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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий Годовой отчет ОАО «ОАК» (далее –
Годовой отчет) подготовлен с использованием
информации, доступной Открытому
акционерному обществу «Объединенная
авиастроительная корпорация» (далее –
Корпорация) на момент его составления.
Настоящий Годовой отчет содержит
определенные прогнозные заявления
в отношении экономических показателей,
финансового состояния, итогов хозяйственной
и производственной деятельности Корпорации,
ее планов, проектов и ожидаемых результатов,
а также тенденций, касающихся цен
на продукцию, объемов производства, издержек,
предполагаемых расходов, перспектив развития,
экономических прогнозов в отношении отрасли
и рынков, сроков начала и окончания отдельных
проектов или программ.
Слова «намеревается», «стремится»,
«проектирует», «ожидает», «оценивает»,
«планирует», «считает», «предполагает»,
«может», «должно», «будет», «продолжит»
и иные сходные с ними выражения обычно
указывают на прогнозный характер заявления.
Прогнозные заявления в силу своей специфики
не являются гарантиями будущих показателей
деятельности и связаны с неотъемлемым
риском и неопределенностью как общего,
так и частного характера. Под воздействием
различных факторов существует опасность,
что предположения, прогнозы, проекты и иные
прогнозные заявления не осуществятся. В
свете указанных рисков, неопределенностей
и допущений Корпорация предупреждает о том,
что фактические результаты могут существенно
отличаться от выраженных, прямо или
косвенно, в указанных прогнозных заявлениях
и действительных только на момент составления
настоящего годового отчета.
Корпорация не утверждает и не гарантирует,
что результаты деятельности, обозначенные
в прогнозных заявлениях, будут достигнуты.
Такие прогнозные заявления в каждом
конкретном случае представляют собой лишь
один из многих вариантов развития событий
и не должны рассматриваться как наиболее
вероятные.
За исключением случаев, прямо
предусмотренных применимым
законодательством, Корпорация не принимает
на себя обязательств по публикации обновлений
и изменений в прогнозные заявления, исходя
как из новой информации, так и из последующих
событий.

Более подробную информацию
об ОАО «ОАК» Вы сможете найти
на сайте http://www.uacrussia.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА ОАО «ОАК»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
В 2011 году «Объединенная авиастроительная корпорация»
отметила пятилетие своей деятельности. За этот период
нам удалось вывести российское авиастроение из глубокого
кризиса, консолидировать в рамках Корпорации активы
отрасли, провести модернизацию предприятий, наладить
серийное производство новых моделей самолетов, начать
реализацию новых перспективных проектов. Все это позволило существенно нарастить объемы производства, которые
к 2012 году почти в 2 раза превысили показатели 2007 года.
При этом в основном бизнес-сегменте – военной авиации –
производство продукции выросло в 2 раза, в гражданской
авиации – в 1,7 раза. Всего за 2007-2011 гг. заказчикам было
поставлено 378 воздушных судов.
Достаточно успешным для Корпорации стал и 2011 год – основные финансовые и производственные показатели компании
заметно выросли. Производство самолетов достигло 111 единиц
(в 2010 году предприятия Корпорации произвели 79 самолетов),
заказчикам было передано 102 самолета (в 2010 – 74 самолета).
Объем валовой продукции ОАО «ОАК» вырос на 11,8 % по сравнению с 2010 годом и составил 163,1 млрд рублей.
Консолидированная выручка Корпорации по итогам 2011 года
достигла 161,7 млрд рублей, что на 15 % превысило показатель
предыдущего года, валовая прибыль – 47,3 млрд рублей (рост
почти на 30 %). Показатель EBITDA составил почти 18 млрд
рублей, тогда как в 2010 году он был в отрицательной зоне.
Хорошие результаты были достигнуты и в реализации
ключевых программ ОАО «ОАК». В 2011 году пять серийных
самолетов Sukhoi Superjet 100 были переданы заказчикам
и введены в эксплуатацию. В основном были закончены работы по сертификации самолета в соответствии с европейскими
нормами EASA.
Работы по программе создания ближне-среднемагистрального
авиалайнера МС-21 выполнялись в соответствии с утвержденным графиком: к концу года была разработана конструкторская
документация на планер и системы самолета МС-21-200 и
МС-21-300, подготовлена документация для проектирования
стендов, выполнен второй этап Макетной комиссии.

Продолжились работы по проведению летных испытаний
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации
пятого поколения, к концу года уже три летных образца были
подключены к программе испытаний.
В 2011 году продолжилось совершенствование организационной системы Корпорации – с целью улучшения управления
текущими и перспективными проектами были созданы
четыре Дирекции программ – военной, гражданской, транспортной и специальной авиации.
Кроме того, в 2011 году в Корпорации продолжалась работа
по созданию центров компетенций, в которых сконцентрируется производство определенного вида компонентов, что,
согласно нашим планам, приведет к снижению издержек
на 20-25 % по сравнению с нынешним уровнем. В перспективе
центры компетенций будут производить не только продукцию для внутреннего рынка, но и станут частью глобальной
кооперации, участвуя в программах других производителей
в качестве поставщиков.
Одной из важнейших составляющих успешной работы
Корпорации является сохранение и привлечение квалифицированных кадров. За годы работы ОАО «ОАК» нам удалось
сохранить основные кадровые ресурсы авиастроительной
отрасли и создать систему привлечения молодых специалистов, обеспечить рост заработной платы на основной части
предприятий, входящих в состав Корпорации.
Мы уверены, что результаты проделанной за пятилетний
период огромной работы создают прочную основу для
дальнейшего успешного развития Корпорации в соответствии
с поставленными перед ней задачами – обеспечить конкурентоспособность российского авиапрома в условиях глобальной промышленно-технологической конкуренции и завоевать
паритетные с ведущими игроками позиции на мировом рынке
авиастроения.

Президент ОАО «ОАК»
М. А. Погосян

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОАК»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ!
«Объединенная авиастроительная корпорация» в 2011 году
сохранила и укрепила позиции одного из ведущих мировых
производителей авиатехники, а также крупнейшего российского экспортера вооружений.
Прошедший год был успешным для Корпорации в плане
заключения новых контрактов, которые не только создадут
дополнительную загрузку предприятий Корпорации, но
и будут способствовать улучшению финансовых результатов
ее деятельности. В военном сегменте в рамках реализации
Государственной программы вооружений на 2011-2020 гг.
был подписан контракт с Министерством обороны России
на поставку 55 учебно-боевых самолетов Як-130. Также
велась активная работа над подписанием ряда новых
крупных контрактов с Министерством обороны – на поставку
24 самолетов МиГ-29, 92 фронтовых бомбардировщиков
Су-34 и 30 истребителей Су-30СМ, подписание которых
состоялось в начале 2012 года.
В 2011 году сохранялся интерес заказчиков и к перспективным проектам гражданского сегмента – Sukhoi Superjet 100 и
МС-21. Сформированный портфель заказов на эти модели
самолетов к концу года составил 185 твердых контрактов по
МС-21 и 168 контрактов по SSJ-100.
Помимо этого, Корпорация продолжала активное международное сотрудничество с ведущими мировыми производителями авиационной техники, в частности, в рамках таких проектов, как производственная кооперация с Airbus, создание
самолетов SSJ-100, МС-21 и многоцелевого транспортного
самолета и ряда других.
В 2011 году Корпорация приняла два системообразующих
документа – Основные положения Стратегии развития
ОАО «ОАК» на период до 2025 года и Программу инновационного развития ОАО «ОАК», которые на ближайшие полтора
десятилетия определят вектор развития компании.

Основная стратегическая цель Корпорации – войти в тройку
лидеров мирового авиастроения по объему выручки за счет
сбалансированного присутствия в трех основных сегментах
рынка – гражданской, транспортной и военной авиации. При
этом должна существенно увеличиться доля гражданской
авиационной техники в общем объеме производства. В долгосрочной перспективе доля ОАО «ОАК» во всех сегментах
его присутствия на мировом рынке может превышать 15 %.
Программа инновационного развития нацелена на создание принципиально нового производственного уклада
в авиастроении, обеспечение конкурентоспособного уровня
производства авиационной техники, формирование системы
подготовки квалифицированного персонала, разработку
качественно новых технологий, применимых не только в самолетостроении, но и в других отраслях промышленности.
Планами Корпорации на ближайшие годы предусматривается наращивание акционерного капитала в соответствии
с реальными объемами бизнеса, оптимизация структуры
капитала, рост рыночной стоимости компании в соответствии
с ожиданиями акционеров и инвесторов.
Достижение поставленных перед ОАО «ОАК» стратегических
целей позволит Корпорации не только сохранить и укрепить
статус одной из крупнейших компаний отрасли, но и выйти
на мировой финансовый рынок и достичь уровня капитализации, соответствующего инвестиционной практике мировых
лидеров отрасли.

Председатель Совета директоров ОАО «ОАК»
В. А. Дмитриев

Первый маневр
Мечты, которые
сбываются
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОАО «ОАК»
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
НА МОМЕНТ СОЗДАНИЯ ОАО «ОАК»
Решение о создании «Объединенной авиастроительной корпорации» было принято в 2006 году. В это время российская
авиастроительная отрасль находилась в достаточно сложном
положении после кризиса, который она пережила в 90-х
годах. При этом наиболее серьезные проблемы испытывал
сектор гражданского авиастроения.
До 1992 года авиационная промышленность СССР производила в год свыше 150 магистральных, региональных и грузовых самолетов и 300 вертолетов гражданского назначения,
более 620 самолетов и 390 вертолетов военного назначения.
На экспорт ежегодно поставлялось свыше 120 военных
самолетов и вертолетов.
В структуру советского авиапрома входило 242 предприятия,
занимающихся разработкой и производством авиационной техники. Из этого числа на территории Российской
Федерации базировалось 214 предприятий, в том числе
28 научно-исследовательских центров и институтов, 72 ОКБ
и 114 серийных заводов. К концу 80-х численность занятых
в авиационной промышленности превышала 2 млн человек.

Киев
Харьков

С распадом СССР за пределами России оказался ряд
авиастроительных предприятий: АНТК «Антонов» (Киев)*,
авиационный завод «Авиант» (Киев)*, Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие (ранее
Харьковское авиационное производственное объединение),
Запорожский моторостроительный завод**, Ташкентское авиационное производственное объединение имени
В. П. Чкалова (ТАПОиЧ), Тбилисский авиационный завод и др.
Отделение украинских и узбекского предприятий стало наиболее существенным для российского авиапрома, так как они
являлись основной производственной базой военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-124, Ил-76 и др.,
а украинское АО «Мотор Сич» было и остается одним из
ведущих разработчиков и производителей авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

До 1992 года авиационная
промышленность СССР
производила в год свыше
150 магистральных,
региональных и грузовых
самолетов и 300 вертолетов
гражданского назначения,
более 620 самолетов
и 390 вертолетов военного
назначения. На экспорт
ежегодно поставлялось
свыше 120 военных
самолетов и вертолетов

* – в настоящее время входят в структуру ГП «Антонов».
** – в настоящее время входит в структуру АО «Мотор Сич».

Москва
Жуковсий
Луховицы
Нижний Новгород
Воронеж
Казань
Ульяновск

Запорожье
Таганрог

Саратов

Комсомольск-на-Амуре

Самара
Новосибирск
Иркутск

Улан-Удэ

Тбилиси

Ташкент

Голубым цветом обозначено расположение ключевых
самолетостроительных предприятий СССР, не вошедших в
структуру ОАО «ОАК».
Белым цветом обозначено расположение ключевых самолетостроительных предприятий СССР, входящих в структуру
ОАО «ОАК» по состоянию на начало 2012 года.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

Проведенные в 90-х годах реформы в авиапромышленности
России привели к массовой приватизации отрасли, в ходе которой было акционировано 71 % предприятий, и только в 3 %
из них был сохранен контрольный госпакет акций. Единая
отрасль была раздроблена на самостоятельные предприятия,
произошло разделение основного производства крупнейших
промышленных комплексов на множество мелких подразделений, что исключало возможность организации единого технологического процесса производства. На 1 января 2000 года
отрасль насчитывала уже 315 предприятий и организаций, из
них 166 серийных заводов, 149 НИИ и ОКБ.

В гражданском сегменте авиапромышленности ситуация
была более сложной. Начиная с 1991 года в России наблюдался спад объема воздушных перевозок, продолжавшийся
вплоть до 1999 года. На фоне сокращения спроса на услуги
авиационного транспорта российские авиакомпании, испытывающие финансовые трудности, стали пополнять свой
авиапарк за счет ввоза иностранных самолетов на условиях
лизинга и за счет реэкспорта подержанных самолетов советского производства. Например, в период 90-х годов в Россию
было ввезено около 70 подержанных магистральных пассажирских воздушных судов (ВС) из Китая, Восточной Европы
и стран Балтии. Все это привело к резкому снижению спроса
на новые отечественные гражданские самолеты и, как следствие, к сокращению их производства.

Кроме того, авиационные предприятия в тот период понесли
серьезные кадровые потери: сократилось количество квалифицированного персонала, существенно снизилась доля
молодых специалистов. К 1999 году объем работ, выполняемых ОКБ и НИИ, сократился более чем в 2,5 раза по сравнению с 1992 годом.

Тенденция к улучшению ситуации в авиационной промышленности наметилась в 2000-е годы, чему способствовали,
в частности, общий рост экономики и увеличение бюджетного финансирования отрасли. Производство авиационной
техники возросло, при этом в наибольшей степени рост был
обеспечен благодаря экспортным заказам военных самолетов (Су-27, Су-30 и Миг-29). Гражданские же самолеты попрежнему выпускались в небольших объемах, а пополнение
парка российских авиакомпаний осуществлялось главным
образом за счет самолетов зарубежных производителей. Так,
например, за период 2000-2008 гг. авиакомпаниями было
закуплено свыше 250 самолетов иностранного производства.

В результате в 1999 году было выпущено всего 9 гражданских и 21 военный самолет. При этом все произведенные военные самолеты были поставлены на экспорт. В период 90-х
годов госзакупки вооружения и военной техники со стороны
Министерства обороны России практически не проводились,
и именно благодаря экспортным поставкам истребителей
Су‑27, Су-30, Миг-29 и вертолетов Ми-8, Ми-17 и Ми-24 удалось удержать военный сектор авиационной промышленности от полного развала.

К 1999 году объем работ,
выполняемых ОКБ и НИИ,
сократился более чем
в 2,5 раза по сравнению
с 1992 годом

За период 2000-2008 гг.
авиакомпаниями было
закуплено свыше
250 самолетов иностранного
производства

Выпуск гражданских самолетов в 1989-1999 гг. (без учета легких самолетов), единиц
81

59

65

72

67

27

22
5

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

9

1997

13

1998

9

1999

Источник: НИИ экономики
авиационной промышленности,
Межведомственный аналитический центр
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Годовой отчет ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

СОЗДАНИЕ ОАО «ОАК»
В сложившихся условиях с целью сохранения авиапромышленной отрасли и ее эффективного развития Правительством
России была принята программа интеграции предприятий
авиастроительного комплекса. 20 февраля 2006 года
Президентом России был подписан Указ № 140 «Об открытом
акционерном обществе «Объединенная авиастроительная
корпорация». Регистрация Корпорации как юридического
лица состоялась 20 ноября того же года.
В качестве приоритетных направлений деятельности
ОАО «ОАК» были определены: разработка, производство,
реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное
и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники военного и гражданского
назначения в интересах государственных и иных заказчиков,
включая иностранных, а также внедрение новых технологий
и разработок в области самолетостроения.
Президентом Корпорации был избран Алексей Федоров,
на тот момент руководитель Российской самолетостроительной корпорации «МИГ», Председателем Совета директоров –
первый заместитель Председателя Правительства, министр
обороны РФ Сергей Иванов. В состав коллегиального
исполнительного органа – Правления – вошли руководители
системообразующих отечественных авиационных предприятий и руководство Корпорации.
В феврале 2007 года Указом Президента РФ № 122 «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» компания была внесена в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ России, акции которых находятся
в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические
интересы, обороноспособность и безопасность государства.
На момент учреждения уставный капитал Корпорации
составлял 96,72 млрд рублей, он был сформирован путем
оплаты внесенными в него государственными пакетами акций
авиационных предприятий, а также акций ОАО «Корпорация
«Иркут» частными акционерами. В последующие годы в ходе
проведенных дополнительных эмиссий в состав ОАО «ОАК»
были включены новые предприятия авиапромышленной
отрасли, а также увеличена доля Корпорации в уставных капиталах компаний, ранее уже вошедших в структуру «ОАК».
По состоянию на конец августа 2012 года уставный капитал
ОАО «ОАК» составлял 219,7 млрд рублей. Основным акционером Корпорации с долей в 84,3 % является государство.
В перспективе, согласно обновленной программе приватизации, утвержденной Правительством РФ в июне 2012 года,
долю государства в ОАО «ОАК» планируется сократить
до 50 % плюс 1 акция.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОСТАВ КОРПОРАЦИИ
Название предприятия

Доля
внесенных
в «ОАК» акций

Оплата акций,
млн руб.

100 %

52 400

2007 год
ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»

15 %

240

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

38 %

4 446

25,5 %

9 690

ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин»

86 %

10 234

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

38 %

1 178

ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение
им. В. П. Чкалова»

25,5 %

714

ОАО «Туполев»

90,8 %

3 632

ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное
объединение им. Ю. А. Гагарина»

ОАО «Финансовая лизинговая компания»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»

58 %

4 640

38,2 %

9 550

2008 год
ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

5,61 %

1 058,5

13,04 %

1 582,3

51 %

189,0

1,25 %

36,6

ОАО «Казанское авиационное производственное объединение
им. С. П. Горбунова»

100 %

6 664,1

ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»

100 %

-

ОАО «Финансовая лизинговая компания»

18,27 %

472,5

ОАО «Таганрогская авиация»

36,12 %

243,4

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

30,27 %

761,3

ОАО «Авиастар-СП»

25,00 %

432

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

17,31 %

3 248,3

ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

16,73 %

196,1

ОАО «ОАК-Транспортные самолеты»

14,07 %

1 806,1

ОАО «Финансовая лизинговая компания»
ОАО «Таганрогская авиация»
ЗАО «Авиастар-СП»
2009 год

ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева»

6,66 %

75,3

ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»

5,99 %

792,9

ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им. Г. М. Бериева»

4,89 %

62

ОАО «Туполев»

4,71 %

163,8

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»

1,64 %

388,5

ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

1,15 %

591,9

ОАО «ОКБ Сухого»

0,93 %

64,6

100 %

684,3

100 %

589,4

2011 год
ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод
им. В. М. Мясищева»
2012 год
ОАО «Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова»

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

ОАО «ОАК» СЕГОДНЯ
В настоящее время ОАО «ОАК» является одним из серьезных
игроков на мировом рынке гражданского и военного самолетостроения. Корпорация объединяет около 30 компаний авиапромышленного комплекса России, обладающих такими мировыми
брендами, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як». На предприятиях,
входящих в состав ОАО «ОАК», занято свыше 92 тыс. человек.
Среди конкурентов Корпорации – ведущие зарубежные производители авиатехники: EADS, Boeing, Bombardier, Embraer,
Lockheed Martin, COMAC, Mitsubishi Heavy Industries и другие.
Несмотря на это, ОАО «ОАК» занимает устойчивые позиции
на мировом рынке производства боевых самолетов: его доля
составляет 12-13 % в финансовом выражении и 17-18 % в количественном выражении. На мировом рынке гражданской
авиатехники доля компании в течение последних трех лет
сохраняется на уровне немногим менее 1 %.
Предприятия, входящие в состав «ОАК», занимаются разработкой, производством, испытаниями и сопровождением
эксплуатации, гарантийным и сервисным обслуживанием:
• авиационной техники военного назначения;
• авиационной техники гражданского назначения;
• транспортной авиации;
• специальной авиации.
Кроме того, «ОАК» производит модернизацию, ремонт
и утилизацию авиационной техники, осуществляет внедрение
новых технологий и разработок в области самолетостроения,
а также занимается подготовкой и переподготовкой кадров,
повышением квалификации летного состава.
Основным направлением деятельности Корпорации, на которое приходится наибольший удельный вес в общем объеме
производства (свыше 70 %) и выручке компании, является
выпуск авиационной техники военного назначения:
• военных самолетов фронтовой (тактической) авиации
для инозаказчиков – Су-30МК2, Су-30МКИ(А), Су-32,
МиГ‑29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-29СЭ/УБ;
• военных самолетов фронтовой (тактической) авиации для
Министерства обороны России – МиГ-29К/КУБ, Су-30СМ,
Су-34, Су-35;
• учебно-боевого самолета Як-130.
В период 2007-2011 гг. заказчикам было поставлено свыше
200 самолетов фронтовой авиации и УБС Як-130. При этом
основная доля поставок (примерно 76 %) пришлась на внешний рынок.
Важным для Корпорации бизнес-направлением является
и сегмент гражданской авиационной техники. Пока его доля
в общем объеме валовой продукции «ОАК» составляет
порядка 16 %. Однако в дальнейшем, согласно планам
компании, производство гражданской авиатехники должно
достигнуть 40 % от общего объема производимой продукции.

Компании, входящие в сегмент военной авиационной
техники Корпорации, по итогам 2011 года были
включены в рейтинг 100 мировых лидеров военнопромышленного комплекса «DefenseNewsTop 100»
авторитетного американского издания DefenseNews.
ОАО «Компания «Сухой» заняло 42-е место
в рейтинге по показателю выручки от производства
продукции военного назначения (52-е место
по итогам 2010 года), ОАО «Корпорация «Иркут» –
58-е место (53-е место по итогам 2010 года),
ОАО «РСК «МиГ» – 90-е место (в 2010 году компания
в рейтинг не входила).

На этапе проектирования находится программа создания
перспективного узкофюзеляжного семейства самолетов
МС-21 вместимостью от 150 до 200 кресел. Проводятся
исследования целесообразности создания узкофюзеляжного
самолета вместимостью до 130 кресел – проект NG.
Наиболее конкурентоспособные самолеты, предназначенные
для продаж и эксплуатации, находятся на различных стадиях
разработки (семейство МС-21, NG) или только наращивают
темпы серийного производства (программа выпуска самолетов SSJ-100). Уже собрано существенное количество твердых
заказов на перспективные пассажирские самолеты, которые
обеспечат загрузку серийного производства в среднесрочной
перспективе.

