кор-
поративного 
управления, 
разработанной 
компанией 
DIRECTUM.

>> 19 марта Авиационный 
регистр Межгосудар-
ственного авиаци-
онного комитета (АР 
МАК) выдал допол-
нение к сертификату 
типа на самолет 
Sukhoi Superjet 100, 
которое подтвер-
дило возможность 
выполнения полетов 
в условиях точной 
зональной навигации 
по системам RNAV 1 
и P-RNAV. 

>> 24 марта Внеоче-
редные общие 
собрания акцио-
неров ОАО «Тупо-
лев» и ОАО «КАПО 
им. С. П. Горбунова» 
утвердили дого-
вор о присоеди-
нении ОАО «КАПО 
им. С. П. Горбунова» 
к ОАО «Туполев». 

>> С 25 по 30 марта 
ОАО «ОАК» приняло 
участие в одной из 
крупнейших авиаци-
онно-космических 
выставок в Латинской 
Америке – между-
народном салоне 
FIDAE–2014 (г. Санть-
яго, Чили). В военной 
экспозиции Корпо-
рации были пред-
ставлены программы 
Су-35 и Як-130. 

>> 3 апреля ОАО «ОАК» опубли-
ковало неконсолидированную 
аудированную бухгалтер-
скую отчетность за 2013 
г. в соответствии с РСБУ. 
Чистая прибыль ОАО «ОАК» 
по РСБУ за 2013 г. превысила 
0,7 млрд руб., неконсоли-
дированный чистый долг 
ОАО «ОАК» снизился почти на 
14 % по сравнению с началом 
года.

>> 9 апреля ЗАО «Авиастар-СП» 
завершило работы по изго-
товлению первых панелей 
фюзеляжа для опытного 
самолета МС-21. 

>> 15 апреля Министерство 
обороны и ОАО «РСК „МиГ”» 
заключили контракт на 
поставку 16 многоцелевых 
истребителей МиГ-29СМТ до 
2016 г. 

>> 17 апреля ЗАО «ФБ ММВБ» 
включило акции ОАО «ОАК» 
в сектор «Рынок инноваций и 
инвестиций» (РИИ). 

>> 29 апреля ОАО «ОАК» опубли-
ковало консолидированную 
аудированную финансовую 
отчетность в соответствии 
с МСФО за 2013 г. Выручка 
Корпорации по итогам 
2013 г. выросла на 28,7 %, 
до 220 065 млн руб., EBITDA – 
в 4 раза, до 18 178 млн руб.

http://www.uacrussia.ru
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География деятельности 

Ключевые производственные активы 
ОАО «ОАК» находятся в России, охваты-
вая территорию страны от Таганрога до 
Комсомольска-на-Амуре. Максималь-
ная концентрация предприятий группы 
приходится на Москву. За рубежом 
ОАО «ОАК» имеет совместные предприя-

тия в рамках международной кооперации 
в Италии (SuperJet International S.p.A.) 
и Индии (MTA Ltd).

Поставки продукции входящих 
в ОАО «ОАК» предприятий, от самолетов 
до элементов конструкции воздушных 
судов из композитных материалов, осу-
ществляются по всему миру. 

Карта основных активов ОАО «ОАК»

Управляющие 
компании

ОКБ Заводы

Москва

Новосибирск

Москва

Венеция

Нижний 
Новгород

Воронеж

Таганрог

Иркутск

Ульяновск
Таганрог

Бангалор

Комсомольск- 
на-Амуре

Казань

Москва

Москва:
ОАО «ОАК»  
ООО «ОАК – Антонов»
ЗАО «ГСС»
ОАО «ОАК-ТС»  
ОАО «Корпорация „Иркут”» 
ОАО «Компания „Сухой”» 
ОАО «РСК „МиГ”»
ЗАО «АэроКомпозит»

Бангалор:
MTA Ltd 

Венеция:
Super Jet International S.p.A.

Москва:
ОАО «Компания „Сухой”» 
ЗАО «НГТС»
ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева»
ОАО «Ил»
ОАО «РСК „МиГ”»
ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мяси щева»  
(г. Жуковский)
ОАО «Туполев» 
ОАО «ЛИИ им. М. М. Гро мова» 
(г. Жуковский)
ООО «ОАК – Центр ком плек си рования» 

Таганрог:
ЗАО «Бета Ир»

Комсомольск-на-Амуре:
ОАО «Компания „Сухой”»  

Иркутск: ОАО «Корпорация „Иркут”»

Новосибирск: 
ОАО «Компания „Сухой”» 

Казань:
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова»
ЗАО «КАПО-Композит»

Нижний Новгород:
ОАО «НАЗ „Сокол”»

Ульяновск: 
ЗАО «АэроКом позит – Ульяновск»
ЗАО «Авиастар-СП»

Москва: ОАО «РСК „МиГ”»

Воронеж: ОАО «ВАСО»

Таганрог: ОАО «ТАНТК  
им. Г. М. Бе риева»
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ОАО «Туполев»

ОАО «ОАК-ТС»

ОАО «Компания 
„Сухой”»

ООО «ОАК – 
Антонов»

ОАО «Корпорация 
„Иркут”»

ОАО «НГТС»MTA Ltd

SuperJet International 
S.p.AОАО «Ил»

ОАО «ВАСО»

ЗАО «Ил-Ресурс»

ЗАО «Авиастар-СП»

ЗАО «ГСС»

ЗАО 
«АэроКомпозит – 

Ульяновск»

ЗАО «АэроКомпозит»

ЗАО «КАПО-
Композит» ОАО «20 АРЗ»; ОАО «121 АРЗ»; ОАО «123 АРЗ»; 

ОАО «275 АРЗ»; ОАО «308 АРЗ»; ОАО «322 АРЗ»; 
ОАО «325 АРЗ»; ОАО «360 АРЗ»; ОАО «514 АРЗ»

ОАО «ОАК»

ЗАО «Бета-Ир»

ОАО «ОКБ 
им. А. С. Яковлева»

ОАО «ТАНТК 
им. Г. М. Бериева»

ОАО «РСК „МиГ”»

ОАО «НАЗ „Сокол”»

ОАО «ИФК»

ОАО «КАПО 
им. С. П. Горбунова»

ОАО «ЭМЗ 
им. В. М. Мясищева»

ООО «ОАК – Центр 
комплексирования»

ОАО «ЛИИ  
им. М. М. Громова»

Структура Корпорации

50,00 %91,85 % 83,19 %

93,82 %100,00 %

48,35 %

96,25 %

87,47 %

87,47 % 96,57 %

93,25 %

62,39 %

99,49 %

96,67 % 49,48 %

100,00 %

40,76 % 78,70 % 99,98 %

100,00 %

83,19 % 70,06 % 62,77 %

99,23 %

100,00 %

100,00 % Функции ЕИО, участие в Советах директоров

Указана эффективная доля владения в соответствии с методикой МСФО

http://www.uacrussia.ru
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Sukhoi Superjet 100 

98
пассажиров

Первая 
поставка

Проект

Состояние

МС-21  

150–180 
пассажиров

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Ближне- 
магистральный  
узкофюзеляжный 
самолет 

2011 г.

Серийное  
производство

Средне- 
магистральный 
узкофюзеляжный 
самолет  

2017 г.
Сборка первого 
летного образца 

Гражданская авиация

Модельный ряд

Ан-148 

Первая 
поставка

Проект

Состояние

75
пассажиров

Ближне- 
магистральный  
узкофюзеляжный 
самолет 

2009 г.

Серийное  
производство

Другие возможные 

проекты до 2025 г.

Проект

Проект

Проект

Узкофюзеляжный 
самолет на 120– 
140 пассажиров 

Широкофюзеляжный  
самолет на 200– 
350 пассажиров 

Самолет в сегмен- 
те рынка 200–220 
кресел

Ту-204/214/204СМ

210
пассажиров

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Средне- 
магистральный  
узкофюзеляжный 
самолет  

1994 г. 
(для Ту-204)

Серийное  
производство

Ил-96

257–289  
пассажиров

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Дальне- 
магистральный  
широкофюзеляжный 
самолет   

1993 г.

Серийное  
производство

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Проект

Тяжелый много-
функциональный 
истребитель  
поколения «4+» 

1996 г.

Серийное  
производство

Учебно- 
боевой  
и тренировочный 
самолет  

2009 г.

Серийное  
производство

Тяжелый  
фронтовой  
бомбардировщик 
поколения «4+»  

2008 г.

Серийное  
производство 

Тяжелый  много-
функциональный 
истребитель  
поколения «4++»   

2011 г.

Серийное  
производство

Средний много-
функциональный 
истребитель  
поколения «4+» 

2010 г.

Серийное  
производство

Средний много-
функциональный 
истребитель  
поколения «4++»   

Срок  
уточняется

Развертывание  
производства

Военная  авиация

Су-30

8 т
Максимальная 
нагрузка 

Як-130

3 т
Максимальная 
нагрузка 

МиГ-29К/М

МиГ-35

4,5 т
Максимальная 
нагрузка 

4,5 т
Максимальная 
нагрузка 

Су-34

Су-35

8 т
Максимальная 
нагрузка 

8 т
Максимальная 
нагрузка 

Состояние

Первая 
поставка
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Первая 
поставка

Проект

Состояние

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Проект

Проект

Тяжелый много-
функциональный 
истребитель  
поколения «5»  

2016 г.

Разработка  
и испытание

Много- 
функциональный 
самолет–амфибия   

2003 г.

Серийное  
производство

Стратегический 
бомбардировщик- 
ракетоносец 

2022–25 гг.
В стадии  
инициации

Ту-214ОН  
(«открытое небо»)   

А-50У 
(самолет дальнего 
радиолокационного 
обнаружения)

Военная  авиация

Специальная 
авиация

ПАК ДА

Другие уникальные 

воздушные суда

ПАК ФА

Бе-200

12 т
Максимальная 
нагрузка 

Транспортная  авиация

Ил-112В 
6 т
Максимальная 
грузо- 
подъемность 

Первая 
поставка

Проект

Состояние

МТА

Первая 
поставка

Проект

Состояние

Ил-76МД-90А

60 т
Максимальная 
грузо- 
подъемность 

Первая 
поставка

Проект

Состояние

ПТС

Проект

Легкий военно-
транспортный 
самолет 

2018 г.

В стадии  
проектирования

Средний военно- 
транспортный  
самолет  

2018–19 гг.

В стадии  
проектирования

Тяжелый военно- 
транспортный  
самолет   

2014 г.
Cерийное  
производство

Сверхтяжелый   
военно-транспорт-
ный самолет   

2025 г.

В стадии  
инициации 

80 т,
160 т,
240 т
Максимальная  
грузоподъемность 

Первая 
поставка

Состояние

20 т
Максимальная 
грузо- 
подъемность 
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Содержание

Ближнемагистральный  
узкофюзеляжный самолет

SSJ 100

Первая 
поставка

Первый 
полет

Состояние

2008 г.

2011 г.

Серийное  
производство

Перспективы:  
производство  
до 60 воздушных 
судов в год

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

25 
САМОЛЕТОВ 

поставлено 
в 2013 г. 

БОЛЕЕ 

180  
САМОЛЕТОВ

совокупный  
объем заказов 

7  
КОММЕРЧЕСКИХ  
ЭКСПЛУАТАНТОВ

по состоянию 
на конец 2013 г.
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Обращение Председателя 
Совета директоров ОАО «ОАК»

Уважаемые акционеры и инвесторы! 

В 2013 г. ОАО «ОАК» активно развивалось и по 
целому ряду ключевых индикаторов продемон-
стрировало положительную динамику. Так, выручка 
составила 220 млрд руб., увеличившись на 28,7 %.

Предприятия Корпорации успешно выполнили госу-
дарственный оборонный заказ при существенном 
росте объемов поставок, который продолжается 
третий год. Растут и темпы производства самолетов 
гражданской авиации, а объемы отгрузки самолетов 
SSJ 100 были практически удвоены: с 12 воздушных 
судов в 2012 г. до 25 в 2013 г. 

В прошлом году был завершен первый этап предва-
рительных испытаний перспективного авиационного 
комплекса фронтовой авиации–Т-50, подтверждены 
основные характеристики самолета. В 2014 г. он 
пройдет государственные испытания.

Согласно планам ОАО «ОАК» рост производства 
будет сохранен во всех сегментах – боевом, транс-
портном и гражданском. Компания намерена 
поддерживать увеличивающиеся темпы поставок 
военной техники внутри страны и за рубеж, но наи-
больший рост должны показать сегменты граждан-
ской и транспортной авиации.

В 2013 г. в доверительное управление ОАО «ОАК» 
были переданы авиационные ремонтные заводы. 
Кроме того, Министерство обороны РФ заключило 

с компанией крупнейший контракт на сервисное 
обслуживание авиационной техники. Эти шаги 
позволят значительно повысить исправность боевых 
и военно-транспортных самолетов, находящихся 
в войсках. Выполнение контракта предусматривает 
консолидацию в рамках ОАК функций по сопрово-
ждению авиационной техники на протяжении всего 
жизненного цикла – от поставок до утилизации. 
Интеграция послепродажных сервисов под эгидой 
ОАК позволит упорядочить систему пополнения 
обменных фондов и поставок комплектующих, 
а также улучшить организацию авторского и техни-
ческого надзора.

Продолжается реструктуризация активов Корпо-
рации – в 2013 г. начата реализация программы 
объединения активов в области стратегиче-
ской и специальной авиации – ОАО «Туполев» 
и ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова». 

В 2014 г. перед Корпорацией стоит несколько задач: 
необходимо продолжить процесс реструктуризации, 
повысить эффективность управления, консолидиро-
вать ее финансово-хозяйственную деятельность. 

Я уверен, что ОАК продолжит повышать свою конку-
рентоспособность и эффективность для упрочения 
позиций на мировом рынке авиастроения.

Председатель  
Совета директоров  
ОАО «ОАК»  
В. А. Дмитриев
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Я уверен, что 
ОАК продолжит 
повышать свою 
конкурентоспо-
собность 
и эффективность 
для упрочения 
позиций на 
мировом рынке 
авиастроения.

В. А. Дмитриев

http://www.uacrussia.ru
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Обращение Президента, 
Председателя Правления 
ОАО «ОАК»

По итогам 2013 г. ключевые индикаторы деятельности 
Корпорации сохранили, а по некоторым показателям 
и улучшили положительную динамику последних 
нескольких лет. В общей сложности в 2013 г. Корпорация 
произвела 126 воздушных судов, при этом объем поставок 
вырос на 18 %, до 111 единиц. Выручка ОАО «ОАК» 
в отчетном периоде увеличилась на 28,7 % и составила 
220 млрд руб.; показатель EBITDA Корпорации вырос 
в четыре раза до 18 млрд руб.

В то время как дивизион военной авиации по-преж-
нему остается лидером в формировании выручки 
ОАО «ОАК», и Корпорация сохраняет уверенный 
рост поставок военной техники Министерству 
обороны России, необходимо особо подчеркнуть 
именно увеличение доли продаж гражданской 
авиатехники в общей структуре выручки. В 2013 г. 
объем поставок военной авиатехники ВВС РФ 
вырос на 54 % по сравнению с уровнем 2012 г., 
до 54 самолетов, при этом выпуск гражданской 
авиатехники вырос более чем на 60 %. 

Значительный портфель твердых заказов позво-
ляет обеспечить загрузку всех дочерних предприя-
тий ОАО «ОАК» в среднесрочной перспективе. Мы 
стремимся значительно расширить присутствие 
Корпорации в сегменте гражданской авиации, 
укрепляя при этом позиции и на рынках военной, 
специальной и военно-транспортной авиации.

Мы продолжаем работу по дальнейшему расши-
рению портфеля заказов как в рамках Государ-
ственной программы вооружений, так и в коммер-
ческом сегменте. В частности, в ходе авиасалона 

МАКС-2013 Корпорация подписала  трехлетний 
контракт с Министерством обороны РФ на сервис-
ное обслуживание авиационной техники на сумму 
более 85 млрд руб. Как результат, на конец 2013 г. 
портфель твердых заказов Корпорации составил 
около 1 174 млрд руб.

По итогам года нам удалось добиться поставлен-
ных задач практически по всем основным направ-
лениям и существенно продвинуться в осуществле-
нии стратегических планов в ключевых сегментах 
деятельности. 

>> Военная авиационная техника

В течение года ОАО «ОАК» успешно выполняло 
контракты, подписанные с Министерством обо-
роны Российской Федерации в 2011–2012 гг.; были 
подписаны новые контракты в рамках Государ-
ственной программы вооружений, обеспечивающие 
загрузку предприятий и финансовую стабильность 
Корпорации. 
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Мы стремимся значительно расширить присутствие 
Корпорации в сегменте гражданской авиации, укрепляя при 
этом позиции и на рынках военной, специальной и военно-
транспортной авиации.

М. А. Погосян

http://www.uacrussia.ru
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ОАО «ОАК» продолжает работу по ремонту и модер-
низации самолетов МиГ-31БМ, Ту-160, Ту-95МС, 
Ту-22М3. Перспективы развития направления свя-
заны с созданием новых образцов техники и с нара-
щиванием объемов производства. В число приори-
тетных проектов входит создание перспективного 
авиационного комплекса фронтовой авиации 
(ПАК ФА) и перспективного беспилотного летатель-
ного аппарата (БПЛА) для Минобороны России, 
перспективного авиационного комплекса дальней 
авиации (ПАК ДА), российско-индийского перспек-
тивного многофункционального истребителя (ПМИ). 

>> Гражданская  

авиационная техника 

Продолжаются поставки гражданских самолетов 
Корпорации российским и зарубежным заказчи-
кам. По результатам эксплуатации самолет SSJ 100 
демонстрирует высокие показатели среднесуточ-
ного налета и надежности вылета, соответствующие 
лучшим мировым стандартам. Это является главным 
подтверждением того, что SSJ 100 – лучший в своем 
классе и первый в России конкурентоспособный 
продукт, который имеет реальные рыночные пер-
спективы. В целях сохранения конкурентоспособ-
ности продукта и повышения его операционных и 
технических возможностей нами реализуется мас-
штабная программа усовершенствования самолета.

В течение года ОАО «ОАК» продолжало работу по 
оптимизации и увеличению объемов производства в 
сегменте гражданской авиации, повышению конку-
рентоспособности продукции, развитию системы 
поставок комплектующих. Корпорация работала над 
наращиванием объемов поставок воздушных судов 
Sukhoi Superjet 100 отечественным и иностранным 
заказчикам, а также принимала участие в рабочей 
группе с Китаем по проекту создания широкофюзе-
ляжного самолета. Программа создания самолетов 
МС-21 движется по графику и уже находится на 
стадии проведения широкомасштабных испытаний 
и изготовления элементов планера для опытных 
самолетов.

>> Транспортная авиация

Корпорация продолжает реализацию программ 
транспортной авиации. Ульяновский завод «Авиа-
стар-СП» должен передать заказчику первый 
серийный Ил-76МД-90А до конца 2014 г. Завершено 
предварительное проектирование многоцелевого 
транспортного самолета (МТС) в сотрудничестве 
с индийскими партнерами. Идет работа над про-
ектом создания легкого военно-транспортного 
самолета (ЛВТС), а также семейства модульных 
широкофюзеляжных перспективных транспортных 
самолетов нового поколения.

>> Создание новой  

индустриальной модели 

В 2013 г. мы уделяли приоритетное внимание опти-
мизации индустриальных моделей предприятий 
и развитию производственной кооперации в рамках 
Корпорации. В частности, с помощью экономиче-
ского анализа были уточнены приоритетные направ-
ления кооперации между проектами по созданию 
Ил-76МД-90А, ЛВТС, ПАК ДА.  В целом концепция 
новой индустриальной модели подразумевает пере-
ход от заводов полного цикла к более тонкой спе-
циализации и развитию конкурентных технологий. 
В результате преобразований в Корпорации должны 
быть созданы новые центры компетенций, центры 
специализации и технопарки. 

126  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

произведено 
ОАО «ОАК» 

в 2013 г.

 61 %

рост поставок 
гражданской 
авиатехники 

по сравнению 
с 2012 г. 
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>> Инновационные  

разработки 

В 2013 г. мы работали над реализацией программы 
инновационного развития, направленной на повы-
шение конкурентоспособности российской авиаци-
онной техники и создание нового поколения авио-
ники, востребованной на мировом рынке. В течение 
года Корпорация вела работу в рамках 82 приори-
тетных проектов в сферах освоения новых техно-
логий, использования композитных материалов, 
совершенствования бизнес-процессов, развития 
взаимодействия с другими участниками иннова-
ционной среды, включая ГК «Ростехнологии», РАН, 
опорные высшие учебные заведения.

В течение года на предприятиях ОАО «ОАК» было 
внедрено 11 новых технологических процессов 
с совокупным экономическим эффектом более 
100 млн руб. В Корпорации начали функциониро-
вать специализированные производства и центры 
компетенций. В рамках деятельности ОАО «ОАК» по 
применению инновационных технологий построены 
производства агрегатов планера самолета из 
полимерных композитных материалов в Ульяновске 
и Казани. Новые технологии, используемые на этих 
производствах, по некоторым показателям превос-
ходят мировой уровень.

Сегодня очевидно, что нам удалось создать конку-
рентоспособную высокотехнологичную компанию 
с широким продуктовым рядом, портфелем пер-
спективных проектов и значительным потенциалом 
дальнейшего развития. Основные задачи Корпора-
ции на 2014 г. – увеличение объемов производства 
и поставок техники, наращивание портфеля заказов, 
выполнение государственного оборонного заказа,  
успешная интеграция авиационных ремонтных заво-
дов в структуру Корпорации, увеличение объемов 
поставок самолетов гражданской линейки почти 
в два раза.

На предприятиях Корпорации работают более 
93 тыс. человек. Хотел бы поблагодарить всех 
сотрудников за слаженную и эффективную работу, 
благодаря которой нам удалось добиться столь 
существенного роста. Перед нами стоят масштаб-
ные задачи по вхождению в число лидеров мирового 
самолетостроения и закреплению во всех ключевых 
сегментах глобального рынка авиационной техники. 
Внушительный потенциал Корпорации позволяет 
с уверенностью смотреть в будущее. 

Президент, Председатель 
Правления ОАО «ОАК»  
М. А. Погосян

1 174  
МЛРД РУБ.

портфель  
твердых заказов  

Корпорации  
на 31.12.2013 
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Обзор внутреннего 
и внешнего рынков 
авиационной техники 

С момента создания в 2006 г. ОАО «ОАК» 
входит в число ключевых игроков 
мирового рынка гражданского и военного 
самолетостроения.

ОАО «ОАК» с консолидированной выруч-
кой свыше 6 млрд долларов США в год 
занимает 5–6-ю позицию среди ведущих 
компаний самолетостроения. Конку-
рентами Корпорации являются ведущие 
зарубежные производители авиатех-
ники, включая Airbus Group, Boeing, 
Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, 
COMAC, Mitsubishi Heavy Industries.  

Долгосрочная стратегия развития Кор-
порации предусматривает достижение 
к 2025 г. 3,2 % и 10,9 % долей мирового 
рынка в денежном выражении в гра-
жданском и военном самолетостроении 
соответственно. ОАО «ОАК» стремится 
упрочить свое положение в отрасли 
и сократить разрыв в основных показа-
телях от лидеров рынка – Boeing и Airbus 
Group.

>> Внешний рынок.  

Гражданская авиация

Мировой рынок авиаперевозок в 2013 г. 
показал дальнейший рост в соответствии 
с долгосрочными трендами. По данным 
IATA, объем пассажирских авиапере-
возок увеличился на 5,2 % по сравне-

нию с 2012 г. При этом доля занятости 
пассажирских кресел составила 79,5 %, 
что на 0,4 п.п. выше, чем в 2012 г. Объем 
авиационных грузоперевозок (ткм) по 
сравнению с предыдущим годом увели-
чился на 1,4 %. Коэффициент коммер-
ческой загрузки увеличился на 0,1 п.п., 
до уровня 45,3 %.

По итогам 2012 г. авиакомпании всего 
мира получили прибыль 7,4 млрд дол-
ларов США; в 2013 г. прибыль составила 
уже 12,9 млрд долларов США. Средний 
уровень рентабельности по отрасли 
также увеличился с 1,1 % в 2012 г. до 
1,8 % в 2013 г. 

Рост объемов перевозок сопровождался 
соответствующим ростом спроса на 
новые гражданские самолеты. Количе-
ство новых пассажирских самолетов, 
поставленных авиакомпаниям, в 2013 г. 
на 7,5 % превысило показатели пре-
дыдущего года. Всего за 2013 г. было 
поставлено 2 322 гражданских само-
лета; лидерами поставок стали Boeing 
(648 самолетов), Airbus (626), Bombardier 
(238), Embraer (209), ATR (74). По ито-
гам года Airbus получил 1 503 новых 
заказов, Boeing – 1 203, Embraer – 185, 
Bombardier – 388, ATR – 89. 

3,2 %

целевая доля 
Корпорации 
на мировом  

рынке  
гражданского 

самолето- 
строения  
к 2025 г.

10,9 % 

целевая доля 
Корпорации  
на мировом 

рынке военного 
самолето- 
строения  
к 2025 г.
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Поставки гражданских самолетов  

на мировой рынок в 2013 г. по типам 

воздушных судов, шт.

Поставки пассажирских самолетов 

на мировой рынок в 2013 г. по категориям 

воздушных судов, шт.

В 2013 г. концерн Airbus одновременно 
с наращиванием темпов выпуска само-
летов нынешней линейки (А320, А330 и 
А380) продолжал реализацию перспек-
тивных программ А350XWB и А320NEO, 
вывод которых на рынок планируется 
соответственно в 2014 и 2015 гг. 

Boeing в 2013 г. продолжал разработку 
ремоторизированной версии В-737NG, 
получившей название В-737MAX, про-
двигал на рынок новый В-747-8 в пас-
сажирской и грузовой версиях и решал 
технические проблемы широкофюзеляж-
ного В-787 Dreamliner.

Бразильский Embraer обнародовал про-
грамму вывода на рынок второй генера-
ции региональных самолетов E-серии. 
В 2018 г. ожидается появление Е190-E2, 
в 2019-E195-E2, а в 2020 – E175-E2. 
Версия E195-E2 будет иметь три допол-
нительных ряда кресел, E175-E2 – один 
дополнительный ряд кресел, а E190-E2 
сохранит нынешнюю вместимость.

Первые поставки самолетов CS-100 
канадской компании Bombardier ожида-
ются во второй половине 2015 г., то есть 
на 18 месяцев позже первоначального 
обнародованного плана. 135-местный 
самолет CS-300 появится еще на шесть 
месяцев позже. Объявленная стоимость 
программы CSeries (3,2 млрд долларов 
США) также возрастет, поскольку раз-
работка обходится компании примерно 
в 1 млрд долларов США в год и продол-
жается с 2008 г. В целях снижения рас-
ходов компания объявила о сокращении 
1 700 рабочих мест в США и Канаде.

Китайский авиапроизводитель COMAC 
продолжал разработку двух программ: 
регионального ARJ-21 и узкофюзеляж-
ного C919. Завершение сертификации 
ARJ-21 ожидается в 2014 г. В конце 
2014 г. первые два самолета поступят 
в коммерческую эксплуатацию в компа-
нию Chengdu Airlines. Программа раз-
работки ARJ-21 началась 12 лет назад. 
В настоящее время имеется 252 твер-
дых заказа, в основном от китайских 

Поставки пассажирских самолетов на 
мировой рынок в 2013 г. по категориям 
воздушных судов

903
Узкофюзеляжные

278 Широко- 
фюзеляжные

51 Грузовые 131 Региональные 
реактивные

43 АОН 
(авиация общего 
назначения)

116 
Турбовинтовые

4 Медицинские 73 Малые 
коммерческие 
турбовинтовые 
самолеты 3 Пожарные

1 501
Пассажирские

720
Административные

Источник: IATA, ОАО «ОАК».
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перевозчиков и лизинговых компаний. 
По программе С919 COMAC приступил 
к наземным стендовым испытаниям 
отдельных систем. Вместе с тем было 
объявлено, что первый полет самолета 
откладывается на год и состоится в конце 
2015 г. Портфель заказов по этому само-
лету составляет около 400 бортов, заказы 
получены преимущественно от китайских 
перевозчиков и лизинговых компаний.

По состоянию на конец отчетного 
периода Корпорация представлена 
на мировом рынке гражданской авиации 
в сегменте ближнемагистральных узко-
фюзеляжных самолетов. Корпорация 
с продуктом SSJ 100 уже успешно вышла 
на рынок Мексики и стран Юго-Восточ-
ной Азии (Индонезия, Лаос). В 2013 г. 
ОАО «ОАК» поставлено 25 самолетов 
SSJ 100, при этом 14 из них – на экспорт. 
По результатам эксплуатации самолет 
SSJ 100 получает положительные отзывы 
от авиаперевозчиков, включая одну из 
крупнейших авиакомпаний в Мексике – 
Interjet. В целях развития программы 
Корпорация ведет активную работу по 
контрактации, в том числе на одном из 
самых больших по спросу рынке – Китае.

Кроме того, Корпорация планирует 
выйти на рынок среднемагистральных 
узкофюзеляжных самолетов с продуктом 
МС-21 к 2017 г. Также рассматривается 
проект производства широкофюзеляж-
ного самолета совместно с китайской 
компанией COMAC.

По оценке специалистов IATA, в 2014 г. 
темпы роста пассажирских авиапере-
возок составят около 6 %, грузовые 
перевозки вырастут на 2,1 %. Доходы 
отрасли по прогнозу составят около 
19,7 млрд долларов США, а средний 
уровень рентабельности – 2,6 %. 

По прогнозам основных произво-
дителей авиатехники, в период 
2013–2032 гг. на мировой рынок будет 
поставлено от 29 226 (прогноз Airbus) 
до 35 280 (прогноз Boeing) пассажир-

ских и грузовых самолетов. Наиболь-
ший спрос по-прежнему ожидается 
в сегменте узкофюзеляжных самолетов 
(от 20 242 до 24 670 ед.). Рынок широ-
кофюзеляжных самолетов составит от 
8 590 (Boeing) до 8 984 (Airbus) самоле-
тов, региональных – от 5 900 (Bombardier, 
20–99 мест) до 6 795 (Embraer, 
30–120 мест) самолетов. В стоимост-
ном выражении 51 % (Boeing) – 59 % 
(Airbus) от общей суммы поставок при-
дется на продажи широкофюзеляжных 
самолетов.

>> Внешний рынок. Военная авиация

В 2013 г. объем мировых контрактов, 
заключенных на экспорт/импорт обычных 
вооружений (согласно классификации 
регистра ООН), составил, по оценке Цен-
тра по анализу мировой торговли ору-
жием (ЦАМТО), 50,8 млрд долларов США, 
снизившись в сравнении с 2012 г., когда 
показатель составлял 92,3 млрд долла-
ров США. Спад связан с отсрочкой под-
писания Индией контрактов с Францией 
на поставку 126 многофункциональных 
истребителей «Рафаль» и самолетов-
заправ щиков, а также с США на поставку 
ударных и транспортных вертолетов. 
Кроме того, США не заключили несколько 
крупных контрактов в рамках пакетного 
соглашения с Саудовской Аравией. 

В 2013 г. Россия достигла рекордных 
показателей объемов экспорта за весь 
постсоветский период. Объем контрактов 
России на экспорт вооружений в 2013 г. 
составил 13,2 млрд долларов США или 
20,29 % общемирового объема согла-
шений на экспорт продукции военного 
назначения (ПВН). По объему заключен-
ных контрактов на экспорт вооружений и 
военной техники Россия в 2013 г. заняла 
второе место после США, при этом 
значительно опередив Францию, находя-
щуюся на 3-м месте с 6,92 млрд долларов 
США (10,49 % общемировых поставок). 

6 %

прогнозный  
темп роста  

пассажирских 
авиаперевозок  

в 2014 г.,  
по оценке  

специалистов  
IATA 

13,2  
МЛРД ДОЛЛАРОВ США

объем 
контрактов 

России 
на экспорт 

вооружений 
в 2013 г.
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Наибольшие объемы экспорта ПВН, осу-
ществленного ОАО «Рособоронэкспорт», 
традиционно пришлись на авиационную 
технику (38,3 %). По состоянию на конец 
2013 г., суммарный портфель заказов 
ОАО «Рособоронэкспорт» составил 
38 млрд долларов США.

По данным Центра анализа стратегий 
и технологий, в 2013 г. наибольшим успе-
хом на международном рынке пользова-
лись самолеты Су-30, МиГ-29 и Як-130. 
Наиболее крупными импортерами рос-
сийской авиационной техники военного 
назначения стали Индия, Алжир, Вьет-
нам и Индонезия.

С учетом имеющихся контрактов и 
намерений по прямой поставке ЦАМТО 
дает прогноз по военному экспорту 
России на период до 2016 г. в объеме не 
менее 47,1 млрд долларов США (16,6 % 
общемирового). 

В прогнозируемый период (до 2016 г.) 
предполагается поставка более 
90 новых истребителей марки «Су» на 
сумму около 5,45 млрд долларов США, 
что составляет 13,4 % общемировых 
поставок в финансовом эквиваленте 
и 17,4 % — в количественном.

В сегменте военной авиации в период 
2013–2022 гг. по прогнозу признанного 
эксперта в области авиации – консал-
тинговой фирмы Forecast International – 
в мире будет произведено 2 887 такти-
ческих истребителей (истребителей, 
истребителей-бомбардировщиков и 
штурмовиков по российской классифи-
кации). Объем этого рынка оценивается 
в 183,49 млрд долларов США. Лидером 
рынка будет компания Lockheed Martin 
с самолетом F-35. Прогнозируется, что 
до 2022 г. будет выпущено 1 053 истре-
бителей F-35, общая стоимость которых 
составит около 89,39 млрд долларов 
США (48,7 % мирового рынка). 

Производство российских боевых 
самолетов прогнозируется в количестве 
448 единиц, включая 343 воздушных 
судна марки «Сухой» и 105 воздушных 
судов марки «МиГ». По оценкам Forecast 
International, доля российских произво-
дителей за этот период составит 15,51 % 
рынка в количественном исчислении (из 
них 11,9 % – «Сухой» и 3,61 % – «МиГ») 
и 11,8 % – в стоимостном выражении 
(8,41 % – «Сухой» и 3,39 % – «МиГ»).

На борту SSJ 100  

авиакомпании Interjet

http://www.uacrussia.ru
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>> Внутренний рынок. 

Гражданская авиация

Темпы роста перевозок российских 
авиакомпаний за 2001–2012 гг. составили 
в среднем 6,2 % в год по грузообороту 
и 11,3 % в год по пассажирообороту. 
Это выше темпов роста мирового рынка 
примерно в два раза. Пассажирообо-
рот российских авиакомпаний вырос за 
2001–2012 гг. в 3,2 раза, в то время как 
мировой рынок – в 1,8 раза. В 2013 г. 
превышение темпов роста пассажиро-
оборота российских авиакомпаний над 
среднемировым уровнем стало трехкрат-
ным. Пассажирооборот авиакомпаний 
Российской Федерации вырос на 15,4 % 
и составил 225,92 млрд пкм, достиг-
нув нового исторического максимума. 
Процент занятости пассажирских кресел 
увеличился на 1,2 п.п., достигнув 80,0 %. 
Грузооборот в 2013 г. сократился на 1,4 % 
и составил 5,005 млрд ткм. Средняя ком-
мерческая загрузка возросла на 0,9 п.п., 
до уровня 66,8 %.

За 2013 г. количество компаний, имею-
щих сертификат эксплуатанта, сократи-
лось со 120 до 118. На долю 10 крупных 
перевозчиков приходится 75 % объема 
всех перевозок пассажиров на внутрен-
них воздушных линиях, и основной объем 
(75 %) этих перевозок осуществляется 
через Московский авиационный узел.

В условиях сохранения высоких цен 
на топливо авиакомпании продолжили 
обновление самолетного парка в основ-
ном за счет западных типов воздушных 
судов с высокой топливной эффектив-
ностью. В 2013 г. в российский парк 
поступил 71 новый гражданский самолет, 
в том числе 60 самолетов иностранного 
производства.

На конец 2013 г. Корпорация была пред-
ставлена на рынке коммерческой граждан-
ской авиации РФ, прежде всего, проектом 
SSJ 100. В 2013 г. поставлено 11 самоле-
тов SSJ 100 авиакомпаниям «Аэрофлот», 
«Газпром авиа», «Якутия» и «Московия».

По долгосрочным прогнозам ОАО «ОАК», 
среднегодовые темпы роста пассажир-
ских авиаперевозок в России и СНГ в бли-
жайшие 20 лет составят 7,0 %. По оценке 
Корпорации, спрос на новые пасса-
жирские самолеты у российских авиа-
компаний в период до 2032 г. составит 
1900–2000 воздушных судов различной 
пассажировместимости. Емкость пер-
спективного российского рынка составит 
примерно 4,4 % емкости мирового рынка 
новых пассажирских самолетов.

>> Внутренний рынок.  

Военная авиация

В части военной авиационной техники 
закупки для Минобороны России пла-
нируются в соответствии с государ-
ственной программой вооружений на 
период до 2020 г. (утверждена указом 
Президента Российской Федерации 
31.12.2010) и государственным оборон-
ным заказом на период 2013–2015 гг., 
которые предусматривают существен-
ное увеличение как объемов, так и 
номенклатуры поставляемых в войска 
боевых самолетов. Возможности Корпо-
рации по поставкам в 2014 г. воздушных 
судов военной авиации для Министер-
ства обороны РФ оцениваются в порядка 
100 самолетов.

Возможности Корпо-

рации по поставкам 

в 2014 г. воздушных 

судов военной авиа-

ции для Министерства 

обороны РФ оцени-

ваются в порядка 

100 самолетов.  

На фото: Посещение 

Министром обороны 

РФ С.К.Шойгу авиаци-

онного завода в Ком-

сомольске-на-Амуре
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Стратегические планы 
Корпорации 

Государство как самый крупный акционер 
ОАО «ОАК» в значительной степени определяет 
целевые ориентиры, ограничения и возможности 
по реализации стратегии развития Корпорации. 

Указом Президента РФ №804 от 
01.04.2012 приняты «Основы государ-
ственной политики РФ в области авиа-
ционной деятельности на период до 
2020 г.», в которых наличие мощного 
авиационного потенциала признано 
необходимым условием социально-эко-
номического и инновационного развития, 
а также обеспечения безопасности РФ.

В настоящее время основными руково-
дящими документами, определяющими 
параметры стратегического планирова-
ния ОАО «ОАК», являются:

• Государственная программа «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–
2025 гг.»;

• Федеральная целевая программа 
«Развитие оборонно-промышленного 
комплекса на 2011–2020 гг.»;

• Государственная программа вооружений 
до 2020 г.;

• «Основы государственной политики РФ 
в области авиационной деятельности на 
период до 2020 г.»;

• Транспортная стратегия РФ на период до 
2030 г.;

• Основные положения стратегии раз-
вития ОАО «ОАК» на период до 2025 г., 
утвержденные Советом директоров 
ОАО «ОАК» 26 мая 2011 г.

Государственная программа «Разви-
тие авиационной промышленности на 

 2013–2025 гг.», новая редакция которой 
была утверждена Правительством Рос-
сийской Федерации 15 апреля 2014 г., 
направлена на создание высококонку-
рентной авиационной промышленности 
и закрепление ее позиций на мировом 
рынке в качестве третьего производителя 
по объемам выпуска авиационной техники. 

Для достижения этой цели по подпро-
грамме «Самолетостроение» необхо-
димо решение ряда приоритетных задач, 
включая: 

• завершение реструктуризации самоле-
тостроительной отрасли;

• расширение присутствия организаций 
самолетостроения на рынке;

• развитие глобальной сервисной 
сети и системы послепродажного 
обслуживания;

• обеспечение потребностей Российской 
Федерации в гражданской авиатехнике 
в значительной степени за счет отече-
ственной продукции.

Суммарный объем финансирования 
госпрограммы в 2013–2025 гг. составит 
более 714 млрд руб. (в ценах соответ-
ствующих лет). На реализацию подпро-
граммы «Самолетостроение» планиру-
ется выделить свыше 83 млрд руб. из 
федерального бюджета. 

83  
МЛРД РУБ.

планируется  
выделить  

из федерального 
бюджета  

на реализацию 
подпрограммы  

«Самолето-
строение» 

в 2013–2025 гг.

http://www.uacrussia.ru
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Достижение к 2025 г. 3,2 % 
и 10,9 % доли мирового рынка 

в денежном выражении в граж-
данском и военном самолето-

строении соответственно 

Создание 
допол-

нительных 
рабочих мест 

на производстве 
наукоемкой продук-
ции с высокой доба-
вочной стоимостьюПовышение экономических 

показателей ряда субъек-
тов Российской Федерации 

(отчисления в бюджет, развитие 
инфраструктуры, благоприят-
ные социальные условия)

Достижение устойчиво положи-
тельной репутации на мировом 

рынке и высокой эксплуатацион-
ной надежности самолетов SSJ 100 
и МС-21

Заверше-
ние фор-

мирования 
конкурентоспо-

собных организаций 
мирового уровня 
с оптимальным 
модельным рядом

Обеспечение потребно-
стей Российской Федерации 

в гражданской авиатехнике 
в значительной степени за счет 

отечественной продукции

Увеличение роли авиа-
ционной промышленности 

в обеспечении национальной 
безопасности Российской 

Федерации

Достижение  
устойчивой  
прибыльности  
организаций 
самолето-
строения

Ожидаемые результаты реализации Государственной 
программы «Развитие авиационной промышленности  
на 2013–2025 гг.» по подпрограмме  
«Самолетостроение»:

Увеличение производитель-
ности труда промышленных 

организаций самолетостроения 
до 19 184 тыс. руб. на одного 

человека в год к 2025 г.Снижение себестоимости 
поставляемых самолетов 

на основе повышения произ-
водительности труда и увеличе-

ния серийности производства, 
обеспечение эффективной 

ритмичной загрузки организа-
ций на период реализации 
программы
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Главная цель Государственной программы 
вооружений до 2020 г. – довести долю 
современных вооружений и военной 
техники в российских войсках к 2020 г. 
до 70 %. Для этого предполагается выде-
лить 20,7 трлн руб. Крупносерийное про-
изводство авиационной техники – одна 
из важнейших задач российского обо-
ронно-промышленного комплекса. Среди 
основных направлений государственной 
программы вооружений в области авиа-
ционной техники фигурируют перспектив-
ное развитие воздушной составляющей 
стратегических ядерных сил, включая 
проект разработки перспективного ком-
плекса дальней авиации (ПАК ДА), модер-
низация штурмовика Су-25СМ, поставка 
в войска новых фронтовых истребителей-
бомбардировщиков Су-34 и истребителя 
пятого поколения – ПАК ФА.

Корпорация стремится к 2025 г. стать 
одним из лидеров мирового самоле-
тостроения со своими продуктовыми 
нишами в основных сегментах глобаль-
ного рынка.

Приоритеты развития ОАО «ОАК» – уве-
личение объемов производства авиаци-
онной техники гражданского и военного 
назначения, техническое и технологи-
ческое перевооружение предприятий, 
формирование стратегических альян-
сов с зарубежными производителями 
в рамках совместных проектов. Корпо-
рация стремится не только повысить 
конкурентоспособность своей продукции 
на мировом рынке авиационной техники, 
но и стать межотраслевым центром техно-
логических компетенций.

 

70 %

доля современ-
ных вооружений 

и военной  
техники  

в российских  
войсках к 2020 г.

2014

49

147

252

363 369
410
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528

598
635

708
753

716 746

62

211
69

198
83

134

217
98

137

235
113

147

260
141

154

295
179

133

312
192

139

331

192

143

335

177

125

302

166

132

298

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Количество 
поставленных 
гражданских 
самолетов, шт.

Количество 
поставленных 
военных, 
специальных 
и транспортных 
самолетов, шт.

Выручка (нетто) 
от продажи 
товаров, работ 
и услуг отрасли 
самолетостроения, 
млрд руб.

Основные целевые индикаторы подпрограммы 

«Самолетостроение» Государственной программы «Развитие 

авиационной промышленности на 2013–2025 гг.»

98

149
129

Источник: Государственная программа «Развитие авиационной  
промышленности на 2013–2025 гг.», в редакции, утвержденной  
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №303.

http://www.uacrussia.ru
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Целевое состояние ОАО «ОАК» к 2025 г.

Преимущественно 
крупносерийный.

6 Тип производства

Широко диверсифицированный 
продуктовый портфель. Дифферен-
циация основного продукта в рам-
ках унифицированной и стандарти-
зированной линейки.

5 Продуктовый  
портфель

Глобальный рынок с приоритетом 
наиболее перспективных для роста 
продаж сегментов.

4 Целевые рынки

Производственное партнерство на 
базе развитой системы аутсорсинга 
и внутренних кооперированных 
поставок. 