DEFENSE NEWS

Всего в период 20072011 гг. Корпорацией было
поставлено заказчикам

378

самолетов различных
модификаций

Удельный вес сегментов транспортной и специальной авиации
в общем объеме производства Корпорации составляет 12 %,
он представлен транспортными самолетами Ил-76, Ту‑204С
и многоцелевым самолетом-амфибией Бе-200.
Всего в период 2007-2011 гг. Корпорацией было поставлено
заказчикам 378 самолетов различных модификаций. География поставок включает более 40 стран мира.

Удельный вес сегментов авиации в общем
объеме производства ОАО «ОАК» в 2011 году, %

12
72

16

Источник: ОАО «ОАК»
Военная авиация

Гражданская авиация

Транспортная
и специальная
авиация
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Годовой отчет ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

АКТИВЫ ОАО «ОАК»
ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ОАО «ОАК» (ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕРЕДИНУ 2012 ГОДА)
ОАО «ОАК»

50 %

100 %

ООО «ОАК-Антонов»

95,52 %

ОАО «ОАК-ТС»

86,90 %

85,36 %

ОАО «Компания
«Сухой»

ОАО «Туполев»

ОАО «Корпорация
9,97 %
«Иркут»
ОАО «РСК «МиГ»

58,42 % 100 %

ОАО «КАПО
им. С. П. Горбунова»

88,67 % 100 %

ОАО «ЭМЗ
им. В. М. Мясищева»

25 %

MTA Ltd

26 %

3,8 %
89,44 %

ЗАО
«АэроКомпозит»

74 %

6,66 %

ОАО «ОКБ
им. Яковлева»

75,46 % 8,33 %

ОАО «НАЗ «Сокол»

81,07 %
3,4 %

ОАО «ВАСО»

ОАО «Ил»

5,99 %

78,32 %

ОАО «НАПО
им. В. П. Чкалова»

21,68 % 32,37 %

ОАО «ТАНТК
им. Г. М. Бериева»

32,95 %

ОАО «В/О
«Авиаэкспорт»

15 % 89,31 %

ОАО «ФинансЛизинг»

30,39 %

ЗАО «Ил-Ресурс»

100 %

75,23 %

ОАО «КнААПО»

24,77 %

ОАО «ИФК»

48,40 % 100 %

1,24 %

89,74 %

ЗАО «Авиастар-СП»

50,02 %

10,26 %

ОАО «ОКБ Сухого»

0,93 %

100 %
3,01 %
71,99

49

Некоммерческое
партнерство
«Национальный
центр
авиастроения»

ФГУП «ЛИИ
им. М. М. Громова»

ЗАО «ГСС»

Super Jet
International

ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВОВ ОАО «ОАК»
ОАО «Компания «Сухой»

Cоздано как холдинг, объединяющий пакеты акций компаний, занимающихся проектированием и разработкой, серийным
производством и послепродажным обслуживанием самолетов. В холдинг ОАО «Компания «Сухой» входят:
• ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова»
• ОАО «КнААПО»
• ЗАО «ГСС»
• ОАО «ОКБ Сухого»
• SJI (Super Jet International).
Также предприятие владеет пакетами акций ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».
На заводах ОАО «Компания «Сухой» производятся боевые самолеты марки «Су» – Су-27СМ, Су-30МК2/Су-30МКИ, Су-34, Су-35,
разработчиком которых является «ОКБ Сухого». Продукция поставляется на экспорт и для Министерства обороны России. В секторе гражданского авиастроения производятся самолеты марки Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), разработанные в ЗАО «ГСС».
На стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения (ПАК ФА), в стадии
разработки – проект беспилотного авиационного комплекса.
ОАО «Компания «Сухой» оказывает ряд сопутствующих услуг: послепродажное обслуживание, ремонтные услуги, модернизация, восстановление и увеличение ресурса самолетов, обучение пилотов, техническая диагностика самолетов.

ОАО «Комсомольскоена-Амуре авиационное
производственное
объединение
им. Ю. А. Гагарина»
(«КнААПО»)
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Крупнейшее авиастроительное предприятие России, специализирующееся на выпуске истребителей, а также на оказании
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации ранее поставленных истребителей. «КнААПО», ведущее
производственное предприятие ОАО «Компания «Сухой», выпускает самолеты марки «Су» (Су-27, Су-30, Су-35), а также
участвует в реализации перспективных программ ПАК ФА и SSJ.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

ОАО «Новосибирское
производственное
объединение им.
В. П. Чкалова» («НАПО
им. В. П. Чкалова»)

Основная деятельность предприятия сосредоточена на производстве боевых самолетов, авиационных комплектующих, а также предоставлении услуг по ремонту и модернизации авиационной техники.

ОАО «ОКБ Сухого»

Основная деятельность компании – выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации авиационной техники, в том числе гражданской, двойного применения и военной.

ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого» («ГСС»)

Было создано в 2000 году для разработки, производства и продаж новых образцов гражданской авиационной техники. В настоящее время его основным проектом является SSJ-100.

Super Jet International
S.p.A. (SJI)

Является партнером ЗАО «ГСС» по проекту создания семейства самолетов SSJ. Планируется, что SJI будет заниматься
продвижением и продажами SSJ на западноевропейском и американском рынках, оказывать услуги по обучению летного
и наземного персонала, поставке запасных частей и послепродажному обслуживанию лайнеров. Контрольный пакет SJI (51 %)
принадлежит компании Alenia Aeronautica.

ОАО «Нижегородский
авиастроительный завод
«Сокол» («НАЗ «Сокол»)

Одно из старейших авиастроительных предприятий России. ОАО «НАЗ «Сокол» занимается производством учебно-боевых истребителей, истребителей ПВО и корабельной авиации – МиГ-29УБ, МиГ-31БМ, МиГ-29К/КУБ, учебно-тренировочных самолетов Як-130,
а также оказывает услуги по модернизации и ремонту самолетов как для Министерства обороны России, так и инозаказчика.

ОАО «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
(«РСК «МиГ»)

Представляет собой вертикально интегрированную компанию, в которой все технологии разработки, опытного и серийного
производства и совершенствования самолета собраны в рамках одного юридического лица. В корпорацию входят:
• Инженерный центр (ОКБ им. А. И. Микояна)
• Производственный центр им. П. А. Воронина с тремя площадками (в Москве, Луховицах и Калязине)
• Центр логистической поддержки авиатехники
• Центр маркетинга и продаж
• Финансово-экономический центр
• Центр стратегического развития и планирования
• Летно-испытательный центр им. А. В. Федотова.

«НАПО им. В. П. Чкалова» выпускает фронтовой бомбардировщик Су-34 (Су-32), участвует в реализации программы SSJ,
производит авиационные комплектующие (катапультные устройства, балочные держатели, системы подвески грузов, носовые
радиопрозрачные обтекатели для самолетов Су-30, штанги дозаправки топливом в полете).

Продуктовый ряд компании включает в себя современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35.
«РСК «МиГ» осуществляет разработку, производство и поставки авиационной техники, а также обеспечивает ее эксплуатацию,
ремонт и модернизацию.
ОАО «Корпорация «Иркут»

Представляет собой вертикально интегрированный холдинг, обеспечивающий весь цикл работ по проектированию, производству, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и гражданского назначения. В области военного авиастроения ОАО «Корпорация «Иркут» специализируется на выпуске тяжелых истребителей семейства Су-30МК и учебно-боевого самолета
Як-130. ОАО «Корп∆орация «Иркут» участвует в ряде перспективных проектов, которые, по прогнозам, позволят корпорации увеличить
выручку от реализации гражданской продукции и продукции двойного назначения. В рамках проекта Международной промышленной
кооперации компания выполняет работы по производству комплектующих для самолетов семейства Airbus A320. С 2007 года компания
является головным исполнителем работ по проекту создания перспективного ближне-среднемагистрального самолета МС-21.

ОАО «ОКБ
им. А.С. Яковлева».

Основным видом работ, выполняемых «ОКБ им. А. С. Яковлева», является разработка конструкторской, технической, эксплуатационно-технологической документации гражданской и военной авиационной техники. Также ОКБ занимается обслуживанием парка самолетов «Як», осуществляет авторский надзор, продление ресурсов, календарных сроков, сопровождение
ремонта и технического обслуживания данных самолетов.

ОАО «ОАК-Транспортные
самолеты»
(«ОАК-ТС», ранее
ОАО «МАК «Ильюшин»)

Было создано в 2000 году для управления пакетами акций в компаниях ОАО «ВАСО» и ОАО «Ил». С 2007 года на базе ОАО «ОАКТС» формируется управляющая компания по проектам военно-транспортной авиации. Основным проектом, реализуемым непосредственно «ОАК-ТС», является проект разработки тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а также программа
по разработке и выпуску многофункционального транспортного самолета совместно с индийской компанией HAL.

ОАО «Ил»

Занимается разработкой, модернизацией и модификацией самолетов гражданского и военно-транспортного назначения. В настоящее время осуществляется поддержка в эксплуатации и модернизация гражданских самолетов Ил-114, Ил-62, Ил-86, Ил-96-300,
Ил-103; военно-транспортного самолета Ил-76 и его модификаций; Ил-114Т, Ил-96-400Т, а также противолодочного самолета Ил-38.
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Годовой отчет ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

ОАО «Воронежское
акционерное
самолетостроительное
общество» («ВАСО»)

Специализируется на выпуске продукции, в основном, гражданского назначения. Наряду с этим продуктовая линейка
предприятия включает военно-транспортные самолеты средней дальности. ОАО «ВАСО» осуществляет также работы по
ремонту, техническому обслуживанию и замене двигателей всего модельного ряда своей продукции, кроме того, производит
отдельные агрегаты по заказам крупных международных авиастроителей.
Основу производственной программы ОАО «ВАСО» составляют самолеты семейства Ил-96 и Ан-148. В настоящее время
компания осваивает производство агрегатов для SSJ-100, идет подготовка производства агрегатов Ил-76 для последующей
сборки на производстве ЗАО «Авиастар-СП».

ЗАО «Авиастар-СП»

Специализируется на выпуске современных пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204. В части оказания услуг
компания занимается сервисным обслуживанием воздушных судов Ан-124 в послепродажный период. В рамках поручения
Правительства РФ по переносу производства самолетов семейства Ил-76 на российские предприятия на производственной
базе ЗАО «Авиастар-СП» ведется подготовка серийного производства самолетов семейства Ил-76.

Multirole Transport Aircraft
Limited (MTA Ltd)

Российско-индийское предприятие, созданное в 2010 году в рамках Межправительственного соглашения между Россией
и Индией в целях разработки, производства, продаж и послепродажного обслуживания многоцелевого транспортного самолета средней грузоподъемности (МТС). Разработчиком с российской стороны является ОАО «ОАК-ТС», с индийской стороны –
Hindustan Aeronautics Ltd. Программа находится в стадии проектирования МТС. Первый полет МТС запланирован на 2016 год.

ООО «ОАК-Антонов»

В 2008 году было создано ООО «Управляющая компания «ОАК-Гражданские самолеты» («УК «ОАК-ГС») как 100 % дочернее
общество ОАО «ОАК». Компания интегрировала основные процессы управления реализацией текущих программ в сегменте
гражданского авиастроения, включая обеспечение финансирования и бюджетного контроля, консолидацию процесса поставок материалов и комплектующих изделий.
В начале 2011 года ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» создали на базе ООО «УК «ОАК-ГС» совместное предприятие, в котором
каждому из участников принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала. В мае 2011 года название компании «УК «ОАКГС» было изменено на ООО «ОАК-Антонов».

ОАО «Туполев»

Сфера деятельности компании включает создание и производство военной и гражданской авиационной техники и вооружения, экспериментальной авиации; решение вопросов обеспечения летной годности и сертификации воздушных судов; оказание научно-технических услуг, в том числе ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание авиационной техники; модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники, научно-техническое сопровождение эксплуатации изделий заказчика.
В настоящее время ОАО «Туполев» ведет работы по дальнейшему развитию программы семейства самолетов
Ту‑204/214 и других моделей, а также осуществляет модернизацию самолетов дальней авиации и авиации ВМФ.
Основным заказчиком работ в области военной тематики является Министерство обороны РФ. В области гражданской продукции, по работам модернизации, продления ресурса самолетов и прочим видам деятельности заказы выполняются как для
российских, так и для иностранных авиакомпаний.

ОАО «Казанское
авиационное
производственное
объединение им.
С. П. Горбунова» («КАПО
им. С. П. Горбунова»)

Авиастроительное предприятие, специализирующееся на производстве воздушных судов стратегической авиации, разработанных ОКБ А.Н. Туполева. В настоящее время компания осуществляет производство среднего магистрального пассажирского
самолета Ту-214 и его специальных модификаций в интересах Министерства обороны и высшего руководства РФ, осуществляет ремонт и модернизацию самолетов дальней авиации ВВС России.

ОАО «Таганрогский
авиационный научнотехнический комплекс
им. Г. М. Бериева» («ТАНТК
им. Г. М. Бериева»)

Основным видом деятельности компании является проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в области гидроавиации, модернизация существующих образцов гражданской и военной авиационной техники, создание
летательных аппаратов специального назначения (поисково-спасательных, радиолокационного дозора и обнаружения).
Теоретические разработки и экспериментальные исследования проводятся по аэро- и гидродинамике, механике жидкости и
газа, системотехнике, прочности авиационных конструкционных материалов. В ближайшее время на мощностях объединенной
компании планируется организовать серийное производство самолетов семейства Бе-200. В апреле 2011 года завершена
реорганизация общества в форме присоединения к нему ОАО «ТАВИА».
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

ОАО «Таганрогская
авиация» (ОАО «ТАВИА»)

В апреле 2011 года была осуществлена реорганизация компании в форме присоединения к ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».
Основная деятельность ОАО «ТАВИА» заключалась в модернизации и продлении ресурса бомбардировщика Ту-95 и противолодочного самолета Ту-142. Также компания являлась головным изготовителем парашютных бесплатформенных систем,
которые используются воздушно-десантными войсками России для десантирования техники и грузов. Потребителем
основного объема военной продукции и услуг являлось Министерство обороны РФ. Правопреемником компании по основной
деятельности после реорганизации выступает ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».

ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.» (ОАО «ИФК»)

Было создано в 1999 году. Основным видом деятельности ОАО «ИФК» является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства, оборудования для авиастроительных предприятий и прочего
оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной техники и оборудования. Компания оказывает агентские услуги по поставке гражданских воздушных судов отечественного производства и консультационные
услуги предприятиям авиастроения и гражданской авиации.

ОАО «Финансовая
Лизинговая Компания»

Авиализинговая компания, учрежденная в 1997 году. Ее основным видом деятельности является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства, оборудования для авиастроительных
предприятий и прочего оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной
техники и оборудования.

ОАО «Внешнеэкономическое объединение
«Авиаэкспорт»
(«В/О «Авиаэкспорт»)

Экспортер российской авиационной техники и авиационного оборудования. Компания занимается организацией и участвует
в реализации проектов в аэрокосмической области; экспортно-импортных операциях в области пассажирской и транспортной
авиатехники, запасных частей, оборудования и приборов.
Объединение занимается организацией технического обслуживания и ремонта эксплуатируемой авиатехники; организацией
обучения летного состава и наземного персонала заказчиков; маркетинговыми услугами на мировом рынке авиатехники
и содействует в осуществлении финансово-расчетных операций, а также организует участие предприятий и фирм СНГ
в международных авиационных салонах и выставках, а также занимается проектами международного научно-технического
сотрудничества.

ЗАО «АэроКомпозит»

Основными видами деятельности компании являются разработка, испытание, производство и реализация деталей, агрегатов
и компонентов авиационной техники гражданского назначения из полимерных и композитных материалов. В настоящее время
компания создает проектно-конструкторскую и производственно-технологическую базы для разработки и производства
конструкций из полимерных и композитных материалов.
ЗАО «АэроКомпозит» работает над созданием крыла, полностью выполненного из композитных материалов, для перспективных российских пассажирских самолетов МС-21 и новых модификаций регионального самолета SSJ-100.

Некоммерческое
партнерство
«Национальный центр
авиастроения» (НП «НЦА»)

Создано в 2008 году в соответствии с Указом Президента «О национальном центре авиастроения». Учредителями выступили ОАО «ОАК», ГК «Ростехнологии» и Правительство Московской области. В 2009 году подготовленная Некоммерческим
партнерством Концепция создания Национального центра авиастроения в г. Жуковском была утверждена Наблюдательным советом и Общим собранием членов НП «НЦА» и принята к сведению Советом директоров ОАО «ОАК». На основании
Концепции создания Национального центра авиастроения Некоммерческое партнерство приступило к разработке отраслевых
подпрограмм Комплексной программы создания НЦА.

ОАО «Экспериментальный
машиностроительный
завод имени
В. М. Мясищева».

Основными видами деятельности компании являются проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок, исследований в области создания новых образцов авиационной, космической, аэростатической, специальной техники
и техники для народного хозяйства, а также серийное производство авиационной военной техники.

ОАО «Летноисследовательский
институт имени
М. М. Громова»
(«ЛИИ им. М. М. Громова»)

Является головным предприятием авиационной промышленности по научно-методическому и технологическому обеспечению
и проведению комплексных исследований и испытаний авиационной техники. Компания, в частности, осуществляет: опережающие летные испытания на летающих лабораториях опытных образцов силовых установок, комплексов и систем бортового
оборудования; сложные виды летных и наземных испытаний (в т.ч. сертификационных) опытных летательных аппаратов
совместно с ОКБ отрасли; аэродромно-техническое обеспечение летных испытаний всех типов опытной и модернизируемой
авиатехники; подготовку и повышение квалификации летчиков-испытателей и штурманов-испытателей, инженерно-техничес
кого состава летно-испытательных подразделений отрасли.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ВОЗДУШНЫЕ СУДА ВОЕННОЙ АВИАЦИИ
АВИАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ
Ту-95МС
Разработка: ОКБ им. А. Н. Туполева
Первый полет: 1979 год
Производство: ОАО «ТАВИА», ОАО «Авиакор – авиационный завод»
Ту-95МС – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, модификация стратегического
бомбардировщика Ту-95 – является носителем авиационных крылатых ракет большой дальности.
Производился в период 1981-1992 гг. Всего было выпущено 90 самолетов.

Ту-160
Разработка: ОКБ им. А. Н. Туполева
Первый полет: 1981 год
Производство: ОАО «КАПО имени С. П. Горбунова»
Стратегический многорежимный межконтинентальный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец
Ту-160 предназначен для поражения объектов в удаленных географических районах и в глубоком тылу
континентальных театров военных действий.
Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом
с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим
наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.
С 1987 года стоит на вооружении ВВС России. В настоящее время проводятся работы
по совершенствованию самолета.
АВИАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ
Су-27СК
Разработка: ОКБ Сухого
Первый полет: 1991 год
Производство: ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина»
Одноместный высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-27СК является экспортным вариантом
самолета Су-27. Предназначен для поражения воздушных и наземных целей в простых и сложных
метеорологических условиях с применением управляемых и неуправляемых средств поражения при
ведении автономных и групповых действий.
Самолеты поставлялись на экспорт в Китай, Вьетнам, Эфиопию, Индонезию. С 1998 года в Китае
организовано лицензионное производство Су-27СК под обозначением F/J-11.
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Су-30MК  
Разработка: ОКБ Сухого
Первый полет: 1981 год
Производство: Иркутский авиационный завод, ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина»
Су-30МК – двухместный высокоманевренный многоцелевой истребитель, экспортный вариант
серийного истребителя Су-30. Предназначен для нанесения ударов по наземным и надводным целям
с применением управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения, может осуществлять
оперативное управление группой летательных аппаратов, выполняющих совместную задачу.
Модификации Су-30 МК: Су-30МКИ (для ВВС Индии), Су-30МКА (для ВВС Алжира), Су-30МКМ
(для ВВС Малайзии), Су-30МКК (для ВВС КНР), Су-30МК2 (для ВМФ КНР, ВВС Индонезии, Вьетнама
и Венесуэлы).

Су-32  
Разработка: ОКБ Сухого
Первый полет: 1994 год
Двухместный истребитель-бомбардировщик Су-32 – экспортный ударный вариант фронтового
бомбардировщика Су-34. Предназначен для решения задач боевого применения по воздушным,
наземным, морским и надводным целям, в том числе малоразмерным и подвижным.
Серийное производство разворачивается на «НАПО им. В.П. Чкалова».

Су-35  
Разработка: ОКБ Сухого
Первый полет: 2008 год
Производство: ОАО «КнААПО им. Ю. А. Гагарина»
Су-35 – сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения «4++» – является глубокой
модернизацией истребителя Су-27. Предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних
воздушных боях всех классов воздушных целей, а также для поражения наземных и надводных
объектов войск, наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных
на значительных расстояниях от аэродрома базирования. Су-35 включен в Государственную
программу вооружений на период до 2015 года, в которой запланированы поставки истребителей
Су-35 ВВС России.

МиГ-35  
Разработка: РСК «МиГ»
Первый полет: 2002 год
МиГ-35 – многоцелевой российский истребитель поколения «4++», созданный на базе МиГ-29.
Основным отличием МиГ-35/МиГ-35Д является интеграция в состав бортового радиоэлектронного
оборудования информационно-прицельных систем пятого поколения. Истребитель имеет две
модификации – одноместную МиГ-35 и двухместную МиГ-35Д.
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АВИАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПАЛУБНОЙ АВИАЦИИ

Су-33
Разработка: ОКБ Сухого
Первый полет: 1987 год
Производство: ОАО «КнААПО им. Ю. А. Гагарина»
Су-33 (Су-27К) – одноместный многоцелевой корабельный самолет-истребитель палубного базирования,
горизонтального взлета и посадки, со складыванием крыла и горизонтального оперения для ангарного
хранения. Является одним из основных самолетов авиации ВМФ России.
В настоящее время данные самолеты входят в состав авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера
«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

МиГ-29К  
Разработка: РСК «МиГ»
Первый полет: МиГ-29К – 1988 год, МиГ-29КУБ – 2007 год
Производство: ОАО «РСК «МиГ»
Одноместный МиГ-29К и двухместный МиГ-29КУБ – палубные многоцелевые истребители поколения «4++».
В их задачу входит противовоздушная и противокорабельная оборона соединения кораблей, нанесение ударов
по надводным и наземным объектам противника. Базирование самолетов МиГ-29К/КУБ обеспечивается
на авианесущих кораблях водоизмещением от 28 000 т, оборудованных взлетным трамплином и посадочным
аэрофинишером, а также на наземных аэродромах.
МиГ-29К/КУБ выпускаются серийно по заказу ВМС Индии. В 2012 ВМФ России заключил контракт
на поставку партии самолетов Миг-29К и Миг-29КУБ.

УЧЕБНО-БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ
Як-130  
Разработка: ОКБ им. А. С. Яковлева
Первый полет: 1996 год
Производство: Нижегородский авиационный завод «Сокол», Корпорация «Иркут»
Учебно-боевой и тренировочный самолет нового поколения Як-130 создан для основной и повышенной
подготовки курсантов летных училищ для самолетов 4-го и 5-го поколений, поддержания навыков
летного состава строевых частей, а также для решения боевых задач в локальных конфликтах. Самолет
позволяет отрабатывать 80 % всей программы подготовки летчиков.
В 2011 году были завершены поставки Як-130 для ВВС Алжира. К настоящему времени со стороны
Министерства обороны России на данные самолеты открыт крупный заказ.
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ВОЗДУШНЫЕ СУДА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ ВС
Ил-96
Разработка: ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»
Первый полет: 1988 год
Производство: ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Широкофюзеляжный пассажирский самолет Ил-96-300 рассчитан на перевозку
от 257 до 289 пассажиров на расстояние до 13 500 км.
К настоящему времени построено и эксплуатируются 19 самолетов Ил-96-300. С 1996 года два самолета
Ил-96-300ПУ используются в качестве самолета для Президента РФ («Борт №1») и представляют собой
также пункт управления Вооруженными силами.
Ил 96-400М – новая модификация пассажирского самолета Ил-96-300 с удлиненным фюзеляжем,
увеличенным размахом крыла и более мощными по сравнению с Ил-96-300 двигателями. Может брать
на борт от 315 до 436 пассажиров и летать на линиях протяженностью до 13 200 км.
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ ВС
Ту-204/214
Разработка: ОАО «Туполев»
Первый полет: Ту-204 – 1989 год, Ту-214 – 1996 год
Производство: ЗАО «Авиастар-СП» (Ту-204), ОАО «КАПО имени С. П. Горбунова» (Ту-214)
Ту-204 – среднемагистральный самолет в различных модификациях -Ту-204-100, Ту-204-300 –
рассчитан на перевозку от 164 до 210 пассажиров на расстояние от 4 500 до 7 000 км.
Ту-214 является модификацией Ту-204 с увеличенной до 110,75 т максимальной взлетной массой
(Ту‑204-100-105 т), что позволяет увеличить дальность полета.
На текущий момент выпущено 73 гражданских самолета Ту-204/214 различных модификаций (включая
грузовые Ту-204С), из которых активно эксплуатируются 47.
В настоящее время проходят сертификационные испытания глубоко модернизированной версии
Ту‑204СМ, которая рассчитана на перевозку до 215 пассажиров на дальность 4 800 км.

МС-21  
Разработка: Корпорация «Иркут», ОКБ им. А. С. Яковлева
Стадия проекта: Разработана конструкторская документация на планер и системы самолета
МС-21-200 и МС-21-300, подготовлена документация для проектирования стендов,
выполнен второй этап Макетной комиссии.
Семейство ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 – стратегический проект ОАО «ОАК»
по расширению своего присутствия в гражданском секторе авиационной отрасли. МС-21 включает
большое количество инноваций, направленных на получение конкурентных преимуществ, предназначен
для эксплуатации на ближних и средних авиалиниях и в настоящее время включает две модели
по размерности: МС-21-200, рассчитанный на перевозку 150 пассажиров, и МС-21-300 – на
180 пассажиров (в одноклассной компоновке, шаг кресел – 32 дюйма).
Первый летный экземпляр авиалайнера планируется построить в 2014-2015 гг. Сертификацию МС-21300 планируется завершить в 2017 году, европейский сертификат ожидается получить годом позже.
Первые поставки МС-21 предполагается начать в 2017 году. Сертификация МС-21-200 планируется на
2018 год, получение европейского сертификата – на 2019 год.
По состоянию на конец 2011 года портфель заказов на МС-21 включал 235 самолетов, из них 185 – это
твердые контракты.
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БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ ВС
Sukhoi Superjet 100 (SSJ)
Разработка: ОАО «Компания «Сухой»
Первый полет: 2008 год
Производство: ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку от 86 до
98 пассажиров (в зависимости от компоновки салона, при высокой плотности компоновки – до
108 пассажиров). Базовая версия рассчитана на перевозку 98 пассажиров на дальность 3 048 км, версия
ВС с увеличенной дальностью (LR) – для перевозки 98 пассажиров на дальность до 4 578 км. Первые
поставки версии LR запланированы на вторую половину 2012 года.
Superjet 100 производится в широкой кооперации с международными компаниями-поставщиками
систем и комплектующих.
По состоянию на конец 2011 года портфель заказов на SSJ-100 насчитывал 168 самолетов.

Ан-148   
Разработка: АНТК им. О. К. Антонова (Украина)
Первый полет: 2004 год
Производство: ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет Ан-148 рассчитан на перевозку от 75 до
85 пассажиров (при повышенной плотности компоновки). В зависимости от модификации перевозка
75 пассажиров рассчитана на следующие дальности: Ан-148-100A – 2 100 км; Ан-148-100B (базовый) –
3 500 км; Ан-148-100Е – 4 400 км.
Производство Ан-148 в России осуществляется по украинской лицензии. Первый полет первого
самолета Ан-148 российской сборки состоялся 28 июля 2009 года. Всего было произведено
11 самолетов, из них эксплуатируются 8.
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ВОЗДУШНЫЕ СУДА ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ
СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ ВС
Ил-96-400Т  
Разработка: ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
Первый полет: 1997 год
Производство: ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Самолет Ил-96-400Т – грузовая модификация Ил 96. Рассчитан на перевозку 92 т коммерческой
нагрузки общим объемом 776 м3 на дальность 5 000 км. При максимальном количестве топлива (масса
полезной нагрузки – 40 т) дальность полета может достигать 13 000 км.
К настоящему времени выпущено 4 самолета Ил-96-400Т, три из которых успешно эксплуатируются.

Ан-124
Разработка: АНТК им. О. К. Антонова (Украина)
Первый полет: 1982 год
Производство: ЗАО «Авиастар-СП»
Сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» является самым большим
и грузоподъемным самолетом в мире. Предназначен для перевозки на большие расстояния
уникальных крупногабаритных и нестандартных грузов, а также моногрузов весом до 120 т. На базе
Ан-124 создан коммерческий самолет Ан-124-100, специально предназначенный для коммерческих
межконтинентальных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов весом до 120 т.
Производство Ан-124 приостановлено в 1994 году. До этого на заводе «Авиастар-СП» было построено
34 самолета Ан-124 различных модификаций, из них в настоящее время эксплуатируется 24.

ТЯЖЕЛЫЕ ВС
Ил-76  
Разработка: ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»
Первый полет: сентябрь 2012 года
Производство: ЗАО «Авиастар-СП»
Ил-76ТД-90А – гражданская модификация серийного военно-транспортного самолета Ил-76.
Максимальная взлетная масса – 210 т. Коммерческая нагрузка – 60 т, практическая дальность полета
с максимальной полезной нагрузкой – до 5 500 км. На модифицированных Ил-76ТД-90А установлены
более мощные и экономичные двигатели ПС-90А-76, которые удовлетворяют требованиям ICAO по
уровню шума и эмиссии вредных веществ.
Серийное производство будет развернуто в 2014 году.
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СРЕДНИЕ ВС

Ту-204С  
Разработка: ОАО «Туполев»
Первый полет: 1990 год
Производство: ЗАО «Авиастар-СП»
Ту-204С – грузовой вариант семейства самолетов Ту-204. Предназначен для перевозки грузов до 30 т
в контейнерах международного класса или на поддонах на воздушных трассах протяженностью не менее
2 400 км или грузов массой 12 т на расстояние до 6 750 км. В смешанном грузопассажирском варианте
самолет может одновременно перевозить до 72 человек и 18 т груза.

МТС   
Разработка: ОАО «ОАК-ТС», Hindustan Aeronautic Limited (HAL) (Индия)
Стадия проекта: Стадия проектирования
Многоцелевой транспортный самолет (МТС) разрабатывается в рамках межправительственного
соглашения между Россией и Индией. Согласно нормативным документам, МТС классифицируется
как средний военно-транспортный самолет, обеспечивающий перевозку широкой номенклатуры
разнообразных грузов (массой 20 000 кг на расстояние 2 000 км и массой 12 000 кг на расстояние
4 700 км) в любых географических и климатических условиях.
Первый полет МТС запланирован на 2017 год.

ЛЕГКИЕ ВС
ЛВТС   
Разработка: ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина»
Самолет ЛВТС предназначается для перевозок широкой номенклатуры разнообразных грузов
массой до 6 т на расстояние до 6 000 км. ЛВТС превосходит аналоги по дальности и скорости полета,
по возможности эксплуатации с коротких ВПП, в любых географических и климатических условиях.
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ВОЗДУШНЫЕ СУДА АВИАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
АМФИБИИ
Бе-200ЧС   
Разработка: ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»
Первый полет: 1998 год
Производство: ОАО «ТАНТК им. Г. М.Бериева»,
Иркутский авиационный завод
Многофункциональный самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для тушения лесных пожаров водой
или огнегасящими жидкостями с воздуха. Располагает наивысшей по сравнению с мировыми аналогами
эффективностью выполнения данной задачи в условиях пересеченной местности. Дополнительно
самолет обеспечивает выполнение задач поиска и спасания, экологического мониторинга, перевозки
пассажиров и грузов, том числе в районах, не имеющих развитой аэродромной сети, при использовании
речных или морских акваторий.
К 2012 году произведено 9 самолетов Бе-200ЧС, 6 из них преданы МЧС России, один – МЧС
Азербайджана, два опытных самолета находятся в собственности «ТАНТК имени Г. М. Бериева»
и используются для выполнения демонстрационных миссий и отработки перспективных технических
решений. Массовое серийное производство развернуто в ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева».
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
2011 ГОД
Январь
ОАО «ОАК» впервые
опубликовало
консолидированную
финансовую отчетность
по МСФО

17 января ОАО «ОАК» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2007 год. Данный вид отчетности по всей группе компаний ОАО «ОАК» был опубликован впервые.
Финансовая отчетность размещена на официальном сайте ОАО «ОАК»: http://www.uacrussia.ru/ru/investors/reports/

Февраль
ОАО «ОАК» получило
сертификат типа
на самолет Sukhoi
Superjet 100

3 февраля в штаб-квартире Межгосударственного авиационного комитета состоялась церемония вручения сертификата типа
на самолет Sukhoi Superjet 100.
Сертификат типа подтверждает соответствие типовой конструкции самолета нормам авиационных правил и позволяет начать
коммерческую эксплуатацию самолетов в парке стартовых заказчиков.
Сертификационная кампания включала около 200 программ статических, ресурсных, стендовых и летных испытаний, среди
которых 25 специальных программ испытаний во всем диапазоне ожидаемых условий эксплуатации.

Михаил Погосян назначен
Президентом ОАК

25 февраля на заседании Совета директоров ОАО «ОАК» было принято решение об избрании Погосяна Михаила Аслановича
Президентом ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Март
Состоялся первый
полет второго опытного
образца ПАК ФА

3 марта в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет второго опытного образца перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации пятого поколения.
В ходе полета была проведена оценка работы систем самолета, устойчивости силовой установки. Самолет хорошо показал
себя на всех этапах намеченной летной программы.

ОАО «ОАК» и ГАК
«Антонов» заключили
договор купли-продажи
50-процентной доли
в УК ООО «Управляющая
компания
«ОАК‑Гражданские
самолеты»
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17 марта между ОАО «ОАК» и Государственным авиастроительным концерном «Антонов» (ГАК «Антонов», Украина) был
заключен договор купли-продажи доли в размере 50 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОАК-Гражданские самолеты», на базе которого после прохождения необходимых корпоративных
процедур будет создано совместное российско-украинское предприятие «ОАК-Антонов».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Завершено размещение
документарных
процентных
неконвертируемых
облигаций ОАО «ОАК»
на предъявителя серии 01

18 марта завершилось размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01.
Облигации размещались по открытой подписке. Подписчиками на облигации ОАО «ОАК» выступили ОАО «Сбербанк России»,
Внешэкономбанк и ОАО «Банк ВТБ».

Очередной самолет
Ту-214 передан в ФГБУ
«Специальный летный
отряд «Россия»

21 марта ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и ОАО «Туполев» передали очередной самолет Ту-214 в ФГБУ «Специальный летный
отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации.

Президентом Корпорации

31 марта Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут» назначил на пост Президента Корпорации Алексея Иннокентьевича
Федорова. Председателем Совета директоров избран Олег Федорович Демченко, ранее возглавлявший Корпорацию «Иркут».

«Иркут» назначен Алексей
Федоров

Выпуск облигаций проводился в рамках мероприятий по реструктуризации кредитных обязательств ОАО «ОАК» и его
дочерних и зависимых обществ, накопленных в ОАО «Сбербанк России», Внешэкономбанке и ОАО «Банк ВТБ» и составлявших
46,28 млрд рублей. Денежные средства, предполагаемые к получению в результате размещения облигаций, должны быть
направлены в дочерние и зависимые общества для погашения задолженности. Облигационный заем сопровождался предоставлением Российской Федерацией в лице Минфина России соответствующей гарантии.

Апрель
Облигации ОАО «ОАК»
допущены к торгам
в ЗАО «ФБ ММВБ»

20 апреля ОАО «ОАК» объявило о начале торгов документарными неконвертируемыми процентными облигациями на предъявителя серии 01 в ЗАО «ФБ ММВБ». Решением ЗАО «ФБ ММВБ» облигации включены в раздел «Перечень внесписочных
ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Количество ценных бумаг в выпуске – 46 280 000 штук, дата начала и окончания погашения облигаций – 17 марта 2020 года.

Май
Совет директоров
одобрил стратегию
развития ОАО «ОАК»

23 мая на очередном заседании Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил основные положения Стратегии развития Корпорации
на период до 2025 года и поручил исполнительным органам Корпорации подготовить и согласовать с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти мероприятия и механизмы реализации Стратегии.

Июнь
ОАО «Аэрофлот –
Российские авиалинии»
выполнило первый
регулярный рейс
на Sukhoi Superjet 100

16 июня произведен первый регулярный рейс на новом региональном самолете российского производства Sukhoi Superjet
100 по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Этот полет положил начало коммерческой эксплуатации самолета SSJ-100 российским национальным перевозчиком.

Представлен Sukhoi
Business Jet (SBJ)

21 июня был представлен Sukhoi Business Jet (SBJ), новая бизнес версия регионального пассажирского самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100). Версия SBJ, в основу разработки которой положен самолет SSJ-100/95, предлагается в трех разных
конфигурациях: VIP, корпоративной и правительственной.
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Совет директоров
ОАО «ОАК» одобрил
новую организационную
структуру Корпорации

26 июня Совет директоров ОАО «ОАК» одобрил новую организационную структуру Корпорации. В утвержденной организационной структуре одним из ключевых элементов является блок управления авиационными программами, представленный
Дирекциями программ по основным направлениям деятельности Корпорации: военной, гражданской, транспортной и специальной авиации. Дирекции программ будут подчинены непосредственно президенту ОАО «ОАК».

Состоялось годовое
общее собрание
акционеров ОАО «ОАК»

30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК». Акционеры утвердили годовой отчет ОАО «ОАК» за 2010 год
и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2010 год.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,12 % голосов, из них 99 % проголосовали «за» по всем
вопросам повестки дня.

Июль
Владимир Дмитриев
избран Председателем
Совета директоров
ОАО «ОАК»

Совет директоров ОАО «ОАК» 13 июля избрал Председателем Совета директоров Корпорации Владимира Александровича Дмитриева, Председателя государственной корпорации «Внешэкономбанк».

Совет директоров
утвердил программу
инновационного развития
ОАО «ОАК»

Совет директоров ОАО «ОАК» утвердил программу инновационного развития Корпорации. Данная программа разработана во
исполнение поручения Президента Российской Федерации от 4 января 2010 года. Реализация программы инновационного развития
позволит Корпорации достичь целей, определенных ее Стратегией развития – превратить ОАО «OAK» в третьего по объему мирового
производителя авиационной техники, обеспечить конкурентоспособный уровень разработок и производства авиационной техники.

Самолет Ан-148 передан
АК «Полет»

20 июля в ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» состоялась передача авиакомпании «Полет»
регионального самолета Ан-148-100Е.
Это первый самолет из 10 машин данной модификации, которые согласно договору финансовой аренды (лизинга) между ЗАО
«Сбербанк Лизинг» и ЗАО «Авиационная компания «Полет», а также договору купли-продажи между ЗАО «Сбербанк Лизинг»
и ОАО «ВАСО», подписанным в октябре 2010 года при участии Правительства Воронежской области, должен поставить воронежский авиационный завод. Финансирование данной сделки осуществляет ОАО «Сбербанк России», первая кредитная линия
«Сбербанк Лизингу» по ней составила 1,4 млрд рублей.

Август
ОАО «НАЗ «Сокол»
заключило контракт
с Министерством обороны
России на выполнение
работ по ремонту
с модернизацией
60 самолетов МиГ-31Б

1 августа ОАО «НАЗ «Сокол» заключило контракт с Министерством обороны России на выполнение работ по ремонту с модернизацией 60 самолетов МиГ-31Б в вариант МиГ-31БМ в 2011-2018 гг. Контракт стал первым с использованием кредитной
схемы финансирования под государственную гарантию Российской Федерации.

На «МАКС-2011»
впервые публично
продемонстрирован
ПАК ФА

16 августа в ходе Международного авиационно-космического салона «МАКС-2011» был впервые публично продемонстрирован в воздухе истребитель пятого поколения.
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ОАО «ОАК»,
ОАО «Роснано»,
ЗАО «ХК «Композит»
и ФГУП «ВИАМ»
подписали соглашение
о сотрудничестве
в области создания
авиационных материалов
нового поколения

17 августа ЗАО «Холдинговая компания «Композит» (партнер ГК «Ростехнологии») совместно с ОАО «ОАК», ОАО «Роснано»
и ФГУП «ВИАМ» в рамках реализации принятой в 2011 году «Программы инновационного развития ОАО «ОАК» подписали
соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение современных композиционных материалов российской разработки в перспективные гражданские и военные продукты производственной линейки ОАК. Подписанный документ является
«дорожной картой» для формирования в России кластера по созданию инновационных материалов для авиастроения и рынка
конкурентоспособных отечественных полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна.

ГК «Ростехнологии»
и ОАО «ОАК»
заключили соглашение
о стратегическом
партнерстве

17 августа Государственная корпорация «Ростехнологии» и ОАО «ОАК» заключили Соглашение о стратегическом партнерстве
в области инновационного развития отечественной авиационной техники. Его главная цель – создание конкурентоспособной
российской авиационной техники. В связи с этим ГК «Ростехнологии» и ОАО «ОАК» договорились о реализации совместной
научно-технической, производственно-технологической и маркетинговой политики, программ импортозамещения, нацеленных на развитие отечественного авиастроения как одного из важнейших направлений модернизации экономики России.

Сентябрь
Совершил первый
полет беспилотный
летательный аппарат
I-401 В

13 сентября совершил первый полет беспилотный летательный аппарат I-401 В с отечественным топливным элементом,
разработанным РНЦ «Курчатовский институт» по заказу ОАО «ОАК».

Октябрь
В ЦАГИ подтверждено
соответствие прочности
фюзеляжа самолета
SSJ-100 дополнительным
требованиями EASA

Испытания, проведенные в ЦАГИ в конце октября, экспериментально подтвердили статическую прочность фюзеляжа самолета SSJ-100 (RRJ-95B) в соответствии с авиационными правилами CS-25 Европейского агентства по авиационной безопасности
(EASA). Дополнительному сертификационному статическому испытанию – внутреннему избыточному давлению – была подвергнута гермокабина фюзеляжа опытного образца самолета. Фюзеляж выдержал стопроцентную расчетную нагрузку, что
практически вдвое превышает эксплуатационную. Испытания подтвердили соответствие самолета SSJ-100 дополнительным
требованиям EASA к статической прочности.

Началась серия летных
сертификационных
испытаний авиалайнера
Ту-204-300

29 октября на аэродромном комплексе «Ульяновск-Восточный» совершил первый полет самолет Ту-204-300 с салоном
повышенной комфортности и увеличенной дальностью полета. Таким образом, началась серия летных сертификационных
испытаний авиалайнера.

ТАНТК им. Г.М. Бериева
передал ВВС России
самолет А-50У

31 октября ТАНТК им. Г.М. Бериева передал ВВС России первый серийно модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Основной упор в модернизации был сделан на переход на новую элементную базу бортового
радиотехнического комплекса. Кардинально модернизированы рабочие места членов тактического экипажа самолета. На
самолете установлен новый комплекс связи.

Ноябрь
Компания «ОАКТранспортные самолеты»
завершила постройку
и испытания нового
самолета Ил-76ТД-90ВД

В рамках выполнения контракта с Группой компаний «Волга-Днепр» компания «ОАК-Транспортные самолеты» завершила
постройку и необходимые испытания нового самолета Ил-76ТД-90ВД RA76503 на Ташкентском авиационном заводе.
Это уже второй построенный самолет Ил-76ТД-90ВД из трех заказанных группой компаний «Волга-Днепр». Магистральный
грузовой самолет Ил-76ТД-90ВД оснащается двигателями ПС-90А-76, которые отвечают всем действующим и перспективным
требованиям ICAO. На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс Купол-III-76М-ВД, кабина экипажа
оборудована многофункциональными индикаторами и другим цифровым бортовым оборудованием.
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Лайнеры Sukhoi
Superjet 100 Аэрофлота
выполнили 1000 рейсов

23 ноября лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» выполнил 1000-й коммерческий
полет. Юбилейным стал рейс SU824, который совершил самолет «Михаил Водопьянов» (RA 89001, MSN 95008) по маршруту
Санкт-Петербург – Москва. Общий налет лайнеров SSJ-100 «Аэрофлота» в коммерческих полетах составил около 1600 летных
часов.