9 Индустриальная 
модель

Обладание всеми компетенциями 
интеграционного характера, 
необходимыми для обеспечения 
устойчивой конкурентоспособности 
бизнеса и получения максимальной 
добавленной стоимости.

8 Операционная  
структура

Высокий уровень абсолютной 
концентрации с групповой струк-
турой преимущественно холдин-
гового типа и развитой системой 
технологической и продуктовой 
специализации.

7 Форма отраслевой 
 организации  

 производства

Устойчивая тенденция к росту пре-
имущественно за счет интенсивных 
факторов.

Жизненный цикл продукта и цепочка 
создания стоимости.

2 Темпы роста 
бизнеса 3 Объект  

бизнес-деятельности

Крупная компания с годовым оборо-
том более 25 млрд долларов США, 
с долей выручки от гражданского 
сегмента на уровне не менее 40 %.

1 Размер бизнеса
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Интеграция с поставщиками 1-го и 
2-го уровня в единую логистическую 
систему в рамках системы управле-
ния цепочкой поставок (SCM).

Публичное акционерное обще-
ство с высоким показателем 
капитализации.

Самоокупаемость текущих затрат и 
самофинансирование потребностей 
расширенного воспроизводства. 
Проектный подход на условиях риск-
разделенного партнерства к органи-
зации финансирования инвестиций.

10 Взаимодействие 
с контрагентами

Информационная открытость и про-
зрачность, эффективные коммуни-
кации с заказчиками, акционерами, 
инвесторами.

18 Информационная  
политика

Программно-целевой подход к 
управлению бизнесом с безуслов-
ным приоритетом функции страте-
гического планирования.

15 Система 
управления

Высокий норматив рентабельности 
по чистой прибыли, стабильно поло-
жительное значение свободного 
денежного потока.

Активное использование долговых 
и акционерных международных 
рыночных инструментов.

14 Финансовая 
устойчивость  

 и ликвидность бизнеса

17 Присутствие  
на рынках капитала

Социально защищенный персонал, 
мотивированный на достижение 
конечных результатов, вовлечен-
ный в процесс совершенствования 
бизнес-процессов.

Инвестиционная программа, направ-
ленная на развитие ключевых компе-
тенций и перспективных технологий. 
Активное использование специаль-
ных инструментов финансирования 
инноваций (венчурных фондов). 

13 Инвестиционная  
политика

16 Персонал

11 Размер и структура  
капитала 12 Механизм  

организации 
 финансирования

http://www.uacrussia.ru
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Приоритетные проекты 

Гражданская авиация  

Программа  

МС–21 

Программа  

SSJ 100 
Программа 

«Самолет-2020»

В 2013 г. пройдены «ворота 
качества» по программе 
МС-21 (Gate 5) и принято 
решение продолжить работы 
по ее реализации с учетом 
полученных от экспер-
тов советов, замечаний 
и рекомендаций.

В результате реализации 
мероприятий по улучше-
нию эксплуатационных 
характеристик самолетов 
SSJ 100 было получено 
дополнение к сертификату 
типа на воздушное судно с 
увеличенными дальностью 
и взлетным весом. Также 
проводились работы по 
повышению эксплуатаци-
онной эффективности и 
расширению функционала 
воздушного судна. 

Определены окна возможностей для различных концеп-
ций проекта, а также завершен первый этап формиро-
вания требований к основным технико-эксплуатацион-
ным, экономическим и экологическим характеристикам, 
выполнение которых обеспечит конкурентоспособность 
самолетов рассматриваемых типов.

Проведена оценка текущего состояния ресурсов 
отрасли для реализации выбранных критических тех-
нологий в части уровней их готовности для разработки 
перспективных летательных аппаратов.
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Программа  

ПАК ФА

Программа  

Ил-112

Программа  

ПМИ

Программа  

МТС

Программа  

ПАК ДА

Программа  

«Ил-76МД-90А»

В 2013 г. был изготовлен 
пятый экземпляр ПАК ФА 
и стартовали его полеты 
по программе государствен-
ных испытаний.

По состоянию на конец 
2013 г. разработан и согла-
сован технический облик 
серийного самолета 
Ил-112В.

Завершены работы 
по контракту на эскизно- 
технический проект 
российско-индийского 
перспективного многофунк-
ционального истребителя 
пятого поколения.

В 2013 г. в соответствии 
с контрактом с индийской 
стороной были полно-
стью выполнены работы 
по предварительному 
проектированию. 

27 декабря ОАО «ОАК» подписан контракт на выполнение 
этапа эскизно-технического проектирования по про-
грамме ПАК ДА.

Опытно-конструкторские работы по созданию тяжелого 
военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и пер-
спективного самолета-заправщика на базе Ил-76МД-90А 
проводятся ОАО «Ил» по госконтракту.

Заводские испытания Ил-76МД-90А были завершены в 
мае 2013 г., а в ноябре завершился первый этап госис-
пытаний. В июне 2013 г. была завершена разработка и 
проведена защита технического проекта перспективного 
самолета-заправщика на базе Ил-76МД-90А. В соответ-
ствии с государственным контрактом первый серийный 
самолет для нужд Минобороны России должен быть 
поставлен Корпорацией в 2014 г.

Военная авиация  

Транспортная авиация  

http://www.uacrussia.ru
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МС-21:  
уникальные технологии

В ОАО «ОАК» реализуется проект 
«Разработка и внедрение комплекса 
высокоэффективных технологий про-
ектирования, конструкторско-техно-
логической подготовки и изготовления 
самолета МС-21», в рамках которого 
ведутся работы в направлениях высо-
копроизводительной механообработки, 
внедрения новых конструкций режу-
щего инструмента, автоматизирован-
ных систем проектирования, внедрения 
CAE-систем, неразрушающих методов 
контроля, обработки дробью, изго-
товления деталей в режиме сверхпла-
стичности. Многие из этих разработок 
уникальны; их внедрение в производ-
ство позволяет значительно сократить 
трудоемкость изготовления изделий, 
а также затраты и цикл конструктор-
ско-технологической подготовки 
производства.

Одним из важнейших 
стратегических 
проектов ОАО «ОАК» 
в секторе гражданского 
авиастроения является 
создание семейства 
среднемагистральных 
самолетов МС-21. 

В программе МС-21 применяется 
широкий спектр инновационных 
разработок, призванных обеспечить 
преимущества воздушного судна 
на одном из самых конкурентных 
сегментов авиационного рынка.

В 2013 г. ОАО «Корпорация „Иркут”», 
входящее в группу ОАО «ОАК», пере-
дало для проведения испытаний на 
ресурс и живучесть ФГУП «Централь-
ный аэрогидродинамический институт» 
(ЦАГИ) опытный металлический отсек 
цилиндрической части фюзеляжа авиа-
лайнера МС-21, при создании которого 
применялся ряд перспективных техно-
логий, для дальнейшего использования 
в производстве опытных и серийных 
самолетов.

Основные композитные конструкции 
для кессона крыла МС-21 (интеграль-
ные панели, лонжероны, конструкции 
центроплана) планируется произво-
дить по уникальной безавтоклавной 
инфузионной технологии. Благодаря 
новым крыльям уменьшится вес, 
улучшится аэродинамика и повысится 
топливная эффективность МС-21. 
Первое полностью готовое крыло 
будет произведено в 2014 г. на заводе 
«АэроКомпозит – Ульяновск».

Самолет МС-21 станет первым в мире 
серийным воздушным судном, в состав 
бортового оборудования которого на 
этапе проектирования будет введена 
бортовая система вихревой безопас-
ности полетов. Система призвана 
обеспечить выполнение перспективных 
требований ИКАО, предусматривающих 
сокращение продольного эшелониро-
вания воздушных судов по турбулентно-
сти вихревого следа (RHSM-RECAT-2). 
Упреждающая реализация перспектив-
ных требований ИКАО по установке на 
борту системы вихревой безопасности 
позволит повысить конкурентные пре-
имущества самолета МС-21.
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В пятом опытном образце были реа-
лизованы все доработки по результа-
там испытаний предыдущих машин, 
самолет максимально укомплектован 
и практически полностью соответ-
ствует требованиям серийного боевого 
самолета.

Разработка перспективного  
авиационного комплекса  
пятого поколения (ПАК ФА)

В 2013 г. два летных образца 
(Т-50-4 и Т-50-5) перспективного 
авиационного комплекса пятого 
поколения (ПАК ФА) совершили 
перелет с несколькими 
промежуточными посадками 
из Комсомольска-на-Амуре 
в подмосковный Жуковский.

Испытания истребителя пятого поко-
ления проходят в рамках поставленной 
Президентом России В. В. Путиным 
задачи перевооружения российской 
армии и обеспечения поставок новей-
шей авиационной техники. В 2015 г. 
планируется завершение первого 
этапа государственных испытаний, в 
котором будут участвовать все опытные 
образцы ПАК ФА, а поставка первых 
серийных самолетов намечена на 
2016 г.

Отработка бортового оборудова-
ния истребителя пятого поколения 
проводится конструкторским бюро 
ОАО «Компания „Сухой“» (ОКБ Сухого) 
на введенном в 2013 г. в эксплуатацию 
уникальном стенде полунатурного 
моделирования. Проводимые на нем 
отработки позволят существенно 
сократить количество испытательных 
полетов на опытных самолетах.
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Бизнес-модель: этапы  
создания воздушного судна  

Определение уровня соответ-
ствия характеристик воздушного 
судна и ключевых показателей 
программы требованиям рынка 
в процессе предварительных 
переговоров с контрагентами 
(потенциальными заказчиками, 
поставщиками, инвесторами 
и др.). Выбор поставщиков. Раз-
работка эскизного проекта.

3 ЭТАП
Выбор поставщиков, 
определение инвесторов 
и стартовых заказчиков.  
Эскизный проект

Обеспечение готовности 
всех направлений программы 
к предварительным перегово-
рам с потенциальными постав-
щиками, заказчиками, инвесто-
рами и другими контрагентами. 
Разработка аванпроекта 
(технического предложения).

2 ЭТАП
Подготовка к предва-
рительным перегово-
рам с контрагентами. 
Аванпроект

Всесторонняя оценка форма-
лизованной заявки и определе-
ние целесообразности начала 
работ по новой программе.

0 ЭТАП
Анализ заявки

Разработка комплекта доку-
ментации, предоставляющего 
исчерпывающую информацию 
для принятия квалифициро-
ванного решения о запуске 
и собственном финансирова-
нии работ. 

1 ЭТАП
Концептуальные 
исследования

Получение сертификата типа 
воздушного судна, сертифи-
ката летной годности; сертифи-
кация производства и обеспе-
чение первой поставки. 

7 ЭТАП
Летные испытания 
и сертификация.  
Обеспечение  
первой поставки

Изготовление опытных образ-
цов воздушного судна, под-
готовка к первому вылету. 
Обеспечение требуемого 
уровня безопасности летных 
испытаний.

6 ЭТАП
Изготовление  
опытных образцов

Выход на серийное произ-
водство, эксплуатационная 
поддержка.

8 ЭТАП
Эксплуатационная  
поддержка

Подготовка и заключение кон-
трактов на стартовые поставки, 
разработка технического 
проекта. 

4 ЭТАП
Контракт  
на стартовые поставки.  
Технический проект

Обеспечение внешнего  
финансирования, разработка 
рабочей конструкторской 
документации и подготовка 
производства к запуску.

5 ЭТАП
Обеспечение внешнего 
финансирования.  
Рабочий проект
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Инвестиционная программа 

Корпорация реализует масштабную инвестиционную 
программу в рамках технического перевооружения 
предприятий, запуска новых перспективных проектов 
производства авиационной техники военного 
и гражданского назначения, развития НИОКР.

Основные характерные особенности инвестиционной 
программы Корпорации:

• инвестиции, в первую очередь, направлены в агре-
гатно-сборочное производство;

• инвестирование в низкие переделы снижается, 
что соответствует новой индустриальной модели 
Корпорации;

• инвестиции повышают производительность и сокра-
щают нехватку производственных мощностей.

Большая доля инвестиций направлена на развитие 
гражданской авиации и приоритетных для ОАО «ОАК» 
авиационных программ, таких как МС-21, которые 
позволят Корпорации занять в будущем значитель-
ные рыночные позиции в гражданском авиастроении. 
Кроме того, приоритетными направлениями также 
являются создание национального центра авиастрое-
ния, промышленной базы производства конструкций 
из композитных материалов для гражданских воз-
душных судов «АэроКомпозит» в Казани и Ульяновске, 
а также выполнение плана мероприятий по техни-
ческому развитию и техническому перевооружению 
серийных заводов в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федерации на 
2011–2020 гг.».

В 2013 г. в соответствии с консолидированной финан-
совой отчетностью ОАО «ОАК» по МСФО объем инве-
стиций в приобретение объектов основных средств 
и нематериальных активов составил 26 млрд руб. 
и 8 млрд руб. соответственно.

Инвестиционная программа Корпорации финанси-
руется из собственных источников, с привлечением 
заемных средств, а также за счет средств федераль-
ного бюджета. Важными источниками финансиро-
вания являются Федеральные целевые программы 
«Развитие гражданской авиационной техники России 
на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.» и «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса до 2020 г.».

В рамках Федеральной целевой программы «Раз-
витие оборонно-промышленного комплекса на 
2011–2020 гг.» (ФЦП РОПК) сумма финансирования 
инвестиционной программы Корпорации за счет 
средств федерального бюджета РФ в 2013 г. соста-
вила 6 млрд руб. В целях обеспечения выполнения 
заданий по государственной программе вооруже-
ний средства были направлены на финансирование 
мероприятий по реконструкции и техническому 
перевооружению ряда дочерних и зависимых обществ 
ОАО «ОАК», включая ОАО «КАПО им. С. П. Горбу-
нова», ОАО «Корпорация „Иркут”», ОАО «Туполев», 
ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», ЗАО «Авиастар-СП», 
ОАО ОАО «РСК „МиГ“», ОАО «НАЗ „Сокол“», ОАО «ЛИИ 
им. М. М. Громова». В 2013 г. фактически завершены 
и введены в эксплуатацию шесть объектов капиталь-
ного строительства по ФЦП РОПК на ОАО «ТАНТК 
им. Г. М. Бериева» и ЗАО «Авиастар-СП».

Кроме того, в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие гражданской авиационной 
техники России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.» 
(ФЦП РГАТ) Корпорация является исполнителем по 
НИОКР в области разработок новой авиационной тех-
ники. Объем финансирования, полученного Корпора-
цией по ФЦП РГАТ в 2013 г., оценивается в 14 млрд руб.
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НИОКР 

Инновации и НИОКР 

В 2013 г. ОАО «ОАК» работало над совершенствова-
нием программы инновационного развития (ПИР) 
в соответствии с методическими материалами и 
рекомендациями Минэкономразвития России, Мин-
промторга России и других федеральных органов 
исполнительной власти, а также с учетом опыта 
государственных корпораций и компаний с прева-
лирующим государственным участием (ГК «Рос-
технологии», ГК «Росатом», ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «Сбербанк»). 

Корпорация подготовила серию проектов локальных 
нормативных актов по управлению инновационной 
деятельностью, включая: 

• Приказ «О внедрении в ОАО „ОАК“ портала „Центра-
лизованный сбор и хранение корпоративных отчетов 
по программе инновационного развития“»;

• Положение «О проведении конкурса „Инновацион-
ное развитие ОАО «ОАК»“»;

• Приказ «Об утверждении и вводе в действие струк-
туры управления программой инновационного 
развития и плана по подготовке материалов для 
организации работ по программе инновационного 
развития ОАО „ОАК“».

Научно-техническое развитие 

В 2013 г. проводились работы в рамках 82 проектов 
научно-технического развития, включая мероприя-
тия в области освоения новых технологий, широ-
комасштабного внедрения в конструкцию планера 
композитных материалов, проведения исследований 
и разработок, совершенствования организации 
инновационной деятельности и бизнес-процессов, 
а также развития взаимодействия с субъектами 
инновационной среды. 

Развитие инновационных бизнес-процессов

ОАО «ОАК» продолжило внедрение и развитие 
системы управления авиационными програм-
мами («гейтовая» система). Приказом Президента 
ОАО «ОАК» №03 от 15.01.2013 были внесены изме-
нения в стандарт ОАО «ОАК» – «Порядок управле-
ния авиационными программами ОАО „ОАК“», в 
соответствии с которыми во всю структуру системы 
управления авиационной программой внедряется 

инновационная составляющая. В основе внесенных 
изменений лежит проектный подход к управлению 
инновационными процессами. 

В 2013 г. Корпорация начала использовать систему 
TRL (система оценки уровня технологической готов-
ности) для управления проведением научных иссле-
дований. В соответствии с разработанным подхо-

http://www.uacrussia.ru
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дом, научные исследования рассматриваются как 
совокупности микропроектов, которые реализуются 
в тесном партнерстве между промышленностью 
и научными организациями. При этом промышлен-
ные предприятия выступают заказчиками проектов 
и обеспечивают их востребованность. 

Примером такого партнерства является про-
ект «Самолет-2020», реализуемый ОАО «ОАК» 
и ФГУП «ЦАГИ» с участием ведущих отраслевых 
НИИ (ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ГосНИИАС»). «Само-
лет-2020» – инновационый проект, целью которого 
является поиск и анализ наиболее перспективных 
и эффективных технологических и инновационных 
решений, которые позволят к 2020 г. расширить 
линейку гражданских самолетов российского 
производства и укрепить позиции отечественного 
самолетостроения. 

В число перспективных направлений работы 
в 2013 г. вошли: создание автоматизированной 
информационно-аналитической системы и банка 
данных передовых технологий, формирование еди-
ного информационного пространства Корпорации. 
В ОАО «ОАК» была разработана и введена в экс-
плуатацию инновационная система электронного 
документооборота корпоративного управления – 
модуль «Корпоративное управление» на платформе 
Directum, не имеющий прямых аналогов на корпора-
тивном рынке России.

ОАО «ОАК» реализует 

серию конкурсов

в целях поиска 

перспективных идей

по развитию 

и внедрению 

инноваций 

в авиастроении.
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Развитие межотраслевого сотрудничества 

В 2013 г. велась работа по развитию межотрасле-
вого сотрудничества, прежде всего в следующих 
направлениях: 

• создание межотраслевой базы знаний 
и компетенций;

• создание интерфейса, обеспечивающего межотрас-
левые коммуникации сообществ экспертов;

• совместное участие в формировании и реализации 
комплексных программ исследований;

• реализация совместных проектов, в том числе 
международных.

ОАО «ОАК» реализует серию конкурсов в целях 
поиска перспективных идей по развитию и вне-
дрению инноваций. В частности, в 2013 г. продол-
жил свою работу конкурс в области бережливого 
производства; на 2014 г. запланированы конкурсы 
«Научно-технические работы молодых специалистов 
ОАО „ОАК”», «Инновационное развитие ОАО „ОАК”».

Распределение проектов научно-технического развития 
по приоритетным программам

Изделие 2012 г. – факт, шт. 2013 г. – факт, шт.

Программы гражданской авиации (ГА)

МС-21 35 35

Семейство SSJ 4 4

Ту-204/214 3 3

Итого: 42 42

Программа транспортной авиации (ТА)

Ил-76МД-90А 9 4

Итого: 9 4

Программы специальной авиации (СА)

Спецавиация 1 1

Итого: 1 1

Программы военной авиации (ВА)

Су 11 11

МиГ 1 1

Итого: 12 12

Межпрограммные проекты (МП)

Межпрограммные 3 1

Инфраструктурные 25 22

Итого: 28 23 Источник: ОАО «ОАК».

http://www.uacrussia.ru
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Взаимодействие с научными организациями

Корпорация активно взаимодействует с отрасле-
выми научными организациями, такими как ФГУП 
«ЦАГИ», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ВИАМ», ФГУП 
«ЦИАМ», ФГУП «НИИСУ», РАН, Фонд прикладных 
исследований в рамках реализации проектов МС-21, 
SSJ 100, Ил-76МД-90А и других авиационных про-
грамм. 30 августа 2013 г. было подписано соглаше-
ние о научно-техническом и инновационном сотруд-
ничестве между ОАО «ОАК» и Российской академией 
наук. Вместе с соглашением были одобрены планы 
совместных работ ОАО «ОАК» с пятью отделениями 
РАН: математики, международных отношений, 
химии, нанотехнологий, энергетики машинострое-
ния, механики и процессов управления.

Основное внимание сосредоточено на разработке 
технологий, вносящих наибольший вклад в повы-
шение конкурентоспособности и эффективности 
отечественной авиационной техники. В первую 
очередь это технологии, направленные на создание 
перспективных материалов, в том числе композит-
ных, технологий мониторинга состояния систем, 
агрегатов и конструкций, на развитие технологий 
«более электрического самолета» (перспективные 
источники электроэнергии на основе топливных 
элементов, вопросы конверсии углеводородного 
топлива и получение водорода для питания топлив-
ных элементов на борту летательных аппаратов).

В 2013 г. начались совместные работы отделений 
РАН и ОАО «ОАК» по исследованию и отработке тех-
нологий для перспективных авиационных комплек-
сов, которые продолжатся до 2017 г. 

Темы совместных разработок ОАО «ОАК» и РАН 
включают:

• улучшение аэродинамических свойств летательных 
аппаратов;

• повышение безопасности полетов и живучести пер-
спективных летательных аппаратов за счет оптими-
зации прочности конструкции, мониторинга состоя-
ния конструкции в полете, оптимизации траектории 
полета, совершенствования систем молниезащиты;

• борьбу с обледенением при помощи нанопокрытий;

• разработку новых источников энергии, в том числе 
топливных элементов, работающих на авиационном 
топливе, и суперконденсаторов (ионисторов);

• снижение уровня шума, улучшение экологичности 
самолетов;

• анализ и прогноз макроэкономических, социальных 
и политических факторов, определяющих динамику 
развития рынка авиаперевозок.

В 2013 г. через Фонд перспективных исследований 
проводилась работа по формированию перечня 
исследований, представляющих интерес для 
ОАО «ОАК». Были подготовлены и поданы в уста-
новленном порядке заявки на реализацию проектов 
в сферах новых источников электрической энергии, 
использования нанотехнологий в авиастроении, 
использования плазменных образований для улуч-
шения летно-технических характеристик воздушных 
судов. 

Взаимодействие с высшими учебными заведениями 

Предприятия Корпорации развивают сотрудниче-
ство с аэрокосмическими и техническими высшими 
учебными заведениями (ВУЗ) для реализации обра-
зовательных программ и научно-исследовательских 
проектов. На международном авиакосмическом 
салоне МАКС-2013 было подписано соглашение о 

сотрудничестве с 13 ключевыми (опорными) аэро-
космическими и техническими ВУЗами-партнерами. 
Во второй половине 2013 г. проводилась работа по 
подготовке планов совместных программ в области 
научных исследований и инноваций. 
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Лабораторно-исследовательский комплекс 
радиофизических технологий Компании 
«Сухой» и ИТПЭ РАН

Фундаментальные и прикладные работы в интересах авиа-
строителей велись в институте с конца 1990-х годов. В 2001 г. 
Компания «Сухой» и ИТПЭ РАН подписали первое масштаб-
ное соглашение о сотрудничестве. Инвестиции в строитель-
ство лабораторно-исследовательского комплекса превысили 
500 млн руб.; финансирование проекта велось Министер-
ством промышленности и торговли, Российской академией 
наук и ОКБ Сухого. В комплексе созданы радиоизмеритель-
ные полигоны на базе безэховых камер, оснащены совре-
менной техникой лаборатория нанотехнологии композитных 
материалов и тонкопленочных структур и покрытий, лабо-
ратория электрофизики композитных материалов, опытные 
производства композитных материалов.

В 2013 г. ОАО «Компания „Сухой“», входящее 
в Корпорацию, и Институт теоретической 
и прикладной электродинамики 
Российской академии наук (ИТПЭ РАН) 
закончили работы по строительству, 
вводу в эксплуатацию и сертификации 
лабораторно-исследовательского комплекса 
радиофизических технологий.

Ученые ОКБ Сухого и ИТПЭ РАН провели ряд фундамен-
тальных и прикладных исследований по природе рассеива-
ния электромагнитных волн, созданию новых материалов 
и отработке средств обеспечения электромагнитной совме-
стимости на фрагментах конструкции аппаратов, провели 
испытания деталей со специальными композитными покры-
тиями в безэховых камерах. Разработанные и испытанные 
в лабораториях ИТПЭ РАН технологии и материалы исполь-
зуются как в гражданской авиации, так и при разработке 
и строительстве всех новых типов самолетов. В 2013 г. ИТПЭ 
РАН и Компанией «Сухой» был завершен этап лабораторных 
и стендовых испытаний радиофизических технологий, при-
мененных в авиационном комплексе пятого поколения Т-50.

Генеральный директор 

ИТПЭ РАН Лагарьков А. Н., 

Президент ОАО «ОАК» 

Погосян М. А., Президент РАН 

Фортов В. Е. (слева направо)
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Трансформация индустриальной модели Корпорации

Построение новой корпоративной индустриальной 
модели предполагает переход от модели заводов 
полного цикла, осуществляющих все технологиче-
ские процессы производства самолетов, к развитию 
конкурентных технологий и компетенций, к форми-
рованию заводов-финалистов, центров компетен-
ции и центров специализации, технопарков на базе 
производственной базы предприятий ОАО «ОАК». 
Применение эффективных форм организации труда, 
передовых технологий и материалов, реструкту-
ризация технологических переделов призваны 
способствовать многократному увеличению произ-
водительности труда в среднесрочной перспективе. 
Решению этой задачи также будет способство-
вать внедрение высокотехнологичных комплексов 

с использованием современных инновационных 
материалов, использование цифровых технологий, 
обеспечение серийности производства за счет 
реструктуризации заводов, создание оптимальной 
финансовой модели.

Формирование новой индустриальной модели 
предусматривает переход от вертикально интегри-
рованной системы управления – заводов «полного 
цикла» – к горизонтальным схемам кооперации, что 
позволит сконцентрировать инженерные и произ-
водственные ресурсы, сократить инвестиционные 
затраты на внедрение прогрессивных технологи-
ческих решений, модернизировать существующие 
технологические платформы.

Развитие  
индустриальной модели  
Корпорации

К 2025 г. вектор развития 

Корпорации будет направлен 

преимущественно в сторону 

развития ключевой компе-

тенции интегратора верхнего 

уровня при одновременном 

сохранении в периметре 

Корпорации части нижних 

переделов, критичных для 

устойчивости бизнеса

Текущая индустриальная 

модель ОАО «ОАК» сложилась 

в СССР и характеризуется 

набором заводов «полного 

цикла», включающих все пере-

делы и ориентированных на 

выпуск финальной продукции 

при минимуме внутриотрасле-

вых кооперационных связей

Трансформация структуры 

индустриальной модели 

заключается в переходе к 

организации производства 

на основе широкого развития 

горизонтальных кооперацион-

ных связей при минимизации 

дублирующих производств

Новый подход предполагает 

сокращение числа заводов- 

финалистов, реинжиниринг 

техпроцессов в рамках раз-

вития внутреннего производ-

ства, а также создание новых 

объектов индустриальной 

инфраструктуры – центров 

компетенции и специализации 
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Субъекты целевой индустриальной модели

Осуществляют  
финальную  
сборку  
продукции

Производство, организованное 
на базе одного из подразделений 
предприятия и осуществляющее 
поставки полуфабриката внутри 
одной производственной 
площадки (снижение издержек 
за счет внедрения принципов 
поточного или группового способа 
организации производства)

Производство с высоким 
уровнем концентрации 
специализированного 
оборудования, задействованного 
в специальных технологических 
процессах, и обеспечивающее 
потребности всех предприятий 
Корпорации в продукции 
определенной номенклатуры 
(продукция одного передела либо 
типовые комплектующие, при 
производстве которых используется 
одна технологическая цепочка 
с минимальными вариациями)

Высшая форма развития специализированного 
производства, которая включает в себя компе-
тенции как по производству, так и по разработке 
профильной продукции (во многом ориентиро-
ван на внешний рынок и нацелен на привлечение 

в акционерный капитал 
средств стратегиче-

ских инвесторов)

Центр  
компетенции

Внутреннее  
производство

Центр  
специализации

Заводы- 
финалисты

http://www.uacrussia.ru
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Управление рисками 

Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ 
подвержена воздействию ряда рисков, которые могут суще-
ственно изменять прогнозируемые результаты деятельности.

В Корпорации предпринимаются необходимые 
действия для предупреждения возникновения и сни-
жения возможных последствий воздействия нега-
тивных факторов различного происхождения на его 
производственную и коммерческую деятельность.

Управление рисками направлено на обеспечение 
устойчивого, безопасного и максимально эффектив-
ного функционирования Корпорации, оптимизацию 
соотношения затрат и степени риска. Действующая 

в ОАО «ОАК» система управления рисками позво-
ляет снизить возможность их влияния на результаты 
деятельности Корпорации. 

Стратегическое руководство в области управ-
ления рисками осуществляет Совет директоров 
ОАО «ОАК». Реализация стратегии в области управ-
ления рисками обеспечивается решениями Правле-
ния и соответствующими приказами и распоряже-
ниями Президента ОАО «ОАК».

Описание рисков и мер по их минимизации

Отраслевые риски 

• Риски изменения спроса 

• Риски, связанные с рыночной 
конкуренцией 

• Риски, связанные с изношенностью 
производственных мощностей пред-
приятий гражданского авиастроения 

• Риски, связанные с деятельностью 
поставщиков 

• Риски изменения цен на сырье и услуги, 
используемые Корпорацией в своей 
деятельности 

• Риски изменения цен на продукцию 
и услуги Корпорации 

ОАО «ОАК» заключает долгосрочные контракты с Министерством 
обороны Российской Федерации для снижения уровня предпринима-
тельских рисков, связанных с поставками военной авиационной техники 
по госзаказу. ОАО «ОАК» оказывает поддержку продвижению своей про-
дукции, проводит работу по расширению ассортимента, внедряет новые 
механизмы финансирования продаж авиационной техники, развивает 
послепродажное обслуживание в целях развития взаимодействия 
с заказчиками, проводит глубокую программу технической модерни-
зации, реализует программу по созданию специальных производств. 
Применение риск-разделенного партнерства позволяет повысить заин-
тересованность поставщиков в коммерческих результатах проектов. 

Для предотвращения снижения спроса на продукцию ОАО «ОАК» про-
водится поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные условия 
сотрудничества. 

По оценке ОАО «ОАК», риски, связанные с возможным изменением цен на 
сырье и услуги, используемые Корпорацией, минимальны. В целях их даль-
нейшей минимизации ОАО «ОАК» поддерживает долгосрочные партнер-
ские отношения с поставщиками комплектующих изделий и материалов.

По оценке ОАО «ОАК», риски, связанные с возможным изменением цен 
на продукцию Корпорации, являются незначительными. ОАО «ОАК» и его 
дочерние и зависимые общества осуществляют отгрузки продукции 
на основании долгосрочных контрактов. Для минимизации указанных 
рисков используется практика эскалации цен по контрактам. Появление 
предпосылок для изменения ситуации на рынке в среднесрочной пер-
спективе не прогнозируется.
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Страновые  
и региональные риски

Финансовые риски 

• Политические риски 

• Риски военных конфликтов и чрезвы-
чайных положений 

• Риски, связанные с географическими 
особенностями регионов присутствия 

• Валютные риски 

• Кредитные риски 

• Инфляционные риски 

• Риски ликвидности 

ОАО «ОАК» рассматривает наступление положительных и отрица-
тельных изменений региональных уровней в обозримом будущем как 
маловероятное.

Вместе с тем, ОАО «ОАК» в постоянном режиме проводит профилакти-
ческие мероприятия в области охраны окружающей среды, кадровой 
политики, развития социальной инфраструктуры.

Для снижения риска валютных колебаний предприятия Корпорации 
привлекают кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных 
контрактов, в виде валютных кредитов. 

Целевое финансирование расходов ОАО «ОАК» государством позво-
ляет ОАО «ОАК» повышать свою надежность как получателя кредитов 
и снижать процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. 
Дополнительную поддержку ОАО «ОАК» оказывает включение его в 
перечень стратегических предприятий Российской Федерации. 

ОАО «ОАК» предпринимает корректирующие действия, направленные 
на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую 
поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков 
взаиморасчетов. Финансовая стратегия ОАО «ОАК» предусматривает 
постепенную эскалацию цены на реализуемую продукцию, при заклю-
чении контрактов предусматривается инфляционная составляющая. 

Для минимизации рисков ликвидности используются процедуры бюд-
жетирования, прогнозирования движения денежных средств и состав-
ления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя 
обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или 
перераспределить необходимые финансовые ресурсы. 

Дополнительным инструментом ОАО «ОАК» по эффективному управле-
нию ликвидностью является возможность использовать беззалоговые 
кредитные линии, открытые в банках-партнерах, в случае необходимо-
сти покрытия дефицита в срочном порядке. 

Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также 
могут привести к проблемам с ликвидностью, достигается примене-
нием авансовой формы оплаты. 

http://www.uacrussia.ru
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Правовые риски 

• Риски изменения законодательства

Для снижения влияния правовых рисков ОАО «ОАК» вносит соот-
ветствующие предложения в органы государственной власти и 
управления, активно участвует в обсуждении и принятии правовых 
решений, связанных с перспективами российской авиационной 
промышленности.

Риски, связанные 

с деятельностью эмитента

• Риски возникновения убытков из-за 
сбоев в производственном процессе

• Риски, связанные с текущими судеб-
ными процессами

• Риски прекращения действия лицензий 

• Риски потери крупных потребителей 

Для соответствия технического оснащения ОАО «ОАК» требованиям, 
предъявляемым к современной авиатехнике, проводится масштабная 
модернизация оборудования, техническое перевооружение производ-
ства, внедрение передовых технологий во все операционные процессы. 

Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежни-
ками, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, проводится 
аудит системы менеджмента качества партнеров. 

На дату окончания отчетного года ОАО «ОАК» не участвовало в судеб-
ных процессах, которые могут существенно отразиться на его финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

Риск прекращения действия лицензий можно считать незначительным 
кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления 
деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены 
требования, соответствие которым будет невозможно или связано с 
чрезмерными затратами. 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции, расценива-
ется как незначительная.
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Самолет предназначен для перевозки 
тяжелых крупногабаритных грузов 
и десантирования личного состава 
и военной техники парашютным или 
посадочным способом. Ил-76МД-90А 
разработан ОАО «Ил» и произведен 
ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск). 

В конструкцию нового воздушного 
судна внесены существенные измене-
ния: модернизированы конструкции 
крыла, центроплана, усилено шасси, 
установлены модернизированные 
двигатели, что дает возможность 
увеличить максимальный взлетный вес 
самолета и его коммерческую нагрузку. 
Существенно изменен бортовой 
радиоэлектронный и навигационный 
комплекс, в состав которого включено 
современное цифровое оборудование. 
В общей сложности на самолете было 
обновлено 70 % всех систем. На воз-
душном судне был установлен новый 
пилотажно-навигационный комплекс, 
включая цифровую систему авто-
матического управления, цифровой 
комплекс связи, систему управления 
механизации крыла и «стеклянную» 
кабину.

Модернизированный 
военно-транспортный 
самолет Ил-76МД-90А

Самолет Ил-76МД-90А – 
модернизированная версия 
одного из самых успешных 
и популярных авиалайнеров 
в истории международной 
грузовой авиации Ил-76. 

В 2013 г. модернизированный военно-
транспортный самолет Ил-76МД-90А 
завершил первый этап государствен-
ных совместных испытаний. В ходе 
летных испытаний (ГСИ) было выпол-
нено 38 полетов, проверено функцио-
нирование пилотажно-навигационного 
комплекса и его систем, топливной 
системы, автопилота и радиосвязи. 
В рамках ГСИ выполнены полеты 
с максимальным взлетным весом 210 т 
и максимальным посадочным весом 
170 т, отработана методика ухода само-
лета на второй круг при отказе одного 
и двух двигателей. 

На ульяновском авиационном заводе 
«Авиастар-СП» будет произведена 
доработка самолета. Планируется 
установить новый комплекс связи, ком-
плекс обороны, внешние и внутренние 
видеокамеры. По завершении этапа 
доработок опытный образец приступит 
ко второму этапу ГСИ в Жуковском. 
На втором этапе ГСИ предусмотрено 
испытание бортового комплекса 
обороны и бортового комплекса 
связи, а также десантирование грузов 
и техники.

В 2013 г. «Авиастар-СП» удостоено 
общероссийской премии «Авиастрои-
тель года» в номинациях «Лучший 
инновационный проект» по созданию 
и запуску в серийное производство 
самолета Ил-76МД-90А на основе 
внедрения цифровых технологий про-
ектирования и освоения производства, 
а также «За создание нового образца». 
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Тяжелый  
военно-транспортный самолет

Ил-76МД-90А

Первая 
поставка

Первый 
полет

Состояние

2012 г.

2014 г.

Серийное  
производство

Внедрение компьютерных 
технологий при реализации проекта 
Ил-76МД-90А позволило сократить 
сроки и затраты при проектировании 
и технологической подготовке 
производства, а также повысить 
качество изготовления изделий и их 
последующего обслуживания.

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

I ЭТАП

государственных 
совместных  
испытаний  

завершен в 2013 г. 

60  
ТОНН

максимальная 
грузо- 

подъемность 

39 
САМОЛЕТОВ

объем долгосроч-
ного контракта 

с Минобороны РФ
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Операционные 
результаты

Поставки воздушных судов

В 2013 г. ОАО «ОАК» полностью выпол-
нило обязательства по поставкам авиа-
ционной техники и расширило портфель 
заказов в ключевых сегментах бизнеса. 
Объем поставок вырос с 94 воздушных 
судов в 2012 г. до 111 воздушных судов 
в 2013 г., при этом наибольший рост 
объема поставок был зафиксирован 
в сегменте гражданской техники (рост 
более чем на 60 %, с 18 воздушных 
судов в 2012 г. до 29 воздушных судов 
в 2013 г.). Среднегодовой темп роста 
поставок в 2008–2013 гг. составил 16 %. 

По направлению «Гражданская авиа-
ция» в отчетном году заказчикам было 
поставлено 25 самолетов SSJ 100 
и четыре Ан-148-100. Самолеты SSJ 100 
поставлялись как российским, так 
и зарубежным заказчикам, включая 
авиакомпании «Аэрофлот», «Газпром 
авиа», «Якутия», «Московия», Interjet,  Sky 
Aviation, Lao Central. 

В 2013 г. предприятия, входящие в Кор-
порацию, поставили 54 самолета опе-
ративно-тактической авиации в рамках 
государственного оборонного заказа, 
что на 54 % больше, чем в 2012 г., когда 
объем поставок составил 35 самолетов. 

В общей сложности в отчетном периоде 
в сегменте «военная авиация» Мини-
стерству обороны России и на экспорт 
было поставлено 79 самолетов моделей 
Су-30, Су-34, Як-130, МиГ-29 в различ-
ных модификациях.

Военная  
авиация, шт.

Гражданская 
авиация, шт.

Специальная 
авиация, шт.

Транспортная 
авиация, шт.

Общий объем  
поставок, шт.

79

29

3

2013

111

71

18

3

2

2012

94
102

88

7

4

3

2011

65

66

22

1

2010

74

83

2009

5

4

3

95

45

2008

53

Источник: ОАО «ОАК».
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В 2013 г. предприятия ОАО «ОАК» поста-
вили три воздушных судна специального 
назначения: два самолета на базе Ту-214 
и одно на базе Ил-96-300. Кроме того, 
Корпорация завершила ремонт и модер-
низацию самолетов Ту-160, также велись 

работы по ремонту и модернизации 
самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. Следует 
отметить, что в сегменте специальной 
авиации проводились работы по модер-
низации самолетов дальнего радиолока-
ционного обнаружения и управления. 

Управление качеством продукции

В 2013 г. Корпорация продолжила 
выполнение комплекса мероприятий по 
управлению качеством, программ обес-
печения качества, программ обеспече-
ния безопасности полетов, надежности, 
контролепригодности, эксплуатационной 
и ремонтной технологичности. Анализ 
показателей качества и надежности 
авиационной техники, выпускаемой 
ОАО «ОАК», свидетельствует о соответ-
ствии продукции всем нормативным тре-
бованиям. Отмечается снижение отно-
сительного количества рекламационных 
актов со стороны эксплуатантов.

Все предприятия ОАО «ОАК» развивают 
системы менеджмента качества (СМК). 
Получены сертификаты соответствия 

СМК в системах «Военный регистр», 
«Оборонсертифика», IAQG (международ-
ная авиакосмическая группа по каче-
ству). В 2013 г. успешно прошли серти-
фикацию (ресертификацию) системы 
менеджмента качества ОАО «ОАК-ТС», 
ОАО «Корпорация „Иркут“», 
ОАО «НАЗ „Сокол”», ЗАО «Авиастар-СП», 
ОАО «ВАСО» (на соответствие нацио-
нальным стандартам ГОСТ ISO 9001-
2011 г., ГОСТ РВ 0015-002-2012 г., СРПП 
ВТ), филиал ОАО «Компания „Сухой“» 
«КнААЗ им. Ю. А.Гагарина», ОАО «ВАСО» 
(на соответствие международному стан-
дарту IAQG 9100C).

Техническое перевооружение

На предприятиях ОАО «ОАК» продолжа-
ется реализация программ технического 
перевооружения, обновления и оптими-
зации производственных мощностей. 
Финансирование направления осуще-
ствляется в рамках государственных 
программ, а также за счет собственных 
и привлеченных средств.

В 2013 г. велась подготовка материа-
лов и проектной документации для 
развития производства самолетов 
гражданской, военной, военно-транс-
портной и специальной авиации. 
Закончены проектно-изыскательские 
работы по 48 проектам реконструкции 
и технического перевооружения про-
изводства компаний ОАО «Компания 
„Сухой“», ОАО «РСК „МиГ“», ОАО «Тупо-
лев», ОАО «НАЗ „Сокол“», ОАО «КАПО 
им. С. П. Горбунова», ЗАО «Авиастар-СП».

 16 %

среднегодовой 
темп роста  

поставок  
авиационной  

техники  
ОАО «ОАК»  

в 2008–2013 гг.

http://www.uacrussia.ru
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Завод в Казани  
«КАПО-Композит»

В 2013 г. в Казани был запущен завод 
«КАПО-Композит» по производству 
деталей из композитных материалов 
для отечественных и для иностранных 
моделей самолетов.

При открытии завода Президент 
ОАО «ОАК» Михаил Погосян и Прези-
дент австрийской компании FACC AG 
Вальтер Штефан подписали согла-
шение о намерениях по вхождению 
австрийской компании в капитал 
предприятия в 2014 г. FACC планирует 
завершить сертификацию завода на 
стандарты Boeing и Airbus и начать 
первые поставки для зарубежных парт-
неров в 2014 г.

Композитное производство – иннова-
ционная отрасль, в которой создаются 
десятки самых разных новых профес-
сий, в том числе в области материало-
ведения, математики, аэродинамики. 
С учетом специфики сферы ОАО «ОАК», 
ЗАО «АэроКомпозит» подписало согла-
шение о сотрудничестве в области 
кадрового обеспечения с ведущими 
высшими учебными заведениями 
Татарстана — КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ. 
Новое производство уже позволило 
создать 350 рабочих мест, а в ближай-
шие два года планируется принять на 
работу еще 200 специалистов.

«КАПО-Композит» стал первым новым 
заводом в рамках реализации про-
граммы ОАО «ОАК» по строительству 
центров компетенций, предусматри-
вающей открытие новых производств 
комплектующих в Казани, Ульяновске, 
Воронеже и центра проектирования 
самолетов в Москве.

ЗАО «КАПО-Композит» – дочернее 
общество ЗАО «АэроКомпозит». Пред-
приятие расположилось на террито-
рии ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова». 
Площадь производственных помеще-
ний составляет 35 тыс. кв. м. Объем 
инвестиций в создание нового завода – 
более 3,5 млрд руб. Крупнейшими 
акционерами являются ОАО «ОАК» 
и правительство республики Татарстан.

Мощности производства направлены 
на выпуск композитных элементов 
механизации крыла и хвостового 
оперения (закрылки, воздушные тор-
моза, интерцепторы, рули высоты) для 
отечественных самолетов Superjet 100 
и МС-21. Использование композитных 
материалов на основе углеродного 
волокна существенно улучшает аэро-
динамические качества самолета и 
сокращает вес воздушного судна. Сле-
дует отметить, что в новом самолете 
МС-21 доля композитных материалов 
составит 30–40 %. Серийное произ-
водство деталей для SSJ 100 старто-
вало зимой 2013 г., а с 2015 г., после 
технологической отработки и наладки 
производственных процессов, будет 
запущено производство и для МС-21.

Строительство завода проводилось 
в тесном сотрудничестве с рядом рос-
сийских и международных компаний, в 
частности, Всероссийским институтом 
авиационных материалов, РОСНАНО, 
фирмами Cytec и Hexcel.
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«АэроКомпозит – Ульяновск» – это 
уникальное предприятие, отвечающее 
мировым стандартам производства 
конструкций из полимерных композит-
ных материалов: панелей центроплана, 
а также лонжеронов и интегральных 
панелей отъемной части крыла. Про-
дукция предприятия будет использо-
вана в программе МС-21 и в других 
перспективных программах ОАО «ОАК». 

Завод стал вторым предприятием, 
открытым ОАО «ОАК» в 2013 г. в рамках 
реализации программы строительства 
центров компетенций, предусматри-
вающей открытие новых производств 
комплектующих в Казани, Ульяновске, 
Воронеже и центра проектирования 
самолетов в Москве.

В 2013 г. состоялась торжественная 
церемония открытия первой 
очереди производства завода 
по производству композитных 
конструкций «АэроКомпозит – 
Ульяновск».

Завод «АэроКомпозит – 
Ульяновск»

Завод является самым крупным 
композитным производством россий-
ской авиационной промышленности. 
Площадь предприятия составляет 
почти 90 тыс. кв. м. В скором времени 
начнется производство основных 
композитных конструкций для кессона 
крыла перспективного пассажирского 
самолета МС-21 (интегральные панели, 
лонжероны, конструкции центроплана) 
по уникальной безавтоклавной инфу-
зионной технологии. Благодаря новым 
крыльям топливная эффективность 
МС-21 повысится на 6–8 % по сравне-
нию с лайнерами подобного класса, 
такими как Boeing 737 MAX или Airbus 
A320 NEO. 

Одна из ключевых задач центра – 
создание абсолютно новой, качествен-
ной продукции для разных сегментов 
авиастроения, способной конкуриро-
вать на мировом рынке.
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Совершенствование корпоративной 
структуры 

В 2013 г. ОАО «ОАК» работало над 
развитием и совершенствованием 
корпоративной структуры. В частности, 
были приняты решения по следующим 
предприятиям: 

• Начата реорганизация ОАО «КАПО 
им. С. П.Горбунова» и ОАО «Туполев» 
в целях формирования бизнес-единицы 
«ОАК – Специальная авиация». 

• Учреждено Общество с ограниченной 
ответственностью «ОАК – Закупки» для 
оптимизации закупочной деятельности 
Корпорации. 

• В 2013 г. девять предприятий, специа-
лизирующихся на проведении ремонтов 
и технического обслуживания авиаци-
онной техники военного и специального 

назначения, переданы от Министерства 
обороны Российской Федерации в дове-
рительное управление ОАО «ОАК», при 
этом на 2014 г. запланирована передача 
в доверительное управление еще 6 авиа-
ремонтных предприятий.

В 2013 г. продолжились работы по опти-
мизации производственного потенциала 
и индустриальных моделей предприятий 
ОАО «ОАК». С помощью экономиче-
ского анализа были уточнены направ-
ления кооперации в рамках проектов 
Ил-76МД-90А, легкого военно-транс-
портного самолета (ЛВТС), перспектив-
ного авиационного комплекса дальней 
авиации (ПАК ДА). 

Развитие международных партнерств 

Международная деятельность Корпо-
рации направлена на развитие взаимо-
действия с зарубежными партнерами, 
расширение кооперационных связей с 
самолетостроительными компаниями 
СНГ, Европы, Индии и Китая, развитие 
научно-технического сотрудничества. 
Основными направлениями работы с 
зарубежными партнерами в 2013 г. стали: 

>> Реализация программы производствен-
ной кооперации с компанией Airbus при 
участии Иркутского и Воронежского 
авиазаводов. 

>> Развитие сотрудничества с итальян-
ской компанией Alenia Aermacchi S.p.A. 
по проекту SSJ 100.

• SuperJet International S.p.A, совместное 
предприятие ОАО «Компания „Сухой“» 
и Alenia Aermacchi, осуществляло после-
продажную поддержку новых заказчиков. 
ЗАО «ГСС» и SuperJet International продол-

жили совместную разработку бизнес-вер-
сии самолета SSJ 100 – Sukhoi Business Jet 
(SBJ). Прототип SBJ был представлен на 
международном авиасалоне МАКС-2013. 

>> Взаимодействие с зарубежными парт-
нерами по проекту создания ближне-
среднемагистрального самолета МС-21.

• В 2013 г. немецкая компания Dürr 
Systems GmbH спроектировала линию 
агрегатной и окончательной сборки 
самолета МС-21 на Иркутском авиа-
строительном заводе. 

• Немецкая компания Thyssen Krupp 
Systems Engineering GmbH завершила 
проектирование линии агрегатной 
сборки МС-21 для ЗАО «Авиастар-СП». 

• ЗАО «АэроКомпозит», входящее в 
структуру Корпорации, сотрудничало с 
австрийскими компаниями FACC AG и 
Diamond Aircraft Industries GmbH на этапе 
опытного проектирования и изготовле-
ния композитных деталей МС-21. 
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>> Сотрудничество с ГП «Антонов» (Украи-
на) по проектам, связанным с совмест-
ным производством самолетов семей-
ства «Антонов». 

• Продолжился выпуск самолетов 
Ан-148-100 на Воронежском авиационном 
заводе (ОАО «ВАСО») с использованием 
узлов и агрегатов планера производства 
украинского серийного завода «Антонов». 

• Ремонт и малая модернизация само-
летов Ан-124, эксплуатируемых Мини-
стерством обороны России, проводятся 
ЗАО «Авиастар-СП» в рамках государ-
ственных контрактов; в 2013 г. заказчику 
были переданы два самолета.

>> Развитие взаимодействия с Республи-
кой Индия в военно-технической сфере. 

• В 2013 г. была практически завершена 
поставка имущества для организации 
серийного капитального ремонта само-
летов Су-30МКИ в Индии. 

• ОАО «ОАК» передало Индии вторую пар-
тию материальных комплектов имущества 
для проведения работ по модернизации 
индийского парка самолетов МиГ-29. 

• Российско-индийская группа конструк-
торов завершила этап предварительного 
проектирования в рамках совместного 
проекта создания многоцелевого транс-
портного самолета (МТС). 

• ОАО «Компания „Сухой“» и Hindustan 
Aeronautics Ltd. завершили работы по 
эскизно-техническому проектированию 
перспективного многоцелевого истреби-
теля (ПМИ). 

>> Сотрудничество с Китайской корпора-
цией гражданских самолетов (COMAC) 
по проекту создания нового широко-
фюзеляжного дальнемагистрального 
гражданского самолета. 

>> Сотрудничество с группой компаний 
Safran (Франция) по разработке элек-
трических исполнительных проводов, 
перспективных противообледенительных 
систем самолета, перспективных борто-
вых источников электрической энергии. 

>> Проведение совместного совещания 
ведущих специалистов Института 
механики Национальной академии наук 
Республики Армения и специалистов 
авиационной отрасли России по во-
просам совместной работы в области 
перспективных технологий.

>> Проведение подготовительных работ по 
созданию в России инжинирингового 
центра на основе новейших технологий 
отечественных и зарубежных компаний, 
в том числе компании LMS (Siemens).

Cборка на Иркутском 

авиационном заводе 

килевых балок для 

Airbus A320

http://www.uacrussia.ru
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МАКС-2013

В ходе салона МАКС-2013 ОАО «ОАК» и 
входящие в Корпорацию предприятия 
подписали контракты и соглашения о 
намерениях на поставку и обслужива-
ние авиационной техники на общую 
сумму более 12 млрд долларов США. 
Одним из крупнейших стал трехлетний 
контракт на сервисное обслуживание 
авиационной техники на сумму более 
85 млрд руб., заключенный Министер-
ством обороны РФ и ОАО «ОАК». Всего 
по итогам авиасалона были подписаны 
контракты и соглашения о намерениях 
на поставку 96 самолетов SSJ 100 
и 82 МС-21. Важнейшим событием 
авиасалона стало заключение ряда 
соглашений, направленных на созда-
ние конкурентоспособных механиз-
мов финансирования и продвижения 

продаж гражданской авиатехники. 
В частности, были подписаны соглаше-
ния с ОАО «Сбербанк» и ЗАО «Сбербанк 
лизинг», предусматривающие форми-
рование конкурентоспособной системы 
операционного лизинга продаж 
гражданских самолетов. Кроме того, 
ЗАО «ГСС» и ЗАО «Сбербанк лизинг» 
заявили о планах создания совмест-
ного предприятия для продвижения 
и лизинга самолетов SSJ 100.

Одиннадцатый Международный 
авиационно-космический салон 2013 г. 
заложил фундамент для дальнейшего 
успешного развития Корпорации. 

Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) и ОАО «ОАК» подписали мемо-
рандум о стратегическом сотрудниче-
стве, предусматривающий создание 
специальной программы страхования 
экспортных кредитов на приобретение 
иностранными заказчиками самолетов 
семейства Sukhoi Superjet 100.

На МАКС-2013 ОАО «ОАК» продемон-
стрировало беспрецедентную летную 
программу, включая пролет трех опыт-
ных самолетов Т-50, опытного истре-
бителя МиГ-35, МиГ-29СМТ, Миг-29К, 
Су-30СМ, пролет «троек» Су-35 и 
Су-34, учебно-тренировочного ЯК-130 
и презентацию нового транспортного 
самолета Ил-76MД-90А, а также более 
20 самолетов на статической стоянке 
(VIP-версия самолета Sukhoi Superjet 
100 и Ту-214ОН «Открытое небо»). 
На стенде ОАО «ОАК» впервые был 
представлен процедурный тренажер 
перспективного лайнера МС-21.

ОАО «ОАК» и Российская академия наук 
(РАН) подписали соглашение о сотруд-
ничестве по двадцати направлениям, 
включая переход на новые источники 
энергии, разработку новых материалов 
и «умных» интеллектуальных конструк-
ций, снижение расхода топлива, повы-
шение экологической эффективности 
самолетов.

ОАО «ОАК» и ОАО «Национальный 
институт авиационных технологий» 
подписали соглашение о партнерстве, 
направленное на разработку и вне-
дрение мероприятий по повышению 
эффективности производства на пред-
приятиях и поиск новых технологий при 
создании самолетов.

В рамках авиасалона МАКС-2013 
ОАО «ОАК» провело конференцию 
молодых специалистов и студентов 
опорных высших учебных заведений 
(ВУЗ), участниками которой стали 
более 400 человек. На конференции 
были подведены итоги корпоратив-
ного конкурса научно-технических 
работ. Главным призом конкурса стали 
поездки на авиасалон в Фарнборо 
летом 2014 г.

ОАО «ОАК», Министерство образова-
ния и науки РФ, Союз машиностроите-
лей России и ведущие авиационные и 
технические ВУЗы России (13 опорных 
ВУЗов: Московский авиационный 
институт, МГТУ им. Баумана, МФТИ, 
МАТИ – Российский государствен-
ный технологический университет 
им. К. Э. Циолковского, Самарский 
государственный аэрокосмический 

университет им. академика С. П. Коро-
лева, Казанский государственный 
технический университет им. А.Н. Тупо-
лева, Новосибирский государственный 
технический университет, Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный тех-
нический университет, Национальный 
исследовательский иркутский госу-
дарственный технический университет, 
Воронежский государственный техни-
ческий университет, Нижегородский 
государственный технический универ-
ситет им. Р. Е. Алексеева, Ульяновский 
государственный университет, Южный 
федеральный университет, а также 
МШУ «Сколково») подписали соглаше-
ние о партнерстве и сотрудничестве 
в рамках создания нового авиастрои-
тельного образовательного кластера 
«Инженеры будущего» в Жуковском.

Содержание
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Эффективное использование 
энергии и ресурсов

ОАО «ОАК» работает над повышением 
эффективности использования энергии 
и ресурсов на всех предприятиях, вхо-
дящих в структуру Корпорации. Реали-
зуются программы повышения энерго-
ресурсоэффективности, направленные 
на снижение объемов потребляемой 
энергии за счет модернизации обо-
рудования и технологических систем. 
В рамках программ повышения энерго-
ресурсоэффективности на 2013–2017 гг. 
в отчетном периоде велись работы по 
модернизации отопительно-вентиля-
ционных систем, реконструкции систем 
освещения, оптимизации состава ото-
пительного, компрессорного и энерго-
емкого технологического оборудования. 

В ходе реализации проекта «Модер-
низации системы отопления корпусов 
и зданий ОАО «КАПО им. С. П. Гор-
бунова» было завершено строитель-
ство четырех котельных суммарной 
тепловой нагрузкой 46 МВт, системы 
газовоздушного отопления мощно-
стью 30 МВт, наземного газопровода 
среднего давления и ГРП. По остальным 
заводам ведутся проектно-изыска-
тельские работы, предусматривающие 
строительство водогрейных и паро-
вых котельных, модернизацию систем 
отопления корпусов и зданий, установку 
когененерационных электрогенери-
рующих установок мощностью 2–5 МВт, 
а также модернизацию систем снабже-
нием сжатого воздуха.

Развитие механизмов работы 
с поставщиками 

ОАО «ОАК» совершенствует механизмы 
взаимоотношений с поставщиками и 
выстраивает максимально открытую 
систему закупок в целях повышения 
качества, прозрачности и эффективно-
сти закупочной деятельности. 

В целях оптимизации процесса закупоч-
ной деятельности в 2013 г. было принято 
решение о создании центра компетен-
ции в области закупок – ООО «ОАК – 
Закупки». На базе ООО «ОАК – Закупки» 
предполагается внедрить единую 
управленческую модель закупок и уни-
фицировать систему кооперации между 
компаниями в области ценообразования 
и закупок. 

4  
КОТЕЛЬНЫЕ

суммарной  
тепловой  

нагрузкой  
46 МВт  

построены  
на ОАО «КАПО 
им. С. П. Гор- 

бунова»  
в 2013 г. 
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Объемы потребления электрической энергии за 2008–2013 гг. 
на крупнейших производственных площадках Корпорации, млн руб.

Объемы потребления электрической энергии за 2008–2013 гг. 
на крупнейших производственных площадках Корпорации, млн кВт·ч

Наименование предприятия 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ЗАО «Авиастар –СП» 225,9 238,1 273,4 307,3 300,4 289,2

ОАО «ВАСО» 132,9 146,7 173,3 200,2 163,4 185,1

ОАО «Ил» 14,3 17,4 20,4 24,0 28,1 26,9

ОАО «Корпорация „Иркут“» 74,1 142,6 183,2 155,2 212,8 236,9

ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» 91,3 102,0 101,0 93,3 86,1 88,2

ОАО «РСК „МиГ“» 150,3 150,7 165,9 202,6 192,8 211,4

ОАО «НАЗ „Сокол“» 93,7 115,6 134,5 176,0 143,9 169,9

ОАО «Компания „Сухой“» 262,3* 289,1* 254,4* 283,2* 350,7 355,5

ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» 46,4 56,0 72,1 87,0 95,2 116,1

ОАО «Туполев» 15,9 23,4 26,0 36,3 42,5 44,2

ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» 9,9 12,6 15,8 18,7 22,1 26,0

Итого 1 116,93* 1 294,14* 1 420,20* 1 583,81* 1 637,87 1 749,3

Наименование предприятия 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ЗАО «Авиастар –СП» 114,1 104,6 99,2 101,6 102,2 89,8

ОАО «ВАСО» 71,4 66,3 72,1 75,0 69,9 69,1

ОАО «Ил» 7,4 7,9 7,9 7,9 8,0 7,7

ОАО «Корпорация „Иркут“» 112,8 115,1 110,2 108,6 107,3 107,6

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» 69,8 61,9 53,6 49,2 45,3 46,0

ОАО «РСК „МиГ“» 70,7 63,4 59,3 61,8 63,5 66,5

ОАО «НАЗ „Сокол“» 52,9 48,8 54,0 45,9 53,6 56,2

ОАО «Компания „Сухой“» 116,6* 109,5* 111,9* 119,1* 172,0 180,6

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 23,1 21,2 24,6 26,1 28,0 30,0

ОАО «Туполев» 9,5 11,3 11,3 13,2 13,8 11,3

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» 5,9 6,0 6,8 7,3 7,8 7,8

Итого 654,14* 615,99* 610,77* 615,81* 671,32 672,62

*   Без учета «НАЗ им. В. П. Чкалова» – филиала ОАО «Компания „Сухой“».

*   Без учета «НАЗ им. В. П. Чкалова» – филиала ОАО «Компания „Сухой“».

Источник: управленческая отчетность ОАО «ОАК».

http://www.uacrussia.ru
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Основные показатели 

В отчетном периоде была продолжена 
долгосрочная тенденция роста объе-
мов продаж воздушных судов и выручки 
Корпорации: в течение 2008–2013 гг. 
ОАО «ОАК» увеличило количество 
поставляемых в год воздушных судов 
с 53 до 111, среднегодовой темп роста 
объема поставок в 2008–2013 гг. соста-
вил почти 16 %, при этом среднегодовой 
темп роста выручки был зафиксиро-
ван на уровне около 20 %. Увеличение 
объема поставок воздушных судов 
ОАО «ОАК» в 2013 г. по сравнению 
с предыдущим годом с 94 до 111 единиц 
позволило нарастить выручку на 28,7 %, 
до 220 млрд руб.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Рост 

2013 г./ 
2012 г.

Поставка воздушных судов, шт. 53 95 74 102 94 111 18,1 %

Выручка, млн руб. 87 465 98 572 140 682 161 653 171 019 220 065 28,7 %

Валовая прибыль, млн руб. 28 229 22 090 36 439 50 317 35 887 44 401 23,7 %

Рентабельность  
по валовой прибыли, % 32,3 22,4 25,9 31,1 21,0 20,2 –

EBITDA, млн руб. (1 217) (10 252) (1 637) 14 987 4 483 18 178 305,5 %

Рентабельность по EBITDA, % –1,4 –10,4 –1,2 9,3 2,6 8,3 –

Прибыль (убыток) от операционной 
деятельности, млн руб. (8 501) (14 986) (11 845) 3 602 2 826 369,4 % 

Операционная рентабельность, % –9,7 –15,2 –8,4 0,0 0,4 1,3 –

EBIT, млн руб. (8 501) (19 811) (12 194) (360) 217 2 093 864,5 %

Рентабельность по EBIT, % –9,7 –20,1 –8,7 –0,2 0,1 1,0 –

Чистая прибыль (убыток), млн руб. (20 645) (27 719) (20 166) (13 346) (5 650) (12 410) 119,6 %

Рентабельность  
по чистой прибыли, % –23,6 –28,1 –14,3 –8,3 –3,3 –5,6 –

Динамика поставок воздушных судов  

и выручки ОАО «ОАК»

53

2008

87 465

95

2009

98 572

74

2010

140 682

102

2011

161 653

94

2012

171 019

111

2013

220 065

Поставки  
воздушных 
судов, шт.

Выручка,  
млн руб.

CAGR выручки 20 %

CAGR поставок 16 %

Источник: управленческая отчетность ОАО «ОАК», консолидирован-

ная финансовая отчетность ОАО «ОАК» по МСФО.
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Факторный анализ выручки

В 2013 г. основной составляющей кон-
солидированной выручки ОАО «ОАК» 
стал доход от выполнения договоров на 
строительство самолетов, на долю кото-
рого пришлось 57 % в структуре выручки. 
Выручка от строительства самолетов 
показала рост на 41 % в сравнении с 
показателями 2012 г. Кроме того, уве-
личению общей выручки способствовал 
рост дохода от выполнения работ по 
модернизации и капитальному ремонту 
на 51 %. 

Выручка от выполнения гособоронзаказа 
в 2013 г. составила 83 135 млн руб., или 
38 % консолидированной выручки за 
отчетный период, увеличившись прак-
тически в два раза в сравнении с 2012 г. 
Рост выручки от выполнения гособорон-
заказа связан с реализацией новых кон-
трактов на строительство Су-30, Як-130, 
МиГ-29, Ил-76МД-90А.

Факторный анализ  

изменения выручки в 2012–2013 гг., млн руб.

Выручка  
за 2013 г. 

Доход от выпол-
нения догово-
ров на строи-

тельство 
самолетов

Доход от реа-
лизации ком-
плектующих 

к самолетам и 
авиационного 

имущества

Доход  
от выполнения 

НИОКР

Доход  
от выполнения 

работ по мо- 
дернизации 

и капитально- 
му ремонту

ПрочееВыручка  
за 2012 г.

171 019

36 859 2 149 1 132 9 994

(1 088)
220 065

Источник: 

консолидиро-

ванная финансо-

вая отчетность 

ОАО «ОАК» 

по МСФО.

http://www.uacrussia.ru
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Динамика операционных расходов

В 2013 г. рост выручки (28,7 %) значи-
тельно превзошел рост операционных 
расходов, который составил 21 %. Основ-
ными факторами снижения операционных 
расходов в расчете на единицу выручки 
стали: увеличение доли контрактов на 
внутреннем рынке и соответствующее 

снижение коммерческих расходов, уме-
ренный рост управленческих расходов, 
а также уменьшение прочих операцион-
ных расходов на 21 % благодаря сниже-
нию объемов списания и обесценения 
запасов на 42 %. 

Изменение выручки на фоне изменения 

операционных расходов*, млн руб.

218 432

2013

180 656

2012

171 019

220 065

рост  
выручки на 29 %

рост операционных 
расходов на 21 %

*  Без учета государственных субсидий,  

   отнесенных к операционному доходу, и прочих операционных доходов

Структура операционных расходов в 2013 г.*Структура операционных расходов в 2012 г.*

5,5 %  
Коммерческие 
расходы 
11 997 млн руб.

8,8 %  
Коммерческие 
расходы 
15 923 млн руб.

11,7 % 
Управленческие 
расходы 
25 511 млн руб.

12,9 % 
Управленческие 
расходы 
23 319 млн руб.

2,2 %  
Прочие 
операционные 
расходы 
4 890 млн руб.

3,4 %  
Прочие 
операционные 
расходы 
6 158 млн руб.

80,4 %
Себестоимость  
175 664 млн руб.

74,8 %
Себестоимость  
135 132 млн руб.

0,2 %
Расходы на 
исследования 
и разработки 
370 млн руб.

0,1 %
Расходы на 
исследования 
и разработки 
124 млн руб.

Источник: консолидированная финансовая отчетность 

ОАО «ОАК» по МСФО.
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80,4 %
Себестоимость  
175 664 млн руб.

Финансовый результат и рентабельность 
деятельности

В 2013 г. наблюдался устойчивый рост 
показателей эффективности операци-
онной деятельности: показатель EBITDA 
увеличился более чем в четыре раза 
до 18 млрд руб., операционная при-
быль увеличилась в 4,7 раза до около 
3 млрд руб., показатель EBIT увеличился 
практически в десять раз до 2 млрд руб. 

Таким образом, по итогам 2013 г. Корпо-
рации удалось выйти на показатель рен-
табельности по EBITDA (8,3 %), превы-
шающий аналогичные показатели ряда 
крупнейших международных компаний 
авиастроительной отрасли (Airbus Group 
и Bombardier).

Корпорации в 2013 г. в очередной раз 
удалось достичь операционной при-
были, при этом сохранилась тенденция 
по росту показателя операционной 
рентабельности.

Финансовый результат за 2013 г. в срав-
нении с предыдущим отчетным перио-
дом является следствием ряда объек-
тивных факторов:

• наличие разовых транзакций, не свя-
занных с операционной деятельностью, 
существенно улучшивших финансовый 
результат 2012 г. (доход от выбытия 
ОАО «Финанс-лизинг»);

• рост амортизационных отчислений на 
33 % вследствие реализации широ-
кого спектра инвестиционных про-
грамм модернизации и технического 
перевоооружения;

• колебания валютного курса;

• увеличение процентных расходов, кото-
рое связано с увеличением долга Кор-
порации, вызванного финансированием 
операционной деятельности в период 
наращивания производства, а также 
реализацией обширной инвестиционной 
программы.

Показатель, млн руб. 2012 г. 2013 г.
2013 г./ 
2012 г.

EBITDA 4 483 18 178 305,5 %

Доход от выбытия ОАО «Финанс-лизинг» 7 849 –100,0 %

Амортизация основных средств (10 402) (12 646) 21,6 %

Амортизация нематериальных активов (1 713) (3 439) 100,8 %

EBIT 217 2 093 864,5 % 

Чистые финансовые расходы, в т. ч.: (7 287) (14 925) 104,8 %

Прибыль (убыток) по курсовым разницам 3 382 (2 986) –188,3 %

Расходы по процентам (14 762) (17 013) 15,2 % 

Доходы (расходы) по налогу на прибыль 1 420 422 –70,3 %

Прибыль (убыток) за год (5 650) (12 410) 119,6 %

8,3 %

рентабельность 
по EBITDA  

Корпорации

Источник: показатели представлены на основе консоли-

дированной финансовой отчетности ОАО «ОАК» по МСФО.

http://www.uacrussia.ru
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Рентабельность инвестированного капитала 

(ROIC)

2 022

2012

3 248

2013

(11 949)

2010

(12 841)

2009

(7 224)

2008

(2 699)

2011

–6,2
–9,5

–7,3

–1,3
0,9 1,2

NOPLAT,  
млн руб.

Рентабельность 
инвести- 
рованного  
капитала (ROIC), %

Рентабельность по EBIT

(8 501)

2008

–9,7

(19 811)

2009

–20,1

(12 194)

2010

–8,7

(360)

2011

–0,2

217

2012

0,1

2 093

2013

1,0

EBIT,  
млн руб.

Рентабельность  
по EBIT , %

Рентабельность по EBITDA

(1 217)

2008

–1,4

(10 252)

2009

–10,4

(1 637)

2010

–1,2

14 987 

2011

9,3

4 483

2012

2,6

18 178

2013

8,3

EBITDA,  
млн руб.

Рентабельность 
по EBITDA, %

Рентабельность по чистой прибыли

(20 645)

2008

–23,6

(27 719)

2009

–28,1

(20 166)

2010

–14,3

(13 346)

2011

–8,3

(5 650)

2012

–3,3

(12 410)

2013

–5,6

Чистая  
прибыль/ 
убыток,  
млн руб.

Рентабельность 
по чистой  
прибыли, %

Источник: показатели представлены на основе консоли-

дированной финансовой отчетности ОАО «ОАК» по МСФО.
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Движение денежных средств 

Основные показатели движения денеж-
ных средств в 2013 г. остались в целом на 
прежнем уровне. По итогам года зафик-
сирован чистый отток денежных средств 
по операционной и инвестиционной 
деятельности на уровне 13 млрд руб. 
и 28 млрд руб. соответственно. С целью 
финансирования операционной и инве-
стиционной деятельности Корпорация 
осуществляет активную кредитную 
политику и привлечение средств господ-
держки – по итогам отчетного периода 
чистый финансовый денежный поток 
составил около 46 млрд руб. Получение 

результатов по движению денежных 
средств на уровнях предыдущего отчет-
ного периода объясняется:

• сохранением обширной инвестиционной 
программы, финансирование которой 
осуществляется преимущественно с 
помощью средств господдержки, а также 
за счет собственных/заемных средств 
Корпорации;

• наращиванием производства и связан-
ного с ним роста потребности в финан-
сировании операционной деятельности.

Чистый операционный 

денежный поток, млн руб.

Чистый инвестиционный 

денежный поток, млн руб.

Чистый финансовый 

денежный поток, млн руб.

(12 362)

2012

(27 556)

2012

(21 841)

2010

26 404

2010

46 962

2012

46 130

2013

(12 418)

2010

(12 550)

2013

(28 014)

2013

(17 462)

2008

(2 477)

2009

(18 436)

2008

(11 186)

2009

39 285

2008

44 538

2009

(41 558)

2011

(15 133)

2011

54 635

2011

Источник: консолидированная финансовая отчетность 

ОАО «ОАК» по МСФО.

http://www.uacrussia.ru
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Показатели долговой нагрузки

ОАО «ОАК» ведет активную работу на 
рынке долгового капитала, направлен-
ную на обеспечение финансирования 
инвестиционной программы, расши-
рение операционной деятельности, 
улучшение показателей ликвидности 
и финансовой стабильности. 

Корпорация использует различные 
источники привлечения долгового 
финансирования, включая банковские 
кредиты, займы, выпуск облигаций 
и прочие инструменты. В 2013 г. сово-
купная долговая нагрузка Корпорации 
в абсолютном выражении возросла 
в связи с привлечением банковских 
кредитов для финансирования роста 
объемов производства, реализации 
масштабной инвестиционной программы 
и проектов перспективных и инновацион-
ных продуктов, в том числе гражданских 
МС-21 и SSJ 100. 

Однако за счет роста рентабельности 
по EBITDA отношение чистого долга 
к EBITDA снизилось с 36,3 в 2012 г. 
до 11,1 в 2013 г. При этом отношение 
чистого долга к выручке снизилось 
с 0,95 в 2012 г. до 0,92 в 2013 г. 

В течение отчетного года произошли 
положительные изменения и в структуре 
долговой нагрузки: доля долгосрочных 
кредитов и займов в общем объеме дол-
гового капитала возросла с 57 % в 2012 г. 
до 61 % в 2013 г. 

В 2013 г. ОАО «ОАК» произвело выплаты 
по четвертому и пятому купонам облига-
ционного займа (ISIN: RU000A0JRA65), 
выпущенного в рамках реструктуризации 
задолженности ОАО «ОАК», при этом в 
рамках оптимизированной схемы финан-
сирования из федерального бюджета 
ОАО «ОАК» была получена субсидия в 
сумме 1 846 млн руб. на компенсацию 
затрат по уплате 5-го купонного дохода. 

Показатели  

долговой нагрузки

Структура консолидированного  

долга, млн руб. 

106 887

2010

91 992

2008

102 909

2009

148 983

2011

9,9

162 746

2012

36,3

201 682

2013

11,1

Чистый долг,  
млн руб.

Долгосрочный  
долг

Чистый долг/ 
EBITDA, %

Краткосрочный  
долг

67 761

51 695

2008

67 039

95 992

2009

75 723

78 948

2010

115 278

79 707

2011

122 191

93 008

2012

157 978

102 802

2013

Источник: консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОАК» по МСФО.
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 5,8 %

рентабельность 
по чистой  
прибыли  
головной  
компании  

Корпорации  
в 2013 г.

Краткая форма отчета о неконсолидированных  
финансовых результатах ОАО «ОАК» за 2013 г.  
в соответствии с РСБУ

тыс. руб. 2013 г. 2012 г.

Выручка 12 110 524 11 993 614

Валовая прибыль 633 621 715 054

Прибыль (убыток) от продаж (892 290) (316 770)

Прибыль (убыток) до налогообложения 585 803 (63 511)

Чистая прибыль (убыток) 702 135 (69 590)

Рентабельность по чистой прибыли, % 5,80 % –0,58 %

Неконсолидированные результаты 
деятельности ОАО «ОАК»  
(в соответствии с РСБУ)

Показатели головной компании Корпо-
рации продемонстрировали положитель-
ную динамику в 2013 г.: выручка увели-
чилась до 12 млрд руб., чистая прибыль 
составила 702 млн руб., рентабельность 
по чистой прибыли достигла 5,8 % в 
2013 г., в то время как в 2012 г. показа-
тель составлял минус 0,58 %. Основным 
фактором достижения положительного 
финансового результата стала оптими-
зация схемы субсидирования компен-
сационных выплат по уплате купонного 

дохода по облигационному займу, кото-
рый был в выпущен в рамках реструк-
туризации задолженности ОАО «ОАК». 
Позитивное влияние на показатель 
оказали и курсовые разницы. 

Источник: неконсолиди-
рованная бухгалтерская 
отчетность ОАО «ОАК» 
по РСБУ.

http://www.uacrussia.ru
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Тяжелый много функ циональный 
истребитель поколения «5» 

ПАК ФА

Первая 
поставка

Первый 
полет

Состояние

2009 г.

2016 г.

Стадия  
планирования 
(разработка  
и испытание)

Планируемое 
завершение первого 
этапа государственных 
испытаний: 2015 г.

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

5 
САМОЛЕТОВ 

изготовлено для 
госиспытаний

450    
ПОЛЕТОВ

выполнено  
по программе  

летных испытаний 
по состоянию  

на конец 2013 г.

2011 Г. 

премьера  
самолета  

на авиасалоне  
в Жуковском 
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Принципы 
корпоративного 
управления 

В ОАО «ОАК» действует эффективная 
система корпоративного управления, 
выстроенная в соответствии с требова-
ниями российского законодательства и 
лучшими практиками российских и зару-
бежных компаний. Участниками корпора-
тивных отношений являются ОАО «ОАК», 
его дочерние и зависимые компании, 

акционеры, члены органов управления 
и работники. Корпоративное управление 
в ОАО «ОАК» основано на следующих 
принципах: 

Обеспечение реальной защиты 
прав и интересов акционеров 

ОАО «ОАК»

Строгое 
соблюдение 

общепринятых 
стандартов дело-

вой этики при осуще-
ствлении деятельно-
сти ОАО «ОАК»Социальная ответственность 

Корпорации, соблюдение 
законодательных и этических 

норм деятельности, установлен-
ных для ОАО «ОАК» как участника 

общественных и правовых 
отношений

Содействие дочерним и зави-
симым компаниям ОАО «ОАК» 

в обеспечении соответствия их 
деятельности принципам корпора-
тивного поведения

Создание 
атмосферы 

взаимного дове-
рия и уважения 

между всеми участни-
ками корпоративных 
отношений

Создание оптимальной струк-
туры и внедрение современных 

методов и технологий корпора-
тивного управления деятельно-

стью Корпорации

Обеспечение эффектив-
ного контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 
и совершением наиболее 

существенных сделок 
ОАО «ОАК»

Совершенствование 
стандартов корпора-
тивного поведения 
в ОАО «ОАК»

Обеспечение акционерам 
реальной возможности осу-

ществлять права, связанные с 
участием в ОАО «ОАК» и обуслов-

ленные фактом владения 
акциями

Обеспечение равного отно-
шения ко всем акционерам 

ОАО «ОАК», включая миноритар-
ных и иностранных инвесторов
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Структура органов 
корпоративного управления 
и контроля 

Высшим органом управления ОАО «ОАК» является 
Общее собрание акционеров. Совет директоров 
является органом управления Корпорации, который 
в соответствии с федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом организации осущест-
вляет общее руководство деятельностью ОАО «ОАК», 
за исключением решения вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров. При 

Совете директоров действуют Комитеты по страте-
гии, аудиту, кадрам и вознаграждениям, бюджету. 
Правление является коллегиальным исполнитель-
ным органом ОАО «ОАК»; функции единоличного 
исполнительного органа Корпорации осуществляет 
Президент. Для контроля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью ОАО «ОАК» общим собранием 
акционеров избирается Ревизионная комиссия. 

Независимый аудитор Общее собрание 
акционеров

Совет директоров
Комитет по аудитуКорпоративный 

секретарь

Бухгалтерская
отчетность

Корпоративный  
центр

Дочерние  
и зависимые  

общества

Утверждение Отчет

Отчет
Отчет

Избрание

Избрание
Поручения

Избрание
Поручения

Отчет о выполнении 
решений Совета 

директоров

Рекомендации/отчет Рекомендации для 
принятия решений 

по основным вопросам

Назначение  
Рекомендации для голосования на Советах директоров 

Корпоративные проекты 
Поручения

Отчеты
Результаты 

Назначения
Поручения

Отчет 
Рекомендации

Назначение по представлению 
Комитета по аудиту

Поручения

Избрание

Директор по корпоратив-
ному управлению 

Департамент корпора-
тивного управления 

Комитет по стратегии

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по бюджету
Правление 

Президент

Ревизионная  
комиссия

Департамент  
внутреннего аудита

Органы управления 
дочерних и зависимых 

обществ (ДЗО)

Система корпоративного управления ОАО «ОАК»

http://www.uacrussia.ru
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Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом 
управления ОАО «ОАК». 

На годовом Общем собрании акционеров, прово-
димом ежегодно, решаются вопросы об избрании 
Совета директоров, Ревизионной комиссии Корпо-
рации, утверждении аудитора ОАО «ОАК», утвержде-
нии годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, распределении прибыли и убытков ОАО «ОАК» 
по результатам финансового года, а также иные 
вопросы. Помимо годового Общего  собрания 
акционеров, ОАО «ОАК» имеет возможность созыва 
внеочередных общих собраний акционеров. 

В 2013 г. ОАО «ОАК» провело два общих собрания 
акционеров – годовое 28 июня 2013 г. и внеочеред-
ное 18 марта 2013 г. Созыв внеочередного собрания 
акционеров был связан с необходимостью принятия 
решения по вопросам внесения изменений в Устав 
ОАО «ОАК» и уменьшения уставного капитала Кор-
порации путем уменьшения номинальной стоимости 
акций.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «ОАК» осуществляет общее 
руководство деятельностью ОАО «ОАК», за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим 
собранием акционеров кумулятивным голосованием 
на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. Совет директоров формируется исходя 
из необходимости участия в его составе представи-
телей акционеров и независимых директоров. 

Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» (редак-
ция № 2) утверждено решением внеочередного 
Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» (протокол 
№ 14 от 21.10.2010). Изменения № 1 в Положение 
о Совете директоров ОАО «ОАК» внесены решением 
внеочередного Общего собрания акционеров Кор-
порации, состоявшегося 30 ноября 2012 г. (протокол 
№ 17 от 04.12.2012).
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Состав Совета директоров в 2013 г. 

В период с 1 января 2013 г. и до проведения годо-
вого Общего собрания акционеров по итогам 
2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 г.) 
Совет директоров ОАО «ОАК» действовал в составе, 
избранном на годовом Общем собрании акционеров 
29 июня 2012 г.:

>>  Алешин Борис Сергеевич – Генеральный дирек-
тор Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный аэрогидродинамиче-
ский институт им. профессора Н. Е. Жуковского». 

>>  Борисов Юрий Иванович – Заместитель мини-
стра обороны Российской Федерации.

>>  Демченко Олег Федорович – Старший Вице-пре-
зидент ОАО «ОАК», Президент ОАО «Корпорация 
„Иркут“».

>>  Дмитриев Владимир Александрович – Предсе-
датель Государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)».

>>  Елисеев Илья Владимирович – Заместитель 
Председателя Правления открытого акционерного 
общества «Газпромбанк».

>>  Зелин Александр Николаевич – Помощник мини-
стра обороны Российской Федерации.

>>  Клепач Андрей Николаевич – Заместитель мини-
стра экономического развития Российской Феде-
рации.

>>  Лямцев Евгений Владимирович – Советник 
Председателя Правления Открытого акционерного 
общества «Банк „Развитие – Столица“».

>>  Окулов Валерий Михайлович – Заместитель 
министра транспорта Российской Федерации.

>>  Погосян Михаил Асланович – Президент, Пред-
седатель Правления Открытого акционерного об-
щества «Объединенная авиастроительная корпора-
ция».

>>  Путилин Владислав Николаевич – Председатель 
Совета директоров Открытого акционерного обще-
ства «РОСНАНО».

>>  Реус Андрей Георгиевич – Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Объединенная 
промышленная корпорация „Оборонпром“».

>>  Соловьев Юрий Алексеевич – Первый заме-
ститель Президента – Председателя Правления 
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ».

>>  Чемезов Сергей Викторович – Генеральный 
директор Государственной корпорации «Ростехно-
логии».

http://www.uacrussia.ru
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Дмитриев  
Владимир 
Александрович

Председатель 
Совета директоров

Алешин  
Борис  
Сергеевич

Борисов  
Юрий  
Иванович

Иванов  
Андрей  
Юрьевич

Родился 25 августа 1953 г. 
в Москве.

Образование:  
Московский финансовый 
институт (1975). 

Доктор экономических 
наук, член-корреспондент 
Российской академии есте-
ственных наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2007 г. – н. в.: Государ-
ственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэко-
номической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)», 
Председатель.

Родился 3 марта 1955 г. 
в Москве.

Образование:  
Московский физико-техни-
ческий институт (1978). 

Доктор технических наук, 
член-корреспондент РАН.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2008–2009 гг.: ОАО «Авто-
ВАЗ», Президент;

2009 г.: Государственная 
корпорация «Ростехноло-
гии», Советник Генерального 
директора;

12.2009 г. – н. в.: ФГУП «Цен-
тральный аэрогидродина-
мический институт им. про-
фессора Н. Е. Жуковского», 
Генеральный директор;

1998 г. – н. в.: ГТУ «МАИ», 
кафедра № 305 «Автома-
тизированные комплексы 
систем ориентации 
и навигации», заведующий 
кафедрой, профессор.

Родился 31 декабря 1956 г. 
в Вышнем Волочке  
Калининской области.

Образование:  
Калининское суворовское 
военное училище (1974); 
Пушкинское высшее команд-
ное училище радиоэлектро-
ники ПВО (1978); Москов-
ский государственный 
университет им. М. В. Ломо-
носова (1985). 

Доктор технических наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2008–2011 гг.: Министер-
ство промышленности 
и торговли Российской 
Федерации, Заместитель 
министра;

2011–2012 гг.: Аппарат 
Правительства Российской 
Федерации, Заместитель 
Председателя военно-про-
мышленной комиссии при 
Правительстве Российской 
Федерации;

2012 г. – н.в.: Министер-
ство обороны Российской 
Федерации, Заместитель 
министра.

Родился 23 ноября 1975 г. 
в Дудинке Красноярского 
края.

Образование: 
Красноярский государ-
ственный университет 
(1997).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2008 г. – н. в.: Министер-
ство финансов Российской 
Федерации, Заместитель 
директора, Директор 
Департамента бюджетной 
политики в сфере инно-
ваций, промышленности 
гражданского назначения, 
энергетики, связи и част-
но-государственного 
партнерства, Заместитель 
министра.

28 июня 2013 г. Совет директоров  
ОАО «ОАК» избран в следующем составе:
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Клепач  
Андрей  
Николаевич

Окулов  
Валерий  
Михайлович

Песков  
Дмитрий 
Николаевич

Погосян  
Михаил  
Асланович

Родился 4 марта 1959 г. 
в Москве.

Образование:  
Московский государ-
ственный университет 
им. М. В. Ломоносова 
(1981). 

Кандидат экономических 
наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2008 г. – н. в.: Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации, 
Заместитель министра.

Родился 22 апреля 1952 г. 
в Кирове.

Образование:  
Академия гражданской 
авиации, Ленинград (1975).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
1997–2009 гг.: ОАО «Аэро-
флот – Российские авиа-
линии», Генеральный 
директор;

2009 г. – н. в.: Министерство 
транспорта Российской 
Федерации, Заместитель 
министра.

Родился 26 декабря 1975 г. 
в Воронеже.

Образование:  
Воронежский государствен-
ный университет (1998); 
Московская высшая школа 
социальных и экономиче-
ских наук (1999).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2007–2008 гг.: Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(Университет) МИД России, 
директор инновационной 
программы МГИМО, Руко-
водитель Департамента 
информационной политики 
МГИМО;

2008–2011 гг.: Программ-
ный директор iCamp, 
iCampRussia, MobileCamp, 
EduCamp.

2011 г. – н. в.: Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продви-
жению новых проектов», 
Директор направления 
«Молодые профессионалы».

Родился 18 апреля 1956 г. 
в Москве.

Образование:  
Московский ордена Ленина 
авиационный институт 
им. С. Орджоникидзе (1979).

Доктор технических наук, 
академик Российской ака-
демии наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
1998–2011 гг.: ОАО «Ком-
пания Сухой», Генеральный 
директор;

2009–2011 гг.: ОАО «РСК 
„МиГ“», Генеральный 
директор – Генеральный 
конструктор;

2007–2011 гг.: ОАО «ОАК», 
Первый Вице-президент 
по координации программ 
и боевой авиации; 

2011 г. – н. в.: ОАО «ОАК», 
Президент, Председатель 
Правления.

http://www.uacrussia.ru
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Слюсарь  
Юрий  
Борисович

Харченко  
Иван  
Николаевич

Чемезов  
Сергей  
Викторович

Родился 20 июля 1974 г. 
в Ростове-на-Дону. 

Образование:  
Московский государ-
ственный университет 
им. М. В. Ломоносова 
(1996). 

Кандидат экономических 
наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2003–2008 гг.: Открытое 
акционерное общество 
«Роствертол», Коммерче-
ский директор;

ОАО «ОПК «Оборонпром», 
Руководитель Комитета 
вертолетных программ; 

2009 г. – н. в.: Министерство 
промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции, Помощник министра; 
Директор Департамента 
авиационной промыш-
ленности; Заместитель 
министра.

Родился 9 мая 1967 г.  
в станице Кирпильская 
Усть-Лабинского района 
Краснодарского края.

Образование:  
Краснодарское высшее 
военное командно-инже-
нерное училище ракетных 
войск (1989); Кубанский 
государственный универ-
ситет (1999), Кубанский 
государственный аграрный 
университет (2011).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы:

2009 г.: Россотрудничество, 
Заместитель начальника 
управления;

2009–2010 гг.: ОАО «Вер-
сия», Заместитель главного 
редактора газеты «Наша 
версия»;

2010–2012 гг.: Администра-
ция Краснодарского края,  
Советник главы администра-
ции (губернатора) Красно-
дарского края;

2012 г. – н. в.: Военно-про-
мышленная комиссия при 
Правительстве Российской 
Федерации (ВПК), член ВПК; 
Заместитель Председателя 
ВПК; Первый заместитель 
Председателя ВПК.