Подписан акт о передаче
МЧС России самолетаамфибии Бе-200ЧС

30 ноября подписан акт о передаче заказчику, МЧС России, самолета-амфибии Бе-200ЧС «Иван Шаманов» (бортовой номер
RF-31130). На новой амфибии были проведены доработки и внесены обновления по результатам эксплуатации самолетов
Бе‑200ЧС в МЧС России. Также учтен опыт, полученный в процессе европейской сертификации самолета.

Корпорация «Иркут»
поставила ВВС Алжира
первые три самолета
Як-130

ОАО «Корпорация «Иркут» приступило к экспортным поставкам учебно-боевых самолетов нового поколения Як-130. Первая
партия в составе трех машин 29 ноября доставлена в Алжир из Иркутска на борту транспортного самолета Ан-124. Контракт на
поставку самолетов Як-130 ВВС Алжира был подписан ФГУП «Рособоронэкспорт» (в настоящее время – ОАО «Рособоронэкспорт») в 2006 году.

Дан старт
строительству завода
по выпуску агрегатов
из композиционных
материалов на территории
завода «Авиастар-СП»

30 ноября состоялся запуск строительства завода по выпуску агрегатов из композиционных материалов на площадке ЗАО
«Авиастар-СП». ЗАО «АэроКомпозит» развернет производство конструкций из полимерных композиционных материалов:
панелей центроплана, лонжеронов и интегральных панелей отъемной части крыла в интересах программы МС-21 и других
перспективных программ ОАО «ОАК». Изготовление первых комплектов планируется начать в 2012 году.

Декабрь
Дальний
противолодочный
самолет Ту-142МЭ
передан заказчику

2 декабря ВМС Индии передан дальний противолодочный самолет Ту-142МЭ (бортовой № 312), прошедший капитальный
ремонт на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Министерство обороны
России и Корпорация
«Иркут» подписали
контракт на поставку
55 самолетов Як-130

6 декабря ОАО «Корпорация «Иркут» заключило контракт с Министерством обороны России на поставку для ВВС России
в 2012-2015 гг. 55 самолетов Як-130. Стоимость контракта составила более 25 млрд рублей.

Состоялось открытие
Центра подготовки
авиационного персонала
для заказчиков
и эксплуатантов
самолетов Sukhoi Superjet
100

15 декабря в г. Жуковском Московской области состоялась церемония официального открытия Центра подготовки авиационного персонала (ЦПАП) для заказчиков и эксплуатантов самолетов Sukhoi Superjet 100. ЦПАП предоставляет полный
цикл обучения летного и инженерно-технического персонала заказчиков самолетов SSJ-100 и располагает набором самых
современных средств обучения и тренажерного оборудования, в который входят обучающие компьютерные системы CBT,
процедурный тренажер FPTD, неподвижный летный тренажер FTD LV, комплексный пилотажный тренажер FFS и тренажер
аварийно-спасательной подготовки CEET.

«Авиастар-СП»
передал заказчику
модернизированный
Ан‑124-100

16 декабря передан заказчику очередной модернизированный транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан». В рамках контракта на самолете выполнены работы по ремонту, продлению ресурса и сроков службы. Также был усилен планер, установлено
современное оборудование.
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Восемь самолетов Ту-142МЭ, построенных в Таганроге, были поставлены ВМС Индии во второй половине 80-х годов. Программа капитального ремонта и логистической поддержки парка индийских Ту-142МЭ на ТАНТК рассчитана на срок до 2020 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Новосибирский завод
«Сухого» передал
ВВС РФ партию
серийных фронтовых
бомбардировщиков Су-34

Шесть серийных фронтовых бомбардировщика Су-34 прибыли на место своей дислокации – Воронежскую авиабазу Западного военного округа. Первая четверка самолетов из предусмотренных планом на 2011 год прибыла в Воронеж 12 декабря, еще
два самолета – 22 декабря.

Компания «Сухой»
завершила выполнение
государственного
контракта на поставку
ВВС РФ многоцелевых
истребителей Су-27СМ(3)

22 декабря завершена поставка ВВС России 12 новых многоцелевых истребителей Су 27СМ(3). Самолеты были выпущены
в рамках государственного контракта, подписанного между компанией «Сухой» и Министерством обороны РФ на авиасалоне
«МАКС-2009». Производство было организовано на ОАО «КнААПО».

ТАНТК им. Г. М. Бериева
передало Дальней

27 декабря ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» передало Дальней авиации российских ВВС после капитального ремонта в Таганроге самолет Ту-95МС (бортовой номер «62»). После прохождения всех необходимых испытаний Ту-95МС успешно совершил
перелет к месту своего постоянного базирования в г. Энгельс.

авиации российских ВВС
самолет Ту-95МС после
капитального ремонта

Передача самолетов была осуществлена в рамках заключенного в 2008 году государственного пятилетнего контракта на
поставку 32 Су-34 для Министерства обороны РФ.

С передачей Ту-95МС ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» полностью выполнило свою производственную программу на 2011 год,
передав заказчикам восемь самолетов различного типа и назначения.

ОАО «Корпорация «Иркут»
завершило поставку
Як-130 по первому
экспортному контракту

30 декабря ОАО «Корпорация «Иркут» завершило поставку в Алжир по первому экспортному контракту 16 самолетов Як-130.

Совет директоров
сформировал новый
состав Правления
ОАО «ОАК»

Совет директоров сформировал новый состав Правления ОАО «ОАК». Президентом – Председателем Правления ОАО «ОАК»
избран Михаил Асланович Погосян. (Подробнее о составе нового Правления см. в разделе «Корпоративное управление».)
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
2012 ГОД
Январь
Компания «Сухой»
приступила к летным
испытаниям третьего
серийного истребителя
Су-35С

17 января с аэродрома КнААПО поднялся в воздух серийный многофункциональный истребитель Су-35С-3. Во время полета
отрабатывались различные режимы работы силовой установки и комплексной системы управления. Проверялись характеристики устойчивости и управляемости. Замечаний к работе двигателей, систем и оборудования нет.

«Авиастар-СП»
передал Управлению
делами Президента

ЗАО «Авиастар-СП» передало Управлению делами Президента РФ два современных пассажирских самолета Ту-204-300
(в VIP-варианте). Первый самолет Управление делами Президента РФ получило 9 января, второй – 20 января.

РФ два современных
пассажирских самолета
Ту-204-300

Ту-204-300 был построен в ЗАО «Авиастар-СП» согласно установленному контрактом графику. Это среднемагистральный
пассажирский лайнер с русскоязычной кабиной и укороченным на 6 метров фюзеляжем. Дальность полета составляет
8 500 км. На самолете установлены двигатели ПС-90А. Согласно контракту данный авиалайнер оснащен салоном повышенной
комфортности, который надежно защищен от шума и оборудован самыми современными системами связи.

Самолеты Су-35-1,2 предъявлены в 929-й Государственный летно-испытательный центр на государственные совместные
испытания и с 15 августа 2011 года приступили к выполнению согласованной программы. Одновременно к ней подключен
первый серийный Су-35С-1.

Февраль
Sukhoi Superjet
100 получил Сертификат
типа EASA

3 февраля Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выдало Сертификат типа A-176 на самолет Sukhoi
Superjet 100 (модель RRJ-95B). Этим сертификатом подтверждается, что компания «Гражданские самолеты Сухого»
продемонстрировала соответствие самолета SSJ-100 действующим требованиям EASA к летной годности и воздействию на
окружающую среду.
Сертификат EASA позволяет европейским авиакомпаниям и авиакомпаниям государств, в которых нормы EASA приняты в качестве стандарта, получать и эксплуатировать самолеты SSJ-100 (RRJ-95B). Это достижение представляет собой ключевой
фактор поддержки фирменной репутации самолета Sukhoi Superjet 100, который стал первым российским пассажирским
авиалайнером, сертифицированным в соответствии с авиационными правилами CS-25 EASA.

«Авиастар-СП» передал
в эксплуатацию
очередной
модернизированный
Ан‑124-100

9 февраля на базе, расположенной в поселке Сеща Брянской области, совершил посадку очередной модернизированный
в ЗАО «Авиастар-СП» самолет «Руслан».

Министерство обороны
России и РСК «МИГ»
подписали контракт
на поставку самолетов
МИГ-29К

Министерство обороны РФ и ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» подписали контракт на поставку
партии корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

На завод-изготовитель транспортный авиалайнер прибыл в варианте Ан-124. Благодаря проведению большого объема регламентных работ, предусмотренных контрактом с эксплуатантом, он был конвертирован в модификацию Ан-124-100. Кроме того,
ресурс самолета был продлен до 25 лет.

В соответствии с условиями контракта РСК «МиГ» в период с 2013 по 2015 год передаст Военно-морскому флоту России
20 самолетов МиГ-29К и 4 МиГ-29КУБ.
Самолеты будут поставляться в новом техническом лице, соответствующем требованиям Министерства обороны.
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Март
На комсомольском
заводе «Сухого»
приступили
к строительству цеха
гальванических покрытий

1 марта на КнААПО, входящем в холдинг «Сухой», состоялась церемония, посвященная началу строительства цеха гальванических покрытий.

Министерство обороны
России и ОАО «Компания
«Сухой» подписали
госконтракт на поставку
92 бомбардировщиков
Су-34

Министерство обороны РФ и ОАО «Компания «Сухой» подписали государственный контракт на поставку до 2020 года
92 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Проект «Реконструкция гальванического производства» реализуется на КнААПО в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 год». Проектная стоимость объекта
составляет 3,665 млрд рублей. В цехе общей площадью 16,2 тыс. м2 разместятся автоматические линии с компьютерным
контролем технологических параметров, что обеспечит рост организационного, технического и культурного уровня производства, позволит максимально повысить качество покрытий.

В настоящее время серийное производство самолетов ведется на Новосибирском авиационном производственном объединении им. В. П. Чкалова в рамках заключенного в 2008 году пятилетнего госконтракта на поставку 32 Су-34, по которому в войска
уже передано 10 машин.
Данный контракт стал одним из крупнейших на поставку боевой авиационной техники, предусмотренных Государственной
программой вооружения на 2011-2020 гг. Его реализация позволит в ближайшее время в значительной степени заменить
стоящие на вооружении фронтовые бомбардировщики типа Су-24.

Самолет Ту-204СМ
прошел испытания
в условиях низких
температур

Продолжаются сертификационные испытания принципиально новой модификации самолета семейства «Туполев» –
Ту‑204СМ. Одна из двух машин после этапа доработок в производстве окончательной сборки ЗАО «Авиастар-СП» успешно
завершила летные испытания в условиях низких температур в г. Якутске Республики Саха (Якутия).

Министерство обороны
России и Корпорация
«Иркут» заключили
контракт на поставку
истребителей Су-30СМ

Министерство обороны РФ и ОАО «Корпорация «Иркут» 22 марта подписали контракт на поставку в войска партии многоцелевых истребителей Су-30СМ. В соответствии с условиями контракта Корпорация «Иркут» до 2015 года построит для Министерства обороны России 30 самолетов данного типа.

Компания
«Сухой» передала
на государственные
совместные испытания
четвертый серийный
Су-35С

22 марта компания «Сухой» передала на государственные совместные испытания Су-35С-4. Самолет совершил перелет из
Комсомольска-на-Амуре в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны РФ им. В.П. Чкалова.

Получен новый заказ
на самолеты Ан-148

28 марта заключен твердый контракт на поставку трех самолетов Ан-148-100Е авиакомпании «Ангара». Контракт подписан
ОАО «ВАСО» и лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко.» Все три самолета будут поставлены авиакомпании в 2012 году.

ОАО «ОАК» и ГП «Антонов»
подписали соглашение
о кооперации в рамках
реализации Программы
Ан-70

28 марта ОАО «ОАК» и ГП «Антонов» подписали соглашение о кооперации в рамках реализации Программы Ан-70. В соответствии с документом ОАО «ВАСО» будет осуществлять производство агрегатов планера, сборку фюзеляжа и окончательную
сборку самолета. ГП «Антонов» будет поставлять «ВАСО» крыло в сборе (консоль, механизация крыла, пилоны навески
двигателей и мотогондолу).

Серийное производство Су-35С ведется на КнААПО в соответствии с заключенным в 2009 году государственным контрактом
на поставку Министерству обороны РФ в период до 2015 года 48 самолетов.
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Апрель
Начата подготовка
Ту-214ОН
к сертификационным
испытаниям

ОАО «Туполев» приступило к подготовке самолета специального назначения Ту-214ОН («Открытое Небо») к сертификационным испытаниям.

Министерство обороны
РФ и ЗАО «АвиастарСП» подписали контракт
на модернизацию
и продление ресурса
самолетов Ан-124
«Руслан»

12 апреля Министерство обороны РФ и ЗАО «Авиастар-СП» подписали контракт на модернизацию и продление ресурса
самолетов Ан-124, принадлежащих военно-транспортной авиации РФ. Контракт заключен на период 2012-2014 гг. За это время
«Авиастару» предстоит модернизировать шесть самолетов Ан-124 «Руслан». В рамках документа данные воздушные суда
будут доработаны в версию Ан-124-100, на них будет выполнен ремонт и комплекс работ, связанных с продлением ресурса.

Самолет Sukhoi Superjet
100 сертифицирован
в Мексике

16 апреля Мексиканские авиационные власти (Direccion General de Aeronautica Civil) выдали компании «Гражданские самолеты
Сухого» валидационное письмо (сертификат типа) на самолет Sukhoi Superjet 100 (модель RRJ-95B). Данный документ удостоверяет соответствие самолета SSJ-100 сертификационным требованиям мексиканских авиационных властей и разрешает
экспорт и эксплуатацию воздушных судов этого типа в Мексике без ограничений.

Ту-214ОН разработан ОАО «Туполев» по контракту с ОАО «Концерн «Вега» (головной разработчик авиационной системы
наблюдения «Открытое небо») и построен на Казанском авиационном производственном объединении им. С.П. Горбунова.
Самолет предназначен для выполнения наблюдательных инспекционных полетов в рамках международного договора «Открытое небо».

Поставка первого самолета Sukhoi Superjet 100 в Мексику запланирована на конец 2012 года.
Май
ОАО «ОАК-Транспортные
самолеты» передало
третий самолет
Ил‑76ТД‑90ВД
авиакомпании
«Волга‑Днепр»

16 мая состоялась церемония передачи самолета Ил-76ТД-90ВД компании «Волга-Днепр». Таким образом, с передачей
третьего Ил-76ТД-90ВД ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» полностью выполнило свои контрактные обязательства перед
заказчиком.

Компании
«ОАК‑Транспортные
самолеты», HAL
и MTAL подписали
генеральный контракт
на проектирование
многоцелевого
транспортного самолета

28 мая в штаб-квартире Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) (Индия) состоялось подписание генерального контракта на проектирование многоцелевого транспортного самолета между компаниями ОАО «ОАК-Транспортные самолеты», HАL и Multirole
Transport Aircraft Ltd.(MTAL).
В настоящее время ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» полностью завершена подготовка IT и PLM инфраструктуры для
начала работ совместной группы предварительного проектирования.

Июнь
ОАО «Летноисследовательский
институт имени
М. М. Громова»
вошел в состав
ОАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация»
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6 июня 100 % акций ОАО «Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова» были переданы ОАО «ОАК» в обмен
на 589 408 000 дополнительных акций Корпорации. Акции предприятия были внесены в уставный капитал ОАО «ОАК» в соответствии с Указом Президента РФ от 20 февраля 2008 года № 217 «О национальном центре авиастроения». Решение о цене
данного пакета было принято Советом директоров ОАО «ОАК» на очередном заочном заседании, состоявшемся 16 мая. Оценка была проведена независимым оценщиком – ЗАО «Российская оценка». Согласно отчету оценщика, рыночная стоимость
100 % акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» составила 589 408 000 рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

ОАО «Корпорация
«Иркут» и компания Pratt
& Whitney подписали
окончательное
соглашение по двигателю
PurePower ® PW1400G для
семейства самолетов
MC-21

5 июня ОАО «Корпорация «Иркут», входящее в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и компания Pratt
& Whitney (США), подразделение United Technologies Corp., подписали окончательное соглашение по двигателю Pratt & Whitney
PurePower® PW1400G для семейства самолетов МС-21. Согласно контракту, этот двигатель станет единственной силовой
установкой иностранного производства для нового узкофюзеляжного самолета МС-21. Корпорация «Иркут» и Pratt & Whitney
выбрали Short Brothers plc., дочернюю компанию Bombardier Aerospace of Canada, в качестве эксклюзивного поставщика мотогондолы для семейства двигателей PW1400G.

Самолет Бе-200ЧС
получил допуск к полетам
в системах зональной
навигации RNP5 и RNP‑10 в регионах
Ближнего Востока и Азии

В результате совместных сертификационных испытаний, проведенных ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» с экспертами ГосНИИ
«Аэронавигация» в марте 2012, было получено «Заключение о допуске самолетов типа Бе-200ЧС к производству полетов
в системе зональной навигации RNP-5 (полеты по оборудованным международным трассам с непрерывной коррекцией текущих координат по СНС и наземным маякам VOR с точностью самолетовождения ±5nm) и RNP-10 (полеты по необорудованным
трассам над безориентированной и водной поверхностями с коррекцией текущих координат по СНС с точностью самолетовождения ±10nm) в регионах Ближнего Востока и Азии».
Полученное расширение карты данных к Сертификату типа самолета-амфибии Бе-200ЧС позволяет выполнять регулярные
полеты по трассам RNP-5 и RNP-10 в данных районах мира в дополнение к имеющемуся разрешению на выполнение полетов
по трассам RNP-5 в европейском регионе.

Авиакомпания
«Трансаэро» и компания
«Гражданские самолеты
Сухого» подписали
твердый контракт
на поставку шести
самолетов Sukhoi
Superjet 100

21 июня Компания «Гражданские самолеты Сухого» и авиакомпания «Трансаэро» заключили контракт на поставку шести
самолетов Sukhoi Superjet 100 в базовой версии с опционами еще на 10 таких лайнеров. Стоимость размещенного твердого
заказа составляет 212,4 млн долларов США в текущих каталожных ценах. Она может возрасти до 566,4 млн долларов США
при реализации опционов.

Госкорпорация
«Ростехнологии»
и Корпорация «Иркут»
заключили контракт на
поставку 35 самолетов
МС-21

27 июня Государственная корпорация «Ростехнологии» в лице своего дочернего предприятия, специализированной лизинговой компании ООО «Авиакапитал-Сервис», и ОАО «Корпорация «Иркут» заключили контракт на поставку 35 ближне-среднемагистральных самолетов МС-21.

Состоялось годовое
Общее собрание
акционеров ОАО «ОАК»

29 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» под председательством Президента ОАО «ОАК»
М. А. Погосяна. На собрании был утвержден годовой отчет ОАО «ОАК» за 2011 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе отчет о прибылях и об убытках Корпорации за 2011 год.

В соответствии с условиями контракта ОАО «Корпорация «Иркут» в период 2022-2025 гг. поставит ООО «Авиакапитал-Сервис» 35 самолетов МС-21, в том числе 18 МС-21-200 и 17 МС-21-300. Суммарная стоимость контракта по каталожным ценам –
2,32 млрд долларов США.

В связи с отсутствием чистой прибыли акционерами ОАО «ОАК» было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям.
Собрание избрало новый состав Совета директоров ОАО «ОАК» на 2012-2013 гг., в который вошли представители, выдвинутые
Российской Федерацией и частными акционерами ОАО «ОАК». Председателем Совета директоров был вновь избран Дмитриев Владимир Александрович, Председатель Государственной корпорации «Внешэкономбанк».
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Первая мечта
Когда я вырасту,
буду строить самолеты...
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Годовой отчет ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

ОБЗОР ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО
РЫНКОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
ВНЕШНИЙ РЫНОК
ГРАЖДАНСКИЙ СЕГМЕНТ
В 2011 году на мировом рынке авиаперевозок продолжился
рост, хотя его темпы оказались ниже прогнозов. По данным
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA),
объем пассажирских авиаперевозок в 2011 году увеличился
на 5,9 % по сравнению с 2010 годом, а объем авиационных
грузоперевозок, вопреки прогнозам, снизился на 0,7 %.

Объем мировых поставок гражданской
авиационной техники по компаниям, единиц
54 7
204
534

Если по итогам 2010 года авиакомпании всего мира получили
доход в 16 млрд долларов США, то в 2011 году он составил
лишь 6,9 млрд Средний уровень рентабельности по отрасли
также упал с 2,9 % в 2010 году до 1,2 % в 2011 году.
Несмотря на снижение темпов роста авиаперевозок, спрос на новые гражданские самолеты в минувшем году продолжал расти.
Так, если в 2010 году на мировой рынок всеми производителями
поставлено 1 177 самолетов коммерческой авиации, то в 2011 году
объем поставок вырос до 1521 единицы (Airbus – 534, Boeing – 477,
Bombardier – 245, Embraer – 204, ATR – 54,«ОАК» – 7).

1 521

245

1 521

самолет коммерческой
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1 177 единиц в 2010 году
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По итогам года Airbus получил 1 608 новых заказов, Boeing –
921, Embraer – 203, ATR – 157 и Bombardier – 249, COMAC (Китай) – 115 заказов на С-919 и 80 на ARJ-21. Количество новых
заказов, полученных предприятиями ОАО «ОАК» в 2011 году,
составило более 100 гражданских самолетов всех типов.

Китай также планирует ускорить работы по проведению
испытаний и сертификации регионального ARJ-21, а канадская
Bombardier к 2014 году запускает в серию семейство самолетов
CSeries, которые являются конкурентами SSJ-100 и SSJ-NG.

Вслед за компанией Airbus, объявившей о намерении провести
ремоторизацию семейства А-320 к 2015 году (т.е. на год раньше
выхода на рынок потенциальных конкурентов), Boeing принял
решение о выводе на рынок к 2016 году ремоторизированной
версии В-737NG, получившей название В-737MAX. Конкуренцию
им должны составить китайский C-919 и российский МС-21.

Что касается долгосрочного периода, то согласно прогнозам
основных производителей авиатехники, в период 2011-2030 гг.
на мировой рынок будет поставлено от 31 868 (прогноз Airbus)
до 33 500 (прогноз Boeing) пассажирских и грузовых самолетов.
Наибольший спрос по-прежнему ожидается в сегменте узкофюзеляжных самолетов (от 19 165 до 27 750 единиц).
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В 2011 году на
мировой рынок всеми
производителями было
поставлено
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ВОЕННЫЙ СЕГМЕНТ
В 2011 году мировой идентифицированный экспорт вооружений и военной техники составил, по оценке Центра по анализу
мировой торговли оружием (ЦАМТО), 70,2 млрд долларов США.
При этом суммарный объем российского военного экспорта
в 2011 году достиг 11,29 млрд долларов США. Таким образом,
доля России в мировом экспорте вооружений и военной техники
составляет 16,1 %, что позволяет ей уверенно удерживать за
собой второе место после США.

В предстоящий 4-летний период (2012-2015 гг.) мировой объем
продаж новых многоцелевых истребителей ЦАМТО оценивает
в 548 единиц на сумму 35,77 млрд долларов США. Средняя
потребность в современных многоцелевых истребителях на
международном рынке составит 137 машин в год. Текущий
пакет российских заказов и заявленных намерений по прямой
поставке, переговоры по которым продолжаются, составляет
171 истребитель на сумму 8,21 млрд долларов США.

Всего, по оценке Центра анализа стратегий и технологий,
в период 2008-2011 гг. в мире было поставлено на экспорт
или произведено по лицензии 520 новых самолетов военного
назначения на сумму 30,18 млрд долларов США. Российская авиационная промышленность поставила 198 самолетов на сумму
8,33 млрд долларов США.

В период 2012-2020 гг. производство российских боевых
самолетов прогнозируется в количестве примерно 400 единиц,
из них более половины составляет продукция АХК «Сухой»,
остальные – продукция «РСК «МиГ».
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Объем поставок авиационной техники
в России, единиц

ГРАЖДАНСКИЙ СЕГМЕНТ
Темпы роста перевозок российских авиакомпаний за
2001–2010 гг. составили в среднем 6,5 % в год по грузообороту
и 10,7 % в год по пассажирообороту. Это выше темпов роста
мирового рынка примерно в 2,5 раза. В 2011 году сохранилось
двукратное превышение темпов роста российского авиатранспортного рынка по сравнению с мировым, пассажирооборот вырос на 13, 4 %, грузооборот в 2011 году увеличился на 5 %. При
этом процент занятости пассажирских кресел составил 77,2 %,
а средняя коммерческая загрузка по грузоперевозкам – 64,8 %.
За 2011 год количество коммерческих авиакомпаний сократилось до 126. При этом по итогам года 60 % пассажирооборота
обеспечили 5 лидирующих авиакомпаний («Аэрофлот», «Трансаэро», «ЮТэйр», «Сибирь», «Оренбургские авиалинии»).
В условиях сохранения высоких цен на топливо авиакомпании
продолжили обновление самолетного парка – в основном
за счет западных типов ВС с высокой топливной эффективностью. В 2011 году российские авиаперевозчики получили 127 новых воздушных судов, из них 121 – зарубежного производства.
Средний возраст на момент поставки самолетов, полученных
российскими авиакомпаниями в 2011 году, составил 7,5 года.
При этом, если в 2010 году двумя авиакомпаниями («Аэрофлотом» и «Россией») было получено 11 самолетов «с завода»,
то в 2011 году сразу шесть перевозчиков («Аэрофлот», S7,
«Трансаэро», «ЮТэйр», «Полет» и Nord Star) получили 43 новых

В 2011 году российские
авиаперевозчики получили
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воздушных судна. Остальное пополнение поступило с вторичного рынка, средний возраст его составил 11,2 года. По числу
поставленных самолетов в 2011 году лидировал Boeing – 42 %
(51 % в 2010 году), за ним с заметным отрывом следовали
Airbus – 23 % (21 % в 2010 году), Bombardier – 16 % (17 %
в 2010 году) и европейский ATR – 14 % (в 2010 году поставок
не было). Поставки самолетов российского производства (SSJ100, «Гражданские самолеты Сухого», и российско-украинский
Ан‑148) составили 5 % (6 % годом ранее).

Церемония вручения
сертификата типа
A-176 Европейского
агентства по авиационной
безопасности (EASA)
на региональный самолет
Superjet-100

38

ОБЗОР ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО РЫНКОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

По долгосрочным прогнозам, средний темп роста пассажирских
авиаперевозок в России и СНГ в ближайшие 20 лет ожидается
на уровне 4,8 %, грузовых – 4,9 %. По оценке ГосНИИ ГА, для
обеспечения перевозок авиакомпаниями, с учетом списания
устаревших типов воздушных судов по ресурсным показателям
и потерей ими конкурентоспособности, потребность в поставках
пассажирских самолетов российским авиакомпаниям в период

до 2020 года составит 1 030-1 200 ВС различных классов пассажировместимости. Емкость перспективного российского рынка
составит до 5,5-6 % от емкости мирового рынка пассажирских
самолетов.

ВОЕННЫЙ СЕГМЕНТ
Что касается военной авиационной техники, то закупки для
Министерства обороны России планируются в соответствии с Государственной программой вооружений на период до 2020 года
(утверждена Указом Президента РФ 31.12.2010) и Государственным оборонным заказом на период 2011-2013 гг., которые
предусматривают существенное увеличение как объемов, так

и номенклатуры поставляемых в войска боевых самолетов.
В соответствии с планами, доля поставок на внутренний рынок
будет доведена до 60 % от общего объема военной продукции
ОАО «ОАК». Возможности Корпорации по поставкам для Министерства обороны России оцениваются в более чем 100 авиационных комплексов на период до 2013 года.

К 2020 году доля поставок
ОАО «ОАК» на внутренний
рынок будет доведена до

60 %

от общего объема военной
продукции Корпорации
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Первый прыжок
Смело,
свободно
и эмоционально
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОАК»
В ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.
ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «ОАК»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ОАК» В ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.
В период 2007-2011 гг. деятельность ОАО «ОАК» была
направлена на решение проблемы вывода российской авиастроительной отрасли из кризиса, ее дальнейшего развития,
а также усиления присутствия компании на мировом рынке.
Реализация основной стратегической цели Корпорации по
приобретению паритетных с ведущими игроками позиций
на мировом рынке авиастроения требует создания новых
конкурентоспособных образцов авиационной техники, которые
смогут на равных конкурировать с самыми современными
воздушными судами зарубежного производства. Однако без
усовершенствования имеющихся технологий, внедрения значительного количества инноваций при реализации ключевых
проектов, повышения технологического и технического уровня
производства достигнуть этих целей практически невозможно. С учетом данных обстоятельств в течение прошедшего
пятилетнего периода на предприятиях «ОАК» был реализован
ряд мероприятий, направленных на инновационное развитие
и технологическую модернизацию производства:
• осуществлена разработка перспективных моделей ВС
с внедрением новых технологий проектирования и производства;
• выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перспективным проектам;
• проведены техническое перевооружение и внедрение
новых промышленных технологий на предприятиях на
этапе серийного производства ВС;
• реализованы мероприятия и программы повышения
энерго- и ресурсоэффективности;
• проведены работы по оптимизации корпоративного
управления;
• реализован ряд проектов в области развития персонала.
Существенную роль в поддержании стабильного развития
Корпорации сыграла поддержка государства. Механизмы
государственной поддержки предусматривали финансирование проектов «ОАК» по ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники Российской Федерации» и ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»; субсидирование процентных ставок по привлекаемым
кредитам для лизинговых компаний и для предприятий
ОАО «ОАК», реализующих инновационные и инвестиционные
проекты по выпуску высокотехнологичной продукции, а также осуществляющих техническое перевооружение.
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Достижение Корпорацией понятных, амбициозных
целей становится возможным благодаря команде
трудолюбивых профессионалов под руководством
талантливых лидеров.

Господдержка позволила предприятиям «ОАК» осуществить
модернизацию производства, реализовать проекты по созданию перспективных моделей самолетов, организовать новое
серийное производство, а также обеспечить выполнение контрактов по поставке ВС заказчикам. В период 2007–2011 гг.
Корпорацией, в частности, были:
• осуществлены разработка и организация серийного
производства ближнемагистрального пассажирского
самолета Sukhoi Superjet 100;
• организовано серийное производство:
–– истребителей поколения «4++» Су-35С;
–– учебно-боевого самолета Як-130;
–– гражданского самолета Ан-148 (по украинской
лицензии);
–– начаты испытания опытных летных образцов перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации
(ПАК ФА);
• начата разработка перспективного проекта семейства
узкофюзеляжных самолетов МС-21;
• начаты летные испытания магистрального самолета
Ту-204СМ.
Одной из основных проблем, с которой столкнулось ОАО «ОАК»,
является старение основных фондов, и прежде всего технологического оборудования. Существенная доля универсального
оборудования при увеличении программ производства требует
значительного количества квалифицированного рабочего персонала, отсутствующего на рынке труда. В связи с этим главным
направлением технической стратегии ОАО «ОАК» был выбран
переход к «цифровому производству»: производству и контролю
изделий станками, что предусматривает минимизацию влияния
«человеческого фактора» на качество продукции.
Для реализации данной стратегии в период 2007-2011 гг. был
выполнен ряд крупных инвестиционных проектов на ряде
предприятий ОАО «ОАК», проведены работы по совер-

Президент
М.А. Погосян

Господдержка позволила
предприятиям «ОАК»
осуществить модернизацию
производства, реализовать
проекты по созданию
перспективных моделей
самолетов, организовать
новое серийное
производство

На предприятиях
«ОАК» реализованы
мероприятия, направленные
на инновационное развитие
и технологическую
модернизацию
производства
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шенствованию производственной структуры Корпорации
с организацией Центров компетенций и специализаций.
Среди осуществленных инвестиционных проектов в сегменте
гражданской авиации можно выделить:
• Развитие производственной структуры ОАО «ВАСО»
для строительства Ан-148. Проект стоимостью более
1 400 млн рублей реализован в период 2007-2011 гг.
в рамках государственной поддержки производства
гражданской авиации. Было введено 37 единиц передового
оборудования с ЧПУ. В результате созданы мощности для
реализации программы производства Ан-148, снижена трудоемкость производства и создана техническая база для
внедрения «цифрового производства» на предприятии.
• Реконструкция и техническое перевооружение
производства ПКМ на ОАО «ВАСО» для программ
Ан-148 и SSJ-100. Проект реализован в 2007–2012 гг.
в рамках государственной поддержки производства гражданской авиации. Стоимость проекта – примерно 800 млн
рублей. Было создано цифровое производство деталей из
полимерных композиционных материалов (ПКМ) с модернизацией четырех имеющихся автоклавов предприятия,
введено в эксплуатацию уникальное оборудование, позволяющее перейти к новому уровню производства ПКМ в РФ.
• Реконструкция и техническое перевооружение штампозаготовительного производства ЗАО «Авиастар-СП» (будущий Центр компетенции по панелям фюзеляжа). В рамках

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОАК» В 2011 ГОДУ
В 2011 году предприятиями Корпорации произведено 111 воздушных судов (79 в 2010 году), в том числе 14 гражданских
(11 в 2010 году). Заказчикам поставлено 102 самолета, из
них 7 гражданских (в предыдущем году, соответственно, 74 и
6 воздушных судов).

данного проекта в период 2008-2011 гг. за счет собственных
средств предприятия и займов, а также средств ФЦП по развитию оборонно-промышленного комплекса общим объемом
около 1 200 млн рублей было приобретено современное
оборудование с ЧПУ, позволяющие изготавливать детали на
основе 3D моделей с новым качеством.
• Техническое перевооружение и реконструкция
механообрабатывающего производства ЗАО «Авиастар-СП». В рамках проекта производства гражданской
авиатехники за счет средств из госбюджета в 20082011 гг. было приобретено оборудование для многоосевой
высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов
и конструкционных сталей. В эксплуатацию было введено
33 единицы оборудования стоимостью 908 млн рублей,
в том числе 4 единицы крупногабаритного оборудования.

Поставки воздушных судов
ОАО «ОАК» заказчикам
в период с 2007 по 2011 год
увеличились примерно
в 2 раза: с 54 в 2007 году
до 102 в 2011 году

Поставки воздушных судов заказчикам за период 20072011 гг. увеличились с 54 до 102 единиц, что было связано
с ростом продаж военной авиатехники. Резкому увеличению
(почти в 2 раза) количества поставленных в 2009 году заказчикам военных ВС способствовали, во-первых, значительный
рост объема государственного оборонного заказа (самолеты
Су-34, МиГ-29СМТ и Як‑130), а, во-вторых, исполнение
экспортных заказов по поставкам истребителей в Малайзию,
Алжир и Индию.

Производство и поставка
авиатехники заказчикам, единиц

В 2011 году предприятиями
Корпорации произведено

111
79

102

111

воздушных судов

74

Сегмент гражданской авиации

В 2011 году предприятиями ОАО «ОАК» было выпущено
14 самолетов гражданского назначения, из которых 7 были поставлены заказчикам:
• построены 6 и переданы заказчику 5 самолетов SSJ-100;

2010
Производство
авиатехники

2011

Источник: ОАО «ОАК»

Поставка авиатехники
заказчикам
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• построены 6 самолетов Ан-148. Два ВС были переданы
заказчику;
• построены и подготовлены к передаче заказчику 2 самолета Ту-204-300 (переданы в январе-феврале 2012 года).

Поставка гражданской авиатехники заказчикам,
единиц
7

Сегмент фронтовой и морской авиации
6

В 2011 году выполнены контракты на поставку, модернизацию
и ремонт в интересах Министерства обороны России и экспорта боевых самолетов фронтовой авиации Су-27СМ, Су-30МК2,
Су-30МКИ(А), Су-34, Су-35, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29СЭ, МиГ-29Б,
МиГ-29СМ и Як-130.
Для Министерства обороны России отремонтированы и модернизированы самолеты МиГ-31БМ.
В сегменте дальней авиации выполнены ремонт и контрольновосстановительное обслуживание самолетов Ту-160, а также
ремонт самолетов Ту-95МС.
Всего в 2011 году осуществлены поставки 19 самолетов в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В рамках
планов военно-технического сотрудничества выпущено 69 самолетов. Отремонтированы и модернизированы 17 самолетов
в рамках государственного оборонного заказа и экспортных
контрактов.
Транспортная авиация

В 2011 году предприятиями Корпорации совместно
с ГАО «ТАПОиЧ» была осуществлена поставка заказчикам трех
самолетов транспортной авиации:
• одного самолета Ил-76ТД-90ВД для ГрК «Волга-Днепр»;
• двух самолетов Ил-76МФ для ВВС Иордании.
Кроме того, были осуществлены ремонт первого из 10 самолетов Ил-76МД для КНР и поставка первых двух самолетов Ил76ТД из строя для китайской компании «Тяньли». Произведен
ремонт и модернизация двух самолетов Ан-124 в Ан-124100 для Министерства обороны РФ.
В рамках налаживания серийного выпуска самолета
Ил‑76МД‑90А в 2011 году произведена технологическая подготовка производства на ЗАО «Авиастар-СП» и собран первый
опытный образец самолета.
В рамках первого контракта на сервисное обслуживание
самолетов типа Ил-76 Министерства обороны РФ выполнялись
авторский надзор, продление ресурсов и сроков службы,
поставка готовых изделий и агрегатов.
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Специальная авиация

В 2011 году была осуществлена поставка четырех новых
воздушных судов специальной авиации.
• 2 самолета-амфибии Бе-200ЧС для МЧС России;
• 2 самолета – Ту-214ПУ и Ту-214СУС для Управления
делами Президента России.
Кроме того, заказчикам были переданы 5 ВС, прошедших
ремонт и модернизацию:
• модернизированный самолет РЛДН А-50У;
• 2 отремонтированных самолета Ту-142ВПМ;
• отремонтированный самолет Ту-142ВПМ-Э (в рамках
военно-технического сотрудничества с Индией);
• модернизированный самолет управления и ретрансляции
Ил-22 «Сокол».
В отчетном периоде был осуществлен запуск серийного
производства шести самолетов Бе-200ЧС (для МЧС России)
с поставкой до 2014 г.

Источник: ОАО «ОАК»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность ОАО «ОАК» осуществлялась в рамках следующих проектов:

Продолжалась
реализация программы
производственной
кооперации с Airbus
(Франция) при участии
Иркутского
и Воронежского
авиазаводов

В рамках проекта производства компонентов для самолетов семейства А320/321 Корпорация «Иркут» провела оптимизацию производственного процесса на Иркутском авиазаводе, позволившую вдвое снизить трудоемкость работ, повысить эффективность
и масштабы производства. С компаниями Premium Aerotec (Германия) и Aerolia (Франция) достигнуты договоренности о повышении контрактных цен и увеличении заказов на поставляемые Корпорацией «Иркут» компоненты А320/321 с учетом изменения
рыночных факторов и текущего состояния программы выпуска самолетов Airbus.
В 2011 году в рамках сотрудничества по производству компонентов для семейства самолетов Airbus Корпорацией «Иркут»
подписан новый контракт с компанией Premium Aerotec, предполагающий увеличение ежемесячного заказа килевых балок для
А320/А321 первоначально до девяти в 2012 году, а в перспективе – до 12-18 в месяц. Кроме этого, компания Aerolia подтвердила
на 2012 год ежемесячный заказ на уровне девяти ниш стойки шасси (в 2011 году – шесть ниш стойки шасси).
На заводе ОАО «ВАСО» после освоения производства комплектующих из покупных деталей проводится адаптация производственных процессов завода к требованиям и стандартам Airbus в целях изготовления обтекателей пилонов двигателя из комплектующих российского производства.

Продолжалось
сотрудничество
с компанией Alenia
Aeronautica (Италия)
по проекту регионального
российского самолета
SSJ-100

В 2011 году завершена программа сертификационных испытаний самолета SSJ-100 в соответствии с требованиями EASA.

Динамично продвигалась
работа по проекту
создания ближнесреднемагистрального
самолета МС-21,
реализуемого
Корпорацией «Иркут»
в рамках широкой
промышленной
кооперации
с авиастроительными
компаниями ЕС и США

В 2011 году завершен конкурсный отбор поставщиков систем первого и второго уровней.

Развивалось деловое
взаимодействие
с Украиной в рамках
реализации проектов,
связанных с совместным
производством
самолетов семейства
«Антонов»

Продолжалось совместное производство самолетов Ан-148. Основные участники программы – ОАО «ВАСО» и ГП «Антонов»,
действующие в рамках лицензионного соглашения по серийному производству на ОАО «ВАСО» самолетов Ан-148 с использованием узлов и агрегатов планера, производимых украинским серийным заводом «Антонов». Двигатели, шасси, а также часть
других комплектующих изделий в соответствии со схемой кооперации поставляются украинскими производителями. Со своей
стороны ОАО «ВАСО» поставляет на СЗ «Антонов» каркасы фонаря и ЦЧК для отсеков Ф1 и Ф2, механизмы для механизации
крыла, механизмы для механизации КЧК, отсек Ф3, хвостовое оперение, пилоны и мотогондолы.

Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) 28 января 2011 года выдал ЗАО «ГСС»: сертификат типа на самолет RRJ-95B (SSJ-100), сертификат разработчика гражданской авиационной техники, сертификат типа по
шуму на местности. 12 апреля 2011 года ЗАО «ГСС» получило одобрение на производство самолетов RRJ-95B (SSJ-100).

По результатам тендера в апреле 2011 года принято решение определить предпочтительным интегратором для разработки
и поставки линии сборки самолета МС-21 в соответствии со схемой кооперации на Иркутском авиастроительном заводе компанию Dürr EDAG Aircraft Sistems (Германия) и на ЗАО «Авиастар-СП» - компанию ThyssenKrupp GmbH (Германия).
В августе 2011 года компания Dürr EDAG Aircraft Sistems заключила контракт на поставку на Иркутский авиастроительный
завод полного комплекта технологической линии, обеспечивающей сборку самолета МС-21 с применением передовых цифровых технологий. На ЗАО «Авиастар-СП» начата работа по подготовке производственных мощностей.
В сентябре 2011 года начато рабочее проектирование самолета МС-21.

В 2011 году ГП «Антонов» выполнил НИОКР по расширению условий эксплуатации самолета Ан-148 и англоязычной кабины,
а также работы по сертификации этих изменений в АР МАК. Проводились НИОКР по специальным версиям Ан-148. Для дальнейшей реализации проекта и обеспечения его коммерческой привлекательности поставлены задачи по снижению себестоимости
самолета за счет уменьшения трудоемкости производства, оптимизации цен на покупные комплектующие изделия, снижения
иных издержек производства. Выполнение этих первоочередных мер входит в компетенцию созданного в 2011 году совместного
российско-украинского предприятия ООО «ОАК-Антонов».
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В 2011 году были
завершены совместные
производственные
программы ОАО «ОАК» и ГАО
«ТАПОиЧ» (г. Ташкент)

Был выполнен контракт по поставке двух самолетов Ил-76СМ для Иордании и завершено выполнение контракта по поставке
трех самолетов Ил-76ТД-90ВД для авиакомпании «Волга-Днепр».