Родился 20 августа 1952 г.  
в с. Черемхово  
Иркутской области.

Образование:  
Иркутский институт народ-
ного хозяйства (1975); 
Высшие курсы Академии 
Генштаба ВС Российской 
Федерации.

Доктор экономических наук, 
действительный член Акаде-
мии военных наук, заведую-
щий кафедрой военно-тех-
нического сотрудничества 
Научно-исследовательского 
и учебного центра оборон-
ных проблем Академии 
военных наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы:

2007 г. – н. в.: Государствен-
ная корпорация «Ростех-
нологии», Генеральный 
директор.



83

Корпоративное  
управление

Устойчивое 
развитие

ПриложенияАкционерный капитал 
и раскрытие  
информации

98 103 106 115 118

Содержание

www.uacrussia.ru

В отчетном году члены Совета дирек-
торов ОАО «ОАК» (за исключением 
Лямцева Е. В.) акциями ОАО «ОАК» 
не владели. 

В течение отчетного года Лямцев Е. В. 
являлся владельцем обыкновенных 
именных акций ОАО «ОАК», при этом 
доля его участия в уставном капитале и 
доля принадлежащих ему обыкновенных 
акций ОАО «ОАК» составляла 0,4686 %.

По имеющейся в ОАО «ОАК» инфор-
мации, сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «ОАК» членами 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

На фото члены Совета директоров ОАО «ОАК» 

(слева направо): Борисов Ю. И., Слюсарь Ю. Б., 

Окулов В. М., Харченко И. Н., Клепач А. Н., 

Дмитриев В. А., Алешин Б. С., Погосян М. А., 

Песков Д. Н.

http://www.uacrussia.ru
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Информация о деятельности  
Совета директоров ОАО «ОАК» в 2013 г.

В течение 2013 г. было проведено 13 заседаний 
Совета директоров, из них пять – в форме совмест-
ного присутствия, где рассматривались наибо-
лее важные вопросы деятельности и развития 
ОАО «ОАК».

Председателем Совета директоров ОАО «ОАК» 
в действующем составе избран Дмитриев Владимир 
Александрович – Председатель Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» («Внешэкономбанк»).

В отчетном периоде Советом директоров ОАО «ОАК» 
принимались решения, касающиеся деятельности 
ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ, 
в том числе:

• об увеличении уставного капитала ОАО «ОАК» путем 
размещения по открытой подписке дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций 
Корпорации;

• об определении позиции ОАО «ОАК» по увеличению 
уставных капиталов дочерних и зависимых обществ;

• о формировании и организации выполнения консо-
лидированного государственного заказа на поставку 
гражданских и транспортных самолетов отечествен-
ного производства на период до 2020 г.;

• о стратегии развития ОАО «ОАК» на период 
до 2025 г.;

• об утверждении внутренних документов по финан-
совой и информационной политике ОАО «ОАК»;

• об утверждении отчета по программе инновацион-
ного развития ОАО «ОАК» за 2012 г., приоритетным 
направлениям деятельности ОАО «ОАК» в 2012 г. 
и бюджету ОАО «ОАК» на 2012–2014 гг.;

• о ходе программы реализации непрофильных акти-
вов ОАО «ОАК»;

• о концепции реализации профильных активов 
ОАО «ОАК»;

• о внесении изменений в организационную структуру 
ОАО «ОАК»;

• об определении позиции ОАО «ОАК» в отношении 
избрания членов Советов директоров дочерних и 
зависимых обществ, а также по вопросам, связан-
ным с реорганизацией этих обществ.

Информация о вознаграждении  
членов Совета директоров 

Согласно решениям годового Общего собрания 
акционеров, вознаграждения членам Совета дирек-
торов в 2013 г. не выплачивались.
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Комитеты при Совете 
директоров

При Совете директоров действуют Комитеты  
по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям, бюджету. 

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии обеспечивает проработку 
вопросов, относящихся к компетенции Совета 
директоров в сфере стратегического управления и, 
в частности, проводит актуализацию и продвиже-
ние миссии Корпорации, рассматривает варианты 
стратегии развития ОАО «ОАК» и его дочерних и 
зависимых обществ (ДЗО), формулирует целе-
вые стратегические установки для планирования 

финансово-хозяйственной деятельности, проводит 
оценку соответствия финансово-хозяйственного 
плана ОАО «ОАК» его стратегическим целевым 
установкам, рассматривает вопросы инновацион-
ного развития и проводит экспертизу крупных инве-
стиционных проектов и программ, а также проектов 
реформирования и диверсификации ОАО «ОАК» и 
ДЗО.

Комитет по аудиту

Деятельность Комитета по аудиту включает оценку 
кандидатов в аудиторы ОАО «ОАК» и подготовку 
предложений по кандидатуре внешнего аудитора 
Корпорации для утверждения его общим собранием 
акционеров ОАО «ОАК», рассмотрение заключе-
ния внешнего аудитора ОАО «ОАК» и подготовку 
предложений по устранению выявленных недостат-
ков, участие в разработке и контроль реализации 

учетной политики Корпорации и ДЗО, мониторинг 
финансовой устойчивости и ликвидности ОАО «ОАК» 
и ДЗО, экспертизу внутренней и внешней финансо-
вой отчетности ОАО «ОАК» и ДЗО, а также иници-
иро вание проведения аудита Корпорации и ДЗО 
по вопросам управления и ревизий финансово-хо-
зяйственной деятельности ОАО «ОАК».

Комитет по кадрам и вознаграждениям

К основным компетенциям Комитета по кадрам и 
вознаграждениям относится определение крите-
риев подбора кандидатур в члены Совета директо-
ров ОАО «ОАК» и ДЗО и их исполнительных органов 
и формулирование предложений о формировании 
критериев для оценки их деятельности; выработка 

предложений по разработке политики Корпорации 
в области вознаграждения; проведение экспертизы 
кадровой политики ОАО «ОАК» и ДЗО, а также раз-
работка системы, методов мотивации и стимулиро-
вания персонала Корпорации.

http://www.uacrussia.ru
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Комитет по бюджету

В число основных компетенций Комитета  по бюджету 
входит разработка рекомендаций по определению 
состава и целевых значений ключевых показателей 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК» 
и ДЗО и оценка отчетов об их выполнении, форму-
лирование целевых стратегических установок для 
планирования финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «ОАК» и ДЗО, подготовка предложений 
по утверждению внутренних документов, опреде-

ляющих порядок формирования и использования 
фондов ОАО «ОАК», разработка рекомендаций по 
размеру дивидендов по акциям ОАО «ОАК» и порядку 
их выплаты, а также разработка рекомендаций и 
предложений по вопросам, связанным с изменением 
размера уставного капитала Корпорации, размеще-
нием ОАО «ОАК» ценных бумаг или приобретением 
Корпорацией ранее размещенных ценных бумаг 
ОАО «ОАК».

Информация о деятельности Комитетов при Совете 
директоров в 2013 г. 

В течение 2013 г. было проведено 19 заседаний 
специализированных Комитетов при Совете дирек-
торов, из них девять заседаний Комитета по аудиту, 
семь заседаний Комитета по кадрам и вознагражде-
ниям и три заседания Комитета по стратегии.

В отчетном периоде в рамках своих полномочий 
Комитеты при Совете директоров ОАО «ОАК» рас-
сматривали вопросы, связанные с деятельностью 
Корпорации, в целях обеспечения принятия обосно-
ванных и эффективных решений Советом директо-
ров. В частности, на заседаниях Комитетов в 2013 г. 
были рассмотрены вопросы: 

• о стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 
2025 г. (поэтапное рассмотрение разделов проекта 
документа);

• о финансово-хозяйственном плане (бюджете) 
ОАО «ОАК» на 2013–2015 гг. и директивных финан-
совых показателях предприятий группы ОАО «ОАК» 
на указанный период;

• об утверждении оценки результатов аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» 
за 2013 г.;

• о критериях отбора кандидатур для выдвижения 
в состав Совета директоров ОАО «ОАК»;

• о рекомендациях Совету директоров ОАО «ОАК» 
в отношении единоличных исполнительных 
органов ДЗО;

• о проекте Положения о порядке выплаты вознагра-
ждений членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии ОАО «ОАК».

• о сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность.
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Состав Комитетов при Совете директоров

*  Комитет по бюджету впервые сформирован на заседании Совета директоров  

   28 июля 2013 г. (протокол №87).

Состав Комитетов в период с 1 января 2013 г. 
по 28 июня 2013 г. (избран на заседании Совета дирек-
торов 28 августа 2012 г. (протокол №73)

Состав Комитетов в период с 29 июля 2013 г. по 31 де-
кабря 2013 г. (избран на заседании Совета директоров 
28 июля 2013 г. (протокол №87)

Комитет по стратегии:

Председатель: Алешин Б. С.,  
члены: Борисов Ю. Н., Зелин А. Н., Клепач А. Н., Окулов В. М., 
Погосян М. А., Реус А. Г., Чемезов С. В.

Председатель: Алешин Б. С.,  
члены: Борисов Ю. И., Клепач А. Н., Погосян М. А., 
Слюсарь Ю. Б., Чемезов С. В.

Комитет по аудиту:

Председатель: Соловьев Ю. А.,  
члены: Елисеев И. В., Лямцев Е. В.

Председатель: Песков Д. Н. (независимый директор), 
члены: Иванов А. Ю., Борисов Ю. И.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Председатель: Путилин В. Н.,  
члены: Демченко О. Ф., Клепач А. Н., Чемезов С. В.

Председатель: Слюсарь Ю. Б., 
члены: Окулов В. М., Песков Д. Н., Харченко И. Н.

Комитет по бюджету*:

Председатель: Иванов А. Ю., 
члены: Клепач А. Н., Погосян М. А., Слюсарь Ю. Б.

http://www.uacrussia.ru


88

Обзор  
результатов

ОАО «ОАК»

56 7326 53Стратегия
Обращение  
руководства18 2315О компании

Содержание

Дата избрания 
в Совет дирек-
торов

Участие в работе Совета директоров и Комитетов

29 
июня 
2012 г.

28 
июня 
2013 г.

Совет 
директоров 
13 заседа-
ний в 2013 г.

Комитет 
по аудиту, 
9 заседаний 
в 2013 г.

Комитет 
по стра-
тегии, 
3 заседания 
в 2013 г.

Комитет 
по кадрам 
и вознагра-
ждениям, 
7 заседаний 
в 2013 г.

Комитет 
по бюдже-
ту, заседа-
ния в 2013 г. 
не проводи-
лись

Дмитриев Владимир 
Александрович

+ + 13 из 13

Клепач Андрей  
Николаевич

+ + 11 из 13 3 из 3 1 из 1 –

Окулов Валерий  
Михайлович

+ + 9 из 13 – 6 из 6

Погосян Михаил  
Асланович

+ + 13 из 13 3 из 3 –

Чемезов Сергей  
Викторович

+ + 12 из 13 3 из 3 1 из 1

Алешин Борис  
Сергеевич

+ + 13 из 13 3 из 3

Борисов Юрий  
Иванович

+ + 11 из 13 4 из 4 2 из 3

Иванов Андрей  
Юрьевич

+ 2 из 4 2 из 4 –

Песков Дмитрий  
Николаевич

+ 4 из 4 4 из 4 6 из 6

Слюсарь Юрий  
Борисович

+ 4 из 4 3 из 3 6 из 6 –

Харченко Иван  
Николаевич

+ 4 из 4 6 из 6

Елисеев Илья  
Владимирович

+ 9 из 9 5 из 5

Реус Андрей  
Георгиевич

+ 9 из 9 –

Соловьев Юрий  
Алексеевич

+ 8 из 9 5 из 5

Демченко Олег  
Федорович

+ 9 из 9 1 из 1

Зелин Александр  
Николаевич

+ 8 из 9 –

Лямцев Евгений  
Владимирович

+ 9 из 9 5 из 5

Путилин Владислав  
Николаевич

+ 9 из 9 1 из 1

Сведения об участии членов Совета директоров 
ОАО «ОАК» в заседаниях Совета директоров 
и специализированных Комитетов в течение 2013 г.
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Президент и Правление 

Президент и Правление являются исполнительными 
органами ОАО «ОАК» и осуществляют руководство 
текущей деятельностью, организуя выполнение решений 
Совета директоров и Общего собрания акционеров. 
Исполнительные органы избираются сроком на пять лет. 

Президент является единоличным исполнительным 
органом ОАО «ОАК» и осуществляет функции Пред-
седателя Правления. Правление является коллеги-
альным исполнительным органом Корпорации. 

В течение 2013 г. руководство текущей деятель-
ностью ОАО «ОАК» осуществлялось Правлением и 
Президентом Корпорации в соответствии с распре-
делением их компетенций, закрепленным в Уставе 
ОАО «ОАК».

Информация о Президенте ОАО «ОАК» 

Погосян Михаил Асланович 
Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК». 
Биография представлена в разделе «Совет 
директоров». Доля участия в уставном капитале 
ОАО «ОАК»: 0 %. Акциями ОАО «ОАК» в течение 
отчетного года не владел.

По имеющейся в ОАО «ОАК» информации, сделки 
по приобретению или отчуждению акций ОАО «ОАК» 
Единоличным исполнительным органом в течение 
отчетного года не совершались.

 

http://www.uacrussia.ru
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Погосян  
Михаил  
Асланович

Демченко  
Олег  
Федорович

Вучкович  
Алла  
Александровна

Комм  
Леонид  
Нафтольевич

Председатель Правления

Биография представ-
лена в разделе «Совет 
директоров». 

Родился 13 октября 1944 г. 
в с. Пресновка Северо-
Казах станской обл.  
Казахской ССР.

Образование: 
Куйбышевский авиационный 
институт им. С. П. Королева 
(1968); Академия народного 
хозяйства при Правитель-
стве Российской Федера-
ции (1987).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2003 г. – н. в.: ОАО «ОКБ 
им. А. С. Яковлева», Гене-
ральный директор – Гене-
ральный конструктор;

2005–2011 гг.: ОАО «Корпо-
рация „Иркут“», Президент, 
Председатель Правления;

2006 – 2014 г.: ОАО «ОАК», 
Вице-президент по проекту 
МС-21; Старший Вице-
президент по коммерче-
ской авиации; Старший 
Вице-президент;

2012 г. – н. в.: ОАО «Корпо-
рация „Иркут“», Президент, 
Председатель Правления.

Родилась 17 марта 1959 г. 
в Москве.

Образование: 
Московский государствен-
ный институт международ-
ных отношений, факультет 
международных экономи-
ческих отношений (1981); 
аспирантура Московского 
авиационного института 
(Национального исследо-
вательского университета) 
(2011).

Кандидат экономических 
наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2007–2014 гг.: ОАО «ОАК», 
Директор Департамента 
управления персона-
лом;  Вице-президент по 
персоналу.

Родился 16 октября 1947 г. 
в г. Умань, Черкасская  
область (Украина).

Образование: 
Ленинградский политехни-
ческий институт (1970).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2007 г. – н. в.: ОАО «ОАК», 
Директор Департамента 
управления программами 
и разработками; Вице-
президент по управлению 
программами и разработ-
ками;  Вице-президент по 
программам и инновациям.

Состав Правления в 2013 г.
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Лягушкин 
Александр 
Викторович

Михайлов  
Владимир  
Сергеевич

Савицких  
Николай 
Владимирович

Сергеев  
Сергей  
Алексеевич

Родился 8 августа 1963 г. 
в Москве.

Образование:  
Московский авиационный 
институт (1986).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2005–2008 гг.: Москов-
ское представительство 
компании «Дассо Системз 
Раша Корп.», Руководитель 
технической службы;

2008 г. – н. в.: ОАО «ОАК», 
Директор программы;  
Директор Дирекции 
программ гражданской 
авиации.

Родился 6 октября 1943 г. 
в с. Кудиново  
Ногинского района  
Московской области.

Образование: 
Кудиновский машинострои-
тельный техникум (1962); 
Ейское высшее военное 
авиационное училище 
(1966); Военно-воздушная 
академия им. Ю. А. Гага-
рина, Военная академия 
Генерального штаба 
ВС СССР (1975).

Действительный член (ака-
демик) Академии естествен-
ных наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2007 г. – н. в.: ОАО «ОАК», 
Директор по исполнению 
гособоронзаказа; Директор 
Дирекции программ воен-
ной авиации.

Родился 5 апреля 1960 г. 
в Белгородской области.

Образование:  
Ростовский государ-
ственный университет 
(1989); ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» 
(2004).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2007–2008 гг.: ООО «„Авиа-
кор“ самарский авиазавод», 
Исполнительный директор;

2009–2011 гг.: ООО «РПИ», 
Директор;

2011–2014 гг.: ОАО «ОАК», 
Директор Дирекции 
программ специальной 
авиации;

2014 г. – н. в.: ОАО «Тупо-
лев», Генеральный 
директор; ОАО «КАПО 
им. С. П. Горбунова», Гене-
ральный директор.

Родился 24 июня 1957 г. 
в Москве.

Образование:  
Московский ордена Ленина 
авиационный институт 
им. С. Орджоникидзе (МАИ) 
(1981).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
1998–2011 гг.: ОАО «Компа-
ния „Сухой“», Заместитель 
Генерального директора 
по общим вопросам, по 
целевым программам, 
по военной авиации, по 
предконтрактной работе – 
Дирек тор представи-
тельства ОАО «Компания 
„Сухой“» в Пекине;

2011 г. – н. в.: ОАО «ОАК», 
Директор Дирекции 
программ транспортной 
авиации.

http://www.uacrussia.ru
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Туляков  
Александр 
Владимирович

Чириков  
Владимир  
Львович

Родился 7 сентября 1971 г. 
в Москве.

Образование:  
Высшая школа экономики 
и предпринимательства 
(2001); Институт экономики 
и финансов «Синергия» 
(2003).

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2006–2008 гг.: ОАО «РСК 
„МиГ”», Заместитель 
Генерального директора – 
Генерального конструктора 
по имущественно-хозяй-
ственному комплексу;

2008 г. – н.в.: ОАО «ОАК», 
Директор Департамента 
управления собственно-
стью; Вице-президент 
по административным 
вопросам; Исполнительный 
Вице-президент.

Родился 16 июля 1952 г. 
в Минске.

Образование:  
Московский технологиче-
ский институт легкой про-
мышленности (1974).

Кандидат технических наук.

Должности, занимаемые 
за последние пять лет по 
основному месту работы: 
2001–2011 гг.: ОАО «Кор-
порация „Иркут“», Руко-
водитель Департамента 
корпоративного разви-
тия;  Вице-президент по 
корпоративному развитию 
и управлению; Вице-пре-
зидент по корпоративной 
экономике; Старший Вице-
президент – Исполнитель-
ный директор;

2011–2014 гг.: ОАО «ОАК», 
Вице-президент по эконо-
мике и финансам.

Действовавшее в течение 2013 г. Правле-
ние ОАО «ОАК» было образовано 30 дека-
бря 2011 г. решением Совета директоров 
ОАО «ОАК» в количестве 10 человек. Срок 
полномочий членов Правления в соответ-
ствии с пунктом 19.5 Устава ОАО «ОАК» 
и трудовыми договорами был определен 
до 12.01.2017 г.

В течение отчетного года члены Правле-
ния ОАО «ОАК» (за исключением Савиц-
ких Н. В.) акциями ОАО «ОАК» не владели.

В течение отчетного года Савицких Н. В. 
являлся владельцем обыкновенных 
именных акций ОАО «ОАК», при этом доля 
его участия в уставном капитале и доля 
принадлежащих ему обыкновенных акций 
ОАО «ОАК» составляла 0,0003 %.

По имеющейся в ОАО «ОАК» информации, 
сделки по приобретению или отчуждению 
акций ОАО «ОАК» членами Правления 
в течение отчетного года не совершались.
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Информация о деятельности Правления в 2013 г. 

В 2013 г. Президент и Правление в рамках своей 
компетенции работали над эффективной реализа-
цией стратегии ОАО «ОАК», созданием механизма 
реализации принятых решений и осуществляли 
контроль за выполнением принятых решений.

За период с января по декабрь 2013 г. было прове-
дено девять заседаний Правления ОАО «ОАК», на 
которых рассматривались как вопросы стратегиче-
ского развития Корпорации, так и вопросы опера-
тивного характера, требующие неотложных решений 
органов управления ОАО «ОАК».

В соответствии с Уставом ОАО «ОАК», исполнитель-
ные органы Корпорации осуществляли подготовку 
материалов и рекомендаций Совету директоров 
ОАО «ОАК» по ключевым вопросам, вынесен-
ным на его рассмотрение, включая следующие 
предложения:

• о ходе выполнения программы технического пере-
вооружения предприятий ОАО «ОАК»;

• о мероприятиях по реализации ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2012–2020 гг.»;

• о реализации финансовой стратегии ОАО «ОАК» 
на 2013–2025 гг. (в том числе целевой программы 
повышения капитализации ОАО «ОАК»);

• о подготовке к проведению годового Общего собра-
ния акционеров ОАО «ОАК»;

• об одобрении сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность.

В рамках своей компетенции Правление ОАО «ОАК» 
рассматривало различные вопросы деятельности 
дочерних и зависимых обществ и вырабатывало 
рекомендации Совету директоров ОАО «ОАК» для 
принятия необходимых решений. 

Информация о вознаграждении Президента и Правления 

Оплата труда Президента ОАО «ОАК» в отчетном 
периоде осуществлялась в соответствии с трудовым 
договором, утвержденным Советом директоров 
ОАО «ОАК». 

Членам Правления ежемесячно выплачивается 
должностной оклад.

В 2013 г. общий размер вознаграждения, выпла-
ченного ОАО «ОАК» членам Правления, составил 
2 671 589 руб. При этом премии членам Правления 
и Президенту ОАО «ОАК» в 2013 г. не выплачивались.

По решению Совета директоров после утверждения 
годовым общим собранием акционеров ОАО «ОАК» 
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках, члену 
Правления может выплачиваться премия по итогам 
работы за год.

Критериями для оценки деятельности члена Правле-
ния являются:

• выполнение планово-экономических показателей 
Корпорации;

• выполнение производственных программ 
Корпорации;

• качественное и своевременное выполнение реше-
ний Совета директоров Корпорации.

Положение о вознаграждении исполнительных 
органов Корпорации (Президента и Правления) в 
ОАО «ОАК» не утверждалось. Вознаграждение по 
итогам работы за год может быть выплачено в соот-
ветствии с трудовыми договорами, заключенными с 
Президентом и членами Правления ОАО «ОАК».

http://www.uacrussia.ru
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Контроль и аудит 

В ОАО «ОАК» действует система внутреннего и внешнего 
контроля финансово-хозяйственной деятельности. 
Система внутреннего контроля призвана обеспечить 
защиту интересов акционеров, сохранность активов 
Корпорации, эффективность и результативность финансово-
хозяйственной деятельности, полноту и достоверность 
финансовой отчетности. 

В ОАО «ОАК» создана многоуровневая система кон-
троля, позволяющая обеспечить наибольший охват 
объектов контроля, принятие своевременных, аде-
кватных и эффективных управленческих решений. 
Субъектами системы контроля являются акционеры, 
Совет директоров, Президент, Правление, Реви-
зионная комиссия, Комитет Совета директоров по 
аудиту, Департамент внутреннего аудита, руководи-

тели подразделений и другие сотрудники. Основ-
ными органами контроля в ОАО «ОАК» являются 
Ревизионная комиссия, Комитет Совета директоров 
по аудиту, Департамент внутреннего аудита. 

Корпорация сотрудничает с внешними аудитор-
скими компаниями, которые проводят проверку 
отчетности ОАО «ОАК». 

Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия избирается общим собра-
нием акционеров для осуществления контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
ОАО «ОАК». К компетенции Ревизионной комиссии 
относятся проверка и анализ финансового состоя-
ния Корпорации, проверка своевременности и 
правильности ведения отчетных операций по оплате 
труда, начислению и выплате дивидендов, проверка 
соблюдения действующих норм при использовании 
ресурсов, наряду с другими функциями, опреде-
ленными Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом и другими внутренними доку-
ментами ОАО «ОАК». 

В период с 1 января 2013 г. и до проведения годо-
вого Общего собрания акционеров по итогам 
2012 финансового года (состоялось 28 июня 2013 г.) 

Ревизионная комиссия ОАО «ОАК» действовала 
в составе, избранном на годовом Общем собрании 
акционеров 29 июня 2012 г.:

• Улупов Вячеслав Евгеньевич,

• Литвина Елена Юрьевна,

• Максименко Владимир Михайлович,

• Маркина Надежда Анатольевна,

• Федотов Владислав Евгеньевич.

Решением годового Общего собрания акционеров 
по итогам 2012 финансового года 28 июня 2013 г. 
Ревизионная комиссия ОАО «ОАК» избрана в сле-
дующем составе:

>>  Воронкова Анна Леонидовна – Заместитель 
начальника финансового управления; Замести-
тель начальника управления внутреннего контроля 
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Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом.

>>  Голец Александр Петрович – на момент избрания 
являлся Заместителем начальника управления ин-
фраструктурных отраслей и организаций военно-
промышленного комплекса Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом, 
в настоящее время – Руководитель направления по 
работе с ДЗО Департамента корпоративного управ-
ления ОАО «ОАК».

>>  Максименко Владимир Михайлович – на момент 
избрания являлся Начальником отдела организа-
ций авиационной промышленности, судостроения 
и обычных вооружений управления инфраструктур-
ных отраслей и организаций военно-промышлен-
ного комплекса Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом, в настоящее 

время – Директор по корпоративному управлению 
и собственности ОАО «Роскартография».

>>  Мусина Земфира Рамилевна – Заместитель на-
чальника отдела стратегического развития и корпо-
ративного управления Департамента авиационной 
промышленности Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

>>  Панина Анна Григорьевна – Главный специалист-
эксперт отдела стратегического развития и корпо-
ративного управления Департамента авиационной 
промышленности Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Согласно решениям годового Общего собрания 
акционеров, вознаграждения членам Ревизионной 
комиссии в 2013 г. не выплачивались.

Департамент внутреннего аудита 

Департамент внутреннего аудита проводит внутрен-
ние аудиты финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ОАК», координирует работы при проведе-
нии внешних проверок. Кроме того, департамент 
проводит аудиты финансово-хозяйственной дея-
тельности и проверки решений органов управления 

по вопросам деятельности дочерних и зависимых 
обществ. Департамент также осуществляет анализ 
систем внутреннего контроля и управления рисками 
и предоставляет рекомендации по повышению их 
надежности и эффективности. 

Аудитор 

Аудитор ОАО «ОАК» осуществляет проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности Корпорации. 
Аудитор утверждается общим собранием акционе-
ров, размер оплаты его услуг определяется Советом 
директоров. 

Аудиторскую проверку консолидированной финан-
совой отчетности ОАО «ОАК» и его дочерних ком-
паний за 2013 г., подготовленной в соответствии 

с международными стандартами финансовой 
отчетности, проводило ЗАО «КПМГ»; аудиторскую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «ОАК», подготовленной в соответствии с пра-
вилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Российской Федерации, проводило 
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». 

http://www.uacrussia.ru
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Учебно-боевой  
и тренировочный самолет  

Як-130

Первая 
поставка

Первый 
полет

Состояние

1996 г.

2009 г.

Серийное  
производство

Проводятся работы 
по выполнению 
государственного 
контракта на поставку 
самолетов Як-130 
и имущества к нему 
для нужд Министер-
ства обороны РФ 
до 2015 г., контракта 
на поставку Як-130 
для Министерства 
обороны Беларуси, 
Министерства обо-
роны Бангладеш. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  
И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

18  
САМОЛЕТОВ

поставлено  
в 2013 г. 

73  
САМОЛЕТА

поставлено  
в общей  

сложности

55  

САМОЛЕТОВ

твердый контракт 
с Минобороны 

России  
от декабря 2011 г.
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Структура акционерного 
капитала 

По состоянию на 31.12.2013 общее количество разме-
щенных акций ОАО «ОАК» составляло 224 536 656 109 шт. 
номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая (включая 
4 881 866 951 размещенную дополнительную акцию 
в рамках незавершенной эмиссии ценных бумаг). 

Привилегированные акции ОАО «ОАК» не размеща-
лись. Специальное право на участие Российской 
Федерации в управлении ОАО «ОАК» («золотая 
акция») отсутствует.

При учреждении уставный капитал Корпорации 
был сформирован в размере 96 724 000 000 руб. 
и состоял из 96 724 000 000 обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 руб. 
каждая (государственный регистрационный 
номер – 1-01-55306-Е). В 2007-2013 гг. ОАО «ОАК» 
провело серию эмиссий с целью привлечения 
финансирования. 

 

Структура акционерного капитала 

по состоянию на 31.12.2012

Структура акционерного капитала 

по состоянию на 31.12.2013

9,11 % 
Внешэкономбанк 
20 000 000 000 
акций 

8,91 % 
Внешэкономбанк 
20 000 000 000 
акций 

6,56 % 
Частные 
акционеры  
14 418 673 763 
акций

6,42 % 
Частные 
акционеры  
14 418 673 763 
акций

84,33 %
Федеральное 
агентство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
185 236 115 395 
акций

84,67 %
Федеральное 
агентство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
190 117 975 858 
акций

Источник: консолидированная  
финансовая отчетность ОАО «ОАК» по МСФО.
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Эмиссии ОАО «ОАК»

В связи с тем, что по окончании 2012 финансо-
вого года стоимость чистых активов ОАО «ОАК» 
по данным РСБУ оказалась меньше его устав-
ного капитала второй год подряд, в соответствии 
с требованиями российского законодательства 
ОАО «ОАК» было обязано уменьшить свой уставный 
капитал до величины, не превышающей стоимость 
его чистых активов. Уменьшение уставного капитала 
ОАО «ОАК» было осуществлено путем снижения 
номинальной стоимости акций с 1 руб. до 0,86 руб. 
Конвертация акций ОАО «ОАК» в акции той же кате-
гории с меньшей номинальной стоимостью была 
произведена 30 апреля 2013 г. В результате конвер-
тации уставный капитал ОАО «ОАК» уменьшился до 
188 903 118 675,88 руб. (219 654 789 158 обыкно-
венных акций номинальной стоимостью 0,86 руб.). 
В 2013 г. ОАО «ОАК» удалось получить неконсоли-
дированную чистую прибыль в соответствии с РСБУ 

в размере 702 млн руб., что обеспечило увеличение 
стоимости чистых активов и превышение стоимости 
чистых активов над размером уставного капитала. 

29 августа 2013 г. был зарегистрирован деся-
тый выпуск дополнительных обыкновенных 
акций ОАО «ОАК». Ценные бумаги в количестве 
33 000 000 000 шт. номинальной стоимостью 
0,86 руб. размещаются по открытой подписке. 

В 2013 г. была размещена 4 881 866 951 допол-
нительная акция, в том числе 4 881 860 463 шт. на 
сумму 4 198 399 998,18 руб. в пользу Российской 
Федерации. Полученные денежные средства были 
внесены в уставный капитал ОАО «ОАК» в целях 
реализации Федеральной целевой программы «Раз-
витие оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации до 2020 г.». 

Дата госрегистрации отчета  
об итогах выпуска акций /
эмиссия

Объем эмиссии,  
руб.

Объем эмиссии,  
шт. акций

УК, руб.
Доля РФ 
и ВЭБ, %

18.10.2007 Учредительная эмиссия 96 724 000 000,00 96 724 000 000 96 724 000 000,00 РФ – 90,1266

20.03.2008 Эмиссия (001D) 8 906 331 348,00 8 246 603 100 104 970 603 100,00 РФ – 90,9022

18.09.2008 Эмиссия (002D) 5 999 999 999,69 5 309 734 513 110 280 337 613,00 РФ – 91,3403

18.08.2009 Эмиссия (003D) 6 300 000 000,00 6 000 000 000 116 280 337 613,00 РФ – 91,7871

19.11.2009 Эмиссия (004D) 16 091 271 516,60 15 325 020 492 131 605 358 105,00 РФ – 89,0442

13.05.2010 Эмиссия (005D) 45 150 000 000,00 43 000 000 000 174 605 358 105,00
РФ – 80,2879  
ВЭБ –11,4544

14.12.2010 Эмиссия (006D) 14 027 554 493,00 14 027 554 493 188 632 912 598,00
РФ – 81,7537 
ВЭБ – 10,6026

28.06.2011 Эмиссия (007D) 13 293 049 800,00 13 293 049 800 201 925 962 398,00
РФ – 82,9548 
ВЭБ – 9,9046

28.12.2011 Эмиссия (008D) 2 698 013 701,00 2 698 013 701 204 623 976 099,00
РФ – 83,1796  
ВЭБ – 9,7740

07.08.2012 Эмиссия (009D) 15 030 813 059,00 15 030 813 059 219 654 789 158,00
РФ – 84,3306  
ВЭБ – 9,1052

21.05.2013 Конвертационный выпуск 188 903 118 675,88 219 654 789 158 188 903 118 675,88
РФ – 84,3306 
ВЭБ – 9,1052

http://www.uacrussia.ru
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Согласно распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации №1111-р от 1 июля 2013 г., 
планируется сократить долю участия Российской 
Федерации в Корпорации с 84,67 % (по состоянию 
на 31.12.2013) до 50 % плюс одна акция до 2024 г. 
В целях подготовки к сделке разработан перечень 
мероприятий, представленный в дорожной карте 
приватизации ОАО «ОАК», утвержденной в Прави-
тельстве РФ. Дорожная карта позволяет системати-
зировать подход к развитию Корпорации и подго-
товку к приватизационной сделке.

Подготовка к приватизации носит универсальный 
характер и оставляет открытыми все доступные 
варианты сделок. Сроки проведения приватизации 
будут зависеть от того, какой сценарий развития 
Корпорации будет реализован. Решение по выбору 
окончательного варианта продажи пакета акций 
будет принято на основе анализа ситуации на рын-
ках капитала и оценки потенциального спроса со 
стороны инвесторов. 

Текущая доля РФ Целевая доля РФ (до 2024 г.)

84,67 % 50 %  
+ 1 акция

Источник: дорожная карта приватизации ОАО «ОАК». 
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Биржевое обращение акций 
ОАО «ОАК» 

В связи с конвертацией акций ОАО «ОАК» 8 мая 
2013 г. ЗАО «ФБ ММВБ» приняло решение об исклю-
чении акций ОАО «ОАК» из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам (по причине погашения акций 
Корпорации номинальной стоимостью 1 руб.). 
С 17 сентября 2013 г. акции ОАО «ОАК» (конвертаци-
онный выпуск 1-02-55306-E) были вновь допущены 
к торгам на Московской бирже и включены в раздел 
«Перечень внесписочных ценных бумаг» ЗАО «ФБ 
ММВБ» под тикером UNAC. 

После отчетной даты, 30.01.2014, акции ОАО «ОАК» 
были включены в котировальный список «Б» Москов-
ской биржи. 17 апреля 2014 г. обыкновенные акции 

ОАО «ОАК» были добавлены ЗАО «ФБ ММВБ» 
в сектор «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ), 
представляющий собой биржевую площадку для 
привлечения инвестиций в компании инновацион-
ного сектора российской экономики. 

По состоянию на конец отчетного периода акции 
ОАО «ОАК» входили в базу расчета индексов 
Московской биржи, включая индексы широкого 
рынка, компаний машиностроительной отрасли, 
второго эшелона.

Дивидендная политика

26.02.2013 Советом директоров была утверждена 
Дивидендная политика ОАО «ОАК». Целями Диви-
дендной политики Корпорации являются:

• создание необходимых условий для роста инвестици-
онной привлекательности и капитализации ОАО «ОАК»; 

• повышение благосостояния акционеров за счет 
выплаты дивидендов и роста капитализации 
ОАО «ОАК»; 

• обеспечение баланса интересов акционеров и 
ОАО «ОАК» при распределении чистой прибыли 
ОАО «ОАК». 

В соответствии с требованиями российского законо-
дательства, источником выплаты дивидендов является 
чистая прибыль, исчисленная на основе бухгалтерской 
отчетности ОАО «ОАК» за соответствующий отчетный 
период, составленной в соответствии с РСБУ.

Решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «ОАК», состоявшегося 28 июня 2013 г., диви-
денды не выплачивались в связи с получением Кор-
порацией убытка в отчетном году. 

По итогам 2013 г. ОАО «ОАК» получило неконсо-
лидированную чистую прибыль в соответствии 
с РСБУ в сумме 702 млн руб. После отчетной даты, 
22.05.2014, Совет директоров принял решение 
рекомендовать Общему собранию акционеров 
выплатить дивиденды по итогам 2013 г. из рас-
чета 0,0007793 руб. на одну акцию, что составляет 
не менее 25 % неконсолидированной чистой при-
были ОАО «ОАК» за 2013 г. в соответствии с РСБУ. 

По состоянию на 31.12.2013 ОАО «ОАК» не имеет 
задолженности по выплате дивидендов, в том числе в 
федеральный бюджет. 

http://www.uacrussia.ru
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Раскрытие 
информации и работа 
с инвестиционным 
сообществом 

ОАО «ОАК» ведет деятельность в области 
раскрытия информации и взаимодействия 
с внешними аудиториями в полном 
соответствии с требованиями нормативных 
и законодательных актов Российской 
Федерации, положениями Устава, Кодекса 
корпоративного поведения и других 
внутренних документов Корпорации.

ОАО «ОАК» на регулярной основе рас-
крывает информацию для заинтересо-
ванных лиц (акционеров, потенциальных 
инвесторов, кредиторов ОАО «ОАК» и 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг) в объеме и в сроки, необ-
ходимые для принятия взвешенных инве-
стиционных и управленческих решений. 
Для раскрытия используются различные 
каналы, включая корпоративный веб-
сайт, ленты новостей, печатные издания. 

В дополнение к обязательному раскры-
тию информации ОАО «ОАК» стремится 
раскрывать дополнительную информа-
цию в целях обеспечения максимальной 
прозрачности своей деятельности. 

В ОАО «ОАК» обеспечивается защита 
информации, составляющей государ-
ственную и коммерческую тайну, в соот-
ветствии с требованиями российского 

законодательства и внутренними нор-
мативными документами. В Корпорации 
действует Положение о порядке доступа 
к инсайдерской информации, прави-
лах охраны ее конфиденциальности и 
контроле за соблюдением требований 
нормативных правовых актов. 

ОАО «ОАК» как публичная компания 
реализует серию программ в области 
развития связей с инвестиционным 
сообществом. Корпорация работает над 
совершенствованием системы корпо-
ративного управления, повышением 
прозрачности деятельности, расшире-
нием взаимодействия с инвесторами 
и аналитиками. 

Работа Корпорации с инвестиционным 
сообществом регулируется Информа-
ционной политикой ОАО «ОАК», Положе-
нием о порядке взаимодействия струк-
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турных подразделений ОАО «ОАК» при 
раскрытии информации и Политикой по 
взаимодействию ОАО «ОАК» с инвести-
ционным сообществом.

При выстраивании взаимодействия 
с инвестиционными аудиториями 
ОАО «ОАК» руководствуется принципами 
последовательности и непротиворе-
чивости информации, оперативности 
и единовременности раскрытия, объек-
тивности, полноты и достоверности пре-
доставляемых материалов. Корпорация 
обеспечивает техническую доступность 
всех выпускаемых материалов и предо-
ставляет англоязычные версии наряду 
с русскоязычными для учета интересов 
всех международных инвесторов. 

В рамках деятельности по управлению 
ожиданиями потенциальных инвесторов,  
формированию и продвижению инвести-
ционного кейса ОАО «ОАК» регулярно 
публикует специализированные пресс-
релизы для инвесторов и аналитиков на 
русском и английском языках. Служба 
по связям с инвесторами ОАО «ОАК» на 
постоянной основе консультирует инве-
стиционных аналитиков по вопросам 
деятельности ОАО «ОАК» и положения 
предприятий Корпорации в отрасли. 
В 2013 г. в Корпорации была введена 
практика проведения конференц-звон-
ков для инвесторов и аналитиков в связи 
с объявлениями результатов деятельно-
сти и другими значимыми событиями. 
Корпорация работает над развитием 
раздела по связям с инвесторами на 
своем корпоративном сайте и над 
расширением присутствия в социаль-
ных сетях. В начале 2014 г. был запущен 
IR-аккаунт ОАО «ОАК» в сети «Твиттер»  
@UAC_IR, в раздел по связям с инвесто-
рами на сайте Корпорации был добавлен 
IR-календарь. Также Корпорация рабо-
тает над организацией встреч с инвесто-
рами в рамках отраслевых и инвестици-
онных форумов и конференций. 

Дебютный конференц-
звонок для инвесторов 
и аналитиков с участием 
руководства ОАО «ОАК»

В целях развития взаимодействия ОАО «ОАК» 
с инвестиционным сообществом в 2013 г. в Корпо-
рации стартовала практика проведения кон-
ференц-звонков для аналитиков и инвесторов. 
Дебютный конференц-звонок, состоявшийся 
в начале сентября, был посвящен консолиди-
рованным финансовым результатам ОАО «ОАК» 
по МСФО за первое полугодие 2013 г. Докладчи-
ками на звонке выступили Вице-президент по эко-
номике и финансам Владимир Львович Чириков 
и Директор по корпоративным финансам Дмитрий 
Анатольевич Елисеев.

http://www.uacrussia.ru
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Состояние

2004 г.

2009 г.

Серийное  
производство

В 2013 г. Корпорация 
заключила контракт 
с Минобороны РФ 
на поставку 15 самолетов 
Ан-148-100Е
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САМОЛЕТА

поставлено  
в 2013 г. 

16 
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поставлено  
Корпорацией 

всего

75 
ПАССАЖИРОВ

вместимость 
в одноклассной 

компоновке
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ОАО «ОАК» в своей деятельности 
придерживается принципов устойчивого 
развития и стремится учитывать интересы 
всех вовлеченных сторон при принятии 
управленческих решений. Корпорация 
уделяет значительное внимание вопросам 
социальной ответственности при 
выстраивании кадровой политики и в других 
сферах деятельности. 

Кадровая политика

Кадровая политика является частью 
общей стратегии ОАО «ОАК» 
и направлена на привлечение и удержание 
квалифицированного персонала, 
обеспечение профессионального развития, 
повышение производительности труда 
и качества жизни сотрудников, укрепление 
репутации Корпорации в качестве 
привлекательного работодателя.

Значительное внимание уделяется 
задачам по выстраиванию комплексной 
системы подготовки и переподготовки 
персонала, обеспечивающей сквоз-
ное управление кадровыми ресурсами 

на всех стадиях трудовой деятельно-
сти, а также создание эффективной 
системы мотивации ключевых категорий 
сотрудников.
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Формирование базы про-
фильных учебных заведений, 

способных обеспечить Корпора-
цию молодыми специалистами, 

качество подготовки которых 
соответствует мировым 
стандартам

Управле-
ние резуль-

тативностью 
труда путем 

создания системы 
мотивации на основе 
ключевых показателей 
эффективности (КПЭ)Поддерживание достойного 

уровня заработной платы. 
Реформирование системы 

оплаты труда и мотивации 
персонала

Создание системы непрерыв-
ного корпоративного обучения 

в целях повышения профессио-
нальной квалификации сотруд-

ников, формирование управ-
ленческих навыков, развитие 
корпоративной культуры 

Омоложе-
ние персо-

нала предприя-
тий Корпорации, 

привлечение и удер-
жание работников 
до 30 лет

Максимально возможное сохра-
нение рабочих мест на градооб-

разующих предприятиях

Создание системы рота-
ции, построения карьеры 

и формирования кадрового 
резерва, обеспечивающей 

поступательный профессио-
нальный рост специалистов 
Корпорации

Повышение каче-
ства трудовой жизни 
и социальной защи-
щенности сотруд-
ников предприя-
тий ОАО «ОАК»

Укрепление имиджа 
ОАО «ОАК» как привлекатель-

ного работодателя для различ-
ных категорий специалистов, 

включая студентов специализи-
рованных учебных заведений

Качественное формирование 
и эффективное использование 

кадровых ресурсов на основе 
лучших российских и между-

народных практик в области 
управления персоналом

Приоритетные направления  
кадровой политики ОАО «ОАК»
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Динамика кадрового состава 

В 2013 г. была отмечена положительная 
динамика кадрового состава предприя-
тий Корпорации. Общая численность пер-
сонала возросла с 92 100 до 93 950 чело-
век, что было связано с увеличением 
производственной программы предприя-
тий. При этом рост во многом происхо-
дил за счет приема на работу основного 
производственного персонала – произ-
водственных рабочих и специалистов 
инженерно-технического блока.

По состоянию на 31.12.2013 доля работ-
ников в возрасте до 40 лет составляет 
42,4 % – высокая доля молодого персо-
нала является результатом проведения 
активных мероприятий по привлечению 
и удержанию молодых кадров на пред-
приятиях Корпорации, включая отрасле-
вые и локальные профориентационные 
мероприятия, обучающие программы, 
программы стажировок, поддержку дея-
тельности молодежных советов, укрепле-
ние социальных гарантий. 

По состоянию на 31.12.2013 40 % 
сотрудников Корпорации имеют высшее 
образование. Доля персонала с полным 
средним и средним профессиональным 
образованием составляет 53 %. В Кор-
порации отмечается приток выпускни-
ков высших учебных заведений. В то же 
время повышение уровня механизации 
и автоматизации производственных про-
цессов, внедрение цифрового обору-
дования накладывает дополнительные 
требования по повышению квалифика-
ционного уровня рабочих кадров. 

Динамика численности персонала 

Корпорации по федеральным округам, чел.

33 251

19 665

18 208

14 109

6 867

2012

33 216

21 089

18 618

14 073

6 954

2013

Центральный 
федеральный  
округ

Приволжский 
федеральный  
округ

Сибирский 
федеральный  
округ

Дальне- 
восточный 
федеральный  
округ

Южный 
федеральный  
округ

Общая  
численность

32 192

22 639

19 236

14 925

6 908

2010

32 538

23 804

18 774

15 653

6 731

92 600
95 900

92 100
93 950

2009

97 500

31 802

20 748

18 805

14 580

6 665

2011

Источник: 
управлен-
ческая 
отчетность 
ОАО «ОАК».
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Образовательный уровень  

персонала Корпорации, %

Возрастная структура  

персонала Корпорации, %

Структура персонала  

Корпорации по категориям, %

До 30 лет

Рабочие

Доля работников, 
имеющих высшее 

образование, %

30–39  
лет

Специалисты

Доля работников, имеющих 
полное среднее и среднее 

профессиональное 
образование, %

40–49  
лет

Руководители

Прочее50–59 лет 60 лет  
и старше

Служащие

2013

2013
2013

2012

2012
2012

2011

2011
2011

2010

2010
2010

2009

2009
2009

23,1

49

4019,3

1

5314,9 26,8

  34 

15,9

16

7

23,3

50

40

24,1

51

38

24,5

51

34

24,0

53

34

18,2

1

17,5

2

16,4

2

15,0

2

15,5

16,4

17,4

19,0

15,3

15

6

13,7

15

4

13,2

15

6

13,0

15

5

27,7

34

54

28,3

32

58

28,5

32

60

29,0

30

61

В ОАО «ОАК» формируется кадровый 
резерв, члены которого рассматриваются 
в качестве кандидатов на руководящие 
должности. Оценка деловых, профессио-
нальных и личностных качеств руководи-
теля происходит на основе разработанных 
в Корпорации критериев – корпоратив-
ной модели компетенций. В Корпорации 
регулярно проводится оценка управлен-
ческого кадрового резерва уровня топ-1, 
топ-2 и топ-3, целью которой является 
выявление сильных сторон (компетенций) 
руководителя и компетенций, находящихся 
в области развития. В 2013 г. в оценочных 
мероприятиях приняли участие около 
70 человек.

Источник: управленческая отчетность ОАО «ОАК».
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Обучение и развитие персонала 

В области развития персонала Корпо-
рация в 2013 г. продолжила реализацию 
курса, направленного на удовлетворение 
текущей и перспективной потребности 
предприятий ОАО «ОАК» в высококвали-
фицированных кадрах. В 2013 г. обуче-
ние за счет Корпорации прошли более 
29 тыс. сотрудников. 

Идет реализация проекта «Авиастрои-
тельный образовательный кластер 
в г. Жуковском», в ходе которого будет 

сформирована собственная база для 
подготовки специалистов. Подготовка 
кадров в Авиастроительном кластере 
будет осуществляться по ключевым 
компетенциям с использованием 3 типов 
программ: отраслевая магистратура, 
модули и курсы повышения квалифи-
кации, производственные и предди-
пломные практики. При этом более 50 % 
учебных программ слушателей будут 
составлять практические занятия.

 Сотрудничество с учебными заведениями 

Департамент по подготовке персонала  
ОАО «ОАК» реализует программу аудита 
учебных заведений начального, среднего 
и высшего профессионального обра-
зования, ведущих подготовку по ключе-
вым авиастроительным и сопряженным 
специальностям. Значительное внима-
ние уделяется развитию сотрудничества 
с профильными высшими учебными 
заведениями (ВУЗ). 

Реализуются совместные проекты 
с опорными ВУЗами в сферах развития 
и внедрения инновационных образо-
вательных технологий, организации 
процессов непрерывного повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
для авиастроительной отрасли, стан-
дартизации и сертификации требований 
к уровню квалификации сотрудников. 
Кроме того, Корпорация принимает 

СВЫШЕ 

29 000  
СОТРУДНИКОВ

прошли  
обучение за счет 

Корпорации  
в 2013 г.

35 32 31 32
27

Динамика числа кандидатов 

наук в ряду сотрудников 

Корпорации, чел.

276 281 308
335 344

2012 201320102009 2011

Динамика числа докторов 

наук в ряду сотрудников 

Корпорации, чел.

2012 201320102009 2011

Источник: ОАО «ОАК».
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активное участие в формировании 
образовательной политики профильных 
ВУЗов. Руководство и сотрудники Корпо-
рации возглавляют профильные кафе-
дры в ВУЗах, поддерживают проведение 
научных конференций и мероприятий.

Отдельное внимание уделяется вопро-
сам совместного участия ОАО «ОАК» 
и опорных ВУЗов в разработке профес-
сиональных стандартов по ключевым 
компетенциям в авиастроительной 
отрасли. Указанная работа проводится 
в тесном взаимодействии с Мини-
стерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Российским 
союзом промышленников и предпри-
нимателей, Национальным агентством 
развития квалификаций, ВУЗовским 
сообществом с привлечением дочерних 
зависимых обществ, входящих в струк-
туру ОАО «ОАК».

Целевая подготовка кадров для 
предприятий, входящих в структуру 
ОАО «ОАК» осуществляется в соот-
ветствии с государственным планом 
подготовки научных работников и спе-
циалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса на 2011–
2015 гг. Подготовка осуществляется 
ведущими авиационными и техниче-
скими ВУЗами страны.

Численность «целевиков» от пред-
приятий ОАО «ОАК» в 2013 г. составила 
641 человек, подготовка осуществлялась 
24 вузами по заявкам 11 предприятий, 
входящих в структуру ОАО «ОАК».

Кроме того, в рамках сотрудничества 
с учебными заведениями по вопросам 
подготовки молодых кадров в 2013 г. 
на базе предприятий Корпорации 
2 688 студентов прошли производствен-
ную практику.

Также Корпорация ежегодно органи-
зует и проводит стажировки студентов 
и преподавателей профильных вузов 
в регионах, в которых расположены 
производственные площадки ОАО «ОАК». 
В стажировках принимают участие сту-
денты и преподаватели высших учебных 
заведений. Принимающей стороной 
является предприятие, входящее в струк-
туру Корпорации. В 2013 г. в стажировках 
приняли участие студенты и преподава-
тели 9 опорных ВУЗов ОАО «ОАК». Общее 
количество участников проекта – 54 сту-
дента и 6 преподавателей.

2 688  
СТУДЕНТОВ

прошли произ-
водственную 

практику  
на предприятиях 

Корпорации  
в 2013 г. 

ОАО «ОАК» разви-

вает сотрудничество 

с ВУЗами и орга-

низует производ-

ственную практику 

студентов на своих 

предприятиях.
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Оплата труда и система мотивации 

Средняя заработная плата на про-
изводственных предприятиях и кон-
структорских бюро Корпорации в 
2013 г. выросла на 16 % и составила 
35 300 руб. В настоящее время уровень 
средней заработной платы работни-
ков большинства предприятий Кор-
порации соответствует аналогичному 

показателю в географическом регионе. 
В 2013 г. в Корпорации была продол-
жена работа по внедрению системы 
оплаты труда, основанной на ключевых 
показателях эффективности (КПЭ). 
В течение года КПЭ были установлены 
для руководителей ОАО «ОАК», включая 
дочерние и зависимые общества. 

Социальная поддержка  
сотрудников Корпорации 

Предприятия ОАО «ОАК» реализуют про-
граммы социальной поддержки сотруд-
ников в соответствии с условиями коллек-
тивных договоров и в рамках совместных 
программ с правительствами муници-
пальных образований. В соответствии с 
соглашением социального партнерства 
между ОАО «ОАК», его дочерними и 
зависимыми обществами и ПРОФАВИА на 
2012–2013 гг., минимальный обязательный 
набор социальных льгот для работников 
включает организацию питания, предо-
ставление медицинского обслуживания, 
материальную помощь. Кроме того, пред-

приятия Корпорации оказывают сотрудни-
кам поддержку по другим направлениям, 
таким как выплаты пособий при рождении 
ребенка или выходе на пенсию, частичная 
или полная компенсация путевок на сана-
торно-курортное лечение и отдых,  пре-
доставление дополнительных отпусков, 
поддержка льготного жилищного креди-
тования для работников, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

В 2013 г. ПРОФАВИА и ОАО «ОАК» при-
ступили к подготовке нового Корпоратив-
ного соглашения на 2014–2016 гг.

Охрана труда и промышленная 
безопасность 

ОАО «ОАК» соблюдает все законодатель-
ные требования в области охраны труда и 
промышленной безопасности и стремится 
соответствовать передовым практикам в 
этой области. В 2013 г. на мероприятия по 
охране труда, включая затраты на улуч-
шение условий труда, предприятиями 
Корпорации было направлено более  
1 900 млн руб. Регулярно проводится 
аттестация рабочих мест: по состоянию 
на конец 2013 г. более 75 % всех рабочих 
мест было аттестовано. 

Динамика среднемесячной  

заработной платы  

работников, руб

 16 %

рост средней  
заработной  

платы  
на производ-

ственных пред-
приятиях и кон-
структорских 

бюро  
Корпорации  

в 2013 г.

2012 201320102009 2011

21 200

22 000 

23 300

24 900 
27 100

25 100 

30 400

26 400 

35 300

33 200

Среднемесячная 
заработная 
плата основных 
производственных 
рабочих, руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
по предприятиям, 
руб.

Источник: ОАО «ОАК».
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Спонсорство 
и благотворительность 

В 2013 г. расходы ОАО «ОАК» на социальную 
сферу и благотворительность составили 
853 млн руб., что почти на 12 % выше уровня 
прошлого года (752 млн руб.).

Предприятия, входящие в структуру 
Корпорации, проводят активную соци-
альную политику и на регулярной основе 
участвуют в различных благотворитель-
ных программах федерального и регио-
нального уровней, направленных на 
поддержку ветеранов Великой Отече-
ственной войны, общественных органи-
заций, социально незащищенных слоев 
населения, образовательных и культур-
но-развлекательных учреждений. 

В частности, в рамках реализации 
социального партнерства Иркутского 
авиационного завода с администрацией 
Иркутской области в 2013 г. был разра-
ботан проект строительства детского 
сада на 220 мест, осуществление кото-
рого на условиях софинансирования 
запланировано на 2014 г. Предприятие 
также поддерживает инфраструктуру 
микрорайона, в том числе спортивно-
оздоровительный центр «Иркут-Зенит», 
бассейн «Кристалл», Дворец культуры 
им. Ю. А. Гагарина.

В собственности ЗАО «Авиастар-СП» 
находится детский оздоровительный 
лагерь «Березка» в Ульяновской обла-
сти. В 2013 г. в лагере отдохнуло более 
550 детей сотрудников ЗАО «Авиа-
стар-СП» и учащихся спортивных школ.

В ОАО «Туполев» 23 июня 2013 г. при 
поддержке региональной общественной 
организации «Служба милосердия» и 
префектуры центрального администра-
тивного округа города Москвы прошел 
день донора крови. В акции по добро-
вольной сдаче крови приняли участие 
более 50 сотрудников предприятия. 
Акция по безвозмездной сдаче крови 
проводилась в ОАО «Туполев» уже в 
третий раз. 

853  
МЛН РУБ.

расходы  
ОАО «ОАК»  

на социальную 
сферу и благо-
творительность  

в 2013 г.

http://www.uacrussia.ru


114
ОАО «ОАК»

Обзор  
результатов56 7326 53Стратегия

Обращение  
руководства18 2315О компании

Содержание

Охрана окружающей среды 

Компании, входящие в структуру ОАО «ОАК», 
предпринимают активные меры по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду.  

Некоторые из предприятий ОАО «ОАК» находятся в 
непосредственной близости от особо охраняемых 
природных зон, что накладывает дополнительные 
обязательства по соблюдению экологических норм 
и требований.

В частности, для ведущего машиностроительного 
предприятия Прибайкалья – Иркутского авиационного 
завода, расположенного в границах уникальной эко-
системы озера Байкал и реки Ангары, экологическая 
безопасность является важнейшей составляющей 
деятельности. На предприятии действует система 
мер, направленная на снижение вредного воздей-
ствия на окружающую среду: реконструируются 
вредные производства, устанавливается современное 
оборудование, внедряются экологически чистые тех-
нологии. Заводской отдел охраны окружающей среды 
имеет необходимую исследовательскую технику и 
очистные сооружения. Объем и состав промышлен-
ных выбросов и сточных вод, работа газоочистного 
оборудования и условия труда сотрудников постоянно 
контролируются. Степень очистки вредных выбросов 
котельных завода существенно выше нормативной за 
счет установки электрофильтров, систем дожигания 
топлива и очистки отходящих газов. В анодно-маляр-
ном цехе предприятия действует установка сорбци-
онно-плазмо-каталитической очистки газов, которая 
очищает выбросы от летучих органических соедине-
ний. В рамках реконструкции очистных сооружений 
промышленных стоков внедряется комплексная 
технология биохимической очистки сточных вод галь-
ванического производства. Проект предусматривает 
ввод в строй оборудования для ультрафильтрации, 
узла ионообменного умягчения, системы очистки 
и глубокого обессоливания на обратноосмотических 
мембранах, испарительной установки и озонаторного 
оборудования. Ввод в производство новых очистных 
сооружений исключит сброс загрязняющих веществ. 
Следующий запланированный этап реконструкции 

предусматривает замкнутую технологию использо-
вания воды, что полностью исключит воздействие 
стоков Иркутского авиационного завода на экологию 
Прибайкалья. 

«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», филиал ОАО «Компания 
„Сухой”», был признан победителем в номинации 
«Лучшее экологическое предприятие региона – 
2013» на конкурсе, прошедшем в рамках рос-
сийского промышленно-экологического форума 
«РосПромЭко-2013». Деятельность КнААЗ в области 
охраны окружающей среды неоднократно отмеча-
лась высокими наградами на проходящем с 2007 г. 
в Хабаровском крае экологическом конкурсе «Эко-
лидер». На авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина 
особое внимание уделяется природоохранной 
деятельности. Специалисты отдела экологического 
и технологического надзора регулярно проводят 
аналитический контроль и мониторинг качества 
сточных вод, выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на промышленных площадках и в 
санитарно-защитной зоне, переработки отходов 
гальванического производства, занимаются бла-
гоустройством территории предприятия, объек-
тов социальной сферы и закрепленных городских 
территорий. Благодаря этой работе обеспечено 
соблюдение требований природоохранного законо-
дательства, своевременное предотвращение ава-
рийных ситуаций, достигнуто понижение концентра-
ции тяжелых металлов в сточных водах, обеспечено 
соблюдение установленных нормативов предельно 
допустимых выбросов, проводится обезвреживание 
и снижение класса опасности отходов гальваниче-
ского производства. Специалисты экологической 
службы предприятия активно сотрудничают с регио-
нальными надзорными органами – Министерством 
природных ресурсов Хабаровского края и департа-
ментом Росприроднадзора по Дальневосточному 
федеральному округу.
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Борьба с последствиями  
наводнения  
в Комсомольске-на-Амуре 

Сотрудники авиационного завода 
им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-
на-Амуре не только отстояли пред-
приятие в борьбе с наводнением в 
Дальневосточном федеральном округе, 
но и успешно выполнили производ-
ственный план на 2013 г.

Во избежание подтопления помещений 
предприятия около 700 сотрудников 
завода были направлены на строи-
тельство защитной дамбы вместе с 
работниками Министерства обороны и 
МЧС России. Работа шла в круглосуточ-
ном режиме в две смены по 12 часов. 
В тяжелейших условиях завод удалось 
отстоять и не допустить затопления 
производственных помещений и оста-
новки выпуска военных и гражданских 
самолетов. ОАО «Компания „Сухой”» 
оперативно выделило 59 млн руб. на 
устранение затоплений и их дальней-
шее недопущение. Большую помощь 
в борьбе с паводком оказала тяжелая 
техника, срочно переброшенная из 
Новосибирска. Удалось организовать 
ее экстренную (за сутки) доставку на 
аэродром Дземги с помощью тяжелых 

Паводок 2013 г. стал серьезным испытанием как для жителей 
Комсомольска-на-Амуре, так и для крупнейшего предприятия города – 
единственной в стране площадки производства и сборки новейших 
региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 – КнААЗ им. Ю. А. Гагарина.

транспортных самолетов Ан-124 
«Руслан». Корпорация обеспечила 
восемь «КамАЗов» из Новосибирска, 
14 самосвалов, два бульдозера и один 
экскаватор из Спасска-Дальнего и при-
крепленных к ним водителей. Кроме 
того, «Русланом» было доставлено 
10 мощных мотопомп. Вокруг завода 
возвели дамбу протяженностью более 
трех километров. Внутри некоторых 
цехов самого завода тоже возвели 
защитные сооружения. 

Приказом министра обороны Россий-
ской Федерации 51 работник комсо-
мольского филиала ОАО «Компания 
„Сухой”» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» 
«за самоотверженность, разумную ини-
циативу, усердие, высокий профессио-
нализм, проявленный при выполнении 
мероприятий в борьбе с наводнением 
в Дальневосточном федеральном 
округе» награжден ведомственной 
медалью министерства «За уча-
стие в борьбе со стихией на Амуре». 
74 сотрудникам завода была вынесена 
благодарность главы Хабаровского 
края. 

В результате наводнения 400 сотрудни-
ков завода пострадали, дома 99 семей 
сотрудников пришли в негодность. 
С первых дней наводнения лишив-
шиеся жилья работники были пересе-
лены в общежития или квартиры, им и 
их семьям предоставлялись горячее 
питание и материальная помощь. 
В начале 2014 г. пострадавшие от 
наводнения сотрудники переселились 
в служебные квартиры с мебелью, при-
обретенные ОАО «ОАК». 
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Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная 
авиастроительная корпорация»

Аудиторское заключение

Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества 
«Объединенная авиастроительная корпорация»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» (далее – «Компания») и его дочерних компаний (далее – «Группа»), состоя-
щей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2013 г. и консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о сово-
купном доходе, об изменениях собственного капитала и о движении денежных 
средств за 2013 г., а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных 
положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

>> Ответственность руководства аудируемого лица 
за консолидированную финансовую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление 
и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для 
составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

>> Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с российскими федераль-
ными стандартами аудиторской деятельности и международными стан-
дартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, 
а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчет-
ность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной 
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур 
зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих 
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением 
и достоверностью консолидированной финансовой отчетности, чтобы разрабо-
тать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Аудит также вклю-
чает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обос-
нованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку 
представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения с оговоркой 
о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.

>> Основания для выражения мнения с оговоркой
• Группа учитывает определенные государственные субсидии как выручку 

и соответствующие затраты как себестоимость продаж, что не соответствует 
требованиям международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 
20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государ-
ственной помощи». Признание полученных субсидий в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности привело бы к уменьшению 
выручки на 15 090 млн руб. за 2013 г. (12 514 млн руб. за 2012 г.), себе-
стоимости продаж на 11 344 млн руб. за 2013 г. (9 558 млн руб. за 2012 г.) 
и к увеличению государственных субсидий, отнесенных к доходу в составе 
консолидированного отчета о прибылях и убытках, на 3 746 млн руб. за 2013 г. 
(2 956 млн руб. за 2012 г.).

• Существуют признаки того, что возмещаемая стоимость основных средств, 
относящихся к отдельным дочерним компаниям Группы, может быть 
значительно ниже, чем их балансовая стоимость, отраженная в размере 
35 194 млн руб. на 31 декабря 2013 г. (28 079 млн руб. на 31 декабря 2012 г.). 
Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 36 «Обесценение 
активов» требует, чтобы при наличии указанных признаков руководство про-
водило оценку возмещаемой стоимости. Такой оценки проведено не было. 
Влияние данного отклонения от требований международных стандартов 
финансовой отчетности на консолидированную финансовую отчетность не 
было определено.

• В 2012 г. дочернее предприятие Группы ОАО «Финанс-лизинг» выбыло из 
Группы после решения суда о признании его несостоятельным (банкро-
том). Поскольку мы были лишены доступа к финансовой информации 
ОАО «Финанс-лизинг» за 2011 и 2012 гг., нам не удалось завершить аудитор-
ские процедуры в отношении данного предприятия, чистая прибыль которого 
и соответствующий доход от выбытия составили 8 732 млн руб. в консолиди-
рованных результатах деятельности Группы за 2012 г. Таким образом, у нас не 
было возможности определить, какие в этой связи могли бы потребоваться 
корректировки в отношении консолидированных результатов деятельности 
и консолидированного движения денежных средств за 2012 г. Наше мнение 
о достоверности консолидированной финансовой отчетности за год, закон-
чившийся 31 декабря 2012 г., содержит соответствующую оговорку. Наше 
мнение о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности 
также содержит оговорку в связи с возможным влиянием описанного 
обстоятельства на сопоставимость данных текущего года и соответствующих 
показателей предыдущего года.

>> Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных 
в первом и втором параграфах раздела «Основания для выражения мнения 
с оговоркой», а также за исключением возможного влияния обстоятельства, 
изложенного в третьем параграфе раздела «Основания для выражения мнения 
с оговоркой», на соответствующие показатели по состоянию на и за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 г., и возможного влияния на сопоставимость 
показателей текущего года, консолидированная финансовая отчетность отра-
жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2013 г., а также ее финансовые результаты 
и движение денежных средств за 2013 г. в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности.

Беляцкий И. О., Директор,  
(доверенность от 03 октября 2011 г. №35/11) 
ЗАО «КПМГ» 
28 апреля 2014 г.  
г. Москва, Российская Федерация

http://www.uacrussia.ru
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 г.

млн руб. Примечание 2013 г. 2012 г.

Выручка 7 220 065 171 019 

Себестоимость  (175 664) (135 132)

Валовая прибыль  44 401 35 887 

Государственные субсидии, отнесенные к доходу 26 636 456 

Расходы на разработки и исследования  (370) (124)

Коммерческие расходы  (11 997) (15 923)

Управленческие расходы  (25 511) (23 319)

Прочие операционные доходы 10 557 9 783 

Прочие операционные расходы 9 (4 890) (6 158)

Прибыль от операционной деятельности  2 826 602 

Финансовые доходы 11 2 821 6 110 

Финансовые расходы 11 (17 746) (13 397)

Доля в убытках объектов инвестиций,  
учитываемых методом долевого участия 15 (733) (385)

Убыток до налогообложения  (12 832) (7 070)

Доходы /(расходы) по налогу на прибыль 12 422 1 420 

Убыток за год  (12 410) (5 650)

Распределяемый:   

Акционерам материнской Компании  (8 733) (819)

Держателям неконтролирующих долей участия  (3 677) (4 831)

Убыток за год  (12 410) (5 650)

Базовый и разводненный убыток на акцию (руб.) 23 (0,0398)       (0,0039)   

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 г.

млн руб. 2013 г. 2012 г. 

Убыток за год (12 410) (5 650)

Прочий совокупный доход  

Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы  
в состав прибыли или убытка:

Курсовые разницы 1 371 (758) 

Эффективная доля изменений в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых 
для хеджирования за вычетом налога 75 (1 216)

Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Актуарные убытки по планам с установленными выплатами за вычетом налога (86) (203)

Общий совокупный убыток за год (11 050) (7 827)

Общий совокупный убыток, причитающийся:  

Собственникам Компании (7 199) (2 836)

Держателям неконтролирующих долей участия (3 851) (4 991)

 (11 050) (7 827)

Консолидированная финансовая отчетность  
была утверждена 28 апреля 2014 г.:

 

М. А. Погосян Президент 

В. Л. Чириков  Вице-президент по экономике и финансам
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Консолидированный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2013 г.

млн руб. Примечание 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы    

Основные средства 13 121 959 112 056

Нематериальные активы 14 59 061 51 733

Инвестиции в зависимые компании и совместную деятельность 15 722 9 691

Прочие инвестиции и внеоборотные финансовые активы 16 3 487 3 698

Дебиторская задолженность по финансовой аренде  3 260 784

Отложенные налоговые активы 17 8 533 6 677

Прочие внеоборотные активы 423 61

Прочая дебиторская задолженность 19 1 056 5 811

Итого внеоборотных активов 198 501 190 511

Оборотные активы   

Инвестиции 16 1 530 3 277

Активы, предназначенные для продажи 21 9 028 –

Запасы 18 170 594 155 306

Торговая и прочая дебиторская задолженность 19 106 904 71 454

Дебиторская задолженность по финансовой аренде  408 68

Авансовые платежи по налогу на прибыль  428 1 057

Денежные средства и их эквиваленты 20 59 098 52 453

Прочие оборотные активы  518 1 389

Итого оборотных активов  348 508 285 004

Всего активов  547 009 475 515

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Капитал 22  

Уставный капитал 188 903 219 655

Эмиссионный доход 4 566 4 566

Резерв по переоценке  207 207

Предоплаченные акции 4 198 –

Собственные акции, выкупленные у акционеров (410) (410)

Резерв по курсовым разницам  4 445 2 915

Резерв по хеджированию  – (75)

Накопленный убыток  (92 370) (116 139)

Итого собственного капитала,  
принадлежащего собственникам Компании

 109 539 110 719

Доля держателей неконтролирующих долей владения  (3 861) (1 769)

Итого собственного капитала  105 678 108 950

Долгосрочные обязательства   

Кредиты и займы  24 157 978 122 191

Отложенные налоговые обязательства  17 4 616 3 266

Обязательства по вознаграждениям работникам  27 3 453 3 296

Торговая и прочая кредиторская задолженность  25 37 120 5 624

Резервы  28 134 –

Итого долгосрочных обязательств   203 301 134 377

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы  24 102 802 93 008

Обязательства по текущему налогу на прибыль   21 479

Торговая и прочая кредиторская задолженность  25 132 197 135 701

Обязательства по вознаграждениям работникам  27 723 423

Резервы  28 2 287 2 577

Итого краткосрочных обязательств   238 030 232 188

Итого капитал и обязательства   547 009 475 515

http://www.uacrussia.ru
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Убыток до налогообложения (12 832) (7 070)

Корректировки:  

Амортизация 16 085 12 115 

Курсовые разницы по статьям, не относящимся к операционной деятельности 1 173 (3 275)

Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия 733 385 

Доход от выбытия дочернего предприятия – (7 849)

Изменение резерва просроченной задолженности и списание просроченных долгов 1 267 1 080 

Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов (171) (431)

Расходы по процентам 17 013 14 762 

Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам (2 763) (1 174)

Доходы по процентам (2 638) (2 669)

Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности без учета изменений 
оборотного капитала и резервов 17 867 5 874 

Изменение запасов (15 288) (33 540)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности (28 515) 3 513 

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности 27 992 25 829 

Изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу (2 816) (837)

Изменение обязательств по вознаграждениям работникам 457 558 

Изменение прочих оборотных и необоротных активов 762 3 849 

Изменение резервов (157) (572)

Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на 
прибыль и процентов 302 4 674 

Налог на прибыль полученный/(уплаченный) 159 (3 448)

Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии) (13 011) (13 588)

Денежный поток, использованный в операционной деятельности (12 550) (12 362)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от продажи объектов основных средств 724 1 315 

Приобретение объектов основных средств (26 088) (20 728)

Приобретение инвестиций 212 –

Приобретение нематериальных активов (7 796) (9 602)

Взносы в капитал зависимых компаний (783) (1 020)

Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных 1 747 (485)

Государственная субсидия, связанная с активами 1 251 126 

Проценты полученные 2 638 2 669 

Дивиденды полученные 81 169 

Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности (28 014) (27 556)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Привлечение заемных средств 164 577 131 314 

Возврат заемных средств (126 225) (100 323)

Выпуск акций 4 198 14 441 

Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами 3 838 1 850 

Денежные средства дочерних компаний, приобретенных под общим контролем – 37 

Приобретение неконтролирующих долей – (197)

Дивиденды выплаченные (258) (160)

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности 46 130 46 962 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 5 566 7 044

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 52 453 46 002

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты 1 079 (592)

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 20) 59 098 52 454 
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Консолидированный отчет об изменениях собственного 
капитала за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

млн руб.

Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании
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Остаток на 1 января 2012 г. 201 926 4 566 2 698 (410) 207 881 3 783 (123 150) 90 501 2 452 92 953

Общий совокупный убыток за год

Убыток за год – – – – – – – (819) (819) (4 831) (5 650)

Актуарные убытки – – – – – – – (193) (193) (10) (203)

Эффективная часть изме-
нений в справедливой 
стоимости инструментов 
хеджирования денежных 
потоков – – – – – (1 159) – – (1 159) (57) (1 216)

Курсовые разницы – – – – – 203 (868) – (665) (93) (758)

Общий совокупный 
убыток за год – – – – – (956) (868) (1 012) (2 836) (4 991) (7 827)

Прямые взносы в капитал

Выпуск акций компании:

Получено внесением 
денежных средств 17 139 – (2 698) – – – – – 14 441  – 14 441

Получено внесением 
неденежных средств 590 – – – – – – 7 300 7 890 – 7 890

 17 729 – (2 698) – – – – 7 300 22 331 – 22 331

Прочие изменения в 
капитале:

Взносы в капитал дочер-
них обществ неконтроли-
рующими акционерами – – – – – – – 1 390 1 390 460 1 850

Выкуп акций у неконтро-
лирующих акционеров – – – – – – – (194) (194) (3) (197)

Выбытие дочернего 
общества ОАО «ФЛК» – – – – – – – (473) (473) 473 –

Выплата дивидендов – – – – – – – – – (160) (160)

Баланс на 31 декабря 
2012 г. 219 655 4 566 – (410) 207 (75) 2 915 (116 139) 110 719 (1 769) 108 950

http://www.uacrussia.ru
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Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании
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Остаток на 1 января 
2013 г. 219 655 4 566 – (410) 207 (75) 2 915 (116 139) 110 719 (1 769) 108 950

Общий совокупный доход за год

Убыток за год – – – – – – – (8 733) (8 733) (3 677) (12 410)

Актуарные убытки – – – – – – – (71) (71) (15) (86)

Эффективная часть изме-
нений в справедливой 
стоимости инструментов 
хеджирования денежных 
потоков 75 – – 75 – 75

Курсовые разницы – – – – – – 1 530 – 1 530 (159) 1 371

Общий совокупный 
доход за год 75 1 530 (8 804) (7 199) (3 851) (11 050)

Прямые взносы 
в капитал

Выпуск акций компании:

Уменьшение уставного 
капитала путем умень-
шения номинальной 
стоимости акций (30 752) – – – – – – 30 752 – – –

Получено внесением 
денежных средств – – 4 198 – – – – – 4 198 – 4 198

 (30 752) 4 198 – – 30 752 4 198 4 198

Прочие изменения 
в капитале:

Взносы в капитал 
дочерних обществ 
неконтролирующими 
акционерами – – – – – – – 1 110 1 110 2 728 3 838

Реорганизация дочерних 
предприятий – – – – – – – 711 711 (711) –

Выплата дивидендов – – – – – – –  – (258) (258)

Остаток на 31 декабря 
2013 г. 188 903 4 566 4 198 (410) 207 – 4 445 (92 370) 109 539 (3 861) 105 678
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>> 1  Введение 

(a) Организация и виды деятельности

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная кор-
порация» (далее «Компания» или «ОАК») была зарегистрирована 20 ноября 
2006 г. в соответствии с указом Президента Российской Федерации №140 от 
20 февраля 2006 г.

Основной вид деятельности Компании – производство военных и граждан-
ских самолетов по договорам, заключаемым с Правительством Российской 
Федерации (далее «РФ») и правительствами иностранных государств. 
Компания и ее дочерние предприятия (далее совместно именуемые «Группа») 
также занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
работами по военным и гражданским самолетам. 

Группа состоит из предприятий, являющихся ведущими российскими 
авиапроизводителями и конструкторскими бюро, зарегистрированными 
и расположенными в Российской Федерации. Основными направлениями 
деятельности ОАК являются: 
• разработка и строительство гражданских воздушных судов;
• разработка и строительство военных самолетов;
• финансирование продаж самолетов и прочая деятельность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации поставки 
военного оборудования правительствам иностранных государств находятся 
в ведении Правительства РФ и, следовательно, все договоры с правитель-
ствами иностранных государств заключаются через государственную орга-
низацию ОАО «Рособоронэкспорт» («Рособоронэкспорт»).

Компания находится по адресу: 101000 Россия, Москва, Уланский переулок, 
д. 22, стр. 1.

Структура владения Компанией на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 
была следующей:

Акционеры 2013 г. 2012 г.

Российская федерация (Федеральное агентство по управ-
лению государственным имуществом) 84 % 84 %

Внешэкономбанк (ВЭБ) 9 % 9 %

Частные акционеры 7 % 7 %

Группа контролируется правительством Российской Федерации. 

Начиная с ноября 2009 г. акции Компании (тиккер UNAC) котируются на ММВБ.

(b) Государственная тайна

Деятельность Группы по строительству и реализации военных самолетов 
регулируется Законом РФ о государственной тайне, подписанным Президен-
том РФ 21 июля 1993 г. Данный закон предусматривает то, что информация 
о внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, раскрытие 
которой может нанести какой-либо ущерб безопасности страны, является 
государственной тайной. Доступ к информации, являющейся государственной 
тайной, может быть предоставлен специальными органами государственной 
власти только организациям и физическим лицам, имеющим специальные 
лицензии на допуск к секретной информации. Кроме того, часть основных 
средств Компании относится к государственным военным объектам в составе 
мобилизационных мощностей (далее примечание 13 (d)) и также попадает под 
действие Закона о государственной тайне. Законодательство ограничивает 
возможности Компании по реализации данных активов. 

(c) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Россий-
ской Федерации

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Россий-
ской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние 
экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи 
некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и админи-
стративная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены 
частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными 
преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих 
бизнес в Российской Федерации. Представленная консолидированная 
финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на 
деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние буду-
щих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 

>> 2  Принципы подготовки отчетности

(a) Применяемые стандарты

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №208-ФЗ «О кон-
солидированной финансовой отчетности», международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) и соответствующими поправками, принятыми 
Советом по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО).

(b) База для определения стоимости

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе 
исторической (первоначальной) стоимости, за исключением:
• Стоимости производных финансовых инструментов и инвестиций, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прибыли и убытки и вложений в ценные бумаги 
для дальнейшей перепродажи, отраженных по справедливой стоимости; 

• обязательств в отношении плана с установленными выплатами, которые 
признаны в сумме, рассчитанной как нетто-величина соответствующих 
активов плана минус приведенная стоимость обязательств по указанным 
установленным выплатам.

(c) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, 
который является функциональной валютой компаний Группы за исклю-
чением ОАО «Корпорация „Иркут“» и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 

(ЗАО «ГСС»), чьей функциональной валютой является доллар США, поскольку 
он отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, характерных 
для данных дочерних компаний.

Изменение функциональной валюты ЗАО «ГСС»

В рамках процесса подготовки финансовой отчетности руководство Группы 
регулярно отслеживает и анализирует имеющуюся внутреннюю и внешнюю 
информацию, существенную для принятия решения о выборе наиболее подхо-
дящей функциональной валюты. При данном анализе руководство принимает 
во внимание обстоятельства и события, имеющие ключевое влияние, а также 
ищет подтверждение каких-либо отклонений или ожидаемых изменений в этих 
событиях и обстоятельствах, которые в совокупности могут свидетельствовать 
о наличии существенной причины для смены функциональной валюты. В резуль-
тате очередного анализа влияние ряда факторов, способствующих принятию 
такого решения, возросло и стало отчетливым в 2012–2013 гг., важность других 
факторов принималась во внимание в предыдущих отчетных периодах, но лишь 
в 2013 г. они окончательно проявились, что способствовало принятию решения о 
смене функциональной валюты. Ключевые факторы изложены ниже. 
• Руководство провело глубокий анализ влияния доллара США на структуру 

себестоимости ЗАО «ГСС» и пришло к заключению, что данная валюта окажет 
наиболее существенное влияние в обозримом будущем, принимая во внимание 
нацеленность на международную кооперацию в рамках программы SSJ 100.

• Модель финансирования ЗАО «ГСС» демонстрирует завершение перехода от 
целевой государственной поддержки, выраженной в форме государственных 
субсидий, к прямым взносам от акционеров и привлечению внешнего долго-
вого финансирования в долларах США.

• Программа SSJ 100 полностью перешла в операционную фазу цикла. Теперь 
компания ЗАО «ГСС» может продемонстрировать свою способность выйти 
на целевые экспортные рынки, де-факто на которых ценообразование осу-
ществляется в основном в долларах США в результате влияния требований 
международного рынка.

Таким образом, в результате переоценки экономического эффекта операций, 
ключевых событий и обстоятельств операционной деятельности ЗАО «ГСС», 
руководство пришло к выводу, что экономическая природа деятельности 
операций и транзакций изменилась, что привело к смене функциональной 
валюты с российского рубля на доллар США с 1 января 2013 г.

Основной эффект от смены функциональной валюты выразится в изменении 
подверженности валютному риску, возникающему при осуществлении опе-
раций с долларом США. Тем самым, ожидается, что колебание российского 
рубля по отношению к доллару США не будет оказывать существенного 
негативного влияния на деятельность ЗАО «ГСС» в будущем.

(d) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

При подготовке прилагаемой отчетности руководством Группы был сделан ряд 
оценок и допущений, которые влияют на отражение активов, обязательств, 
раскрытия условных активов и условных обязательств в соответствии с МСФО. 
Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок.

Оценки и соответствующие допущения пересматриваются в процессе веде-
ния деятельности компании.

Пересмотры и изменения в оценках и допущениях производятся в том 
периоде, в котором они были идентифицированы.

В частности, информация о важнейших областях при оценке неопределенно-
сти и критических суждений при применении учетных принципов раскрыты в 
следующих пояснениях:
• примечания 3 (m) и 7 – Выручка;
• примечание 14 – Обесценение нематериальных активов;
• примечания 3 (е) (ii) и 14 – НИОКР
• примечание 17 – Отложенные налоговые активы и обязательства;
• примечание 28 – Резервы;
• примечание 31 – Условные обязательства;
• примечание 2 (с) – Функциональная валюта отчетности.

(e) Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации

Группа приняла следующие новые стандарты и поправки к стандартам, 
включая последующие поправки к другим стандартам, с даты первоначаль-
ного применения 1 января 2013 г. Далее представлены характер и результаты 
изменений.

МСФО (IAS) 1 Представление финансовой отчетности (с изменениями)

В результате поправок к МСФО (IAS) 1, презентация консолидированного 
отчета о совокупном доходе изменилась. В связи с новыми требованиями все 
элементы подразделяются на те, которые могут быть впоследствии реклас-
сифицированы в состав прибыли или убытка при определенных условиях 
и те, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка.

МСФО (IFRS) 13 Оценка по справедливой стоимости

МСФО (IFRS) 13 предусматривает единые принципы  оценки по справедливой 
стоимости и раскрытия информации об оценке по справедливой стоимости, 
когда такие измерения требуются или разрешены другими МСФО. Стандарт 
определяет справедливую стоимость как цену, которая будет получена от 
продажи актива или уплачена за передачу обязательства в ходе обычной 
сделки между участниками рынка на дату оценки. Он заменяет и расширяет 
требования к раскрытию информации об оценке справедливой стоимости 
в других МСФО, в том числе МСФО (IFRS) 7. В результате, Группа включила 
дополнительные раскрытия в этой связи (см. примечание 29 (g)).

В соответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 13, Группа приме-
нила новые принципы оценки  справедливой стоимости перспективно и не 
предоставила сравнительную информацию для новых раскрытий. Несмотря 
на вышесказанное, изменение не оказало существенного влияния на измере-
ния активов и обязательств Группы.

МСФО (IFRS) 12 Раскрытие информации о долях участия в других компаниях; 

В результате МСФО (IFRS) 12, Группа расширила раскрытие информации 
о долях в дочерних (см. примечания 22 (h) и 33) и компаниях, учитываемых 
методом долевого участия (см. примечание 15). 

Другие стандарты и интерпретации

Принятие поправок к стандартам, подробно изложенных ниже, не оказало 
значительного влияния на учетную политику, финансовое положение или 
результаты деятельности Группы:
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• МСФО (IAS) 16 Основные средства (с изменениями); 
• МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам (с изменениями); 
• МСФО (IAS) 27 Отдельная финансовая отчетность (с изменениями); 
• МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 

(с изменениями); 
• МСФО (IAS) 32 Финансовые инструменты: представление (с изменениями);
• МСФО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность (с изменениями); 
• МСФО (IAS)  36 Обесценение активов (с изменениями); 
• МСФО (IFRS) 1 Первое применение МСФО (с изменениями); 
• МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации 

(с изменениями);
•  МСФО (IFRS) 10 Консолидированная финансовая отчетность. 

Интерпретация 20 Затраты на вскрышные работы производственного этапа 
шахте поверхности.

(f) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые 
к использованию

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не всту-
пили в силу по состоянию на 31 декабря 2013 г. и их требования не учитывались 
при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Группа 
планирует принять стандарты и разъяснения после того как они вступят в силу.  
Руководство Группы не ожидает, что принятие новых стандартов окажет значи-
тельное влияние на консолидированную финансовую отчетность. 

>> 3  Основные принципы учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последова-
тельно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей консолиди-
рованной финансовой отчетности.

(a) Принцип консолидации

(i) Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контро-
лирует дочернее предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным 
с переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет права на 
получение такого дохода, и имеет возможность использовать свои полномо-
чия в отношении данного предприятия с целью оказания влияния на величину 
этого дохода. Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий 
отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты 
получения контроля до даты его прекращения.

По необходимости в учетные политики дочерних предприятий вносятся измене-
ния, для приведения их в соответствие с учетной политикой, принятой Группой. 
Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем предприятии, 
в полном объеме относятся на счет неконтролирующих долей, даже если это 
приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом счете.

Покупка дочерних организаций у третьих лиц учитывается по методу приобрете-
ния. Идентифицируемые чистые активы, обязательства и условные обязательства 
дочерней организации оцениваются по справедливой стоимости на дату покупки.

Приобретения неконтролирующих долей у основных акционеров учиты-
ваются как сделки с акционерами, и поэтому в результате таких операций 
гудвилл не возникает. Неконтролирующая доля владения оценивается исходя 
из пропорциональной доли в идентифицируемых чистых активах приобре-
таемой организации.

(ii) Инвестиции в зависимые и совместно контролируемые предприятия 
(объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия)

Зависимыми (ассоциированными) являются предприятия, на финансовую и 
хозяйственную политику которых Группа оказывает существенное влияние, 
но не контролирует их. Считается, что значительное влияние имеет место, 
если Группа владеет 20–50 % прав голосования в другом предприятии. 
Совместными предприятиями являются объекты соглашений, над которыми 
у Группы есть совместный контроль, при котором Группа обладает правами на 
чистые активы данных объектов. Группа не имеет прав на активы совместных 
предприятий и не несет ответственности по их обязательствам. 

Доли в ассоциированных и совместных предприятиях учитываются методом 
долевого участия и при первоначальном признании отражаются по себестои-
мости. Себестоимость инвестиции включает также затраты по сделке. 

В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю 
в прибыли или убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия.  Данная доля рассчитывается с 
учетом корректировок, требующихся для приведения учетной политики 
конкретного объекта в соответствие с учетной политикой Группы, начи-
ная с момента возникновения значительного влияния или осуществления 
совместного контроля и до даты прекращения этого значительного влияния 
или совместного контроля.

Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом 
долевого участия, превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая 
стоимость данной доли участия (включая любые долгосрочные инвестиции) 
снижается до нуля и дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме тех 
случаев, когда Группа приняла на себя обязательства по компенсации убыт-
ков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени.

(iii) Операции, исключаемые  при консолидации

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности исклю-
чаются остатки по расчетам внутри группы, операции внутри группы, а также 
нереализованная прибыль от таких операций. Кроме того, исключаются нереа-
лизованные прибыли от операций с зависимыми и совместно контролируемыми 
обществами в размере доли Группы в этих обществах. Нереализованная при-
быль по операциям с зависимыми компаниями исключается в корреспонденции 
с инвестициями в данные компании. Нереализованные убытки исключаются 
таким же образом, как и нереализованная прибыль, за исключением ситуации, 
когда отсутствует подтверждение обесценения активов.