Продолжилось активное
сотрудничество
с Республикой Индия

В течение года совместно с ФГУП «Рособоронэкспорт» дочерние компании ОАО «ОАК» вели выполнение контрактных обязательств по целому ряду проектов, включая, в частности, лицензионное производство в Индии самолетов Су-30МКИ; модернизацию индийского парка самолетов МиГ-29; поставку для ВМС Индии корабельных самолетов МиГ-29К/КУБ; техническое
сопровождение ранее поставленной авиационной техники. В течение года согласованы контракты на поставку дополнительной
партии из 42 технологических комплектов Су-30МКИ, 920 двигателей и 140 ТК бортового оборудования самолетов Су-30МКИ.
В рамках Проекта совместной разработки и создания многоцелевого транспортного самолета при участии ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» и корпорации Hindustan Aeronautic Ltd. в Индии создано совместное предприятие Multirole Transport Aircraft Ltd.
Стороны завершают согласование контракта на первый этап – разработку предварительного проекта.
Успешно развивался проект совместного создания перспективного многофункционального истребителя, в реализации которого
головным предприятием выступает ОАО АХК «Компания «Сухой». В 2011 году стороны продолжали выполнение подписанного
ранее контракта по эскизно-техническому проектированию будущего самолета и одновременно приступили к обсуждению
проекта контракта на ОКР.
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Продолжено
взаимодействие
ОАО «ОАК»
с руководством
авиационной
промышленности
КНР и китайскими
авиастроительными
компаниями

В 2011 году начата проработка организации российско-китайского сотрудничества по проекту совместного создания широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолета.

Развивалось
международное
научно-техническое
сотрудничество в рамках
Российско-Европейской
авиационной программы
FP7-AERONAUTICS AND
AIR TRANSPORT-2010RTD-RUSSIA

В 2011 году в рамках этой программы совместно с партнерами из ЕС (SAGEM Defense Securite, Франция; National Aerospace
Laboratory, Нидерланды; Lancaster University, Великобритания; ALMA Consulting Group, Франция) и России (ОАО «Концерн
«Авионика»; ОАО «НИИАО») специалистами ОАО «ОАК» проведены исследования, показавшие возможность разработки
и проектирования базы данных для полетной информации, а также возможность разработки алгоритмов прогнозирования
и обработки полетной информации, которые позволят производить более глубокую оценку технического состояния воздушного судна и выявлять аномалии в его функционировании в интересах обеспечения приемлемого уровня безопасности.

ОАО «ОАК» и Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC) сформирован Совместный управляющий комитет по
проекту, начата деятельность совместных рабочих групп.

Результатом проекта, завершение которого намечено на 2012 год, станет разработка математической модели наземного
комплекса обработки полетной информации с оценкой качества работы программного обеспечения наземного комплекса для
создания базы данных, предназначенных для оценки риска негативных последствий и уровня безопасности полетов воздушных судов.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОАК» В ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
На предприятиях ОАО «ОАК» продолжается реализация
программ технического перевооружения, направленного на
обновление и оптимизацию производственных мощностей,
повышение технологического и технического уровня на базе
передовых достижений науки и техники.
За 2011 год за счет собственных средств предприятий
и займов ОАО «ОАК» было введено в эксплуатацию более
1 300 единиц оборудования, в том числе 102 единицы
технологического, 1 203 единицы общего назначения, а также
1 470 единиц ПЭВМ. По ряду проектов проведена контрактация на поставки начиная с 2012 года.
В 2011 году продолжились начатые в 2010 году работы по проектам механообрабатывающего, заготовительно-штамповочного
и полимерно-композитного производства: проведены строительно-монтажные работы, осуществляется изготовление, поставка
и ввод в эксплуатацию технологического оборудования.

Современные требования, предъявляемые
к продукции высокотехнологичных отраслей,
заставляют предельно внимательно относиться
к вопросам модернизации и инновационного
развития производства.
Начаты работы по реализации создания центров компетенций:
• силовых агрегатов из полимерных композиционных
материалов, г. Ульяновск;
• навесных агрегатов из полимерных композиционных
материалов, г. Казань;
• производство радиопрозрачных обтекателей, г. Новосибирск;
• центр комплексирования БРЭО, г. Москва-Раменское.

Вице-президент
по программам
и разработкам
Л. Н. Комм

В стадии подготовки материалы по обоснованию и бизнес-модели по организации 12 корпоративных центров компетенций
и специализаций.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
На предприятиях ОАО «ОАК» требуемый уровень качества
и надежности серийно выпускаемой и вновь разрабатываемой
продукции обеспечивается выполнением программ обеспечения качества, а также программ обеспечения безопасности
полета, надежности, контролепригодности, эксплуатационной
и ремонтной технологичности, разрабатываемых по каждому
виду выпускаемой продукции.
Все предприятия ОАО «ОАК» поддерживают системы менеджмента качества (СМК), как основной механизм управления
качеством, в работоспособном состоянии, что подтверждается
действующими сертификатами соответствия СМК в отечественных системах добровольной сертификации «Военный
Регистр», «Оборонсертифика», международной системе IAQG

(международная авиакосмическая группа по качеству), а также
лицензиями на право деятельности.
В 2011 году успешно прошли сертификацию (ресертификацию)
ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ОАО «ОАКТранспортные самолеты» (на соответствие национальным
стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008, СРПП ВТ), ОАО «КнААПО
им Ю.А. Гагарина», ОАО «ВАСО» (на соответствие международным стандартам IAQG 9100).
В течение 2011 года осуществлялось сопровождение работ по
обеспечению качества производства Ил-96-300, Ан-148, SSJ,
компонентов для А-320 на ОАО «ВАСО».
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «ОАК»
По итогам 2011 года ОАО «ОАК» и его дочерним обществам,
несмотря на неблагоприятные рыночные условия, удалось
добиться улучшения основных финансовых показателей:
показать существенный рост выручки и валовой прибыли по

сравнению с 2010 годом, получить чистую прибыль от операционной деятельности, выйти на положительный уровень по
показателям EBIT и EBITDA и существенно сократить чистый
убыток.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «ОАК» В 2007-2011 ГГ., млн рублей
Показатель/Период
Выручка

2008

2009

2010

2011

78 394

87 465

98 572

140 682

161 653

Себестоимость

(54 250)

(59 236)

(76 482)

(104 243)

(114 317)

Валовая прибыль

24 144

28 229

22 090

36 439

47 336

Рентабельность по валовой прибыли

30,8 %

32,3 %

22,4 %

25,9 %

29,3 %

Коммерческие и управленческие расходы

(19 930)

(24 969)

(30 113)

(33 781)

(38 665)

315

(11 761)

(6 963)

(14 503)

(6 832)

Прибыль/(убыток) от операционной деятельности

4 529

(8 501)

(14 986)

(11 845)

1 839

Рентабельность по операционной прибыли

5,8 %

-9,7 %

-15,2 %

-8,4 %

1,1 %

Финансовые доходы и расходы, прочие финансовые доходы и
расходы

(2 573)

(13 421)

(14 878)

(8 217)

(10 647)

1 956

(21 922)

(29 864)

(20 062)

(8 808)

Прочие доходы и расходы

Прибыль до налогообложения
(Расход)/доход по налогу на прибыль

(1 451)

1 277

2 145

(104)

(3 069)

505

(20 645)

(27 719)

(20 166)

(11 877)

0,6 %

-23,6 %

-28,1 %

-14,3 %

-7,3 %

-

(0,16)

(0,23)

(0,12)

(0,04)

EBIT

5 049

(8 501)

(14 986)

(11 206)

1 766

Рентабельность по EBIT

6,4 %

-9,7 %

-15,2 %

-8,0 %

1,1 %

EBITDA

8 993

(1 217)

(5 427)

(649)

17 999

11,5 %

-1,4 %

-5,5 %

-0,5 %

11,1 %

Чистая прибыль/(убыток) за год
Рентабельность по чистой прибыли
EPS - Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на одну акцию

Рентабельность по EBITDA
Источник: ОАО «ОАК»
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ВЫРУЧКА
В 2011 году консолидированная выручка ОАО «ОАК» составила
161 653 млн рублей, увеличившись по сравнению предыдущим
годом на 14,9 %, что отражает устойчивую положительную
динамику роста выручки.
В 2011 году рост консолидированной выручки, в первую очередь, обусловлен ростом выручки от реализации самолетокомплектов и авиационного имущества (+64,4 % по сравнению с
2010 годом) и выполнения договоров на строительство самолетов (+6,9 % по сравнению с 2010 годом), который частично был
скомпенсирован сокращением выручки от выполнения НИОКР
(-4,6 % по сравнению с 2010 годом) и работ по модернизации и
капитальному ремонту (-1,4 % по сравнению с 2010 годом).
Существенный рост выручки от реализации самолетокомплектов в 2011 году, а также увеличение доли этой составляющей
в структуре консолидированной выручки связаны, в основном,
с увеличением объемов поставок с использованием лицензии
компании (ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Корпорация «Иркут») на право внешнеэкономической деятельности в области
поставки запасных частей, ремонта и обслуживания, а также
с наращиванием объемов выпускаемых компонентов для
концерна Airbus по программе международной кооперации.
Выручка от выполнения договоров на строительство самолетов
растет благодаря увеличению объемов экспортных поставок
боевых самолетов фронтовой авиации и заказов от Министерства обороны РФ по следующим программам: Су-27СМ,
Су-30МК2, Су-30МКИ(А), Су-34, Су-35, МиГ-29К/КУБ,
МиГ-29СЭ, МиГ-29Б, МиГ-29СМ и Як-130. Растущие объемы
поставок также обеспечивают общую тенденцию увеличения
выручки от выполнения работ по модернизации и капитальному ремонту.
Выручка от выполнения НИОКР в основном формируется за
счет программ МС-21, Ил-76 и др.
Прочая выручка в основном состоит из выручки, полученной
от организации обучения специалистов заказчика, продажи
учебных тренажеров, оказания консультационных услуг и маркетинговых исследований.

Выручка, млрд рублей

99

87

78

141
7
11
21

+15 %

162

млрд рублей

26
81

76

2007

162
7
11
20
43

В 2011 году
консолидированная выручка
ОАО «ОАК» составила

2008

2009

2010

Строительство
самолетов

Реализация
самолетокомплектов

Модернизация
и капитальный
ремонт

Прочее

2011
Выполнение НИОКР

Структура выручки в 2011 году (2010 году)
4%
7%
50 %

12 %
14 %

8%

5%

2010

54 %

19 %

27 %

Строительство
самолетов

Реализация
самолетокомплектов

Модернизация и
капитальный ремонт

Прочее

Выполнение НИОКР

Себестоимость, млрд рублей

104,2

СЕБЕСТОИМОСТЬ

+9,7 %

73,8

В 2011 году себестоимость продукции составила 114 317 млн
рублей, увеличившись на 9,7 % по сравнению с 2010 годом.
Рост себестоимости обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов производства. Из них около 3,9 % приходится
на увеличение производственных затрат, 2,8 % – на рост
амортизации основных средств и нематериальных активов
и 2,9 % – на увеличение заработной платы.
Зарплата

114,3
77,9

10,5
20,0

13,4
23,0

2010

2011
Амортизация
ОС и НМА

Источник: ОАО «ОАК»

Производственные
затраты
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Наибольший вес вструктуре себестоимости имеют производственные затраты, включающие в себя затраты на приобретение
материалов и комплектующих, услуги сторонних организаций,
затраты на НИОКР и прочие затраты. В 2011 году производственные затраты увеличились на 6 % по сравнению с 2010 годом
и росли медленнее выручки благодаря ряду принятых мер,
таких как:
• переход на фиксирование цены с поставщиками и заключение долгосрочных контрактов на покупку материалов
и комплектующих с определением лимита стоимости
и условий повышения цен, что позволило снизить риск
непредвиденного роста стоимости материалов и комплектующих и, как следствие, роста себестоимости;
• внедрение технологии бережливого производства на
предприятиях Корпорации.

Увеличение заработной платы и выплат по страховым взносам
на 15 % по сравнению с 2010 годом произошло, в основном,
из-за индексации заработной платы, проведенной на большинстве предприятий ОАО «ОАК», а также роста социальных
отчислений.
Рост затрат по износу и амортизации основных средств и
нематериальных активов на 28 % по сравнению с 2010 годом
вызван увеличением балансовой стоимости основных средств
в результате вхождения в состав Корпорации ОАО «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева» в марте 2011 года, а также введением в
эксплуатацию новых основных средств и модернизацией и
реконструкцией существующих основных средств в соответствии с программой технического перевооружения.

ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
В 2011 году прибыль от операционной деятельности перешла
в зону положительных значений и составила 1 839 млн руб.
по сравнению с убытком в размере 11 845 млн руб.
в 2010 году, в первую очередь, благодаря (I) росту валовой
прибыли на 30 % на фоне общего увеличения объемов производства (II) существенному снижению в портфеле Компании
расходов на исследования и разработки, не давшие положительный результат, (III) сокращению прочих операционных
расходов на 19 %, что частично было скомпенсировано (IV)
увеличением коммерческих расходов, направленных на продвижение продукции и расширение портфеля заказчиков,
на 14 % и (V) ростом управленческих расходов на 15 %,
обусловленным индексацией заработной платы, и, как следствие, увеличением средней заработной платы по сравнению
с 2010 годом. Рентабельность прибыли от операционной
деятельности в 2011 году составила 1,1 % по сравнению
с трицательным показателем -8,4 % в 2010 году.
Убыток компании в 2011 году сократился на 41,1 % по сравнению с 2010 годом и составил -11 877 млн руб. вследствие
описанных выше факторов, отчасти скомпенсированных
увеличением чистых финансовых расходов и ростом расходов по налогу на прибыль. Сумма убытка включает в себя
расходы на оплату купонного дохода по облигационному
займу, которые возмещаются Правительством РФ посредством взноса в Уставный капитал ОАО «ОАК».
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Прибыль/убыток от операционной деятельности,
млрд рублей
5,8 %
1,1 %
4,5

2008

2007

-9,7 %

2009

-15,2 %

1,8

2010

-8,4 %

2011

-8,5
-11,8
-15,0

Прибыль/убыток от операционной
деятельности

Рентабельность по
операционной прибыли

Чистая прибыль/убыток за год, млрд рублей
0,5

0,6 %

2008

2009

2010

2011

2007

-7,3 %

-23,6 %
-20,6

-14,3 %
-28,1 %

-11,9

-20,2

-27,7

Источник: ОАО «ОАК»
Чистая прибыль/убыток
за год

Рентабельность по
чистой прибыли
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EBIT И EBITDA
В течение 2011 года Корпорация добилась существенного
улучшения показателей EBIT и EBITDA. Показатель EBITDA
возрос до максимального значения за весь период деятельности Корпорации и составил 17 999 млн рублей против отрицательного значения в размере 649 млн рублей за 2010 год.
Рентабельность по показателю EBITDA выросла до 11,1 % по
сравнению с отрицательным значением -0,5 % за 2010 год.

EBITDA, млрд рублей

Показатель EBIT увеличился до 1 766 млн рублей против
отрицательного значения -11 206 млн рублей в 2010 году.
Рентабельность по показателю EBIT выросла соответственно
до 1,1 % против отрицательного значения -8,0 % за 2010 год.

EBIT, млрд рублей

18,0
11,1 %

11,5 %

6,4 %
5,0

2009

2010

2011

-8,5
-1,4 %
-1,2

-0,5 %
-5,5 %

-9,7 %

-0,6

EBITDA

2009

2010

-15,0

-15,2 %

-5,4
2008

1,8
1,1 %

2007

9,0
2007

2008

-8,0 %
-11,2

2011

Рентабельность по EBITDА

EBIT

Рентабельность по EBIT

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ
Финансовый долг Корпорации в 2011 году увеличился на
26 % по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 194 985 млн рублей. Рост совокупной задолженности
обусловлен необходимостью привлечения заемных средств
для финансирования операционной деятельности компаний
Корпорации в связи с увеличением объемов производства и
запуском крупных инвестиционных проектов.
Доля долгосрочных обязательств в долговом портфеле Корпорации выросла до 59 % по сравнению с 49 % в 2010 году.
Этого удалось добиться благодаря проведенному в 2011 году
финансовому оздоровлению дочерних и зависимых
предприятий в целях улучшения параметров реализации
выполняемых и получения возможности запуска перспективных программ. В рамках мероприятий по реструктуризации кредитных обязательств ОАО «ОАК» и его дочерних
и зависимых обществ, накопленных в ОАО «Сбербанк
России», Внешэкономбанк и ОАО «Банк ВТБ» и составлявших 46 280 млн рублей, ОАО «ОАК» организовало выпуск
документарных процентных неконвертируемых облигаций
на предъявителя серии 01. Денежные средства, полученные
в результате размещения облигаций, были направлены в дочерние и зависимые общества для погашения последними
указанной задолженности. Облигационный заем сопровождался предоставлением Российской Федерацией в лице
Министерства финансов РФ соответствующей гарантии
и 100 %-м субсидированием купонных выплат. Средства для

возмещения затрат ОАО «ОАК» по уплате купонного дохода
по облигационному займу в 2011 году Правительством РФ
были выделены в размере 3,7 млрд рублей в год (взнос
в Уставный капитал ОАО «ОАК»).
В результате объем краткосрочных обязательств Корпорации
сохранился на уровне предыдущего года при увеличении
объема долгосрочных обязательств на 52 %.
Благодаря расширению спектра применяемых финансовых
инструментов эффективная процентная ставка была снижена
до 8,1 % в 2011 году с 8,4 % в 2010 году.

Финансовый долг, млрд руб.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
КОРПОРАЦИИ
В мае 2011 года Советом директоров ОАО «ОАК» были
утверждены основные положения Стратегии развития
ОАО «ОАК» на период до 2025 года, которые определяют
ключевые направления, обеспечивающие развитие Корпорации с целью приобретения статуса одного из крупнейших
мировых центров самолетостроения с широко диверсифицированным продуктовым рядом. Стратегия Корпорации легла
в основу разрабатываемой Государственной программы
развития авиационной промышленности до 2025 года и федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года.
Приоритетные задачи, стоящие перед ОАО «ОАК» в области
развития военной, гражданской и транспортной авиации:
• удовлетворение потребностей государственных заказчиков (Министерство обороны России, МВД России и др.)
в современной авиационной технике;
• удержание паритетных позиций с американскими и европейскими поставщиками на рынках военной авиации
третьих стран;
• динамичное увеличение продаж гражданских воздушных
судов, производимых на предприятиях ОАО «ОАК», на
внутреннем рынке за счет выпуска продукции, конкурентоспособной по отношению к зарубежным аналогам;
• вывод новых моделей коммерческих самолетов на
внешние рынки в сегментах региональных и ближнесреднемагистральных самолетов, а также организации
производства и поставок основных видов транспортных
самолетов.
Запланированный в стратегии рост объемов бизнеса Корпорации будет обеспечен преимущественно за счет опережающего роста продаж в сегменте гражданской и военно-транспортной авиации. Поставки военной авиационной техники
будут распределены между внутренним и внешним рынком
в равных долях. При этом за счет интенсификации НИОКР
в период 2015-2020 гг. должен быть обновлен модельный ряд
производимой продукции во всех сегментах.
Стратегические приоритеты Корпорации на
среднесрочную перспективу:

• Выполнение заданий гособоронзаказа, предусмотренного новой Государственной программой вооружений
на 2011-2020 гг. Объем поставок авиатехники для Министерства обороны и других государственных заказчиков
в период 2011-2020 гг. существенно увеличится. Объем
закупок вооружений и военной техники, обусловленный
выполнением задачи 70-процентного обновления парка
самолетов Министерства обороны России, обеспечит
2-3-кратное увеличение выпуска военной техники в годовом исчислении.
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…без доли амбициозности говорить о какой-либо
стратегии развития не имеет смысла.
Правда, амбиции должны быть обоснованными.
У нас они обоснованы.

• Развитие производства самолетов военно-транспортной авиации. Начиная с 2014 года должны начаться
поставки тяжелых военно-транспортных самолетов
(типа Ил-76-МД90А). В последующий период предусмотрено освоение производства самолетов в остальных
классах военно-транспортной авиации. Развитие данного
сегмента позволит повысить долю выручки по данному
виду продукции в общем портфеле Корпорации до 10 %
с перспективой дальнейшего роста.
• Создание конкурентоспособной линейки гражданских воздушных судов. Вывод на рынок в 2011 году
самолетов SSJ и развитие проекта МС-21 с учетом
унификации и развития конструкторско-технологических решений для нового семейства самолетов должны
обеспечить в 2015-2016 гг. 3-кратный рост портфеля
заказов на перспективные гражданские воздушные суда.
Доля гражданской продукции в общем портфеле заказов
должна достигнуть 20-25 % на рубеже 2015/2016 гг.
и увеличиться до 30-35 % к 2020 году.
В результате реализации Стратегии должны быть достигнуты
следующие результаты:
• рост объемов бизнеса позволит Корпорации занять
третью-четвертую позицию в ряду ведущих мировых
компаний по объему выручки;
• структура бизнеса ОАО «ОАК» станет более сбалансированной за счет увеличения в долгосрочной перспективе
доли сегмента гражданской авиатехники до 40 %, а также
существенного роста сегмента транспортной авиатехники;
• во всех сегментах присутствия доля ОАО «ОАК» на мировом
рынке в долгосрочной перспективе будет превышать 15 %.
В целях улучшения финансового состояния предприятий,
входящих в состав ОАО «ОАК», в Корпорации разрабатывается
финансовая стратегия на период до 2025 года, основной целью
которой является достижение статуса публичной компании с сохранением контрольного пакета акций за основным акционером
в лице государства и уровнем капитализации, соответствующим
инвестиционной практике мировых лидеров отрасли.
Финансовая стратегия Корпорации будет предусматривать:

Вице-президент
по экономике
и финансам
В.Л. Чириков

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ

• наращивание акционерного капитала в соответствии
с реальными масштабами бизнеса и инвестиционными
потребностями индустриального развития;
• оптимизацию структуры капитала;
• рост рыночной стоимости компании в соответствии с ожиданиями акционеров.
Стратегия базируется на следующих целевых установках:
• рост выручки с одновременным ростом операционной
рентабельности;

• ограничение кредитного портфеля размером, необходимым для финансирования потребных инвестиций при
условии, что остающаяся после платы за обслуживание
долга операционная прибыль соответствует целевому
росту стоимости компании;
• осуществление основных инвестиций в проекты, способные генерировать дополнительный свободный денежный
поток, что позволит не только обеспечить средства для
поддержания текущей деятельности, но и создать финансовую возможность для дальнейшего ускоренного роста;
• снижение стоимости капитала.
Генеральная финансовая стратегия ОАО «ОАК» включает
3 последовательных этапа, для каждого из которых определены свои цели и задачи и методы их достижения:

I ЭТАП – «СТАБИЛИЗАЦИЯ». ПЕРИОД 2012-2014 ГГ.
Политика преобразования

Целевые установки

• Прекращение производства планово-убыточной продукции;
• Запуск в серийное производство перспективных программ с завершенной
инвестиционной стадией, наращивание объемов серийного производства планово-рентабельной продукции;
• Продолжение проектирования самолетов, выпуск которых в основном запланирован на последующие этапы;
• Реструктуризация избыточных или незадействованных мощностей, реализация непрофильных активов;
• Финансовое оздоровление предприятий, находящихся в наиболее критическом
положении.