(iv) Приобретения от предприятий под общим контролем

Активы и обязательства приобретенные при объединении бизнеса, возникаю-
щие в результате передачи долей участия в предприятиях, находящихся под 

контролем того же акционера, который контролирует  Группу, учитываются по их 
прежней балансовой стоимости, отраженной в финансовой отчетности пред-
приятий. Компоненты собственного капитала приобретенных предприятий 
складываются с соответствующими компонентами нераспределенной прибыли 
Группы, за исключением  акционерного капитала приобретенных предприя-
тий, признаваемого как часть эмиссионного дохода. Любые суммы денежных 
средств, уплаченных в сделке по приобретению, отражаются непосредственно 
в составе собственного капитала. Сопоставимые данные не пересчитываются.

(b) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие 
функциональные валюты предприятий Группы по обменным курсам на даты 
совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные 
в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются в функциональную 
валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. Положитель-
ная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям представ-
ляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей 
статьи в функциональной валюте на начало отчетного периода,  рассчитанной 
по эффективной ставке процента с учетом платежей в отчетном периоде, и 
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчи-
танной по обменному курсу на конец данного отчетного периода. 

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и 
оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональ-
ную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения справед-
ливой стоимости. Немонетарные статьи, которые оцениваются по первоначаль-
ной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на 
дату совершения соответствующей операции. Курсовые разницы, возникаю-
щие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за период, за 
исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструмен-
тов, классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, и признаются в составе прочей совокупной прибыли. 

(c) Операции в функциональной валюте, отличной от функциональной 
валюты материнской компании

Для предприятий, чья функциональная валюта отличается от функциональ-
ной валюты материнской компании, активы и обязательства, включая гуд-
вилл и суммы корректировок до справедливой стоимости при приобретении, 
пересчитываются в рубли по соответствующим обменным курсам на отчет-
ную дату. Доходы и расходы зарубежных предприятий пересчитываются в 
рубли по обменным курсам на даты совершения соответствующих операций.

Курсовые разницы признаются в составе прочей совокупной прибыли и 
отражаются как часть собственного капитала по статье резерва накопленных 
курсовых разниц при пересчете из других валют. При полном или частичном 
выбытии зарубежного предприятия, в результате которого Группа утрачивает 
контроль, значительное влияние или совместный контроль, соответствующая 
сумма, отраженная в резерве накопленных курсовых разниц при пересчете 
из других валют, реклассифицируется в состав прибыли или убытков.

Применительно к монетарной статье, которая представляет собой полученную 
от зарубежного предприятия или подлежащую выплате зарубежному пред-
приятию сумму,  когда осуществление расчетов по ней в ближайшем будущем 
не ожидается и не планируется, положительные и отрицательные курсовые 
разницы, возникающие в ее отношении, считаются частью чистой инвестиции 
в зарубежное предприятие; соответственно, они признаются в составе прочей 
совокупной прибыли и представляются в составе собственного капитала по 
статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из другой валюты.

(d) Основные средства

(i) Признание и оценка 

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за выче-
том накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. 

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно свя-
занные с приобретением соответствующего актива. Фактическая стоимость 
активов, построенных собственными силами, включает прямые матери-
альные и трудовые затраты и прочие затраты, непосредственно связанные 
с приведением актива в рабочее состояние, а также затраты на демонтаж 
и удаление объекта и восстановление занимаемого им участка. Купленное 
программное обеспечение, являющееся неотъемлемой частью функцио-
нальных возможностей связанного с ним оборудования, учитывается как 
часть того оборудования. Расходы на привлечение заемных средств, напря-
мую относящиеся к приобретению, строительству или производству квали-
фицируемого актива, капитализируются как часть стоимости этого актива. 

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компо-
нентов, имеющих различный срок полезного использования, такие компо-
ненты учитываются как отдельные объекты основных средств.

Сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определя-
ется посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой 
стоимостью и признается в нетто-величине по строке «прочие доходы» или 
«прочие расходы» в составе прибыли или убытка за период. 

(ii) Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта 
основных средств увеличивают балансовую стоимость этого объекта в 
случае, если вероятность того, что Группа получит будущие экономические 
выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и её стоимость 
можно надежно определить. Затраты на текущий ремонт и обслуживание 
объектов основных средств признаются в составе прибыли или убытка за 
период в котором они возникли.

(iii) Амортизация

Амортизация начисляется с применением линейного метода на протяжении 
ожидаемого срока полезного использования объектов основных средств и 
признается в составе прибылей и убытков.

Амортизация начисляется с даты приобретения объекта основных средств 
или, в отношении созданных в Группе объектов, с даты, когда объект 
завершен и готов к использованию. Земельные участки не амортизируются. 
Арендованные активы амортизируются на протяжении срока полезного 
использования активов, который отвечает сроку полезного использованию 
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аналогичных активов, находящихся в собственности Группы. Ожидаемые 
сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнитель-
ном периодах были следующими:
• Здания    20–39 лет;
• Машины и оборудование  6–28 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и 
остаточная стоимость основных средств анализируются по состоянию 
на каждую дату окончания финансового года, и корректируются в случае 
необходимости.

(iv) Арендованные активы

Договоры аренды на условиях, при которых к Группе переходят риски и 
выгоды владения, квалифицируются как договоры финансовой аренды. При 
первоначальном признании арендованный актив оценивается по наимень-
шей из величин: справедливой стоимости и текущей стоимости минимальных 
арендных платежей. После первоначального признания арендованный актив 
оценивается в соответствии с положениями учетной политики, применимыми 
к данному объекту.

Прочие договоры аренды рассматриваются как договоры операционной 
аренды, и арендованные активы не признаются в отчете о финансовом поло-
жении Группы.

(e) Нематериальные активы

(i) Гудвилл

Гудвилл, который возникает при приобретении дочерних предприятий, вклю-
чается в состав нематериальных активов.

Группа оценивает гудвилл на дату приобретения: 
• по справедливой стоимости переданного вознаграждения, плюс
• признанная доля неконтролирующих акционеров, плюс
• если сделка по объединению бизнеса проходит поэтапно, то справедливая 

стоимость  предыдущей доли чистых активов в приобретенной компании, плюс
• чистая справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств 

приобретенного предприятия. 

Если это превышение выражается отрицательной величиной («отрицатель-
ный гудвилл»), то вся его сумма сразу признается в составе прибыли или 
убытка за период.

Последующая оценка

Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за вычетом убытков от 
обесценения. Применительно к объектам инвестирования, учитываемым 
по методу долевого участия, балансовая стоимость относящегося к ним 
гудвилла отражается в составе балансовой стоимости соответствующей 
инвестиции. При этом убыток от обесценения такой инвестиции распределя-
ется на балансовую стоимость инвестиции в полной сумме.

(ii) НИОКР

Затраты на исследовательскую деятельность с целью получения новых 
научных или технических знаний признаются в составе прибылей и убытков в 
момент возникновения. 

Затраты на опытно-конструкторские разработки (ОКР), результаты которых 
могут применяться для планирования или проектирования производства 
новых или существенно усовершенствованных продуктов (или процессов), 
капитализируются за исключением разработок, осуществляемых в рамках 
договоров строительного подряда. Затраты на разработку капитализируются 
только в том случае, если разработка осуществима с технической и коммер-
ческой точек зрения, при этом существует высокая вероятность извлечения 
из результатов разработки будущих экономических выгод, и у Группы есть 
намерение и средства завершить разработку. К капитализируемым затратам 
относятся затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, накладные 
расходы и затраты по займам, привлеченным непосредственно для целей 
создания и подготовки к использованию результата ОКР. Прочие затраты на 
разработку признаются в прибылях и убытках по мере возникновения.

Капитализированные затраты на разработку отражаются по фактической 
стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесце-
нения. Амортизация активов ОКР начисляется пропорционально планируе-
мому объему производства и отражается в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. Стоимость НИОКР тестируется на наличие признаков 
обесценения ежегодно до момента ввода в эксплуатацию. После ввода в 
эксплуатацию – по мере обнаружения событий или изменения обстоятельств, 
которые могут свидетельствовать о том, что балансовая стоимость может 
быть невозмещаемой.

Руководство применяет профессиональное суждение, признавая поступле-
ния, связанные с внешним финансированием контрактов  компаний с госу-
дарственным участием на создание научных исследований и разработок, 
в качестве государственных субсидий (примечание 3 (q)). При принятии 
данного решения руководство учитывает ряд факторов, в том числе: 
существенность внешнего финансирования в общей стоимости контракта, 
стадию проекта исследований и разработок, на которой начинается участие 
компании с государственным участием, все ли существенные риски и 
выгоды, связанные с результатом научно-исследовательской деятельности 
переходят заказчику.

(iii) Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения за 
минусом накопленной амортизации и/или убытков от обесценения. Немате-
риальные активы, которые имеют ограниченный срок использования, амор-
тизируются линейным способом в течение срока их полезного использова-
ния, который составляет 3-5 лет. Нематериальные активы с неограниченным 
сроком использования не амортизируются, а проверяются на обесценение, 
как минимум ежегодно.

(f) Финансовые инструменты

(i) Непроизводные финансовые инструменты

Непроизводные финансовые инструменты включают вложения в долевые и 
долговые ценные бумаги, торговую и прочую дебиторскую  задолженность, 

эквиваленты денежных средств, кредиты и займы, торговую и прочую креди-
торскую задолженность.

Группа признает займы и дебиторскую задолженность в момент возникнове-
ния. Остальные финансовые активы (включая активы признаваемые по спра-
ведливой стоимости в составе прибыли и убытков) признаются, когда Группа 
становится стороной по договору в отношении данного инструмента 

Группа прекращает признавать актив, когда истекают права на получение 
денежных потоков по договору или Группа передает права на получение 
законтрактованных денежных потоков в операциях, в которых она передала 
третьим сторонам практически все риски и выгоды от владения активом. 
Экономическая выгода, которая образовалась, либо удержалась Группой в 
процессе передачи финансовых активов третьим сторонам признается как 
отдельный актив или обязательство.

Финансовые активы и обязательства могут быть взаимозачтены с отраже-
нием нетто-величины в отчете о финансовом положении, только если  Группа 
обладает юридически исполнимым правом  на взаимозачет и намерена либо 
произвести взаимозачет, либо  реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно.

Группа классифицирует непроизводные финансовые инструменты в сле-
дующие категории: финансовые активы, признаваемые по справедливой 
стоимости с отнесением ее изменений на  прибыль и убытки, удерживаемые 
до погашения финансовые активы, займы и дебиторская задолженность, 
а также имеющиеся для продажи финансовые активы.

Финансовые активы, признаваемые по справедливой стоимости с отнесе-
нием ее изменений на  прибыль и убытки 

Финансовые инструменты классифицируются по справедливой стоимости 
с отнесением ее изменений на прибыль или убыток, если Группа управляет 
такими инвестициями, принимает решения о продаже и покупке финансовых 
инструментов основываясь на их справедливой стоимости. После перво-
начального признания соответствующие затраты по сделке относятся на 
финансовый результат по мере их возникновения. Такие финансовые инстру-
менты оцениваются по справедливой стоимости с отнесением соответствую-
щих ее изменений на финансовый результат. 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Если Группа имеет четкое  намерение и возможность удерживать долговые 
ценные бумаги, котирующиеся на рынке, до наступления срока их погашения, 
тогда такие финансовые активы классифицируются как удерживаемые до 
погашения. Такие ценные бумаги первоначально оцениваются по справедли-
вой стоимости включая прямые затраты на услуги финансовых институтов, 
непосредственно относящиеся к сделке. Впоследствии ценные бумаги 
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом убытков от обесценения. При 
продаже или реклассификации существенных сумм инвестиций удерживае-
мых до погашения (до срока погашения которых составляет более 3 лет), все 
инвестиции удерживаемые до погашения будут реклассифицированы как 
имеющиеся в наличии для продажи. Группа не будет классифицировать цен-
ные бумаги, удерживаемые до погашения в течение текущего и последующих 
двух лет.

Займы и дебиторская задолженность

Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые 
на активном рынке финансовые активы, предусматривающие получение 
фиксированных или поддающихся определению платежей. Такие активы пер-
воначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается 
на сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. 
После первоначального признания займы и дебиторская задолженность 
оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с 
использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков 
от их обесценения. 

Займы и дебиторская задолженность включают в себя следующие виды: тор-
говая и прочая дебиторская задолженность, представленные в примечании 
19, денежные средства и их эквиваленты, представленные в примечании 20, 
и займы и депозиты, представленные в примечании 16.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют 
собой непроизводные финансовые активы, которые намеренно были опре-
делены в указанную категорию, или которые не были классифицированы ни 
в одну из вышеперечисленных категорий. При первоначальном признании 
такие активы оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличи-
вается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки 
затрат. После первоначального признания они оцениваются по справедли-
вой стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения 
(см. примечание 3 (i)(i)) и курсовых разниц по долговым инструментам, имею-
щимся в наличии для продажи (см. примечание 3 (b)), признаются в составе 
прочей совокупной прибыли и представляются в составе собственного 
капитала в составе резерва изменений справедливой стоимости. В момент 
прекращения признания инвестиции или при ее обесценении сумма общей 
прибыли или убытка, накопленная в составе прочей совокупной прибыли,  
переносится в состав прибыли или убытка за период. Инвестиции в долевые 
ценные бумаги, не котируемые на фондовой бирже, по которым справедли-
вая стоимость не может быть надежно оценена, отражаются по фактической 
стоимости за вычетом убытков от обесценения. 

Денежные средства и их эквиваленты 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в 
кассе,  банковские депозиты до востребования и высоколиквидные финан-
совые вложения, первоначальный срок погашения которых составляет три 
месяца и менее.

(ii) Непроизводные финансовые обязательства 

Первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг и суборди-
нированных обязательств осуществляется на дату их возникновения. Все 
прочие финансовые обязательства (включая обязательства, намеренно 
определенные в категорию финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли или 
убытка за период) первоначально признаются на дату заключения сделки, 
в результате которой Группа становится стороной по договору, который пред-
ставляет собой финансовый инструмент.



129

Приложения

Содержание

www.uacrussia.ru

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, 
когда прекращаются или аннулируются ее обязанности по соответствующему 
договору или истекает срок их действия.

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представля-
ются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда 
Группа имеет юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена 
либо произвести расчеты по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и 
погасить обязательство одновременно. 

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в кате-
горию прочих финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства 
при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости 
за вычетом непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. 
После первоначального признания эти финансовые обязательства оценива-
ются по амортизированной стоимости с использованием метода эффектив-
ной ставки процента. 

К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, обяза-
тельства по финансовой аренде, банковские овердрафты и кредиторская 
задолженность по торговым и иным операциям. 

(iii) Производные финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты, в том числе учет хеджирования

Группа имеет производные финансовые инструменты для целей хеджирова-
ния валютных рисков. 

При первоначальном признании Группа создает документацию по соотноше-
нию между финансовым инструментом, используемым для хеджирования и 
предметом хеджирования, рисками, которые Группа контролирует процессом 
хеджирования, стратегией хеджирования и описанием методологии оценки 
эффективности хеджирования. Группа оценивает ожидаемую эффективность 
хеджирования как «высокоэффективную» в том случае, если ожидаемое 
изменение в справедливой стоимости финансового инструмента или денеж-
ные потоки, ожидаемые от финансового инструмента, покрывают изменения 
в справедливой стоимости или денежных потоках объекта хеджирования на 
80–125 %. В случае хеджирования денежных потоков, хеджируемые потоки 
должны иметь высокую вероятность реализации и изменения в хеджируемых 
потоках должны иметь возможность влиять на чистую прибыль Группы.

При первоначальном признании производные инструменты оцениваются 
по справедливой стоимости; соответствующие затраты по осуществлению 
сделки признаются в составе прибыли или убытка за период в момент воз-
никновения. После первоначального признания производные инструменты 
оцениваются по справедливой стоимости, и изменения в справедливой 
стоимости учитываются в соответствии с политикой, указанной ниже.

Хеджирование денежных потоков

В случае когда производный финансовый инструмент хеджирует денежные 
потоки, связанные с конкретным риском, относящимся к учтенному активу 
или обязательству или прогнозируемой сделке, которая имеет возможность 
повлиять на прибыль, эффективная часть хеджирования признается в прочем 
совокупном доходе и отражается в капитале. Сумма, учтенная в прочем 
совокупном доходе, переносится на прибыль и убытки в отчетный период, во 
время которого хеджируемый поток денежных средств имеет влияние на при-
быль и убытки, в строку прибылей и убытков, в которой отражается предмет 
хеджирования. Составляющая часть изменения в справедливой стоимости 
финансового инструмента, которая неэффективна в хеджировании, списыва-
ется на прибыль и убытки немедленно.

Если инструмент хеджирования перестает отвечать требованиям учета 
хеджирования, продается, прекращает действовать или по решению Группы 
перестает иметь статус инструмента хеджирования, учет хеджирования пре-
кращается. Прибыль (убыток) которая была отнесена на прочий совокупный 
доход и отражена в резерве по хеджированию, в капитале, остается там до 
момента, когда хеджируемая сделка повлияет на доходы (убытки). В случае 
если объект хеджирования является нефинансовым активом, сумма, учтен-
ная в прочем совокупном доходе, включается в стоимость актива в момент 
отражения актива в финансовой отчетности Группы. Если ожидаемая сделка 
перестает быть высоковероятной, эффект, отраженный в прочем совокуп-
ном доходе, переносится на прибыль и убытки. В других ситуациях сумма, 
отражаемая в прочем совокупном доходе, отражается в прибыли и убытках в 
период, в течение которого хеджируемый объект влияет на прибыль и убытки.

(iv) Акционерный капитал

Обыкновенные акции

Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капи-
тала. Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском 
обыкновенных акций и опционов на акции, отражаются с учетом налогового 
эффекта как вычет из величины собственного капитала.

Выкуп, выбытие и повторное размещение акций, составляющих акционерный 
капитал (собственные акции, выкупленные у акционеров)

В случае выкупа акций, признанных в качестве акционерного капитала, сумма 
выплаченного возмещения, включая все непосредственно относящиеся к 
покупке затраты, отражается за вычетом налогового эффекта как вычет из 
величины собственного капитала. Выкупленные акции классифицируются как 
собственные акции, выкупленные у акционеров, и представляются в составе 
резерва собственных акций. Сумма, вырученная в результате последующей 
продажи или повторного размещения собственных выкупленных акций, призна-
ется как прирост собственного капитала, а прибыль или убыток, возникающие в 
результате данной операции, представляются в составе эмиссионного дохода.

(g) Запасы

Незавершенное производство по договорам на строительство отражается по 
себестоимости плюс признанная прибыль за минусом резервов под ожидае-
мые убытки и выставленных счетов по выполненным этапам работ. Себестои-
мость включает все расходы, напрямую относящиеся к конкретным проектам, 
и долю постоянных и переменных накладных расходов, возникающих при 
выполнении договора, с учетом нормальной производственной загрузки.

Прочие запасы учитываются по наименьшей из двух величин: по балансовой 
стоимости или возможной цене реализации. Возможная цена реализации – 
это предполагаемая цена реализации при обычном ведении дел, за вычетом 
возможных затрат на завершение работ и расходов на реализацию.

Стоимость запасов определяется по средней себестоимости закупок и вклю-
чает расходы на приобретение запасов, их доставку и доведение до текущего 
состояния. Стоимость запасов собственного производства и стоимость 
незавершенного производства включает соответствующую долю накладных 
расходов, рассчитанных с учетом нормальной производственной загрузки.

(h) Договоры на строительство

Результат по незавершенным договорам на строительство представляет 
собой сумму, ожидаемую к получению от заказчиков за выполненные работы, 
оказанные услуги (см. примечание 3 (m) (i)). Данная сумма рассчитывается 
исходя из себестоимости плюс признанная прибыль за минусом выставлен-
ных промежуточных счетов по мере выполнения работ по долгосрочным и 
признанным убыткам. Себестоимость включает все расходы, напрямую отно-
сящиеся к конкретным проектам, и долю постоянных и переменных наклад-
ных расходов, возникающих при выполнении договора, с учетом нормальной 
производственной загрузки. Результаты по незавершенным договорам на 
строительство представляются в отчете о финансовом положении в составе 
запасов по всем договорам, по которым сумма понесенных затрат с учетом 
признанных прибылей и убытков превышает сумму полученных от заказчика 
денежных средств. В случаях когда платежи, полученные за выполненные 
работы, превышают понесенные расходы с учетом признанных прибылей и 
убытков, такая разница представляется в отчете о финансовом положении 
как кредиторская задолженность по договорам на строительство.

(i) Обесценение

(i) Непроизводные финансовые активы

Финансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные 
свидетельства того, что после первоначального признания актива произошло 
повлекшее убыток событие и что это событие оказало негативное влияние на 
ожидаемую величину будущих потоков денежных средств от данного актива, 
величину которых можно надежно рассчитать. Убыток от обесценения финан-
сового актива, оцениваемого по амортизируемой стоимости, рассчитывается 
как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по перво-
начальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки от обесценения 
финансовых активов, классифицированных в категорию имеющихся в наличии 
для продажи, рассчитываются исходя из их справедливой стоимости.

Все непроизводные финансовые активы, величина каждого из которых, взя-
того в отдельности, является значительной, оцениваются на предмет обес-
ценения в индивидуальном порядке. Остальные непроизводные финансовые 
активы оцениваются на предмет обесценения в совокупности путем объеди-
нения в портфель, который имеет сходные характеристики кредитного риска.

Все убытки от обесценения признаются в составе прибыли и убытков. Убы-
ток, накопленный в резерве изменений справедливой стоимости в составе 
собственного капитала и полученный в результате обесценения финансо-
вых активов, классифицированных в категорию имеющихся в наличии для 
продажи, признается посредством реклассификации в состав прибыли или 
убытка за период суммы убытков.

(ii) Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением 
инвестиционной собственности, запасов и отложенного налога, проверяется 
на наличие признаков обесценения на каждую отчетную дату. При выявлении 
таких признаков производится оценка возмещаемой суммы актива.

Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость актива или 
единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДП), превышает возмещае-
мую сумму актива. Генерирующая единица – это наименьшая идентифици-
руемая группа активов, обеспечивающая поступление денежных средств 
в основном независимо от других активов или групп активов. Убытки от 
обесценения признаются в прибылях и убытках. Убыток от обесценения, при-
знанный в отношении единицы, генерирующей денежные средства, в первую 
очередь уменьшает балансовую стоимость любой деловой репутации, 
распределенной на данную генерирующую единицу и затем на другие активы 
единицы (группы единиц) пропорционально их балансовой стоимости.

Возмещаемая сумма актива или единицы, генерирующей денежные сред-
ства, определяется как наибольшее значение из их стоимости использования 
и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Для оценки стои-
мости использования предполагаемые будущие потоки денежных средств 
дисконтируются для получения их текущей стоимости с использованием 
ставки до налога, отражающей текущие рыночные оценки временной стои-
мости денег и специфически присущих данному активу рисков.

Убытки от обесценения, признанные в предыдущие периоды, оценива-
ются на каждую отчетную дату для проверки признаков того, что убыток 
от обесценения, признанный в предыдущие периоды в отношении актива, 
больше не существует или уменьшился. Убыток от обесценения уменьшается 
(восстанавливается) при наличии признаков его отсутствия или вследствие 
изменения в оценках, используемых при определении возмещаемой суммы. 
Убыток от обесценения восстанавливается с учетом того, что балансовая 
стоимость актива не может превышать балансовую стоимость, которая была 
бы определена, за вычетом амортизации, если бы в предыдущие годы для 
актива не признавался убыток от обесценения.

(j) Дивиденды

Дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, когда они были 
объявлены.

(k) Вознаграждения работникам

(i) Планы с установленными взносами

Планом с установленными взносами считается план выплаты вознаграждений 
работникам по окончании трудовых отношений с ними, по условиям которого 
предприятие осуществляет фиксированные взносы в отдельный (независимый) 
фонд и при этом он не несет никаких дополнительных обязательств (ни пра-
вовых, ни конструктивных) по выплате дополнительных сумм. Обязательства 
по осуществлению взносов в фонды, через которые реализуются пенсионные 
планы с установленными взносами, в том числе в Государственный пенсионный 
фонд РФ, признаются в качестве расходов по вознаграждениям работникам 
в составе прибыли или убытка за те периоды, в которых работники оказывали 
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соответствующие услуги в рамках трудовых договоров. Суммы взносов, упла-
ченные авансом, признаются как актив в тех случаях, когда предприятие имеет 
право на возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера буду-
щих платежей по взносам. Суммы, которые должны быть внесены в счет планов 
с установленными взносами по прошествии более чем через 12 месяцев после 
окончания отчетного периода, в котором работники оказывают услуги в рамках 
трудовых договоров, дисконтируются до их приведенной стоимости.

(ii) Планы с установленными выплатами 

План с установленными выплатами является пенсионным планом, отличным 
от плана с установленными взносами. Нетто-величина обязательства Группы 
в отношении пенсионных планов с установленными выплатами рассчитыва-
ется отдельно по каждому плану путем оценки сумм будущих выплат, право на 
которые работники заработали в текущем и прошлом периодах; определенные 
таким образом суммы дисконтируются до их приведенной величины и при этом 
справедливая стоимость любых активов по соответствующему плану вычита-
ется. Ставка дисконтирования представляет собой норму прибыли на конец 
года по государственным облигациям, срок погашения которых приблизительно 
равен сроку действия соответствующих обязательств Группы и которые выра-
жены в той же валюте, что и вознаграждения, которые ожидается выплатить. 

Данные расчеты производятся ежегодно квалифицированным актуарием, 
применяющим метод прогнозируемой условной единицы накопления 
будущих выплат. Чистый процент по обязательствам (активам) плана с 
установленными выплатами, текущим и предоставленным, включая доходы 
и расходы от изменения планов, сокращения или погашения обязательств по 
плану, признается в составе прибыли или убытка за период.

Результат от переоценки чистой суммы активов и обязательств, включая 
актуарные прибыли и убытки, прибыль на активы плана, исключая величину 
чистых процентов по обязательствам (активам) плана с установленными 
выплатами, признается в составе прочей совокупной прибыли.

(iii) Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных воз-
награждений работникам дисконтирование не применяется, и соответствую-
щие расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых 
обязанностей. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках кратко-
срочного плана выплаты премиальных или участия в прибылях, признается 
обязательство, если у Группы есть действующее правовое или конструктив-
ное обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в резуль-
тате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, 
и величину этого обязательства можно надежно оценить.

(l) Резервы

Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в про-
шлом у Группы возникло правовое или конструктивное обязательство, вели-
чину которого можно надежно оценить, и существует высокая вероятность 
того, что потребуется отток экономических выгод для урегулирования данного 
обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожи-
даемых потоков денежных средств по доналоговой ставке, которая отражает 
текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением 
времени и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие 
«высвобождение дисконта», признаются в качестве финансовых расходов.

(i) Гарантийное обслуживание

Резерв по гарантийным обязательствам признается в периоде реализации 
соответствующей продукции. Суммы резерва по гарантийным обязатель-
ствам начисляются с учетом накопленного опыта Группы по гарантийному 
обслуживанию ранее поставленных самолетов. Оценки корректируются по 
мере необходимости с учетом последующего опыта.

(ii) Обременительные договоры

Резерв по обременительным договорам признается, когда ожидаемые Группой 
доходы по договору ниже, чем неизбежные расходы, которые необходимо понести, 
чтобы исполнить обязательства по нему. Резерв оценивается как текущая стои-
мость меньшей из величин: суммы ожидаемых затрат по прекращению договора 
и чистой стоимости ожидаемых затрат, связанных с продолжением выполнения 
вытекающих из договора обязательств. Прежде чем создавать резерв, Группа 
признает все убытки от обесценения активов, относящихся к данному договору.

(m) Выручка

Руководство использует профессиональное суждение при принятии реше-
ния, должны ли учитываться данные договоры в соответствии с МСФО 11 или 
МСФО 18. Применяя суждение, руководством учитывается  ряд факторов, 
в том числе: время, необходимое для завершения контракта, длительность 
операционного цикла для поставки единицы товара или комплекта товаров, 
степени модификации согласно требованиям заказчика по сравнению со 
стандартной спецификацией, наличие формальных требований по сертифи-
кации и контрольных тестов на соответствие потребностям заказчика.

(i) Выручка по договорам на строительство

Деятельность Группы главным образом представляет собой строительство 
самолетов по договорам с фиксированной ценой, когда воздушное судно 
(или часть его конструкции) претерпевает значительные изменения на стадии 
разработки и/или производства для удовлетворения потребностей заказчика, 
поэтому такие договоры учитываются в соответствии с МСФО 11 как договоры 
строительного подряда. Если результат договора на строительство может 
быть надежно определен, выручка, полученная в результате  договора строи-
тельного подряда, признается в составе прибыли или убытка пропорцио-
нально степени завершения работ, которая определяется как соотношение 
общей суммы прямых материальных затрат, заработной платы и расходов 
на проектирование и разработку, понесенных до отчетной даты, к соответ-
ствующим общим расчетным затратам по договору. Руководство полагает, 
что данный метод является наилучшим возможным способом оценки степени 
завершения работ по выполнению договоров. Данный метод требует точного 
определения момента завершения договора и стадии готовности в процессе 
исполнения договора. Для определения степени завершения работ по 
договору учитываются все затраты и выручка по договору, риски, связанные 
с исполнением договора, и прочие суждения. Маркетинговые расходы могут 
быть включены в состав расходов по договорам только в случае, если они 

могут быть непосредственно ассоциированы с данными договорами и высока 
вероятность их возмещения в результате осуществления данных договоров.

Если результат договора на строительство не может быть надежно опреде-
лен, выручка по договору признается только в сумме понесенных затрат по 
договору, вероятность возмещения которых достаточно высока.

Резерв на покрытие расчетных убытков по незавершенным договорам, 
если таковые имеются, формируется в том периоде, когда эти убытки были 
определены, и признается в составе прибылей и убытков. Изменение условий 
выполнения работ, условий договоров и расчетной величины рентабельно-
сти, включая штрафные санкции, начисленные согласно положениям дого-
воров, если таковые имеются, а также окончательные расчеты по договору 
могут привести к пересмотру величины затрат и доходов. Результаты измене-
ний отражаются в том периоде, когда был произведен пересмотр.

(ii) Выручка от продажи товаров

Выручка от продажи товаров, главным образом относящихся к производству 
серийных гражданских самолетов, не требующих существенных изменений 
относительно базовой модели, отражается в отчете о прибылях и убытках 
когда существенные риски и выгоды, относящиеся к праву собственности, 
переходят к покупателю.

Выручка от продажи товаров должна признаваться, если предприятие пере-
дало покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с правом 
собственности на товары; предприятие больше не участвует в управлении 
в той степени, которая обычно ассоциируется с правом собственности, и 
не контролирует проданные товары; сумма выручки может быть надежно 
оценена; существует вероятность того, что экономические выгоды, связан-
ные с операцией, поступят на предприятие и понесенные или ожидаемые 
затраты, связанные с операцией, можно надежно оценить.

Результат от поставки самолета с условием гарантии остаточной стоимости 
признается аналогично выручке от продажи товаров в ходе обычной деятель-
ности, то есть выручка признается в полном объеме в момент поставки само-
лета, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом собственно-
сти, переданы покупателю. Одним из важных критериев признания выручки 
в полном объеме на момент поставки является факт превышения ожидаемой 
будущей стоимости самолета на дату исполнения гарантии над его гаран-
тированной остаточной стоимостью. В противном случае, если указанный 
критерий не соблюдается, поставка самолета отражается в финансовой 
отчетности как операционная аренда. 

При отражении поставки самолета в качестве операционной аренды его 
стоимость, ранее признанная в составе запасов, переносится в статью 
«Основные средства» и амортизируется линейным способом в течение 
экономического срока службы самолета, при этом поступления в оплату 
поставки самолета признаются в качестве «доходов будущих периодов» и 
списываются равномерно в доходы и расходы в течение периода до даты 
исполнения гарантии остаточной стоимости.

(iii) Выручка от предоставляемых услуг

Выручка от предоставляемых услуг, главным образом связанных с индивиду-
альными разработками в области авиастроения, модернизацией, продле-
нием ресурса и ремонтом воздушных судов, отражается в отчете о прибылях 
и убытках по проценту готовности на отчетную дату. 

(n) Прочие расходы

(i) Операционная аренда

Расходы по операционной аренде признаются в отчете о прибылях и убытках 
линейным методом на протяжении всего срока договора аренды. Суммы пре-
мий или скидок, полученных по договору аренды, относятся на уменьшение 
арендных платежей в течение всего срока договора. 

(ii) Социальные расходы

Когда взносы Группы в социальные программы направлены на благо 
общества в целом, а не ограничиваются выплатами в пользу работников 
Группы, они признаются в составе прибыли или убытка за период по мере их 
осуществления. 

(o) Финансовые доходы и расходы

Финансовый доход включает процентный доход от инвестиционных фондов, 
дивиденды, прибыль от выбытия финансовых активов, предназначенных для 
продажи, изменения в справедливой стоимости финансовых активов с отне-
сением изменений по ней на прибыль или убытки, и прибыли от изменения 
обменных курсов иностранных валют.

Процентный доход рассчитывается по начислению с применением метода 
эффективной процентной ставки. Дивиденды признаются на дату, на которую 
установлено право Группы на их получение.

Финансовые расходы включают проценты по займам, расходы по дискон-
тированию резервов, убытки от изменения обменных курсов иностранных 
валют, изменения в справедливой стоимости финансовых активов, относи-
мые на прибыль или убытки, и убытки от обесценения финансовых активов. 
Все затраты по займам отражаются в отчете о прибылях или убытках с приме-
нением метода эффективной ставки. 

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отра-
жаются в нетто-величине.

(p) Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего 
периода, отложенный налог и налоговый кредит, используемый в течение года. 
Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются в составе прибыли или 
убытка за период за исключением той их части, которая относится к сделке по 
объединению бизнеса или к операциям, признаваемым непосредственно в 
составе собственного капитала или в составе прочей совокупной прибыли.

Текущий налог на прибыль – это ожидаемый налог, уплачиваемый из налого-
облагаемой годовой прибыли с использованием налоговых ставок, факти-
чески действующих на дату составления финансовой отчетности, включая 
корректировки по налогу на прибыль за предыдущие годы.
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Отложенный налог рассчитывается, используя балансовый метод, и начис-
ляется в отношении временных разниц, возникающих между балансовой 
стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и 
их стоимостью, используемой для целей налогообложения. Следующие 
временные разницы не учитываются при расчете отложенного налога: 
деловая репутация, активы и обязательства, признание которых не влияет 
ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, а также инвестиции 
в дочерние общества, по которым материнская компания в состоянии кон-
тролировать время реализации временной разницы, и такая реализация не 
предвидится в обозримом будущем. Размер отложенного налога определя-
ется в зависимости от способа, которым предполагается реализовать или 
погасить балансовую стоимость активов или обязательств, исходя из налого-
вых ставок, действующих на дату составления финансовой отчетности. 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том 
случае, если имеется законное право зачитывать друг против друга суммы 
активов и обязательств по текущему налогу на прибыль и они имеют отноше-
ние к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом с 
одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных налого-
облагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать 
текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация 
их налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением их 
налоговых обязательств.

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской 
Федерации компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и 
активы по текущему налогу на прибыль против налоговых прибылей и обя-
зательств по текущему налогу на прибыль других компаний Группы. Кроме 
того, налоговая база определяется по каждому основному виду деятельности 
Группы в отдельности и поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая при-
быль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежит.

Налоговый кредит предоставляется в виде увеличения вычитаемых расхо-
дов для целей налогообложения. Налоговый кредит отражается в составе 
прибыли или убытка в качестве вычета на текущие расходы по налогу при 
условии, что компания имеет право на налоговый кредит в течение текущего 
отчетного периода. Если дополнительный вычет превышает налогообла-
гаемый доход, то налоговый убыток может быть перенесен и использован в 
будущих периодах в качестве отложенного налогового актива.

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных 
налоговых убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц 
только в той мере, в какой существует высокая вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, против которой они могут быть реализованы. 
Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на 
каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация соот-
ветствующих налоговых выгод более не является вероятной.

(q) Государственные субсидии

Государственные субсидии отражаются в балансе первоначально как доходы 
будущих периодов, если существует достаточная уверенность, что она будет 
получена и Группа выполнит все условия для ее получения. Государственная 
субсидия, которая компенсирует расходы Группы, признается как доход в 
отчете о прибылях и убытках на систематической основе в тот период, в кото-
ром расходы были понесены. Государственная субсидия, которая компенсирует 
Группе стоимость активов, уменьшает балансовую стоимость данных активов.

(r) Прибыль на акцию

Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию 
в отношении своих обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчиты-
вается как частное от деления прибыли или убытка, причитающихся владельцам 
обыкновенных акций материнской компании, на средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. 
Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки вели-
чины прибыли или убытка, причитающихся владельцам обыкновенных акций, 
и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, на развод-
няющий эффект всех потенциальных обыкновенных акций. 

(s) Сегментная отчетность

Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий ком-
мерческую деятельность, в результате которой может быть заработана  выручка 
и понесены расходы, включая выручку и расходы по операциям с другими ком-
понентами Группы. Показатели деятельности всех операционных сегментов, в 
отношении  которых имеется отдельная финансовая информация, регулярно 
анализируются Президентом Группы с целью принятия решений о распределе-
нии ресурсов между сегментами и оценки их финансовых результатов.

>> 4  Определение справедливой стоимости
Ряд принципов учетной политики и раскрытий Группы требует определения 
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обяза-
тельств. Справедливая стоимость определяется для оценки или целей раскрытия, 
основываясь на следующих методах. Когда применимо, дальнейшая информация 
о предположениях, сделанных в определении справедливой стоимости, раскрыта 
в пояснениях, относящихся к определенному активу или обязательству.

(a) Основные средства

Справедливая стоимость основных средств, полученных в результате 
объединения предприятий, базируется на их рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость объекта основных средств, определяется, как сумма, на которую 
может быть осуществлен обмен актива, на дату оценки между хорошо осве-
домленными, заинтересованными и независимыми сторонами. Рыночная 
стоимость оборудования, оснастки основывается на публикуемых рыночных 
ценах на аналогичные объекты.

Основные средства Группы представлены главным образом объектами спе-
циализированного назначения, которые редко продаются на открытом рынке, 
кроме как в составе действующего бизнеса. За исключением земельных 
участков, стоимость которых оценивается на основе информации по недавним 
рыночным сделкам, в Российской Федерации рынок для такого рода объектов 
основных средств не является активным и не дает возможности использовать 
рыночные подходы для определения их справедливой стоимости, поскольку 
количество сделок по продаже сравнимых объектов является недостаточным. 

Соответственно, справедливая стоимость объектов основных средств 
определялась преимущественно методом оценки стоимости замещения с 
учетом накопленной амортизации. Данный метод предполагает оценку суммы 
затрат, которая потребовалась бы для восстановления (воспроизводства) или 
замены соответствующего объекта с учетом корректировок на физический, 
функциональный и экономический износ, а также моральное устаревание.

(b) Нематериальные активы

Справедливая стоимость прав на интеллектуальную собственность и 
патенты, приобретенных при объединении предприятий, основывается на 
дисконтированной оценке платежей (роялти), которые могут быть сокра-
щены как результат владения правами на интеллектуальную собственность и 
патент. Справедливая стоимость прочих нематериальных активов основыва-
ется на дисконтировании предполагаемых будущих чистых денежных потоков 
от использования активов и продаже активов.

(c) Инвестиции в капитал и долговые ценные бумаги

Справедливая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток, инвестиций, удерживаемых 
до погашения и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
отражается по котируемой рыночной стоимости на дату отчетности. Спра-
ведливая стоимость инвестиций, удерживаемых до погашения, определяется 
только с целью раскрытия информации.

(d) Торговая и прочая дебиторская задолженность

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за 
исключением незавершенного производства, оценивается как текущая стои-
мость будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной 
процентной ставке на дату отчетности.

(e) Непроизводные финансовые обязательства

Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, опре-
деляемая исключительно для целей раскрытия информации, рассчитыва-
ется на основе оценки приведенной стоимости будущих потоков денежных 
средств по основной сумме и процентам, дисконтированных по рыночной 
ставке процента по состоянию на отчетную дату. В отношении компонента 
обязательств в составе конвертируемых долговых бумаг, рыночная ставка 
процента определяется исходя из ставки процента по подобным обязатель-
ствам, не предусматривающим права конвертации. Применительно к догово-
рам финансовой аренды рыночная ставка процента определяется исходя из 
ставок по подобным договорам аренды.

>> 5  Управление финансовыми рисками

(a) Общий подход

Использование Группой финансовых инструментов приводит к возникнове-
нию следующих рисков: 
• кредитный риск; 
• риск ликвидности; 
• рыночный риск. 

В этом примечании раскрывается информация о каждом из вышеупомянутых 
видов рисков, которым подвержена Группа, о целях, политике и процессах 
оценки и управления рисками, а также об управлении капиталом Группы. 
Количественные оценки рисков приводятся далее в консолидированной 
финансовой отчетности. 

Совет директоров Группы несет полную ответственность за утверждение 
политики управления рисками, а также контролирует ее выполнение. Правле-
ние, являющееся исполнительным органом Группы, а также Президент несут 
ответственность за развитие и мониторинг политики управления рисками 
Группы. Правление и Президент регулярно отчитываются перед Советом 
директоров о проделанной работе. 

Политика управления рисками Группы создается для определения и анализа 
рисков, которым подвержена Группа, на определение допустимых уровней 
рисков и нормативных показателей, а также наблюдения за рисками и норма-
тивными показателями. Политика управления рисками и используемые методы 
регулярно пересматриваются для учета изменений, происходящих во внешней 
среде и в деятельности  Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры 
обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной 
системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.

(b) Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, 
вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому 
инструменту своих договорных обязательств. Этот риск связан в основном 
с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей и с инве-
стиционными ценными бумагами.

(i) Торговая и прочая  дебиторская задолженность

Основными клиентами Группы являются правительства Российской Феде-
рации и других стран. Таким образом, степень подверженности Группы 
кредитному риску в основном зависит от экономической и политической 
ситуации в Российской Федерации и в этих странах. Приблизительно 73 % 
выручки Группы приходится на пять основных покупателей. Таким образом, 
географически существует высокая концентрация кредитного риска. Группа 
уделяет большое внимание изменениям, происходящим в этих странах. 

Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебитор-
ской задолженности и инвестиций, который представляет собой расчетную оценку 
величины уже понесенных кредитных убытков. Основными компонентами данного 
оценочного резерва является компонент конкретных убытков, относящийся к акти-
вам, величина каждого из которых является по отдельности значительной.

Оценка кредитного риска осуществляется для всех покупателей, кроме 
связанных сторон, для которых осуществляется поставка в кредит выше 
определенной суммы.
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(ii) Инвестиции

Группа ограничивает степень подверженности кредитному риску, осущест-
вляя вложения только в ликвидные ценные бумаги.

(iii) Гарантии 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Группа не имела обяза-
тельств по договорам финансовой гарантии и/или договорам, обязывающим 
Группу предоставлять кредитную или какую-либо другую поддержку.

(c) Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет расплатиться по своим 
финансовым обязательствам на момент их погашения. Применяемый подход к 
управлению ликвидностью гарантирует, насколько это возможно, что у Группы 
всегда будет достаточно средств, чтобы расплачиваться по своим обязатель-
ствам, как в стабильной, так и в кризисной ситуации без осуществления непри-
емлемых расходов или возникновения риска для репутации Группы. 

В основном Группа гарантирует, что у нее достаточно средств, чтобы покрыть 
ожидаемые операционные расходы на период 15–30 дней, включая обслу-
живание финансовых облигаций; это исключает потенциально возможное 
воздействие чрезвычайных ситуаций, которые невозможно предсказать 
заранее, таких как стихийные бедствия. 

(d) Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, 
обменных курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут 
негативное влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее 
финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается 
в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать 
ее в допустимых пределах.

В целях управления рыночными рисками Группа принимает на себя финан-
совые обязательства. Все такие операции осуществляются в соответствии 
с указаниями, установленными Советом директоров.

(i) Валютный риск

Группа подвержена валютному риску по продажам, закупкам и заимствова-
ниям, которые осуществляются в основном в долларах США и евро, валютах, 
отличных от функциональной валюты компаний Группы.

Проценты по привлеченным займам выражены в валюте соответствующего 
займа. Как правило, займы выражены в валюте, в которой генерируются 
основные потоки денежных средств Группы, в основном доллары США, 
а также рубли и евро. То есть применяется естественное экономическое 
хеджирование.

В 2010 г. Группа выпустила облигации, номинированные в рублях, со сроком 
погашения три года и хеджировала их валютными форвардными договорами. 
Эта операция по хеджированию была учтена как хеджирование денежных 
потоков, и эффективная часть хеджирования была отражена в резерве 
по хеджированию в прочем совокупном доходе, за вычетом налогового 
эффекта. По состоянию на 31 декабря 2013 г. форвардный контракт истек.

Относительно других денежных активов и обязательств, выраженных в ино-
странных валютах, Группа гарантирует, что подверженность валютному риску 
сведена к приемлемому уровню, путем покупки или продажи иностранной 
валюты по спот курсам, когда это необходимо.

(ii) Процентный риск

Руководство не имеет официальной политики относительно того, какой 
объем заимствований должен быть по фиксированной или плавающей 
ставке. Однако при возникновении нового обязательства руководство 
решает, применение какой ставки в течение предполагаемого периода до 
срока погашения обязательства будет более благоприятным для Группы.

(iii) Операционный риск

Операционный риск – риск прямых или косвенных убытков, являющихся 
результатом разных причин, связанных с процессами, происходящими в 
Группе, персоналом, технологией, инфраструктурой и внешними факторами, 
за исключением кредитного и рыночного рисков и риска ликвидности, а 
также рисков, являющихся результатом нормативных и законных требований 
и общепринятых стандартов корпоративного поведения. Операционные 
риски являются результатом деятельности Группы.

Группа стремится управлять операционным риском с целью предотвращения 
денежных убытков и нанесения вреда репутации Группы при эффективном 
использовании затрат и избегании процедур контроля, которые ограничи-
вают инициативу и творческий потенциал.

Основная ответственность за развитие и внедрение нормативных показате-
лей в сфере операционного риска возложена на высшее руководство каждой 
бизнес-единицы. Ответственность основывается на  развитии общих стан-
дартов Группы для управления операционным риском в следующих областях:
• требования для соответствующего разделения обязанностей, включая неза-

висимое проведение операций;
• требования для процедуры сверки и контроля операций;
• соответствие  регулирующим и другим законным требованиям;
• документация средств контроля и процедур;
• требования для периодической оценки операционных рисков и соответствия 

средств контроля и процедур для управления  идентифицированными рисками;
• требования по отражению операционных потерь и предложениям по коррек-

тированию действий

• развитие планов действий при непредвиденных обстоятельствах;
• учебное и профессиональное развитие;
• этические и деловые стандарты;
• уменьшение риска, включая страхование с учетом эффективности.

(iv) Управление капиталом

Долгосрочные цели Компании в управлении капиталом заключаются в защите 
способности Компании продолжать свою деятельность для обеспечения воз-
врата капитала для основных акционеров и прибыли для всех иных акционеров. 
Цели Компании в среднесрочной и краткосрочной перспективе – поддерживать 
оптимальную структуру капитала для снижения стоимости капитала. 

Политика управления заключается в поддержании сильного первоначального 
капитала для того, чтобы удержать инвесторов, кредиторов, остаться на 
рынке и поддержать развитие бизнеса в будущем. Руководство контролирует 
доходность капитала. Руководство стремится поддерживать баланс между 
более высокой доходностью, которая возможна с более высоким уровнем 
заимствований, и теми преимуществами и безопасностью, которые дают 
стабильное положение капитала.

Показатель нормы прибыли на (инвестированный) капитал был отрицатель-
ным в 2013 г. (2012 г.: отрицательным). Средневзвешенная процентная ставка 
по процентным займам (кроме обязательств с вмененными процентами и 
эффекта государственных субсидий по компенсации процентов) составила 
7,01 % (2012 г.: 6,76 %).

Для Группы соотношение заемного и скорректированного собственного 
капитала по состоянию на конец отчетного года было следующим:

млн руб.  2013 г.  2012 г.

Общая величина обязательств 260 780 215 199

За вычетом: денежных средств и их эквивалентов (59 098) (52 453)

Нетто-величина долговых обязательств 201 682 162 746

Общая величина собственного капитала 105 678 108 950

Отношение долговых обязательств к собственному капи-
талу по состоянию на 31 декабря 1,91 1,49

В течение года подход Группы к вопросу управления капиталом не изменился.

По условиям ряда кредитных договоров Группа обязана выполнять финансо-
вые ковенанты, такие как поддержание минимального уровня соотношения 
чистого долга к EBITDA, а также поддержание определенного уровня чистых 
активов, которые учитываются при управлении капиталом соответствующих 
дочерних предприятий. По состоянию  на 31 декабря 2013 г. и на 31 декабря 
2012 г. дочернее предприятие Группы (ЗАО «ГСС») нарушило ряд финансовых 
ковенантов, однако получило подтверждение отказа от права предъявления 
требований со стороны финансового учреждения (примечание 24 (d)). 

>> 6  Операционные сегменты
Группа выделила три отчетных сегмента, описанных ниже, которые представ-
ляют собой стратегические холдинги, занятые разработкой и производством 
различных видов продукции, и в силу того, что стратегия технологических 
нововведений и маркетинговая стратегия для этих холдингов различаются, 
управление ими осуществляется раздельно. Внутренние управленческие 
отчеты по каждому из сегментов анализируются Генеральным директором 
Группы как минимум ежегодно. Далее представлен краткий обзор деятельно-
сти, осуществляемой каждым отчетным сегментом Группы:
• Группа «Сухой». Преимущественно занята разработкой и производством 

военных боевых истребителей, а также гражданского самолета – Sukhoi 
Super Jet 100 (SSJ 100).

• Группа «Иркут». Преимущественно занята разработкой и производством 
военных боевых истребителей, учебно-тренировочного военного истреби-
теля Як-130, а также разработкой гражданского самолета – МС-21.

• Прочие предприятия. Включают разработку и производство различных типов 
самолетов, а также услуги по ремонту, содержанию и техническому обслу-
живанию существующих гражданских и военных самолетов произведенных 
в России и Советском Союзе.

Финансовые показатели, на основе которых предоставлена информация 
о сегментах, получены из локального учета соответствующего сегмента и  
скорректированы на сумму внутригрупповых оборотов. Основные разницы 
между информацией, предоставляемой Президенту, и соответствующими 
значениями в соответствии с МСФО вызваны:
• временными разницами в признании выручки и себестоимости;
• корректировками по признанию запасов по рыночной стоимости, а также по 

признанию убытков по обременительным договорам;
• отличиями в презентации управленческих расходов;
• корректировками по признанию основных средств и нематериальных активов 

по справедливой стоимости.

Все производственные активы группы находятся на территории Российской 
Федерации.

Далее представлена информация о результатах каждого из отчетных сегмен-
тов. Финансовые результаты деятельности оцениваются на основе сегмент-
ных показателей прибыли до налогообложения, отраженных во внутренней 
управленческой отчетности, которая анализируется руководством Группы.  
Для измерения финансовых результатов используется показатель сегментной 
валовой прибыли, так как руководство считает, что эта информация является 
наиболее значимой при оценке результатов деятельности отдельных сегмен-
тов в сравнении с другими предприятиями, работающими в тех же отраслях.

(i) Информация об отчетных сегментах

млн руб.
Группа «Сухой» Группа «Иркут» Прочие Всего

2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.

Выручка от продаж внешним покупателям 89 536 83 859 57 867 42 139 65 755 51 853 213 158 177 851

Выручка от продаж между сегментами 1 620 2 038 456 6 645 5 046 3 565 7 122 12 249

Валовая прибыль 12 060 18 748 13 442 7 830 5 747 1 356 31 249 27 933
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(ii) Сверка, увязывающая показатели отчетных сегментов по выручке и 
прибыли 

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Консолидированная выручка от продаж 220 280 190 100 

Корректировка внутригрупповых оборотов (7 122) (12 249)

Разница во времени признания выручки и затрат 6 907 (6 832)

Консолидированная выручка 220 065 171 019

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Консолидированная прибыль операционных сегментов 31 249 27 933 

Корректировки:  

Справедливая стоимость запасов 5 384 (6 955)

Справедливая стоимость активов, относящихся к SSJ 100 1 286 2 325 

Разница во времени признания административных 
расходов 7 347 7 948 

Корректировка стоимости нематериальных активов и 
основных средств до возмещаемой стоимости (122) (54)

Разница во времени признания выручки и затрат (722) 4 059 

Прочие (21) 631 

Валовая прибыль 44 401 35 887

(iii) Основной заказчик

В 2013 и 2012 гг. выручка от Министерства обороны Российской Федерации 
составила соответственно 29 % и 23 % от общей выручки Группы.

>> 7  Выручка

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Доход от выполнения договоров на строительство самолетов 125 795 88 936

Доход от реализации комплектующих к самолетам и авиаци-
онного имущества

26 266 24 117

Доход от выполнения НИОКР 33 397 32 265

Доход от выполнения работ по модернизации и капитальному 
ремонту

29 467 19 473

Прочее 5 140 6 228

Итого 220 065 171 019

>> 8  Расходы на персонал

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Заработная плата 33 312 32 767

Выплаты по страховым взносам 8 214 8 741

Расходы, отнесенные к пенсионным планам 19 24

Итого 41 545 41 532

>> 9 Прочие операционные расходы

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Налог на имущество и прочие налоги 1 017 1 004

Комиссионные банка 498 539

Расходы на социальную сферу и благотворительность 853 752

Списание и изменение резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности 927 1 080

Списание и изменение резерва по обесценению запасов 1 156 2 009

Прочие расходы 439 774

Итого 4 890 6 158

>> 10  Прочие операционные доходы

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Штрафы и неустойки полученные – 206

Доход от аренды 253 160

Доход/(расход) от реализации основных средств и нематери-
альных активов

171 158

Доход от реализации прочих активов 133 254

Возмещение по страховым случаям – 273

Доход от выбытия ОАО «ФЛК»* – 7 849

Доходы, относящиеся к ОАО «ФЛК»* – 883

Итого 557 9 783

* В сентябре 2012 г. в отношении ОАО «ФЛК» произошла потеря контроля  
  в результате банкротства.

>> 11  Финансовые доходы и финансовые расходы

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Финансовые доходы

Доходы по процентам 2 638 2 669 

Прибыль по курсовым разницам – 3 382 

Чистая прибыль по договорам финансовой аренды 33 – 

Прочие финансовые доходы 150 59 

Итого 2 821 6 110 

Финансовые расходы

Расходы по процентам (17 013) (14 762)

Государственные субсидии, относящиеся к компенсации 
расходов на проценты 2 763 1 174 

 (14 250)  (13 588)

Чистый убыток по договорам финансовой аренды – (11)

Убыток по курсовым разницам (2 986) – 

Изменение резерва по обесценению инвестиций – 231 

Прочие финансовые расходы (510) (29)

Итого  (17 746)  (13 397)

>> 12  Доходы по налогу на прибыль

млн руб.  2013 г. 2012 г.

Доходы/(расходы) по текущему налогу   

Текущий налог на прибыль  (122)  (1 536)

Корректировки в отношении прошлых периодов  109  734 

  (13)  (802)

Доходы по отложенному налогу    

Возникновение и восстановление временных разниц  384  2 222 

Изменение признанных отложенных налоговых активов  51  – 

  435  2 222 

Итого 422 1 420

Группа применяет ставку налога на прибыль в размере 20 %.

Сверка эффективной ставки налога на прибыль:

млн руб.  2013 г.  % 2012 г.  %

Убыток до налогообложения (12 832) 100 (7 070)  100 

Налог на прибыль по действующей ставке 2 566 (20) 1 414  (20)

Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения  (1 680)  13  (551) 8 

Корректировки в отношении прошлых периодов  109  (1)  151  (2)

Курсовые разницы  217  (2)  (40)  1 

Неиспользованная налоговая льгота, относящаяся к расходам на НИОКР отчетного периода  –  –  377  (5)

Использование  ранее непризнанной налоговой льготы, относящейся к расходам на НИОКР прошлых периодов  –  –  800  (11)

Изменение признанных отложенных налоговых активов  51  –  (359) 5 

Непризнанные отложенные налоговые активы (841)  7 (372) 5 

Итого 422  (3) 1 420 (20)

http://www.uacrussia.ru
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>> 13  Основные средства 

млн руб. Земля и здания Машины и оборудование Прочие Незавершенное строительство Итого

Стоимость

На 1 января 2012 г. 57 792 55 293 10 307 12 691 136 083 

Приобретения под общим контролем 6 875 757 120 106 7 858 

Поступления и перемещения 4 158 8 835 (1 057) 8 791 20 727 

Реклассификация 72 (72) – – – 

Выбытия (1 018) (2 507) (1 248) – (4 773)

Курсовые разницы (10) (199) (48) (143) (400)

На 31 декабря 2012 г. 67 869 62 107 8 074  21 445 159 495 

Поступления и перемещения 1 573 8 655 3 546 8 195 21 969 

Реклассификация* (5 132) 5 132 – – – 

Выбытия (267) (2 513) (994) – (3 774)

Курсовые разницы 1 048 2 277 98 120 3 543 

На 31 декабря 2013 г. 65 091 75 658 10 724 29 760 181 233 

Амортизация

На 1 января 2012 г. (8 629) (27 073) (4 275) – (39 977)

Начисление амортизации (1 404) (7 945) (1 053) – (10 402)

Реклассификация (4) (13) 17 – – 

Обесценение

Выбытия 395 1 474 1 001 – 2 870 

Курсовые разницы (3) 64 9 – 70 

На 31 декабря 2012 г. (9 645) (33 493) (4 301) – (47 439)

Начисление амортизации (1 543) (9 105) (1 998) – (12 646)

Выбытия 110 1 426 701 – 2 237 

Курсовые разницы (206) (1 159) (61) – (1 426)

На 31 декабря 2013 г. (11 284) (42 331) (5 659) – (59 274)

Остаточная стоимость

На 1 января 2012 г. 49 164 28 220 6 032 12 691 96 107 

На 31 декабря 2012 г. 58 224 28 614 3 773 21 445 112 056 

На 31 декабря 2013 г. 53 807 33 327 5 065 29 760 121 959 

* В 2013 г. Группа пересмотрела предназначение ряда производственных активов, в результате чего было принято решение произвести реклассификацию таких объектов. Накопленный износ  
  по этим объектам оказался несущественным.

(a) Воздушные суда, переданные в операционную аренду

В состав машин и оборудования входят самолеты, переданные заказчикам 
на правах операционной аренды, а также самолеты, переданные заказчикам 
по договорам поставки с обязательством обратного выкупа на условиях, 
требующих отражения таких поставок как операционной аренды. По состоя-
нию на 31 декабря 2013 г. остаточная стоимость таких самолетов составляла 
5 614 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 5 889 млн руб.).

(b) Арендованные машины и оборудование

Часть производственного оборудования Группы получено в финансовый 
лизинг. Полученное оборудование обеспечивает обязательства по соответ-
ствующим договорам лизинга (см. примечание 24 (e)). На 31 декабря 2013 г. 
остаточная стоимость оборудования, полученного в лизинг, составляет 
4 322 млн руб. (2012 г.: 4 511 млн руб.).  

(c) Обеспечения

На 31 декабря 2013 г. основные средства с балансовой стоимостью 2 957 млн руб. 
(31 декабря 2012 г.: 4 872 млн руб.) предоставлены в качестве залога для обеспе-
чения займов (см. примечание 24 (b)).

(d) Другие обременения

Основные средства с остаточной стоимостью 12 997 млн руб. (2012 г.: 
9 567 млн руб.) относятся к мобилизационным мощностям и ограничены для 
продажи по российскому законодательству.

(e) Капитализированная сумма затрат по займам

Поступления основных средств за 2013 г. включают в себя затраты по займам 
в сумме 337 млн руб. (за 2012 г.: 398 млн руб.).

>> 14 Нематериальные активы

млн руб. Гудвилл Затраты на разработку Программное обеспечение Авансы, выданные на разработки Итого

Стоимость

На 1 января 2012 г. 2 060 48 697 2 758 2 176 55 691 

Приобретение под общим контролем – – 2 – 2 

Поступления и перемещения – 8 167 1 316 236 9 719 

Выбытия – (344) (358) (37) (739)

Государственные субсидии – (126) – – (126)

Курсовая разница (117) (538) 38 – (617)

На 31 декабря 2012 г. 1 943 55 856 3 756 2 375 63 930 

Поступления и перемещения – 8 521 421 103 9 045 

Реклассификации из запасов – – 21 – 21 

Выбытия – (15) (336) (58) (409)

Государственные субсидии – (1 251) – – (1 251)

Курсовая разница 152 3 682 44 – 3 878 

На 31 декабря 2013 г. 2 095 66 793 3 906 2 420 75 214 

Амортизация и обесценение

На 1 января 2012 г. – (9 959) (805) – (10 764)

Начисление амортизации – (943) (771) – (1 714)

Убытки от обесценения – (89) – – (89)

Выбытия/реклассификации – 103 267 – 370 

На 31 декабря 2012 г. – (10 888) (1 309) – (12 197)

Начисление амортизации – (2 909) (530) – (3 439)

Выбытия/реклассификации – 140 128 – 268 

Курсовая разница – (782) (3) – (785)

На 31 декабря 2013 г. – (14 439) (1 714) – (16 153)
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млн руб. Гудвилл Затраты на разработку Программное обеспечение Авансы, выданные на разработки Итого

Остаточная стоимость      

На 1 января 2012 г. 2 060 38 738 1 953 2 176 44 927 

На 31 декабря 2012 г. 1 943 44 968 2 447  2 375 51 733 

На 31 декабря 2013 г. 2 095 52 354 2 192 2 420 59 061

(a) Гудвилл

Идентифицируемая деловая репутация (гудвилл) образовалась при приобретении 
ОАО «Корпорация „Иркут”» и ее дочерних компаний (Группа «Иркут») в 2007 г.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. руководство провело тест на наличие 
признаков обесценения гудвилла. Возмещаемая стоимость Группы «Иркут» 
как ЕГДП определялась на основе ее справедливой стоимости. В расчете был 
использован прогноз дисконтированного потока денежных средств, покры-
вающих период до 2026 г., поскольку основная часть денежных потоков связана 
с жизненным циклом программы МС-21, которая достигнет стабильной опера-
ционной фазы развития в 2021-2023 гг. Терминальная стоимость в отношении 
постпрогнозного периода основывалась на ставке роста 2,5 %. Приведенная 
(дисконтированная) стоимость денежных потоков рассчитывалась с использо-
ванием посленалоговой ставки в 16,75 %.

По результатам теста возмещаемая стоимость активов Группы «Иркут», вклю-
чая гудвилл, превысила их балансовую стоимость как на 31 декабря 2013 г., 
так и на 31 декабря 2012 г. Таким образом, обесценение не было признано ни 
в одном из отчетных периодов.

(b) Затраты на НИОКР

Капитализированные затраты на разработки распределяются по следующим 
программам:

млн руб.  2013 г.  2012 г.

Sukhoi Superjet  100 (SSJ 100) 29 953 25 269

Як-130 5 490 5 470

МС-21 5 499  3 710

Прочее 11 412 10 528

Итого 52 354 44 977

МС-21

Производство самолета МС-21 и предоставление услуг для покупателей в соот-
ветствии с военными программами начнется в 2017 г. Следовательно, связанные 
с программой нематериальные активы не амортизируются. Вместо этого руко-
водство оценило эти активы на обесценение на отчетную дату. Для определения 
возмещаемой стоимости  была применена ставка дисконтирования 12 %.

SSJ 100 

Разработка самолета SSJ 100 включена в Федеральную целевую программу 
«Развитие гражданских самолетов в 2002–2011 гг. и на период до 2015 г.», 
одобренную Решением Правительства Российской Федерации № 728, от 
15 октября 2001 г. В соответствии с этой программой Компания получает 
финансирование от федерального правительства. Средства поступают для 
субсидирования определенных видов расходов по исследованиям и разра-
боткам в соответствии с контрактом с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации (Минпромторг).

В январе 2011 г. Группа получила сертификат типа на серийное производство 
воздушных судов, что позволило начать поставки первым покупателям. 

Руководство пришло к выводу, что затраты на разработку, капитализирую-
щиеся до даты получения сертификата типа, соответствуют требованиям 
МСФО 38 «Нематериальные активы» и признаются «готовыми к использова-
нию», вследствие чего амортизация начисляется методом списания стоимости 
пропорционально объему производства продукции. Руководство ожидает 
выполнение  дополнительных опытно-конструкторских работ, что позволит 
завершить разработку самолета для достижения необходимых рабочих харак-
теристик и стандартов авиации на рынках сбыта.

Вследствие завершения разработки программы SSJ 100 руководство приняло 
решение о прекращении капитализации процентов по заемным средствам, 
относящимся к активу, сформированному до января 2011 г. Поступления нема-
териальных активов в части, относящейся к капитализированным затратам на 
разработку за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 г., не включают капита-
лизированные проценты по займам (2012 г.: 111 млн руб.). 

Руководство постоянно проводит оценку программы SSJ 100 на предмет 
наличия признаков обесценения. По состоянию на 31 декабря 2013 г. был 
проведен тест на обесценение, в котором текущее финансовое положение 
Компании выступало как основной индикатор возможного обесценения. 

В соответствии с требованиями стандарта МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов» руководство подготовило модель прогнозных денежных потоков 
на предстоящие 10 лет, при этом ожидается, что программа достигнет 
стадии зрелости в 2022 г. Терминальная стоимость, представляющая собой 
денежные потоки после десятилетнего периода, была рассчитана на основе 
десятого прогнозного года с нулевой ставкой роста.

Прогнозные денежные потоки для проведения теста на обесценение основаны 
на версии бизнес-плана, пересмотренного в феврале 2014 г. Изменение про-
гнозов в отношении объемов продаж и производства выразились по большей 
части в перераспределении между годами. В частности, пересмотренный объем 
продаж на 2014 г. (44 самолета) незначительно отличается от объема продаж в 
соответствии с предыдущей версией бизнес-плана (40 самолетов), ожидаемый 
объем производства в 2016 г. уменьшился до 62 самолетов, что не превышает 
максимально возможный объем производства в 70 самолетов в соответствии с 
предыдущей версией бизнес-плана. Ожидается, что рыночный спрос на SSJ 100 
останется прежним. По мнению руководства, указанные изменения не оказы-
вают значительного влияния на результаты теста на обесценение.

Далее приведен анализ чувствительности модели денежных потоков к изме-
нениям цены продажи, объема производства и ставки дисконтирования. 

• Объемы продаж. Снижение ежегодного объема производства на 15 % 
начиная с 2016 г. (то есть объем продаж будет меньше ожидаемого на девять 
самолетов в каждом прогнозируемом году после 2016 г., в то время как в 
2014–2015 г. продажи будут соответствовать ожиданиям), приведет к убытку 
от обесценения в размере 4 863 млн руб.

• Прогнозная цена. Ежегодный рост будущей цены реализации на 3 % начиная 
с 2014 г. приведет к превышению будущих дисконтированных денежных пото-
ков над стоимостью актива на 34 012 млн руб. Ежегодное снижение будущей 
цены реализации на 3 % начиная с 2014 г. приведет к убыткам от обесценения 
в сумме 2 343 млн руб.  

• Ценовые скидки. Начиная с 2016 г. Компания ожидает снижение скидок к цене 
продажи и после 2018 г. предполагает поставку самолетов по цене продажи без 
предоставления значительных скидок. В случае если скидки к цене продажи 
останутся на прежнем уровне, убыток от обесценения составит 28 141 млн руб.

• Ставка дисконтирования. Ставка дисконтирования денежных потоков после 
налогообложения составляет 13,5 % (2012 г.: 14,15 %). Применение после-
налоговой ставки дисконтирования, не превышающей 15,59 %, не приведет 
к обесценению актива. Однако при использовании посленалоговой ставки 
дисконтирования 15,69 % убыток от обесценения составит 657 млн руб., а 
увеличение ставки 15,69 % на 1 % приведет к увеличению убытка от обесце-
нения на 6 579 млн руб. Снижение ставки дисконтирования после налогообло-
жения до 12,5 % приведет к превышению денежных потоков над стоимостью 
актива на 25 536 млн руб.

Прочие проекты

К концу 2012 г. разработки были в значительной степени завершены, и активы 
стали рассматриваться как  «доступные для использования», что послужило 
отправной точкой для начала амортизации данных капитализированных 
затрат методом списания пропорционально объему продукции. руководство 
продолжает исследовать активы на предмет наличия признаков обесцене-
ния и проводить тесты на обесценение. По состоянию на 31 декабря 2013 г. 
признаков обесценения выявлено не было.

(c) Капитализируемые затраты по займам

Поступления затрат на разработку за 2013 г. включают в себя затраты по 
займам в сумме 161 млн руб. (за 2012 г.: 44 млн руб.). 

>> 15  Инвестиции в зависимые компании 
и совместные предприятия

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группе принадлежали доли участия, обес-
печивающие существенное влияние на компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко» 
(«ИФК») и «SuperJet International» S.p.A («SJI») и «Airbus Freighter Conversion» 
GmbH («AFC»), Multirole Transport Aircraft Ltd («MTAL»)

ИФК 

ИФК предоставляет лизинговое финансирование гражданских самолетов 
и инвестирует в строительство, реализацию и ремонты самолетов.

В конце 2013 г. руководством Группы было принято твердое решение о про-
даже доли владения в ИФК в первом полугодии 2014 г., вследствие чего дан-
ный актив был классифицирован как актив, предназначенный для продажи 
(см. примечание 21).

SJI

SJI была учреждена Группой вместе с Alenia Aeronautica S.p.A. и зарегистри-
рована в Италии для предоставления услуг европейским авиакомпаниям, 
эксплуатирующим SSJ 100. В течение года, окончившегося 31 декабря 
2013 г., взнос в капитал  «SuperJet International» S.p.A. составил 783 млн руб. 
(в 2012 г. – 392 млн руб.). В 2013 г. доля Группы в убытках «SuperJet 
International» S.p.A составила 602 млн руб. (2012 г.: 450 млн руб.). 

MTAL

В 2012 г. Группа внесла в уставный капитал вновь созданного совместного 
предприятия Multirole Transport Aircraft Ltd.  618 млн руб.  Данное предприя-
тие является  исполнителем по программе МТС и осуществляет реализа-
цию программы в рамках соглашения между Правительством Российской 
Федерации (доля владения – 25 %) и Правительством Республики Индия 
(доля владения – 50 %) о сотрудничестве в области разработки и производ-
ства многоцелевого транспортного самолета. Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 10 марта 2010 г. дочерней компании Группы 
ОАО «ОАК-ТС» предоставлено право на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении продукции военного назначения.  Доля владения 
MTAL Группой на 31 декабря 2013 г. составила 48,35 %.
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Обобщенная финансовая информация в отношении зависимых компаний 
Группы представлена ниже.

2013 г.

млн руб. SJI MTAL Итого

Доля участия 40,76 % 48,35 %

Оборотные активы 9 056 1 222 10 278

Внеоборотные активы 3 835 2 3 837

Итого активы 12 891 1 224 14 115

Краткосрочные обязательства 11 265 1 11 266

Долгосрочные обязательства 1 370 – 1 370

Итого обязательства 12 635 1 12 636

Выручка и доход от финансового лизинга 4 986 29 5 015

Расходы (6 463) (31) (6 494)

Убыток (1 477) (2) (1 479)

Доля Группы в убытках (602) (1) (603)

2012 г.

млн руб. ИФК* SJI MTAL Итого

Доля участия 49,48 % 42,59 % 48,35 %

Оборотные активы 14 621 5 019 882 20 522

Внеоборотные активы 19 226 2 367 189 21 782

Итого активы 33 847 7 386 1 071 42 304

Краткосрочные обязательства 7 042 822 1 7 865

Долгосрочные обязательства 10 678 6 774 – 17 452

Итого обязательства 17 720 7 596 1 25 317

Выручка и доход от финансового лизинга 8 206 381 8 8 595

Расходы (7 962) (1 438) (3) (9 403)

Прибыль/(убыток) 244 (1 057) 5 (808)

Доля Группы в прибыли/(убытках) 121 (450) 1 (328)

*  Доля Группы в убытках ИФК в 2013 г. составила 44 млн руб.

Отчетной датой для всех выше указанных зависимых компаний является 
31 декабря.

Ниже представлено движение инвестиций в зависимые компании.

млн руб. ИФК SJI MTAL Итого

Инвестиции в зависимые компании  
на 31 декабря 2012 г. 9 120 100 – 9 220 

Приобретение дополнительных акций – 392 618 1 010 

Выплаченные дивиденды (169) – – (169)

Доля Группы в прибыли/(убытках) 121 (507) 1 (385)

Курсовые разницы – 15 – 15 

Инвестиции в зависимые компании  
на 31 декабря 2012 г. 9 072 – 619 9 691 

Приобретение дополнительных акций – 783 – 783 

Доля Группы в убытках (44) (602) (1) (647)

Реклассификация в активы, предназначен-
ные для продажи (9 028) – – (9 028)

Курсовые разницы – (77) – (77) 

Инвестиции в зависимые компании на 
31 декабря 2013 г. – 104 618 722 

>> 16  Инвестиции и внеоборотные финансовые 
активы

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Внеоборотные

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 3 165 3 454

Предоставленные займы 280 208

Векселя 42 33

Инвестиции, удерживаемые до погашения – 3

Итого 3 487 3 698

Оборотные

Депозиты 1 062 1 394

Предоставленные займы 321 204

Векселя 10 58

Прочие финансовые активы 137 1 621

Итого 1 530 3 277

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи по цене себестоимости 
представлены некотирующимися ценными бумагами авиационной и военной 
промышленности. В силу того, что для данных ценных бумаг не существует 
рынка, а так же не было операций в недавнем прошлом, справедливая 
стоимость не может быть оценена. По мнению руководства, на отчетную дату 
вероятность возникновения существенной разницы между справедливой и 
балансовой стоимостью незначительна.

Инвестиции предназначенные для продажи по состоянию на 31 декабря 
2013 г. и 31 декабря 2012 г. в основном состоят из акций ОАО «Оборонпром», 
которыми владеет дочерняя компания Группы ОАО «РСК „МиГ”». Акции имеют 
балансовую стоимость  2 698 млн руб., и составляют 5,01 % акционерного 
капитала ОАО «Оборонпром» (2012 г.: 5,79 %).

>> 17  Отложенные налоговые активы и обязательства

(a) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства

млн руб.
Активы Обязательства Нетто

2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.

Основные средства 1 748 1 176 (8 704) (8 046) (6 956) (6 870)

Нематериальные активы 3 247 1 013 (4 888) (4 993) (1 641) (3 980)

Инвестиции 3 088 1 043 (1 099) (865) 1 989 178

Запасы 15 341 9 504 (10 120) (1 901) 5 221 7 603

Торговая и прочая дебиторская задолженность 576 957 (8 316) (6 658) (7 740) (5 701)

Торговая и прочая кредиторская задолженность 1 570 4 050 (1 995) (3 829) (425) 221

Кредиты и займы 1 172 204 (493) – 679 204

Резервы и обязательства по вознаграждениям работникам 992 554 (219) (104) 773 450

Налоговая льгота по НИОКР – 377 – – – 377

Налоговые убытки 12 017 10 929 – – 12 017 10 929

Итого налоговые активы/(обязательства) 39 751 29 807 (35 834) (26 396) 3 917 3 411

Зачет налога (31 218) (23 130) 31 218 23 130 – –

Нетто налоговые активы/(обязательства) 8 533 6 677 (4 616) (3 266) 3 917 3 411
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Изменение временных разниц в течение года:

млн руб. 1 января 
2012 г.

Признано в составе 
прочего совокупного 

дохода

Приобретения под 
общим контролем

Признано в 
составе прибыли 

и убытка

Курсовые 
разницы

31 декабря 
2012 г.

Основные средства (6 224) – 189 (1 916) 1 081 (6 870)

Нематериальные активы (3 368) – – (704) 92 (3 980)

Инвестиции 105 – – 62 11 178 

Запасы 6 724 – 16 857 6 7 603 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (3 870) – – (1 957) 126 (5 701)

Торговая и прочая кредиторская задолженность 822 – – (576) (25) 221 

Кредиты и займы 6 – – 224 (26) 204 

Резервы и обязательства  
по вознаграждениям работникам 614 44 – (190) (18) 450 

Налоговая льгота по НИОКР – – – 377 – 377 

Налоговые убытки 4 891 – – 6 045 (7) 10 929 

Итого (300) 44 205 2 222 1 240 3 411

млн руб. 1 января 
2013 г.

Признано в составе прочего 
совокупного дохода

Признано в составе 
прибыли и убытка

Курсовые 
разницы

31 декабря 
2013 г.

Основные средства (6 870) – 579 (665) (6 956)

Нематериальные активы (3 980) – 2 639 (300) (1 641)

Инвестиции 178 – 1 811 – 1 989 

Запасы 7 603 – (2 957) 575 5 221 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (5 701) – (1 410) (629) (7 740)

Торговая и прочая кредиторская задолженность 221 – (854) 208 (425)

Кредиты и займы 204 – 460 15 679 

Резервы и обязательства по вознаграждениям работникам 450 (21) 338 6 773 

Налоговая льгота по НИОКР 377 – (377) – – 

Налоговые убытки 10 929 – 206 882 12 017 

Итого 3 411 (21) 435 92 3 917 

Срок истечения периода возможного использования непризнанных перено-
симых налоговых убытков представлен ниже. 

млн руб. 2013 г. 2012 г.

2013 г. – 3

2014 г. 5 5

2015–2016 гг. 89 89

2017–2020 гг. 1 651 1 746

2021 г. 158 195

2022 г. 2 713 3 397

2023 г. 4 783 5 476

2024 г. 2 618 –

 12 017 10 929

Срок и возможность зачесть существенную часть налоговых убытков исте-
кает в период 2015–2024 гг.. Отложенные налоговые активы, в том числе по 
неиспользованным налоговым убыткам, были признаны в связи с ожида-
ниями руководства Группы получить достаточный объем налогооблагаемой 
прибыли в обозримом будущем,  против которой Группа могла бы использо-
вать данные налоговые убытки до истечения указанного срока.

(b) Непризнанные отложенные налоговые активы

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Непризнанные отложенные налоговые активы по временным 
разницам по расходам, предназначенным к вычету 3 901 4 569

Налоговые убытки 17 382 16 645

Итого 21 283 21 214

Отложенные налоговые активы не были признаны по вышеуказанным статьям 
по причине недостаточной вероятности в том, что будущая налоговая при-
быль Группы покроет данные налоговые активы в соответствующие периоды.

Срок истечения периода возможного использования непризнанных переноси-
мых налоговых убытков представлен ниже: 

млн руб. 2013 г. 2012 г.

2018–2023 гг. 14 829 14 301

2015–2017 гг. 1 864 1 616

2014 г. 689 728

Итого 17 382 16 645

(c) Непризнанные налоговые  обязательства

По состоянию на 31 декабря 2013 г. временные разницы в размере 
1 500 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 1 733 млн руб.), связанные с инвестициями 
в дочерние компании не были признаны, поскольку Группа контролирует 
сроки возникновения этого обязательства и убеждена, что в обозримом буду-
щем оно не возникнет.

>> 18  Запасы

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Авансы, выданные поставщикам 53 123 43 337 

Сырье и материалы 22 052  20 499 

Комплектующие 39 849 37 631 

Товары для продажи 9 868 6 415 

Обесценение ТМЦ (4 018) (4 467)

120 874 103 415 

Прочее незавершенное производство 41 969 41 533 

Обесценение незавершенного производства (8 389) (10 602)

 154 454 134 346 

Затраты и прибыль по договорам на строительство 16 140 20 960 

Итого 170 594 155 306

(a) Накопленные затраты и выручка по договорам на строительство

Общая накопленная сумма понесенных затрат и прибыль по незавершенным 
договорам на строительства по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 
162 790 млн руб. (на 31 декабря 2012 г.: 116 513 млн руб.).

(b) Обеспечения

Запасы на 31 декабря 2013 г. стоимостью 184 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 747 
млн руб.) являются залогом по обеспеченным кредитам (см. примечание 24 (b)).

>> 19  Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Краткосрочная

Задолженность по торговым операциям 43 963 34 261 

Обесценение (3 757) (2 848)

 40 206 31 413 

НДС к возмещению 27 115 25 064 

Авансы выданные 34 541 6 849 

Требования к налоговой службе по возврату налогов 1 091 600 

Государственная субсидия к получению – 1 368 

Прочая задолженность и беспроцентные займы 9 798 11 649 

Обесценение прочей дебиторской задолженности (5 847) (5 489)

Итого 106 904 71 454 

Долгосрочная

Прочие авансы 317 657 

НДС к возмещению 439 526 

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 300 4 628 

Итого 1 056 5 811
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Подверженность Группы кредитному и валютному риску, а также убыткам по 
сомнительным долгам (за исключением незавершенного производства по 
строительным договорам) раскрыты в примечании 29.

>> 20  Денежные средства и их эквиваленты 

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Остатки на банковских счетах в рублях 36 866 33 679

Остатки на банковских счетах в иностранной валюте 17 635 10 369

Депозиты 3 090 7 865

Прочие денежные средства и их эквиваленты 1 507 540

Итого 59 098 52 453

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чув-
ствительности в отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в 
примечании 29.

>> 21  Выбывающий актив, предназначенный для 
продажи

В рамках мероприятий по оказанию финансовой поддержки дочернего 
предприятия Группы ЗАО «ГСС», в декабре 2013 г. менеджментом Группы было 
принято решение о продаже всей доли (49,48 %) в ОАО «Ильюшин-Финанс» Банку 
развития (ВЭБ). Ожидаемая дата продажи – первое полугодие 2014 г. Инвести-
ция была оценена по наименьшей стоимости из предполагаемой цены продажи 
и балансовой стоимостью актива в размере 9 028 млн руб. и была переклассифи-
цирована в категорию активов предназначенных для продажи.

>> 22  Капитал и резервы

(a) Акционерный капитал и эмиссионный доход

В тысячах акций
Акции обыкновенные

2013 г. 2012 г.

Разрешенные к выпуску акции (тыс. штук) 219 654 789 219 654 789

Номинальная стоимость, руб. 0,86 1,00

В обращении на начало года 219 654 789 201 925 962

Оплачены денежными средствами – 17 139 419

Выпущены в обмен на акции дочерних и зависимых 
предприятий – 589 408

В обращении на конец года, полностью оплаченные 219 654 789 219 654 789

В рублях
Номинальная стоимость акции 

2013 г. 2012 г.

На начало года 1,00 1,00

Уменьшение номинальной цены акции (0,14) –

На конец года 0,86 1,00

По состоянию на 31 декабря 2013 г. уставный капитал составлял 
188 903 119 тыс. руб. 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 35 федерального закона от 
26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО «ОАК», которое состоялось 18 марта 2013 г. 
(протокол №19 от 19 марта 2013 г.), принято решение об уменьшении уставного 
капитала ОАО «ОАК» путем уменьшения номинальной стоимости акций с целью 
приведения размера уставного капитала к величине, не превышающей стоимо-
сти чистых активов ОАО «ОАК». 

Для реализации данного решения Обществом осуществлено размещение 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
0,86 руб. (ГРН выпуска 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.) путем конвертации 
в них акций той же категории (типа) номинальной стоимостью 1 руб. Дата 
конвертации – 30 апреля 2013 г. В результате величина уставного капитала 
ОАО «ОАК» составила 188 903 119 тыс. руб. 

На дату подписания данной консолидированной финансовой отчетности зареги-
стрированный и оплаченный уставный капитал составлял 219 654 789 тыс. акций.

(b) Резерв по предоплаченным акциям

Советом директоров ОАО «ОАК» было принято решение об увеличении 
уставного капитала путем размещения дополнительных акций (протокол 
№87 от 29 июля 2013 г.). Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг ОАО «ОАК» номинальной стоимостью 0,86 руб. в количестве 
33 000 000 тыс. штук зарегистрировано ФСФР России 29 августа 2013 г., госу-
дарственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-0010. Объем размещае-
мых ценных бумаг номинальной стоимости составляет 28 380 000 тыс. руб. По 
состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма поступивших денежных средств в оплату 
уставного капитала ОАО «ОАК» составляет 4 198 406 тыс. руб. 

Согласно пункту 8.2 решения о выпуске  (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг ОАО «ОАК», зарегистрированного ФСФР России 29 августа 2013 г., датой 
окончания размещения ценных бумаг является дата внесения записи в реестр 
владельцев именных ценных бумаг эмитента о размещении последней акции 
настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня госу-
дарственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

(c) Резерв по переоценке

Резерв по переоценке предназначен для отражения результатов по пере-
оценке доли участия Группы Компаний до приобретения контрольного пакета 
акций ОАО «Корпорация „Иркут”» в 2007 г.

(d) Резерв накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют

В данный резерв включаются все курсовые разницы, возникающие при 
пересчете показателей финансовых отчетностей дочерних компаний Группы 
из функциональных валют, отличных от российского рубля.

(e) Резерв собственных акций, выкупленных у акционеров

В резерве собственных акций Компании отражена стоимость акций Компа-
нии, держателями которых являются предприятия Группы. На отчетную дату 
у Компании имелось собственных акций в количестве 309 894 828 шт. (2012 г.: 
309 894 828 шт.).

(f) Дивиденды и их ограничение

Прибыль, распределение которой возможно среди держателей обыкно-
венных акций, определяется на основании данных финансовой отчетности 
Компании, подготовленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета и выраженной в рублях. На 31 декабря 2013 г. накоплен-
ный нераспределенный убыток Компании составил 1 498 млн руб., включая 
прибыль текущего года в сумме 702 млн руб. (31 декабря 2012 г. накопленный 
убыток: 32 952 млн руб.).

До подписания данной консолидированной финансовой отчетности Советом 
директоров не принимались решения о выплате дивидендов.

(g) Денежные вклады в капитал дочерних предприятий неконтроли-
рующими акционерами

В течение 2013 и 2012 гг. неконтролирующие акционеры дочерних предприятий 
Группы произвели прямые взносы в капитал дочерних обществ Группы. Резуль-
тат данных операций был отражен непосредственно в капитале, как корректи-
ровка неконтролирующей доли участия и нераспределенной прибыли.

В июне 2012 г. ОАО «Компания „Сухой”» инициировала закрытую подписку 
в количестве 626 368 обыкновенных акций с номинальной стоимостью 
1 000 руб. в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. Взнос в капитал ОАО «Компания 
„Сухой”» общей стоимостью 1 693 млн руб. был полностью оплачен в 2012 г. 
Выпуск был завершен и зарегистрирован в сентябре 2012 г. Эффективная 
доля владения уменьшилась с 89,60 % на 31 декабря 2011 г. до 86,91 % на 
31 декабря 2012 г.

В сентябре 2013 г. Компания инициировала закрытую подписку в количестве 
651 353 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая в 
пользу Российской Федерации.

Взнос в капитал ОАО «Компания „Сухой”» общей стоимостью 1 596 млн руб. 
был полностью выплачен в 2013 г. Выпуск был завершен и зарегистрирован 
в феврале 2013 г. 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. уставной капитал ОАО «Компания „Сухой”»  
состоял из 25 611 647 полностью оплаченных обыкновенных акций номиналь-
ной стоимостью 1 000 руб.

В 2012 г. Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством, действующее от лица Российской Федерации, внесло 157 млн руб. 
в акционерный капитал дочерней компании группы ОАО «Нижегородский 
авиационный завод „Сокол”».

(h) Неконтролирующая доля участия

В таблице ниже приводится информация о дочерних компаниях, где некон-
тролирующая доля участия является существенной:

31 декабря 2013 г.

млн.руб. ЗАО «ГСС» ОАО «Корпорация 
„Иркут”»

ОАО «Компания 
„Сухой”»

ОАО «РСК 
„МИГ”» Прочие Итого

Процент неконтролирующих долей участия 37,61 % 6,18 % 16,81 % 37,23 %

Внеоборотные активы 50 398 23 941 49 046 29 300  

Текущие активы 31 808 52 677 76 646 65 343  

Долгосрочные обязательства (48 448) (24 322) (40 825) (23 899)  

Текущие обязательства (46 776) (25 396) (56 000) (82 529)

Чистые активы (13 017) 26 901 28 867 (11 785)

Балансовая стоимость неконтролирующих долей участия (6 825) 1 867 3 432 (4 363) 2 028 (3 861)

Выручка 16 362 60 694 65 229 33 851  

Валовая прибыль (2 186) 15 870 13 970 9 770 

Прибыль (7 010) 1 166 (115) (2 788)  

Прочий совокупный убыток – (117) (902) (963)  

Общий совокупный убыток за год (7 010) 1 049 (256) (3 751)  
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млн.руб. ЗАО «ГСС» ОАО «Корпорация 
„Иркут”»

ОАО «Компания 
„Сухой”»

ОАО «РСК 
„МИГ”» Прочие Итого

Прибыль/(убыток), распределяемая держателям неконтроли-
рующих долей участия (2 637) 72 (19) (1 038) (55) (3 677)

Прочий совокупный убыток, распределяемый держателям 
неконтролирующих долей участия – (7) (152) – (15) (174)

Денежный поток, использованный в операционной деятельности (13 279) 5 942 (5 782) 2 834  

Денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности (2 706) (2 868) (7 616) (2 824)  

Денежный поток, использованный в финансовой деятельности 11 174 (3 408) 11 426 1 037  

Нетто-увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов (4 811) (334) (1 972) 1 047  

31 декабря 2012 г.