• Выход на безубыточность;
• Осуществление инвестиций, направленных на разработку и серийное производство инновационных продуктов;
• Снижение стоимости капитала;
• Выход на уровень положительного свободного денежного потока.

Финансовая политика

Инвестиционная политика

• Ограничение объема внешних заимствований в соответствии с целевыми показателями;
• Реструктуризация долговых обязательств через замещение долгосрочными
облигационными займами под государственную гарантию с субсидированием
купонных платежей;
• Финансирование НИОКР и техперевооружения за счет государства;
• Участие государства в акционерном капитале в целях покрытия накопленных
убытков и формирования необходимого уровня оборотного капитала по перспективным программам.

• Ограничение объемов инвестиций в зависимости от приоритета проектов;
• «Расшивка узких мест» в производстве для выхода на безубыточность и приобретение новых компетенций, определяющих конкурентоспособность в будущем;
• Продолжение финансирования в необходимых объемах проектов, находящихся
в стадии завершения ОКР.
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К 2015 году должны быть завершены все основные мероприятия структурной перестройки авиастроительного комплекса,
включенного в ОАО «ОАК», глубоко реструктурирована
унаследованная модель заводов полного цикла, обеспечена
конкурентоспособность на международном рынке в целевых
сегментах позиционирования новых продуктов.

Источники финансирования

Финансирование инвестиционных вложений на первом этапе
будет осуществляться преимущественно за счет средств, получаемых от государства в рамках программ господдержки.
Привлечение внебюджетного финансирования возможно
за счет организации проектного финансирования. Основная
доля финансовых ресурсов будет направлена на финансирование ОКР, связанных с развитием продуктового ряда.

Направления финансирования
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II ЭТАП – «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ». ПЕРИОД 2015-2019 ГГ.
Политика преобразования

Целевые установки

• Снижение себестоимости продукции, увеличение маржинальности бизнеса;
• Переход на новую бизнес-структуру с выделением продуктовых дивизионов;
• Развитие международной кооперации через создание альянсов и совместных
предприятий со стратегическими партнерами;
• Переход к среднесерийному производству по всем проектам;
• Диверсификация бизнеса за счет развития проектов по реструктуризации
непрофильных активов.

• Достижение уровня стабильной самоокупаемости и частичного самофинансирования;
• Достижение уровня рыночной стоимости акции, соответствующей ее номиналу;
• Создание заделов по НТП;
• Создание условий для начала приватизации.

Финансовая политика

Инвестиционная политика
Задачи

• Привлечение заемного внешнего финансирования для реализации крупномасштабных проектов;
• Рост акционерного капитала за счет привлечения средств от государства,
а также ряда инвесторов (уменьшение участия государства в инвестировании
в акционерный капитал, увеличение участия сторонних инвесторов);
• Формирование инвестиционного пула для комплексного решения задач финансирования капиталоемких проектов.

• Дальнейшее развитие продуктовой линейки: запуск крупномасштабных проектов в целях сохранения компетенции в области инновационных продуктов
и формирования дополнительных крупных источников прибыли;
• Техническое перевооружение и оснащение предприятий под задачи нового
производства в соответствии с требованиями передового индустриального
развития.

Методы
• Реализация полноценного механизма риск-разделенного проектного финансирования;
• Разработка и внедрение механизма возвратного бюджетного финансирования
(финансирование за счет средств федерального бюджета на возвратной основе
с гибкими параметрами финансирования, в соответствии с ходом реализации
проектов);
• Эмиссии дополнительных акций как в пользу государства, так и в целях реализации на рынках ценных бумаг.

На втором этапе финансирование инвестиционных вложений также будет осуществляться преимущественно за счет
средств, получаемых от государства в рамках программ
господдержки. В то же время, возможно привлечение
внебюджетного финансирования за счет организации про-

Источники финансирования

• Выделение центров компетенции в соответствии с принципами однородности
проектов для формирования индивидуальных кредитных качеств по каждому из
центров;
• Формирование принципа «единого окна» для приобретения активов и реализации продукции, а также привлечения и распределения финансовых ресурсов.

ектного финансирования, а также за счет средств, привлекаемых в рамках возвратного бюджетного финансирования.
Основная доля финансовых ресурсов будет направлена на
финансирование НИОКР, связанного с созданием перспективного продуктового ряда.
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Назначение авиационной техники
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III ЭТАП – «УСКОРЕННЫЙ РОСТ». ПЕРИОД 2020-2025 ГГ.
Политика преобразования

Целевые установки

• Создание единого центра капитализации«ОАК»как интегрированной компании
филиального типа;
• Развитие холдинговой структуры«ОАК»через реализацию части акционерного
капитала дочерних структур в пользу сторонних инвесторов;
• Развитие системы корпоративного управления для обеспечения листинга на
мировых торговых площадках;
• Переход к крупносерийному производству по базовым проектам;
• Диверсификация бизнеса за счет развития проектов по реструктуризации
непрофильных активов.

• Достижение уровня стабильной самоокупаемости и полного самофинансирования;
• Достижение финансовых показателей, соответствующих уровню ведущих
компаний отрасли;
• Приватизация части пакета акций с сохранением контроля государством;
• Дальнейшее наращивание чистого денежного потока и сохранение его положительного значения.

Финансовая политика

Инвестиционная политика
Задачи

• Ориентация структуры акционерного капитала на рыночных и отраслевых инвесторов, прекращение оказания государственной поддержки в виде вкладов
в уставный капитал;
• Осуществление инвестиционных проектов через механизм риск-разделенного
партнерства;
• Изменение модели финансирования инвестиционной деятельности через авансирование новой продукции заказчиками.

• Освоение новых более перспективных продуктовых сегментов мирового рынка
авиационной техники;
• Осуществление процесса расширенного воспроизводства в отрасли.

Методы
• Эмиссии дополнительных акций в целях реализации как на рынках ценных
бумаг, так и в пользу государства;
• Авансирование поставок продукции на стадии завершения ОКР.

На третьем этапе финансирование инвестиционных вложений предполагается осуществлять преимущественно за счет
собственных средств Корпорации и средств, привлекаемых
на рынках капитала. За счет средств государства воз-
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• Участие в качестве полноценного партнера в совместных проектах по разработке перспективных продуктов;
• Полноценное членство в системе международной кооперации в производстве
авиационной техники.

можно частичное финансирование НИОКР. Основная доля
финансовых ресурсов будет направлена на финансирование
НИОКР, связанных с созданием перспективного продуктового ряда.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ

Источники финансирования

Направления финансирования

27 %
73 %

34 %

400,2

400,2

млрд руб.

Бюджетное
финансирование

млрд руб.

Внебюджетное
финансирование

НИОКР

Назначение авиационной техники

Техперевооружение

Структура программы «Гражданская авиация»

2 % >1 %

33 %

66 %

2%

1%

1%

65 %

400,2

млрд руб.

51 %

45 %

260,6

млрд руб.

Источник: ОАО «ОАК»
Гражданская
авиация

Проекты развития

Самолет 2020

Самолет 2030

Военная
и специальная авиация

Транспортная
авиация

МС-21

Межпрограммные
проекты ГА

Км-крыло
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Первое стремление
Стремление
к высоте, лидерству
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ЭМИССИИ АКЦИЙ И СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
На момент учреждения уставный капитал ОАО «ОАК»
составлял 96 724 000 000 рублей, он был разделен на
96 724 000 000 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 рубль каждая. За период с 2007 по 2011 год
Корпорацией было проведено 8 эмиссий дополнительных
акций. По состоянию на 31 декабря 2011 года зарегистрированный уставный капитал ОАО «ОАК» составлял
201 925 962 398 рублей, оплаченный уставный капитал
составлял 204 623 976 099 рублей (последний выпуск акций
был завершен 28 декабря 2011 года, а соответствующие
изменения в Устав Корпорации были внесены 23 января
2012 года).
В августе 2012 года завершилась очередная (9-я) эмиссия
акций ОАО «ОАК», в результате которой уставный капитал
вырос до 219 654 789 158 рублей, а доля государства увеличилась до 84,33 %.
Акции ОАО «ОАК» включены в котировальный лист «Б» на
ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» под тиккером UNAC. По
состоянию на 30 декабря 2011 года рыночная капитализация
ОАО «ОАК» составляла 36 811 102 945,16 рубля.

Структура акционерного капитала ОАО «ОАК»
на 31.12.2011*
4,5 %

2,5 %

9,8 %
83,2 %

204 623 976 099
шт.**
* с учетом размещенных акций
восьмого дополнительного
выпуска ОАО «ОАК».
** номинальная стоимость
одной акции 1 руб.
Источник: ОАО «ОАК»
Росимущество

Внешэкономбанк

Другие частные
акционеры

Газпромбанк

ЭМИССИИ АКЦИЙ ОАО «ОАК»
Дата госрегистрации отчета
об итогах выпуска акций /эмиссия/

Объем эмиссии,
руб.

Объем эмиссии,
шт. акций

18.10.2007 Учредительная эмиссия

УК,
руб./шт. акций

Доля РФ и ВЭБ,
%

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

Источник: ОАО «ОАК»
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ
Весной 2011 года Корпорация разместила по номиналу
9-летние документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 01. Количество размещенных бумаг составило 46 280 000 штук, номинальная
стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Размещение
бумаг по открытой подписке проходило с 15 по 18 марта на
ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ».
Ставка купона по облигациям установлена в размере 8 %
годовых. Всего по выпуску должно быть выплачено 18 полугодовых купонов.
Подписчиками на облигации ОАО «ОАК» выступили
ОАО «Сбербанк России», Внешэкономбанк и ОАО «Банк ВТБ».
Выпуск облигаций проводился в рамках мероприятий по
реструктуризации кредитных обязательств ОАО «ОАК» и его
дочерних и зависимых обществ (ДЗО), накопленных в этих
банках и составлявших 46,28 млрд рублей. Денежные средства, полученные в результате размещения облигаций, направлены в дочерние и зависимые общества для погашения
задолженности внешним кредиторам. Облигационный заем
сопровождался предоставлением Российской Федерацией
в лице Минфина России соответствующей гарантии.

ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ОАК» СЕРИИ 01
Государственный регистрационный номер

4-01-55306-E

Дата государственной регистрации

22 февраля 2011 года

Тип облигации

Процентные, неконвертируемые

Номинал, рублей

1 000

Размещенное количество, штук

46 280 000

Срок обращения (дней)

3 290

Дата начала размещения

15 марта 2011 года

Дата окончания размещения

18 марта 2011 года

Процент по купону

8,0 % годовых

Купонный период

Купон 1-17 – 182 дня, купон 18 – 196 дней

Вид обеспечения

Государственная гарантия Российской
Федерации

Организаторы

Сбербанк России, ВЭБ Капитал, ВТБ Капитал

Платежный агент

Внешэкономбанк

ISIN код выпуска

RU000A0JRA65

Источник: ОАО «ОАК»
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Первый отпуск
Это маленькая
жизнь!
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Главные составляющие системы корпоративного управления
ОАО "ОАК" – Общее собрание акционеров, Совет директоров,
единоличный исполнительный орган – Президент, коллегиальный исполнительный орган – Правление. При Совете
директоров действуют 3 профильных комитета – Комитет по
аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по
стратегии. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации осуществляют Департамент
внутреннего аудита и Ревизионная комиссия.
Внутренними документами, определяющими структуру, полномочия и порядок работы органов корпоративного управления,
являются Устав ОАО «ОАК», Положение об общем собрании
акционеров, Положение о Совете директоров, Положение об
исполнительных органах и др. (ознакомиться с ними можно на
Интернет-сайте компании по адресу: http://www.uacrussia.ru/ru/
investors/information_disclosure/regulations/).

Без грамотной, профессиональной организации
управления Корпорацией, выверенных
и взвешенных решений ни один самолет
не выйдет из сборочного цеха.

В ноябре 2006 года Общее собрание акционеров ОАО «ОАК»
утвердило Кодекс корпоративного поведения, направленный
на повышение степени доверия акционеров и потенциальных
инвесторов к компании, что должно способствовать повышению ее инвестиционной привлекательности. Корпорация
добровольно принимает на себя обязательства следовать
положениям Кодекса.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров является высшим органом
управления «ОАО ОАК».
Годовое Общее собрание акционеров проводится только
в форме совместного присутствия акционеров, не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года.
В 2011 году состоялось два Общих собрания акционеров
ОАО «ОАК» – годовое Общее собрание 30 июня и внеочередное Общее собрание 19 сентября.
На годовом Общем собрании были приняты следующие
решения:
• Об утверждении годового отчета ОАО «ОАК» за 2010 год;
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
компании, в том числе отчетов о прибылях и убытках за
2010 год;
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• Об избрании нового состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК»;
• Об утверждении аудитора ОАО «ОАК».
Кроме того, было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ОАК», а также вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2010 года.
Решения внеочередного Общего собрания касались одобрения сделок (договоров займов) между ОАО «ОАК» и его
дочерними компаниями.

Исполнительный
Вице-президент
А.В. Туляков

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом ОАО «ОАК» к компетенции Общего
собрания акционеров.

В целях повышения эффективности работы Совета директоров в его состав включаются независимые директора.
Критерии независимости члена Совета директоров сформулированы в Кодексе корпоративного управления, а также
в Положении о Совете директоров ОАО «ОАК».

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОАК» В 2011 ГОДУ
С 01.01.2011 по 29.06.2011

С 30.06.2011 по 31.12.2011

Иванов Сергей Борисович (Председатель)

Дмитриев Владимир Александрович (Председатель)

Алексашенко Сергей Владимирович

Алексашенко Сергей Владимирович

Демченко Олег Федорович

Демченко Олег Федорович

Дмитриев Владимир Александрович

Зелин Александр Николаевич

Зелин Александр Николаевич

Клепач Андрей Николаевич

Клепач Андрей Николаевич

Лукьяненко Валерий Васильевич

Лукьяненко Валерий Васильевич

Лямцев Евгений Владимирович

Мантуров Денис Валентинович

Мантуров Денис Валентинович

Новак Александр Валентинович

Новак Александр Валентинович

Окулов Валерий Михайлович

Окулов Валерий Михайлович

Погосян Михаил Асланович

Погосян Михаил Асланович

Путилин Владислав Николаевич

Путилин Владислав Николаевич

Федоров Алексей Иннокентьевич

Федоров Алексей Иннокентьевич

Чемезов Сергей Викторович

Чемезов Сергей Викторович
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Информация о членах Совета директоров на 31.12.2011

Дмитриев
Владимир Александрович
Председатель Совета директоров

Алексашенко
Сергей Владимирович
Независимый директор

Демченко
Олег Федорович

Зелин
Александр Николаевич

Клепач
Андрей Николаевич

Родился в 1953 году.

Родился в 1959 году.

Родился в 1959 году.

Родился в 1944 году.

Родился в 1953 году.
Образование – Московский
финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения» (1975).
Доктор экономических наук,
член-корреспондент Российской
академии естественных наук.

Образование – экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова
(1986). Кандидат экономических
наук (1989). Почетный профессор
Цзилиньского университета (город
Чанчунь, Китай, 1997). Член Научного совета Экспертного института,
Научно-консультативного совета
Счетной палаты Российской Федерации, Консультативного совета
при Председателе Банка России,
Научного совета Московского
Центра Карнеги.

Образование – Куйбышевский
авиационный институт им. С.П.
Королева (1968), Академия народного хозяйства при Правительстве
РФ (1987).

Образование – Харьковское
высшее военное авиационное
училище летчиков (1976),
Военно-воздушная академия
им. Ю.А.Гагарина (1988), Военная
академия Генерального штаба
Вооруженных сил Российской
Федерации (1997).

Образование – Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, экономический
факультет (1981). Кандидат
экономических наук.

В 2004-2007 гг. Председатель
«Внешэкономбанка» РФ (ВЭБ),
с 2007 года по настоящее время –
Председатель Государственной
корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В 2006-2007 гг. – глава Московского
филиала АКОО «Меррилл Линч
Си Ай Эс Лимитед», в 20072008 гг. – генеральный директор
ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»,
с 2008 года по настоящее время –
директор по макроэкономическим
исследованиям Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики».

С 2003 года по настоящее время –
Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «ОКБ
имени А.С. Яковлева», в 20052011 гг. и с августа 2012 года –
Президент, Председатель
Правления ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»,
с 2006 года по настоящее время –
вице-президент по проекту МС21, старший вице-президент по
коммерческой авиации, старший
вице-президент, член Правления
ОАО «ОАК».

В 2002-2007 гг. – заместитель
Главнокомандующего Военновоздушных сил РФ, в 20072012 гг. – Главнокомандующий
Военно-воздушными силами
РФ, с мая 2012 года–помощник
министра обороны РФ.

В 2004-2008 гг. – руководитель
Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития
и торговли РФ, с 2008 года по
настоящее время –заместитель
министра экономического
развития РФ.

Лукьяненко
Валерий Васильевич
Родился в 1955 году.

Лямцев
Евгений Владимирович

Мантуров
Денис Валентинович

Новак
Александр Валентинович

Окулов
Валерий Михайлович

Родился в 1970 году.

Родился в 1969 году.

Родился в 1971 году.

Родился в 1952 году.

Образование – Новосибирский аграрный университет (1981), Академия
общественных наук по специальности
«экономист». Доктор экономических
наук, профессор кафедры конкретной
экономики и финансов Российской
академии государственной службы
при Президенте РФ.

Образование – Московский
государственный университет им.
М.В.Ломоносова, специальность
«гидрометеорология» (1996),
в 2004 году получил степень
магистра по специальности
«менеджмент».

Образование – Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова (1994),
Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации (2006).
Кандидат экономических наук.

Образование – Норильский
индустриальный институт по
специальности «экономика
и управление в металлургии»
(1993).

Образование – Академия гражданской авиации (г. Ленинград),
специальность – инженер-штурман (1975).

В 2006-2007 гг. Начальник
Управления фондовых операций
ОАО Коммерческий банк «Русский
Региональный Банк», в 20072009 гг. – вице-президент ООО
«Управляющая компания «Росбанк», с 2009 года по настоящее
время – советник Председателя
Правления ОАО Банк «РазвитиеСтолица».

В 2003-2007 гг. – Генеральный
директор ОАО «Объединенная
промышленная корпорация»
(«Оборонпром»), в 2007-2008 гг. –
заместитель министра промышленности и энергетики РФ,
с 2008 года по настоящее время –
заместитель министра, министр
промышленности и торговли РФ.

С 2002 года по настоящее время –руководитель первого корпоративного
блока ОАО «Банк ВТБ», старший
вице-президент – начальник управления по работе со средними клиентами
корпоративного блока, старший вицепрезидент корпоративного блока, вице-президент – начальник четвертого
управления по работе с крупными
клиентами корпоративного блока,
вице-президент, советник Президента – Председателя Правления группы
советников аппарата Президента –
Председателя Правления, член
Правления ОАО «Банк ВТБ».
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В 2002-2007 гг. – и.о. начальника Главного финансового
управления администрации
Красноярского края, заместитель
губернатора Красноярского края –
начальник Главного финансового
управления администрации
Красноярского края, в 20072008 гг. – первый заместитель
губернатора Красноярского края,
Председатель Правительства
Красноярского края, в 20082012 гг. – заместитель министра
финансов РФ, с мая 2012 года –
министр энергетики РФ.

В 1997-2009 гг. – Генеральный директор ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», с 2009 года по
настоящее время – заместитель
министра транспорта РФ.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Изменения в составе
Совета директоров
в 2012 году

Погосян
Михаил Асланович
Родился в 1956 году.

Путилин
Владислав Николаевич

Федоров
Алексей Иннокентьевич

Чемезов
Сергей Викторович

Родился в 1947 году.

Родился в 1952 году.

Родился в 1952 году.

Образование – Московский ордена
Ленина авиационный институт
имени С. Орджоникидзе (МАИ),
квалификация «инженер-механик» (1979). Доктор технических
наук, академик Российской
академии наук.

Образование – Харьковское
высшее командно-инженерное
училище (1969), Военно-политическая академия им. В.И. Ленина
(1979). Кандидат философских
наук, доктор экономических наук.

Образование – Иркутский
политехнический институт (1974),
Бизнес-школа Университета
штата Оклахома (США) (1993).

Образование – Иркутский
институт народного хозяйства
(1975), Высшие курсы Академии
Генштаба Вооруженных сил РФ.
Действительный член Академии
военных наук, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
военно-технического сотрудничества Научно-исследовательского
и учебного Центра оборонных
проблем Академии военных наук.

В 1998-2011 гг. – Генеральный
директор ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», в 19992007 гг. – Генеральный директор
ОАО «Опытно-конструкторское бюро
им. П.О. Сухого», в 2009-2011 гг. – Генеральный директор – Генеральный
конструктор ОАО «Российская
самолетостроительная корпорация
«МиГ», в 2007–2011 гг. –первый вице-президент по координации программ и боевой авиации ОАО «ОАК»,
с февраля 2011 года по настоящее
время – Президент, Председатель
Правления ОАО «ОАК».

В 2006-2011 гг. – первый заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации,
руководитель рабочей группы по
вопросам оптимизации структуры
и функций государственных
организаций, действующих
в сфере обороны и безопасности,
с 2011 года по настоящее время –
Председатель Совета директоров
ОАО «Роснано».

В 2006-2011 гг. – Президент,
Председатель Правления
ОАО «ОАК», с марта 2011 по
август 2012 года – Президент,
Председатель Правления
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Иркут».

В 2004-2007 гг. – Генеральный
директор ФГУП «Рособоронэкспорт», с 2007 года по настоящее
время – Генеральный директор
Государственной корпорации
по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростехнологии».