млн.руб. ЗАО «ГСС» ОАО «Корпорация 
„Иркут”»

ОАО «Компания 
„Сухой”»

ОАО «РСК 
„МИГ”» Прочие Итого

Процент неконтролирующих долей участия 35,68 % 5,98 % 13,09 % 41,58 %

Внеоборотные активы 43 608 20 417 34 094 29 170 

Текущие активы 28 867 60 251 58 281 63 075 

 Долгосрочные обязательства (37 372) (15 914) (18 908) (31 376)

Текущие обязательства (43 475) (40 676) (39 643) (69 771)

Чистые активы (8 372) 24 079 33 824 (8 902)  

Балансовая стоимость неконтролирующих долей участия (3 656) 1 723 3 441 (3 702) 425 (1 769)

Выручка 6 153 47 599 67 544 20 083 

Валовая прибыль (604) 11 435 19 734 5 062 

Прибыль (3 459) 999 1 923 (5 238)

Прочий совокупный доход/(убыток) (367) (933) 373 (963)

Общий совокупный убыток за год (3 826) 66 2 296 (6 201) 

Прибыль/(убыток), распределяемая держателям неконтроли-
рующих долей участия (1 234) 60 1 033 (2 178) (2 512) (4 831)

Прочий совокупный доход/(убыток), распределяемый держа-
телям неконтролирующих долей участия (131) (56) 132 (98) (7) (160)

Денежный поток, использованный в операционной деятельности (7 754) 17 572 (4 158) (6 993)

Денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности (5 331) (5 290) (3 848) 1 050 

Денежный поток, использованный в финансовой деятельности 18 057 (9 030) 7 616 6 375 

Нетто-увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 4 972 3 252 (390) 432  

>> 23  Убыток на акцию
Показатель базового убытка на акцию на 31 декабря 2013 г. был рассчи-
тан на основе убытка, причитающегося держателям обыкновенных акций, 
в размере 8 733 млн руб. (за 2012 г.: 819 млн руб.) и средневзвешенного 
количества находящихся в обращении обыкновенных акций в количестве 
219 344 894 тыс. акций (в 2012 г.: 209 565 484 тыс. акций), как показано ниже. 
Компания не имеет обыкновенных акций с потенциалом разводняющего 
эффекта.

В тысячах акций 2013 г. 2012 г.

Акций в обращении на 1 января 219 654 789 201 925 963 

Собственные акции на 1 января (309 895) (309 895)

Влияние выпуска акций в январе 2012 г. – 2 528 466 

Влияние выпуска акций в июне 2012 г. – 5 420 949 

Средневзвешенное количество акций за год,  
закончившийся 31 декабря 219 344 894 209 565 484

>> 24  Кредиты и займы
В данном примечании раскрыта информация о договорных условиях груп-
повых кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости. 
Более подробная информация о подверженности Группы процентному и 
валютному рискам, а также  риску ликвидности, приведена в примечании 29.

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Долгосрочные обязательства

Банковские кредиты с обеспечением 56 892 48 325

Банковские кредиты без обеспечения 49 134 24 787

Займы без обеспечения – 925

Выпущенные облигации c обеспечением 46 280 46 280

Выпущенные облигации без обеспечения 5 052 –

Обязательства по финансовой аренде 508 1 066

Прочие кредиты 112 808

Итого 157 978 122 191

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Краткосрочные обязательства

Банковские кредиты с обеспечением 32 928 33 445

Банковские кредиты без обеспечения 60 695 44 742

Займы без обеспечения 1 008 583

Выпущенные облигации c обеспечением 1 146 1 136

Выпущенные облигации без обеспечения 5 968 11 858

Обязательства по финансовой аренде 896 1 065

Прочие кредиты 161 179

Итого 102 802 93 008

(a) Условия и график выплат

млн руб. Валюта Номинальная про-
центная ставка

Год погаше-
ния

2013 г. 2012 г.

Номинальная 
сумма

Балансовая 
сумма

Номинальная 
сумма

Балансовая 
сумма

Банковские кредиты 
с обеспечением:

руб. 7–15 % 2014–2018 гг. 27 586 27 641 23 844 23 908

руб. 10–12 % 2021–2022 гг. 3 173 3 173 – – 

руб. Mosprime + 3 % 2013–2014 гг. 1 310 1 310 1 310 1 310

доллары США 5–11 % 2014–2016 гг. 13 411 13 436 24 474 24 518

доллары США 7–9 % 2015–2027 гг. 29 074 29 072 16 742 16 742

доллары США Libor +3–9 % 2014–2017 гг. 5 968 5 968 6 596 6 596

евро 6–7 % 2014 г. 8 722 8 739 8 187 8 202

англ. фунт 9 % 2014–2020 гг. 481 481 494 494

http://www.uacrussia.ru
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млн руб. Валюта Номинальная про-
центная ставка

Год погаше-
ния

2013 г. 2012 г.

Номинальная 
сумма

Балансовая 
сумма

Номинальная 
сумма

Балансовая 
сумма

Банковские кредиты без 
обеспечения:

руб. 3–14 % 2014–2018 гг. 43 651 43 680 25 487 25 504

доллары США 3–10 % 2014–2018 гг. 51 350 51 387 25 994 25 841

доллары США Libor + 3 %–9 % 2014–2018 гг. 3 674 3 674 8 069 8 069

доллары США 7,04–9 % 2022–2023 гг. 3 763 3 769 2 354 2 348

евро 5–8 % 2014–2018 гг. 1 141 1 141 1 312 1 312

евро Euribor +1–7 % 2014–2017 гг. 5 964 5 964 6 228 6 228

англ. фунт 11 % 2014–2020 гг. 214 214 227 227

Займы без обеспечения доллары США 6 % 2014 г. 1 006 1 008 1 498 1 508 

Выпущенные облигации без 
обеспечения:

руб. 7,23–9,61 % 2014–2015 гг. 5 968 5 968 11 735 11 858

руб. 9 % 2023 г. 5 000 5 052 – – 

Выпущенные облигации  
с обеспечением:

руб. 8 % 2014 г. – 1 146 – 1 136 

руб. 8 % 2020 г. 46 280 46 280 46 280 46 280

Обязательства по финансовой 
аренде:

руб. 0–27 % 2014–2017 гг. 299 299 267 268 

доллары США 0 % 2014–2017 гг. 140 140 141 141

доллары США 10–14 % 2014–2017 гг. 289 289 347 347

евро 8–22 % 2014–2016 гг. 676 676 1 375 1 375

Прочие обязательства: руб. 0 % 2014–2019 гг. 199 199 186 186

доллары США 0 % 2014 г.   429 429

евро 0 % 2014 г. 74 74 372 372

Итого 259 413 260 780 213 948 215 199

(b) Обеспечения

Кредиты Группы обеспечены основными средствами текущей стоимостью 
2 957 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 4 872 млн руб.), запасами текущей стоимо-
стью 184 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 747 млн руб.), правами аренды земель-
ных участков общей площадью 684  кв. м (31 декабря 2012 г.: 1 313 106 кв. м).

Также займы обеспечены правами на получение будущей выручки от 
экспортных продаж Группы «Сухой», Группы «Иркут», ОАО «РСК „МиГ”», 
ОАО «НАЗ „Сокол”» и прочих компаний Группы.

(c) Неконвертируемые процентные облигации

22 февраля 2011 г. в ФСФР России зарегистрирован выпуск неконверти-
руемых процентных облигаций ОАО «ОАК» на предъявителя в количестве 
46 280 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. Облигации имеют 
18 купонных периодов. Длительность 1–17-го купонных периодов устанав-
ливается равной 182 дня. Длительность 18-го купонного периода устанав-
ливается равной 196 дней. Процент по купону – 8 % годовых. Исполнение  
обязательств по облигациям данного выпуска обеспечивается государствен-
ной гарантией Российской Федерации. Денежные средства, привлеченные 
в результате размещения облигационного займа, направлены на погашение 
кредитных обязательств дочерних обществ и ОАО «ОАК», в рамках реструк-
туризации обязательств по привлеченным кредитам с целью финанси-
рования развития своей инвестиционной и основной производственной 
деятельности. 

(d) Соответствие ограничивающим условиям кредитного договора

В октябре 2013 г. банк ЕБРР отказался от требований соблюдения опреде-
ленных условий кредитного соглашения с дочерним предприятием Группы – 
ЗАО «ГСС» – до конца действия кредитного соглашения. Это позволило 
Группе отражать задолженность по кредиту в соответствии с условиями 
погашения в составе долгосрочной задолженности, несмотря на фактиче-
ское несоблюдения данных условий.

(e) Выплаты по лизинговым обязательствам

31 декабря 2013 г.

млн руб. Будущие минимальные 
лизинговые платежи Проценты Текущий объем минималь-

ных лизинговых платежей

Менее 1 года 988 92 896

От 1 до 5 лет 530 22 508

Итого 1 518 114 1 404

31 декабря 2012 г.

млн руб. Будущие минимальные 
лизинговые платежи Проценты Текущий объем минималь-

ных лизинговых платежей

Менее 1 года 1 249 184 1 065

От 1 до 5 лет 1 175 109 1 066

Итого 2 424 293 2 131

Дополнительная информация о подверженности Группы рискам процентных 
ставок и валютным рискам раскрыта в примечании 29.

>> 25  Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

Подверженность Группы валютному риску и риску ликвидности, связанному с 
торговой и прочей кредиторской задолженностью раскрыта в примечании 29.

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Краткосрочная кредиторская задолженность

Авансы от покупателей, не относящиеся к договорам на 
строительство

62 480 47 625

Авансы от покупателей, относящиеся к договорам на 
строительство  

17 133 36 675

Задолженность перед поставщиками 34 987 32 969

Прочая кредиторская задолженность 7 759 9 836

Задолженность перед персоналом 5 615 4 051

НДС к уплате 1 694 2 355

Прочие налоги к уплате 2 529 2 190

Итого 132 197 135 701

Долгосрочные обязательства

Авансы от покупателей, не относящиеся к договорам на 
строительство

34 474 5 113

Задолженность перед поставщиками 2 342 331

Прочая кредиторская задолженность 304 180

Итого 37 120 5 624

Итого краткосрочных и долгосрочных обязательств 169 317 141 325

>> 26  Государственные субсидии
Деятельность Группы по разработке самолетов МС-21 и SSJ 100 включена 
в Федеральную целевую программу «Развитие гражданского авиационной 
техники России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.». Данная программа 
утверждена постановлением Правительства РФ №728 от 15 октября 2001 г. 
В соответствии с данной программой Группа получает финансирование от 
Правительства Российской Федерации в качестве оплаты по государствен-
ному договору на разработку, заключенному с Министерством промыш-
ленности и торговли (Минпромторгом), а также в виде прямых субсидий из 
бюджета для покрытия ряда расходов. 

Как описано в примечании 3 (е) (ii), руководство применяет профессиональ-
ное суждение, признавая поступления, связанные с внешним финансиро-
ванием контрактов  компаний с государственным участием на создание 
научных исследований и разработок, в качестве государственных субсидий.

Совокупный объем государственных субсидий, полученный Компанией, 
приведен ниже.

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Разработка опытно-конструкторских работ 1 307 99

Итого 1 307 99

Государственные субсидии, отнесенные к доходам 636 456

Возмещение процентов по кредитам 2 763 1 174

Итого 4 706 1 729
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>> 27  Вознаграждения работникам

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Справедливая стоимость активов плана 850 863

Приведенная стоимость обязательств (5 026) (4 579)

Дефицит пенсионного плана (4 176) (3 716)

Итого обязательств по вознаграждениям работникам (4 176) (3 716)

Некоторые компании Группы производят отчисления по пенсионному плану с 
установленными выплатами, направленному на осуществление ежегодных, 
либо единовременных пенсионных выплат работникам после их выхода на пен-
сию. Данные выплаты дают право работнику получать пенсии, размер которых 
рассчитывается в зависимости от количества лет, проработанных на предприя-
тии и прочих факторов, отражающих достижения работника. Эти факторы также 
определяют продолжительность выплат: на протяжении всей жизни работника 
либо ограниченное количество лет. Сумма единовременных выплат рассчитыва-
ется на основе количества лет, проработанных работником на предприятии.

Движение приведенной стоимости обязательств по пенсионным планам с 
установленными выплатами:

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Приведенная стоимость обязательств по планам на 1 января (4 579) (4 054)

Стоимость услуг, оказанных в рамках трудовых договоров в 
текущем периоде

(282) (289)

Вознаграждения работникам 266 229

Актуарные прибыли и убытки (83) (237)

Проценты по обязательству (347) (264)

Курсовая разница (3) 36

Приведенная стоимость обязательств по планам на 31 
декабря

(5 026) (4 579)

Движение справедливой стоимости активов плана с установленными 
выплатами:

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Приведенная стоимость активов плана на 1 января 863 896

Ожидаемая прибыль на активы плана 65 61

Вознаграждения работникам, выплаченные фондом плана (179) (183)

Отчисления в пенсионный план 125 157

Актуарные прибыли и убытки (24) (68)

Приведенная стоимость активов плана на 31 декабря 850 863

Активы пенсионного плана представляют собой доходные финансовые 
инструменты с низким риском. 

Указанные расходы отражены по следующим строкам отчета о совокупной 
прибыли и убытках:

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Стоимость услуг, оказанных в рамках трудовых договоров в 
текущем периоде

(282) (289)

Ожидаемая прибыль на активы плана 65 61

Расходы по процентам (347) (264)

Суммарный признанный убыток (564) (492)

Актуарные прибыли и убытки, признанные в отчете о прочей 
совокупной прибыли

(107) (305)

Итого (671) (797)

Расчет обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами 
чувствителен к допущениям при оценке смертности. Так как актуарная оценка 
смертности продолжает обновляться, увеличение продолжительности жизни 
на один год возможно в следующем финансовом году.

Основные актуарные допущения на отчетную дату (выражены как средне-
взвешенные величины):

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Ставка дисконтирования 7,9 % 7,2 %

Ожидаемая прибыль на активы плана 7,9 % 7,2 %

Увеличение заработной платы и пенсий в будущем 5,5 % 5,5 %

Ожидаемая продолжительность жизни в момент выхода на пенсию применительно к пенсионерам: 

Мужчины 12 лет 12 лет

Женщины 20 лет 20 лет

>> 28  Резервы

млн руб.

2013 г. 2012 г.

Гарантийное 
обслуживание

Обремениель-
ные договоры Прочее Итого Гарантийное 

обслуживание
Обременитель-

ные договоры Прочее Итого

Баланс на 1 января 1 503 536 538 2 577 1 580 682 887 3 149

Резервы, начисленные в отчетном году 1 269 4 407 1 680 869 6 481 1 356

Резервы, использованные в отчетном году (517) – (1) (518) (867) 9 (441) (1 299)

Резервы, восстановленные в отчетном году (847) (403) (68) (1 318) (76) (161) (389) (626)

Курсовые разницы – – – – (3) – – (3)

Баланс на 31 декабря  1 408 137 876 2 421 1 503 536 538 2 577

(a) Гарантийное обслуживание

Группа предоставляет гарантии по некоторым видам производимой продук-
ции. Как правило, при продаже самолетов предоставляется гарантия сроком 
на 12-18 месяцев, которая покрывает системы, комплектующие, оборудова-
ние и программное обеспечение, изготовленные Группой в соответствии с 
договорными спецификациями. Гарантийное покрытие распространяется 
на несоответствие продукции спецификациям, дефекты материалов и произ-
водственный брак. 

Гарантийные обязательства, указанные на каждую отчетную дату, отражают 
оцениваемое количество месяцев, оставшихся до истечения гарантийного 
срока, умноженное на сумму ожидаемых ежемесячных гарантийных выплат, а 
также дополнительные суммы, если это необходимо, по гарантиям, уровень 
претензий по которым выше обычного.

>> 29  Финансовые инструменты
В процессе своей деятельности Группа подвержена кредитному, валютному 
рискам и риску изменения процентной ставки. 

(a) Кредитный риск

Балансовая стоимость финансовых активов представляет максимальную 
величину, подверженную кредитному риску. Максимальный уровень кредит-
ного риска по состоянию на отчетную дату составлял:

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 3 668 852

Предоставленные займы 601 412

Депозиты 1 062 1 394

Торговая дебиторская задолженность 40 206 31 413

Затраты и прибыль по договорам на строительство 16 140 20 960

Прочая дебиторская задолженность 5 342 8 777

Денежные средства и их эквиваленты 59 098 52 453

Итого 126 117 116 261
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(b) Убытки от обесценения

Сроки давности торговой дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату были следующими:

млн руб.

2013 г. 2012 г.

Общая балансовая 
стоимость Обесценение Общая балансовая 

стоимость Обесценение

Непросроченная (с отсрочкой до 50 дней 39 692 (143) 27 551 (90)

Просроченная от 0 до 360 дней 629 (95) 4 097 (145)

Просроченная более года 3 642 (3 519) 2 613 (2 613)

Итого 43 963 (3 757) 34 261 (2 848)

В течение отчетного года движение по счету оценочного резерва под обесце-
нение торговой дебиторской задолженности было следующим:

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Баланс на 1 января 2 848 2 562

Признанный убыток от обесценения 909 283

Баланс на 31 декабря 3 757 2 848

Исходя из прошлого опыта, Группа считает, что в отношении непросроченной 
торговой задолженности и просроченной до 360 дней не требуется создавать 
резерв под ее обесценение.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности и инвестиций удержи-
ваемых до погашения, создается, в случае если Группа убеждена, что сумма 
долга не может быть возмещена; в этом случае сумма долга списывается 
против стоимости финансовых активов. На 31 декабря 2013 г. и на 31 декабря 
2012 г.  Группа не имела группового резерва под обесценение дебиторской 
задолженности и под обесценение инвестиций, удерживаемых до погашения.

(c) Риск ликвидности

Договорные сроки погашения финансовых обязательств, включая предпола-
гаемые платежи по процентам и исключая влияние взаимозачетов:

31 декабря 2013 г.

млн руб. Балансовая 
стоимость

Денежные потоки по 
договору

12 месяцев и 
менее 2–3 года 4–5 лет Более 5 лет

Обеспеченные банковские кредиты 89 820 175 619 69 677 55 260 21 615 29 067

Банковские кредиты без обеспечения 109 829 138 554 69 342 42 404 15 502 11 306

Займы от третьих лиц без обеспечения 1 008 1 225 1 094 131 – –

Облигации, выпущенные с обеспечением 47 426 70 422 4 849 7 405 7 405 50 763

Облигации, выпущенные без обеспечения 11 020 8 361 6 595 883 883 –

Обязательства по финансовой аренде 1 404 1 483 965 499 8 11

Прочие обязательства 273 712 421 202 68 21

Торговая и прочая кредиторская задолженность 47 921 47 921 45 276 2 645 – –

Итого 308 701 444 297 198 219 109 429 45 481 91 168

31 декабря 2012 г.

млн руб. Балансовая 
стоимость

Денежные потоки по 
договору

12 месяцев и 
менее 2-3 года 4-5 лет Более 5 лет

Обеспеченные банковские кредиты 81 770 90 133 37 458 13 531 12 081 27 062

Банковские кредиты без обеспечения 69 529 77 129 50 111 6 940 6 197 13 881

Займы от третьих лиц без обеспечения 1 508 1 659 641 1 018 – –

Облигации, выпущенные без обеспечения 11 858 13 044 13 044 – – –

Облигации, выпущенные с обеспечением 47 416 58 614 1 227 3 702 3 702 49 982

Обязательства по финансовой аренде 2 131 2 424 1 249 1 153 22 –

Прочие займы 987 1 086 197 889 – –

Торговая и прочая кредиторская задолженность 43 319 43 319 42 807 512 – –

Итого 258 518 287 407 146 734 27 745 22 002 90 925

(d) Валютный риск

Группа подвержена валютным рискам, возникающим при продаже, закупках, заимствованиях, деноминированных в валюте, отличной от функциональной 
валюты отчетности компаний Группы (российские рубли), а также в долларах США (применимо для дочерних предприятий ОАО «Корпорация „Иркут”» и 
ЗАО «ГСС»). Валютами расчетов являются доллары США, евро и российские рубли. 

млн руб.

31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.

Доллары 
США Евро Российские рубли Доллары 

США Евро Российские рубли

Денежные средства и их эквиваленты 11 190 1 677 8 657 6 850 3 519 6 655

Торговая дебиторская задолженность 17 431 2 930 7 592 27 750 838 1 300

Понесенные затраты и признанная прибыль по строительным договорам 6 298 3 476 3 423 12 668 3 476 3 531

Обеспеченные банковские кредиты (14 711) (8 739) (3 037) (47 856) (8 202) (1 128)

Банковские кредиты без обеспечения (33 896) (7 105) (5 694) (36 258) (7 540) (776)

Займы от третьих лиц без обеспечения (1 008) – – (1 508) – (7 635)

Облигации, выпущенные без обеспечения – – (11 020) – – (5 139)

Обязательства по финансовой аренде (140) (677) (5) (488) (1 375) (6)

Прочие обязательства – (74) – (429) (372) –

Торговая и прочая кредиторская задолженность (15 773) (3 390) (7 989) (20 444) (4 146) (4 201)

Валовая подверженность баланса риску (30 609) (11 902) (8 073) (59 715) (13 802) (7 399)

Форвардные контракты – – – (4 806) – 5 201

Чистый эффект (30 609) (11 902) (8 073) (54 909) (13 802) (2 198)

Значимые валютные курсы, применяемые в течение года, следующие:

Рубли
Средний курс Ставка по срочным сделкам на конец отчетного периода

  2013 г.  2012 г.  2013 г.  2012 г.

Доллары 
США

 31,85  31,09  32,73  30,37

Евро  42,31  39,95  44,97  40,29

(e) Анализ чувствительности

10 %-ное укрепление (ослабление) курса рубля по отношению к доллару 
США, евро и английскому фунту стерлингов по состоянию на отчетную  дату 
может привести к увеличению (уменьшению)  величины чистой прибыли за 
период на 2 755 млн руб. (2012 г.:  5 321 млн руб.).
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(f) Процентный риск

(i) Структура

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, 
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:

млн руб.
Балансовая стоимость

2013 г. 2012 г.

Инструменты с фиксированной ставкой процента

Финансовые активы 4 847 9 776

Финансовые обязательства (230 977) (188 711)

 (226 130) (177 935)

Инструменты с плавающей процентной ставкой

Финансовые обязательства (29 803) (27 488) 

 (29 803) (27 488)

(ii) Анализ чувствительности справедливой стоимости для инструментов 
с фиксированной ставкой

Группа не имеет никаких финансовых активов и обязательств с фиксирован-
ной ставкой, учитываемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, и Группа не имеет 
производных инструментов, учитываемых в качестве инструментов хеджиро-
вания в рамках модели учета операций хеджирования по справедливой стои-
мости. Поэтому изменение процентных ставок на отчетную дату не влияет на 
показатели собственного капитала или чистой прибыли за период.

(iii) Анализ чувствительности потоков денежных средств по инструментам 
с плавающей процентной ставкой 

Увеличение ставки процента на один пункт по состоянию на отчетную дату 
увеличило бы убыток за отчетный период на 231 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 
213 млн руб.). Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что 
все прочие переменные, в частности обменные курсы иностранных валют, 
остаются неизменными.

(g) Справедливая стоимость

В соответствии с оценками Компании справедливая стоимость финансовых 
активов и обязательств не отличается от балансовых значений существенным 
образом. Для дебиторской и кредиторской задолженности с оставшимся сро-
ком погашения менее одного года предполагается, что балансовая сумма отра-
жает их справедливую стоимость. Для кредитов и займов и прочих финансовых 
инструментов справедливая стоимость определяется на основе дисконтиро-
ванных будущих денежных потоков по основной сумме кредитов и процентам.

Ставки процента, использованные для дисконтирования ожидаемых денежных 
потоков, где это применимо, основанные на рыночных ставках по финансовым 
инструментам с аналогичным уровнем риска представлены в примечании 23.

В следующей таблице приведен анализ балансовой и справедливой 
стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, в том числе их 
уровней в иерархии справедливой стоимости. Он не включает информацию 
о справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств 
не оцениваемых по справедливой стоимости, если балансовая стоимость 
приблизительно равна справедливой стоимости:

31 декабря 2013 г.

млн руб. Балансовая  
стоимость

 Справедливая стоимость

Уровень 1 Уровень 2  Итого 

Финансовые обязательства не оцениваемые по справедливой стоимости

Облигации  (52 478)  (52 457) –  (52 457)

  (52 478)  (52 457) –  (52 457)

31 декабря 2012 г.

млн руб. Балансовая  
стоимость

Справедливая стоимость

Уровень 1 Уровень 2  Итого 

Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости

Форвардные контракты, ис-
поль зуемые для хеджирования  426 –-  426  426

  426 –  426  426

Финансовые обязательства не оцениваемые по справедливой стоимости

Облигации  (52 684)  (52 836) –  (52 836)

  (52 684)  (52 836) –  (52 836)

База для определения справедливой стоимости раскрыта в примечании 4.

>> 30  Операционная аренда

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Менее одного года 548 241

Между одним годом и пятью 1 718 1 036

Более пяти лет 7 675 10 175

Итого 9 941 11 452

>> 31  Условные обязательства 

(a) Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии ста-
новления. Многие формы страхования, распространенные в других странах, 
пока не доступны в России. Группа не осуществляла полного страхования 
производственных помещений, страхования на случай простоя производства 
и ответственности в отношении третьих сторон за возмещение ущерба окру-
жающей среде или имуществу Группы, причиненного в ходе ее деятельности 
или на территории объектов Группы. До тех пор, пока Группа не приобретет 
соответствующие страховые полисы, существует риск, что повреждения или 
утрата некоторых активов могут оказать существенное негативное влияние 
на деятельность Группы и ее финансовое положение.

(b) Судебные разбирательства

(i) Разбирательство против ОАО «ФЛК»

В течение 2013 г. Группа не имела существенных судебных разбирательств.

В 2011 г. ряд банков и других кредиторов потребовали компенсации 
убытков от дочернего общества Компании – ОАО «ФЛК» (далее «ФЛК» или 
ОАО «Финансовая лизинговая компания») после того, как ФЛК отказалось 
погасить свои обязательства в результате существенного ухудшения финан-
сового положения в 2007–2008 гг., российские правоохранительные органы 
инициировали уголовное расследование против ряда физических лиц в 
2007–2008 гг., занимавших руководящие посты в ФЛК, в рамках расследова-
ния обвинений руководства в мошенничестве.

В течение 2011–2012 гг. дочернее предприятие Группы ОАО «ФЛК» было 
признано несостоятельным (банкротом) Арбитражным судом г. Москвы. В отно-
шении общества была введена процедура банкротства сроком на 6 месяцев. 
Таким образом, в отношении ОАО «ФЛК» произошла потеря контроля, и Группа 
прекратила консолидировать ОАО «ФЛК» в финансовой отчетности 2012 г.

В соответствии с российским законодательством, ни материнская Компания, 
ни другие компании Группы не отвечают по обязательствам ФЛК кроме тех 
из них, что вытекают из договорных обязательств с ФЛК, которые менедж-
мент Компании оценивает как несущественные. Таким образом, руководство 
Компании полагает, что Группа не понесет дополнительных обязательств 
относящихся к ФЛК, и не ожидает какого-либо оттока денежных средств, 
связанного с ФЛК, поскольку у Группы нет ни планов, ни обязательств по 
оказанию прямой финансовой помощи ФЛК. 

(c) Налогообложение

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и харак-
теризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных 
разъяснений и судебных решений, временами нечетко изложенных и проти-
воречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налого-
выми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности 
исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих 
право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления 
налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последую-
щих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок 
может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации 
такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части 
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, 
стремясь выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод.

С 1 января 2012 г. вступило в силу новое законодательство о трансфертном 
ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансферт-
ному ценообразованию, сблизив их с принципами OECD, но также создавая 
дополнительную неопределенность в связи с практическим применением 
налогового законодательства в определенных случаях. Новые правила транс-
фертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить 
документацию для контролируемых сделок и определяют новые принципы и 
механизмы для начисления дополнительных налогов и процентов, если цены 
в контролируемых сделках отличаются от рыночных. Новые правила исклю-
чили 20-процентную ценовую зону безопасности, которая существовала 
при предыдущих правилах по трансфертному ценообразованию, которые 
применялись к сделкам по состоянию на и до 31 декабря 2011 г.

Новые правила трансфертного ценообразования применяются преимуще-
ственно к сделкам в области внешней торговли между взаимозависимыми 
лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между независимыми 
сторонами в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ. В дополнение, 
правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми 
лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами 
превышает определенный уровень (3 млрд руб. в 2012 г., 2 млрд руб. в 2013 г., 
1 млрд руб. в 2014 г. и т. д.)

Поскольку практика применения новых правил по трансфертному ценообра-
зованию налоговыми органами и судами отсутствует, трудно спрогнозиро-
вать эффект применения новых трансфертных правил к данной консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Россий-
ской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, 
исходя из своего понимания применимого российского налогового законода-
тельства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налого-
вые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих 
положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они 
смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное 
влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

(d) Условные обязательства экологического характера

Законодательство экологического характера и меры по его применению 
постоянно находятся в сфере внимания государственных органов. Группа 
периодически пересматривает свои обязательства. По мере того, как обяза-
тельства определены, они отражаются в учете. Обязательства, возникающие 
в результате планируемого или будущего изменения законодательства или 
будущего усиления мер по контролю применения законодательства, не могут 
быть достоверно оценены. В соответствии с существующим уровнем мер по 
контролю применения действующего законодательства менеджмент пола-
гает, что нет дополнительных обязательств, которые могли бы существенно 
повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

http://www.uacrussia.ru
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(e) Гарантия остаточной стоимости

Некоторые договоры на поставку самолетов содержат обязательство в виде 
гарантии остаточной стоимости, когда по требованию покупателя Группа 
после поставки самолета обязуется выкупить самолет по оговоренной цене 
в определенный момент времени в будущем (примечание 3 (m) (ii)). Согласно 
оценке руководства Группы, предоставленные гарантии не несут существен-
ных финансовых рисков на отчетную дату.

Основные факторы, которые легли в основу оценки руководства, представ-
лены ниже:
• ожидаемая стоимость самолета на дату исполнения гарантии значительно 

превышает его гарантированную остаточную стоимость;
• дата исполнения гарантии остаточной стоимости наступает через 10 лет 

после поставки самолета, что составляет по меньшей мере половину сред-
ней экономической службы самолета;

• значительная часть расходов на техническое обслуживание, необходимое 
для поддержания самолета в состоянии летной годности, лежит на эксплуа-
танте самолета.

(f) Обязательства по капитальным затратам

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа имеет обязательства по капиталь-
ным затратам в размере около 31 322 млн руб. (2012 г.: 21 489 млн руб.).

>> 32  Операции со связанными сторонами

(a) Контроль группы

В состав связанных сторон входят акционеры материнской Компании, а 
также все прочие компании, в которых акционеры, вместе или по отдельности 
имеют контролирующее число голосов. 

Правительство Российской Федерации является единственным контро-
лирующим лицом Группы. Раскрытие операций со связанными сторонами 
(примечание 32 (с)) на 31 декабря 2013 г. включает операции с другими компа-
ниями, контролируемыми государством.

(b) Операции с менеджментом

Выплаты высшему руководству

Высшее руководство получило следующее вознаграждение, которое вклю-
чено в расходы на персонал (см. примечание 8):

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Заработная плата 897 879

Выплаты по страховым взносам 121 122

Итого 1 018 1 001

(c) Операции с предприятиями, контролируемыми государством

Правительство Российской Федерации косвенно владеет Группой (2013 г.: 
84,67 %, 2012 г.: 84,33 %). Группа ведет свою деятельность в отрасли, управ-
ляемой компаниями, прямо или косвенно контролируемыми Правительством 
Российской Федерации через государственные органы, агентства, аффи-
лированные и другие организации (далее «компании с государственным 
участием»). Группа взаимодействует с другими компаниями с государствен-
ным участием, включая, но не ограничиваясь, продажей и покупкой товаров 
и дополнительных материалов, оказанием и получением услуг, арендой 
активов, депонированием и заемом денежных средств, а также пользова-
нием услугами коммунальных предприятий.

Эти операции проводятся в обычном для Группы формате бизнеса и на 
условиях, сравнимых с теми, по которым группа сотрудничает с компаниями 
без государственного участия. Группой установлена единая политика закупок 
и одобрения сделок по покупке продуктов и услуг, независимо от того, имеет 
ли контрагент долю государственного участия или нет. Как отмечалось в при-
мечании 1 (а), основным направлением деятельности Группы является строи-
тельство военных и гражданских самолетов и научно-исследовательские 
работы по договорам с Правительством РФ и правительствами иностранных 
государств. Основным заказчиком  является Правительство РФ. Особенности 
и  условия контрактных соглашений с государственными компаниями может 
зависеть от различных факторов, таких как сложность выполнения работ и 
объем выпущенной продукции, возможность государственного бюджетного 
финансирования и наличие других государственных задач. Руководство 
Группы контролирует размер, сроки и другие факторы контрактных соглаше-
ний для того, чтобы определить, приведет ли это в совокупности к конкретной 
сделке, которая может быть квалифицирована, как существенная.

К концу 2013 г. руководство оценило, что  совокупное количество существен-
ных сделок Группы с компаниями с государственным участием достигло 
52 % (2012 г.: 49 %) общих доходов, как минимум 35 % (2012 г.: минимум 32 %) 
приобретенных материалов, оборудования и услуг, и до 63 % от общего коли-
чества займов (2012 г.: 49 %).

Группа также получила доход от компенсации процентов по кредитам, относя-
щихся к финансированию долгосрочных договоров на конструкторские разра-
ботки по договору с Российской Федерацией. Данные государственные субси-
дии были предоставлены согласно постановлению Правительства РФ №357 и 
№961 от 6 июня 2005 г. и 25 октября 2013 г. соответственно, которые призваны 
обеспечить частичное покрытие кредитных издержек, понесенных россий-
скими компаниями, осуществляющими экспорт промышленной продукции и 
получающими финансирование из российских банков. Руководство ожидает, 
что Группа будет претендовать на дальнейшую компенсацию в будущем.

>> 33  Существенные дочерние предприятия
Перечень дочерних предприятий, которые сформировали Группу на 31 дека-
бря 2013 г.  на 31 декабря 2012 г., приведен ниже:

Компания Группы
Эффективная доля владения

2013 г. 2012 г.

Группа «Сухой»

ОАО «Компания „Сухой”»* 83,19 % 86,91 %

ОАО «ОКБ Сухого»* – 51,64 %

ОАО «КнААПО»* – 90,15 %

ОАО «НАПО им В. П. Чкалова»* – 89,74 %

ЗАО «ГСС» 62,39 % 64,32 %

ОАО «Новые гражданские технологии Сухого» 83,19 % 86,91 %

Группа «Иркут»   

ОАО «Корпорация „Иркут”» 93,82 % 94,02 %

ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» 78,70 % 78,61 %

ЗАО «Бета-Ир» 70,06 % 69,97 %

Прочие дочерние предприятия   

ОАО «Туполев» 91,85 % 95,52 %

ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» 96,67 % 90,19 %

ЗАО «Авиастар-СП» 99,23 % 99,54 %

ОАО «ОАК-ТС» 100,00 % 100,00 %

ОАО «Ил» 87,47 % 87,06 %

ОАО «ВАСО» 96,25 % 96,23 %

ООО «ОАК – Антонов» 50,00 % 50,00 %

ОАО «НАЗ „Сокол”» 99,98 % 89,33 %

ЗАО «АэроКомпозит» 99,49 % 99,60 %

ООО «ОАК – Центр комплексирования» 100,00 % 100,00 % 

ОАО «РСК „МИГ”» 62,77 % 58,42 %

ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» 96,57 % 100,00 %

ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» 100,00 % 100,00 %

ЗАО «Ил-Ресурс» 87,47 % 87,06 %

ЗАО «КАПО-Композит» 100,00 % 100,00 %

ЗАО «АэроКомпозит – Ульяновск» 100,00 % 100,00 %

ОАО «ЛИИ им. М. М. Громова» 93,25 % 100,00 %

*  В 2013 г. ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им В. П. Чкалова»  
    были присоединены к ОАО «Компания „Сухой”».

Помимо указанных выше в Группу входят прочие дочерние компании несуще-
ственные для Группы как индивидуально, так и в совокупности.

>> 34  EBITDA
Руководство оценивает финансовые результаты деятельности Группы, осно-
вываясь на показателе EBITDA, который рассчитывается как убыток до нало-
гообложения, скорректированный на чистые финансовые расходы/доходы, 
амортизацию основных средств и нематериальных активов, обесценение 
внеоборотных активов и чрезвычайные доходы/расходы. В связи с тем, что 
показатель не регулируется стандартами МСФО, методология его расчета 
может отличаться от методологии других компаний.

млн руб. 2013 г. 2012 г.

Убыток до налогообложения (12 832) (7 070)

Скорректировано на

Чистые финансовые расходы 14 925 7 287

EBIT 2 093 217

Скорректировано на

Амортизация основных средств 12 646 10 402

Амортизация нематериальных активов 3 439 1 713

Доход от выбытия ОАО «ФЛК» – (7 849)

EBITDA 18 178 4 483

>> 35  События после отчетной даты 
После подписания ряда договоров, начиная со второго полугодия 2014 г. 
девять авиаремонтных заводов, ранее входивших в структуру ОАО «Оборон-
сервис», перейдут в доверительное управление ОАО «ОАК». 

В марте 2014 г. внеочередным Общим собранием акционеров дочернего 
предприятия Группы  ОАО «Туполев» было принято решение о реорганиза-
ции в форме присоединения к нему другого дочернего предприятия Группы 
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова».
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Сведения о соблюдении 
стандартов GRI  
При подготовке годовых отчетов ОАО «ОАК» стремится соответствовать не 
только законодательным требованиям, но и передовым практикам в обла-
сти раскрытия информации и коммуникаций с внешними аудиториями. 

Настоящий отчет содержит Стандартные элементы отчетности из 
Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития.

Ниже представлен указатель стандартных элементов отчетности, раскры-
тых в настоящем отчете, и сведения об их местонахождении (составлено 
в соответствии с «Руководством по отчетности в области устойчивого 
развития G4»). 

Стандарт GRI Соблюдение
Сведения о ме-
стонахожде-
нии в отчете 

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Стратегия и анализ 

G4-1  Заявление самого старшего руководителя Раскрыто частично с. 18–23 

G4-2  Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей Раскрыто частично с. 50–52

Профиль организации 

G4-3  Название организации Раскрыто обложка

G4-4  Основные бренды, продукция и услуги Раскрыто обложка,  
с. 11, с. 12–15

G4-5  Местонахождение штаб-квартиры организации Раскрыто с. 10

G4-6  Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность Раскрыто с. 10

G4-7  Характер собственности и организационно-правовая форма Раскрыто с. 98–100

G4-8  Рынки, на которых работает организация Раскрыто с. 26–30

G4-9  Масштаб организации Раскрыто с. 2–3, с. 10, 
с. 118–144

G4-10 Общая численность сотрудников с разбивкой по категориям Раскрыто частично с. 106–112

G4-12 Цепочка поставок организации Раскрыто частично с. 56–65

G4-13 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации на протяжении отчетного периода Раскрыто частично с. 60, с. 98–100

Выявленные существенные аспекты и границы 

G4-17 Все юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность Раскрыто с. 118–144

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

G4-24 Список групп заинтересованных сторон Раскрыто с. 64, с. 102–103, 
с. 106–114

G4-26 Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами Раскрыто с. 64, с. 102–103, 
с. 106–114

Общие сведения об отчете 

G4-28 Отчетный период, за который предоставляется информация Раскрыто с. 18–23, 
с. 56–73

G4-30 Цикл отчетности Раскрыто с. 18–23, 
с. 56–73

G4-31 Контактная информация Раскрыто обложка

G4-32 Вариант подготовки отчета «в соответствии» с руководством GRI, выбранный организацией Раскрыто с. 145

Корпоративное управление 

G4-34 Структура корпоративного управления организацией Раскрыто с. 76–95

G4-35 Порядок делегирования полномочий от высшего органа корпоративного управления исполнительным руководителям высшего ранга 
и другим сотрудникам

Раскрыто с. 76–95

G4-36 Наличие в организации руководящих должностей, предполагающих ответственность за решение экономических, экологических 
и социальных проблем

Раскрыто с. 76–95

G4-37 Процедуры проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным проблемам между заинтересованными сторо-
нами и высшим органом корпоративного управления

Раскрыто частично с. 76–95

G4-38 Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов Раскрыто с. 76–95

G4-39 Указание того, является ли председатель высшего органа корпоративного управления также исполнительным директором и причины 
такого совмещения должностей

Раскрыто частично с. 76–95

G4-40 Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления и его комитетов Раскрыто частично с. 76–88

G4-42 Роль высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга в разработке, утверждении и 
обновлении формулировок целей организации, ценностей, миссии, стратегий

Раскрыто с. 76–95 

G4-43 Меры, принимаемые для выработки и повышения коллективного знания членов высшего органа корпоративного управления в связи с 
экономической, экологической и социальной проблематикой

Раскрыто с. 76–95 

G4-44 Процедуры оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с точки зрения управления им экономическими, эколо-
гическими и социальными вопросами, а также меры, принимаемые по результатам оценки

Раскрыто частично с. 94–95

G4-45 Роль высшего органа корпоративного управления в выявлении экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и воз-
можностей и управлении ими. Проведение консультаций с заинтересованными сторонами по вопросам выявления экономических, экологических и 
социальных воздействий, рисков

Раскрыто частично с. 50–52, 
с. 76–95

G4-46 Роль высшего органа корпоративного управления в анализе эффективности используемых методов управления рисками Раскрыто частично с. 50–52, 
с. 76–95

G4-47 Частота проведения высшим органом корпоративного управления анализа экономических, экологических и социальных воздействий, 
рисков и возможностей

Раскрыто с. 76–95

G4-49 Процедура информирования высшего органа корпоративного управления о критически важных проблемах Раскрыто частично с. 76–95

G4-50 Характер, общее количество и механизмы решения важных проблем, доведенных до сведения высшего органа корпоративного 
управления

Раскрыто с. 76–95

G4-51 Правила вознаграждения членов высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга Раскрыто частично с. 76–95
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Этика и добросовестность 

G4-56  Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации (кодексы поведения и этические кодексы) Раскрыто с. 76, с. 102–103

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Показатели по Аспектам – категория «Экономическая»

G4-EC1  Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость (СиРПЭС), включая доходы, операционные затраты, заработную 
плату и другие выплаты и льготы сотрудникам, выплаты поставщикам капитала и государству (по странам), инвестиции в местные сообщества

Раскрыто частично с. 68–73, 
с. 106–112

G4-EC4  Финансовая помощь, полученная от государства Раскрыто частично с. 118–144

G4-EC5  Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной 
плате в регионах деятельности организации

Раскрыто частично с. 112

G4-EC7  Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги Раскрыто частично с. 113–114

G4-EC8  Существенные непрямые экономические воздействия, включая область воздействия Раскрыто частично с. 26–30, 
с. 106–114

Показатели по Аспектам – категория «Экологическая»

G4-EN3  Потребление энергии внутри организации с указанием источников (возобновляемых, невозобновляемых) и видов топлива Раскрыто частично с. 64–65

G4-EN11 Производственные площадки, расположенные на охраняемых природных территориях Раскрыто частично с. 114

Показатели по Аспектам - категория «Социальная»

G4-LA1  Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону Раскрыто частично с. 106–112

G4-LA2  Льготы, предоставляемые сотрудникам Раскрыто с. 112

G4-LA8  Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами Раскрыто с. 106–112 

G4-LA10 Существующие программы развития навыков и образования сотрудников Раскрыто с. 106–112

G4-LA12 Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по признакам разнообразия Раскрыто частично с. 106–112

G4-PR5  Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителей Раскрыто частично с. 56–65

Интернет-приложения  
к годовому отчету  
Интернет-приложения к настоящему годовому отчету представлены  
на веб-сайте Корпорации www.uacrussia.ru в разделе «Инвесторам и 
акционерам» в документе «Годовой отчет за 2013 г., утвержденный Годовым 
общим собранием акционеров ОАО «ОАК» (протокол от 02 июля 2014 г.)», 
включая: 

• перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
совершенных ОАО «ОАК» в 2013 г.; 

• сведения о соблюдении ОАО «ОАК» кодекса корпоративного поведения; 

• совершенные ОАО «ОАК» в 2013 г. крупные сделки;

• неконсолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОАК». 

www.uacrussia.ru/ru/
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