На годовом Общем
собрании акционеров
ОАО «ОАК», прошедшем
29 июня 2012 года, был
избран новый состав Совета
директоров Корпорации.
Совет директоров покинули С. В. Алексашенко,
В. В. Лукьяненко,
Д. В. Мантуров, А. В. Новак
и А. И. Федоров. Новыми членами Совета
директоров стали
Б. С. Алешин, Ю. И. Борисов,
И. В. Елисеев, А. Г. Реус
и Ю. А. Соловьев. Председателем Совета директоров был вновь избран
В. А. Дмитриев.

Алешин
Борис Сергеевич

Борисов
Юрий Иванович

Елисеев
Илья Владимирович

Реус
Андрей Георгиевич

Соловьев
Юрий Алексеевич

Родился в 1955 году.

Родился в 1956 году.

Родился в 1965 году.

Родился в 1960 году.

Родился в 1970 году.

Образование – Московский
физико-технический институт
(1978). Член-корреспондент РАН
с 2003 года.

Образование – Калининское суворовское военное училище (1974),
Пушкинское высшее командное
училище радиоэлектроники ПВО
(1978), Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова
(1985). Доктор технических наук.

Образование – Ленинградский
государственный университет им.
А.А.Жданова (1987). Кандидат
юридических наук.

Образование – МГУ им.
М.В.Ломоносова. Доктор экономических наук.

Образование – Российская
экономическая академия им.
Г. В. Плеханова (1994), Лондонская бизнес-школа (London
Business School), 2002 , имеет
степень МВА.

В 2007-2008 гг. – Президент
ООО «ГРУППА АВТОВАЗ»,
в 2008-2009 гг. – Президент
ОАО «АВТОВАЗ», в 2009 году –
советник Генерального директора
ГК «Ростехнологии», с 2009 года
по настоящее время – Генеральный директор Федерального
государственного унитарного
предприятия «Центральный
аэрогидродинамический институт
имени профессора Н. Е. Жуковского», с 1998 года по настоящее
время – заведующий кафедрой
ГТУ «МАИ», профессор.

В 1998-2004 гг. – Генеральный
директор ЗАО «Научно-технический
центр «Модуль», в 2004-2008 гг. –
начальник управления радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства
по промышленности, заместитель руководителя Федерального агентства
по промышленности, в 2008-2011 гг. –
заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации, с 2011 года по настоящее
время – первый заместитель
Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации.

В 2003-2004 гг. – вице-президент
по общим вопросам, Президент
Ассоциации «Юридический
центр», с 2005 года по настоящее
время – заместитель Председателя Правления, член Совета
директоров ОАО «Газпромбанк».

В 2004-2007 гг. – заместитель
министра промышленности
и энергетики Российской Федерации, с 2007 года по настоящее
время – Генеральный директор
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ».

В 2006-2008 гг. – руководитель
инвестиционного блока, первый
заместитель Председателя
Правления ООО «Дойче Банк»,
в 2008-2011 гг. – Президент
ЗАО «ВТБ Капитал», с 2008 года
по настоящее время –старший
вице-президент; первый заместитель Президента – Председателя
Правления ОАО «Банк ВТБ».
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Годовой отчет ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

Деятельность Совета директоров в 2011 году

В течение 2011 года было проведено 14 заседаний Совета
директоров, из них 4 – в форме совместного присутствия,
10 – в форме заочного голосования.
Наиболее значимые решения Совета директоров
в 2011 году:

3 февраля
• Утвержден план производства воздушных судов на 20112013 гг., а также приоритетные направления деятельности
ОАО «ОАК» на 2011 г. В числе приоритетных направлений
деятельности выделены следующие:
1. Подготовка и реализация документов и решений
о стратегическом развитии ОАО «ОАК»:
–– разработка и утверждение стратегии развития
ОАО «ОАК» на 2011-2025 гг.,
–– реализация мероприятий по построению эффективной системы управления,
–– участие в разработке государственной программы
развития авиационной промышленности и двигателестроения на 2012-2025 гг.
2. Реализация программ основной деятельности предприятий, входящих в ОАО «ОАК»:
–– работы в интересах Министерства обороны России,
–– реализация программы создания перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации и связанных
с ним технологий и услуг,
–– разработка и подготовка производства военно-транспортного самолета Ил-476,
–– поставка воздушных судов государственным заказчикам,
–– разработка ближне-среднемагистрального самолета
МС-21,
–– сертификация и начало поставок самолетов SSJ-100 и др.
3. Развитие программ, осуществляемых в кооперации
с зарубежными партнерами.
4. Инвестиционные программы, в том числе подготовка
и начало реализации проекта создания Национального центра авиастроения в г. Жуковском.
5. Инновационная деятельность.
25 февраля
• Единоличным исполнительным органом (Президентом)
ОАО «ОАК» избран Михаил Асланович Погосян.

• Совет директоров утвердил основные положения Стратегии развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года.
13 июля
• Председателем Совета директоров ОАО «ОАК» избран
Владимир Александрович Дмитриев (председатель Государственной корпорации «Внешэкономбанк»).
• Утверждена программа инновационного развития
ОАО «ОАК».
10 августа
• Сформированы составы Комитета по аудиту, Комитета по
стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям.
• Принято решение об увеличении уставного капитала
ОАО «ОАК» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве
2 700 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
25 октября
• Принято решение о начале проекта по созданию штабквартиры ОАО «ОАК» в г. Жуковском в рамках реализации
проекта по созданию Национального центра авиастроения
(городской округ Жуковский).
24 ноября
• Утверждено Положение о системе внутреннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК».
30 декабря
• Утверждено Положение о закупочной деятельности
ОАО «ОАК».
• Совет директоров принял представленную методику
расчета показателя снижения затрат на приобретение
товаров, работ и услуг за основу для использования при
оценке эффективности деятельности ОАО «ОАК» и его
дочерних (зависимых) обществ.
• Образован коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «ОАК» в новом составе.
В течение 2011 года члены Совета директоров ОАО «ОАК» (за
исключением Е.В. Лямцева) не владели акциями Корпорации.
Доля принадлежащих Е.В. Лямцеву обыкновенных именных
акций ОАО «ОАК» (и доля его участия в уставном капитале
компании) составляла: по состоянию на 30.06.2011 (дата
избрания Е.В. Лямцева в Совет директоров) – 0,01 %, на
31.12.2011 года – 0,06 %.

23 мая

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных
решений Совет директоров ОАО «ОАК» создает специализированные комитеты, которые являются постоянными
органами Совета директоров. Кроме того, для решения

70

какой-либо определенной задачи при Совете директоров
могут создаваться временные комиссии.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2011 году при Совете директоров функционировало 3 комитета – Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии.

СОСТАВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2011 ГОДУ
Период с 01.01.2011 по 10.08.2011

Период с 11.08.2011 по 31.12.2011
Комитет по аудиту

Функции и компетенции Комитетов Совета директоров

Председатель Комитета – Алексашенко С. В.
(Независимый директор)

Председатель Комитета – Алексашенко С. В.
(Независимый директор)

Комитет по аудиту
• оценка кандидатов в аудиторы ОАО «ОАК» и подготовка
предложений по кандидатуре внешнего аудитора;
• рассмотрение заключения внешнего аудитора и подготовка предложений по устранению выявленных недостатков;
• участие в разработке и контроль реализации учетной политики ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых компаний;
• оценка эффективности процедур внутреннего контроля
и подготовка предложений по их совершенствованию;
• контроль исполнения бюджетной дисциплины
в ОАО «ОАК»;
• мониторинг финансовой устойчивости и ликвидности
ОАО «ОАК» и ДЗО;
• контроль сделок ОАО «ОАК» с участием аффилированных
лиц;
• экспертиза внутренней и внешней финансовой отчетности
ОАО «ОАК» и ДЗО;
• инициирование проведения аудита и ревизий финансовохозяйственной деятельности ОАО «ОАК».

Члены Комитета – Лукьяненко В. В., Новак А. В.

Члены Комитета – Лукьяненко В. В.,
Лямцев Е. В., Новак А. В.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
• выработка предложений по определению существенных
условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Президентом;
• регулярная оценка деятельности Президента и членов
Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;
• разработка политики и стандартов Общества по подбору
руководящего персонала, направленных на привлечение
квалифицированных специалистов;
• разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала.
Комитет по стратегии
• разработка приоритетных направлений деятельности
ОАО «ОАК»;
• выработка рекомендаций по дивидендной политике
ОАО «ОАК»;

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Председатель Комитета – Дмитриев В.А.

Председатель Комитета – Чемезов С. В.

Члены Комитета – Клепач А.Н., Путилин В.Н.

Члены Комитета – Демченко О. Ф.,
Клепач А. Н., Путилин В. Н.

Комитет по стратегии
Председатель Комитета – Мантуров Д.В.

Председатель Комитета – Мантуров Д. В.

Члены Комитета – Алексашенко С. В.,
Демченко О. Ф., Зелин А. Н., Клепач А. Н.,
Новак А. В., Окулов В. М., Погосян М. А.,
Путилин В. Н., Федоров А. И., Чемезов С. В.

Члены Комитета – Алексашенко С. В.,
Зелин А. Н., Клепач А. Н., Новак А. В.,
Окулов В. М., Погосян М. А., Федоров А. И.,
Чемезов С. В.

• оценка эффективности деятельности ОАО «ОАК» в долгосрочной перспективе;
• выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития ОАО «ОАК»;
• рассмотрение вопросов инновационного развития
ОАО «ОАК».
В течение 2011 года было проведено 4 заседания специализированных комитетов при Совете директоров (одно –
Комитета по кадрам и вознаграждениям и три – Комитета
по аудиту), из них 2 – в форме совместного присутствия,
2 – в форме заочного голосования.
На заседаниях рассматривались наиболее важные вопросы
деятельности и развития ОАО «ОАК», в частности, об исполнении бюджета Корпорации в 2011 году, о проекте бюджета
на 2012 год, об эффективности производственных программ
дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК», о финансовой
стратегии Корпорации на 2011-2025 гг., о выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу определения условий
и заключения договора с Президентом ОАО «ОАК» и другие
вопросы.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРЕЗИДЕНТ
Президент является единоличным исполнительным органом
ОАО «ОАК» и выполняет функции Председателя Правления.
Президент вправе решать все вопросы текущей деятельности Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Президент, как и Правление, подотчетен Совету директоров
и Общему собранию акционеров.

Президент избирается большинством голосов Совета директоров сроком на пять лет.
До 25 февраля 2011 года Президентом (Председателем
Правления) ОАО «ОАК» являлся Алексей Иннокентьевич Федоров, с 26 февраля 2011 года по настоящее время – Михаил
Асланович Погосян.

71

Годовой отчет ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ
Правление является коллегиальным исполнительным
органом и осуществляет руководство текущей деятельностью
Корпорации. Члены Правления избираются большинством
голосов членов Совета директоров и могут переизбираться
неограниченное число раз.
Состав Правления на 31.12.2011

Действовавшее в течение 2011 года Правление ОАО «ОАК»
было образовано 19 ноября 2009 года решением Совета
директоров ОАО «ОАК». В его состав были избраны:
• Бобрышев Александр Петрович,
• Демченко Олег Федорович,

•
•
•
•
•
•
•
•

Комм Леонид Нафтольевич,
Ливанов Виктор Владимирович,
Погосян Михаил Асланович,
Прутковский Василий Борисович,
Рубцов Александр Иванович,
Сливченко Андрей Андреевич,
Туляков Александр Владимирович,
Федоров Алексей Иннокентьевич.

30 декабря 2011 года решением Совета директоров
ОАО «ОАК» Правление было сформировано в новом составе:

Погосян
Михаил Асланович
Президент, Председатель
Правления ОАО «ОАК»

Демченко
Олег Федорович
Старший Вице-президент
ОАО «ОАК», Президент
ОАО «Корпорация «Иркут»,
Генеральный директор –
Генеральный конструктор
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»

Вучкович
Алла Александровна
Директор Департамента
управления персоналом
ОАО «ОАК»

Комм
Леонид Нафтольевич
Вице-президент по программам
и инновациям ОАО «ОАК»

Лягушкин
Александр Викторович
Директор Дирекции программ
гражданской авиации ОАО «ОАК»

Михайлов
Владимир Сергеевич
Директор Дирекции программ
военной авиации ОАО «ОАК»

Савицких
Николай Владимирович
Директор Дирекции программ
специальной авиации ОАО «ОАК»

Сергеев
Сергей Алексеевич
Директор Дирекции программ
транспортной авиации ОАО «ОАК»

Туляков
Александр Владимирович
Исполнительный Вице-президент
ОАО «ОАК»

Чириков
Владимир Львович
Вице-президент по экономике
и финансам ОАО «ОАК»
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Правление

Президент

Аппарат Президента
(помощники,
coвeтники)

Научнотехнический совет

Исполнительный
Вице-президент

Директор по
корпоративному
управлению
Департамент
корпоративного
управления

Вице-президент
по программам
и инновациям

Департамент
по организации
упpaвлeния
программами
и разработками

Департамент
управления
собственностью

Деnартамент
стратегического
маркетинга

Департамент
корпоративного
развития

Научно-технический
центр

Департамент
по взаимодействию
с государственными
органами и
общественными
организациями
Департамент
международного
сотрудничества
Департамент
выставочной
деятельности
Департамент
корпоративных
коммуникаций
Департамент
информационных
технологий
Департамент
инвестиционных
проектов

Технологический
центр

Центр компетенции
по производству
сервисных
дверей и грузовых
люков

Старший
Вице-президент

Дирекция
программ
военной
авиации

Дирекция
программ
гражданской
авиации

Дирекция
программ
транспортной
авиации

Дирекция
программ
специальной
авиации

Вице-президент
по экономике
и финансам

Вице-президент
по безопасности

Директор по
корпоративной
экономике

Служба
безопасности

Департамент
экономики
и сводного
планирования

Департамент
управления
персоналом
Юридический
департамент

Департамент
методологии учета
и отчетности

Аналитический
цeнтр

Директор по
корпоративным
финансам

Главная
бухгалтерия

Департамент
корпоративных
финансов
и отношений
с инвесторами
Департамент
бизнеспланирования
и мониторинга
выполнения
программ
Департамент
реструктуризации
производственных
активов
Департамент
международной
финансовой
отчетности

Департамент
внутреннего
аудита
Департамент
управления
качеством и
стандартизации
Департамент
развития
производственной
системы
Департамент
силовых
установок
авиационной
техники
Департамент
управления
делами и контроля
Департамент
протокола
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Деятельность Правления в 2011 году

В течение 2011 года внимание исполнительных органов
ОАО «ОАК» было сконцентрировано на выработке решений
по приоритетным направлениям деятельности Корпорации,
контроле за реализацией перспективных планов и основных
программ деятельности компании, разработке хозяйственной
политики и координации деятельности дочерних и зависимых
обществ и подразделений ОАО «ОАК».
В 2011 году было проведено 13 заседаний Правления
ОАО «ОАК», на которых рассматривались как вопросы
стратегического планирования и развития Корпорации, так
и вопросы оперативного характера. Кроме того, на заседаниях Правления рассматривались вопросы корпоративного
развития, технического обеспечения и перевооружения
предприятий ОАО «ОАК».
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные исполнительными органами ОАО «ОАК»:
• Об одобрении проекта плана производства и поставок
авиационной техники военного и гражданского назначения на 2011-2013 гг.;
• О подготовке организационных документов по запуску
проекта «Самолет 2020»;
• О рекомендациях Совету директоров по приоритетным
направлениям деятельности компании на 2011 год;
• О программе подготовки стратегического кадрового
резерва совместно с МШУ «Сколково»;

• Об утверждении основных подходов по формированию
Корпоративной программы энергоэффективности
ОАО «ОАК»;
• О целесообразности организации системы закупочной
деятельности ОАО «ОАК» и ДЗО ОАО «ОАК», в том числе
об организации подготовки Положения о закупочной
деятельности ОАО «ОАК»;
• Об одобрении проекта Организационной структуры
ОАО «ОАК» и рекомендациях Совету директоров по ее
утверждению;
• О поручениях руководителям профильных подразделений ОАО «ОАК» в связи с подготовкой к проведению
Международного авиационно-космического салона
«МАКС-2011»;
• Рассмотрение сведений о ходе реализации мероприятий
по развитию Национального центра авиастроения (г.
Жуковский), а также выработка рекомендаций Совету
директоров по развитию Национального центра авиастроения (г. Жуковский) и созданию первоочередных объектов
ОАО «ОАК», включая строительство штаб-квартиры
ОАО «ОАК»;
• О рекомендациях Совету директоров по вопросу утверждения Положения о системе внутреннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК»;
• Участие в подготовке предложений в проекты нормативных актов, направленных на повышение эффективности
государственного регулирования развития авиации
и авиастроения Российской Федерации.

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ
Согласно решениям годового общего собрания акционеров,
вознаграждения членам Совета директоров в 2011 году не
выплачивались.

Членам Правления ежемесячно выплачивался должностной оклад. В 2011 году общий размер вознаграждения,
выплаченного членам Правления ОАО «ОАК», составил
5 236 042 рубля. Премии членам Правления и Президенту не
выплачивались.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Система внутреннего контроля, созданная в ОАО «ОАК»,
призвана обеспечить эффективность и результативность
финансово-хозяйственной деятельности Корпорации; соблюдение требований действующего законодательства; своевременное выявление, анализ и управление рисками; полноту,
достоверность, своевременное составление и представление
финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой
и другой отчетности; экономичное и эффективное использование ресурсов и выполнение финансово-хозяйственных
планов компании.
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Система внутреннего контроля представляет собой многоуровневую структуру и основана на взаимодействии и разграничении компетенций входящих в нее субъектов:
• Акционеров;
• Совета директоров;
• Президента;
• Правления;
• Ревизионной комиссии;
• Комитета Совета директоров по аудиту;
• Департамента внутреннего аудита;
• Вице-президентов, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей подразделений и других сотрудников.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Департамент внутреннего аудита

Основными задачами департамента являются:
• проведение внутренних аудитов финансово-хозяйственной деятельности, координация работ при проведении
внешних проверок;
• проведение аудитов (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности и проверок решений органов управления по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности ДЗО;
• анализ системы внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью и системы управления
рисками и выработка рекомендаций по повышению их
надежности и эффективности;
• предоставление консультаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, управлению рисками
и проведению аудитов.

• проверка кассы и имущества ОАО «ОАК», эффективности
использования его активов и иных ресурсов, выявление
причин непроизводительных потерь и расходов;
• проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной
комиссией;
• проверка соответствия решений по вопросам финансовохозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Правлением и Президентом, Уставу ОАО «ОАК»,
внутренним документам Корпорации и решениям Общего
собрания акционеров.
В соответствии с Уставом, Ревизионная комиссия состоит из
пяти членов.
Состав Ревизионной комиссии ОАО «ОАК» на 31.12.2011:

Департамент внутреннего аудита проводит аудиты финансово-хозяйственной деятельности всех подразделений Корпорации с установленной периодичностью как на плановой, так
и внеплановой основе и сообщает о выявленных нарушениях
и рекомендациях по их устранению Президенту и Комитету
Совета директоров по аудиту.

Максименко Владимир Михайлович

Ревизионная комиссия

Маркина Надежда Анатольевна

К компетенции Ревизионной комиссии относится:
• проверка и анализ финансового состояния ОАО «ОАК»,
его платежеспособности, функционирования системы
внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств;
• проверка своевременности и правильности ведения
расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также
расчетных операций по оплате труда, социальному
страхованию, начислению и выплате дивидендов и других
расчетных операций;
• проверка соблюдения при использовании материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в производственной
и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других
документов, регламентирующих деятельность ОАО «ОАК,
а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
• проверка законности хозяйственных операций
ОАО «ОАК», осуществляемых по заключенным от имени
компании договорам и сделкам;

Начальник отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений Управления
инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;

Заместитель начальника отдела организаций авиационной
промышленности, судостроения и обычных вооружений
Управления инфраструктурных отраслей и организаций
военно-промышленного комплекса Федерального агентства
по управлению государственным имуществом;
Улупов Вячеслав Евгеньевич

Директор Службы внутреннего контроля Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
Федотов Владислав Евгеньевич

Начальник отдела нормативного правового регулирования
оценочной деятельности Министерства экономического
развития РФ;
Фешин Геннадий Анатольевич

Начальник отдела инвестиций и корпоративного управления
Департамента авиационной промышленности Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.

ВНЕШНИЙ АУДИТ
ОАО «ОАК» осуществляет выбор аудиторской организации
для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности на основании открытого
конкурса, проводимого в соответствии с процедурами,
установленными Федеральными законами «Об аудиторской

деятельности» и «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». По итогам проведения открытого
конкурса Совет директоров определяет кандидатуру аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
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В 2008-2011 гг. ежегодный аудит сводной бухгалтерской
отчетности ОАО «ОАК» осуществляло ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит». (Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 000548, выданная Министерством
финансов РФ 25.06.2002, лицензия ГТ 0002045 № 11141 от
19.11.2007 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Местонахождение аудитора – г. Москва, Краснопресненская
наб., д.12, Центр Международной Торговли, подъезд 3, офис
701).

Размер вознаграждения, выплаченного Корпорацией ЗАО
«Эйч Эл Би Внешаудит» по итогам года, закончившегося
31 декабря 2011 года, составил 1 256 700 рублей.
Аудит консолидированной финансовой отчетности Корпорации (по международным стандартам финансовой отчетности)
начиная с 2009 года проводит ЗАО «КПМГ», входящее в ассоциацию KPMG International Cooperative. (Лицензия № Е 003330,
выдана Министерством финансов РФ 17.01.2003 сроком на
10 лет. Местонахождение аудитора: Россия, 123317, г.Москва,
Пресненская набережная, д.10, комплекс «Башня на набережной» Блок «С»).

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Деятельность ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых
обществ подвержена воздействию ряда рисков, в связи
с чем компания предпринимает необходимые действия для
предупреждения возникновения и снижения возможных
последствий воздействия негативных факторов различного
происхождения на его производственную и коммерческую
деятельность.

Стратегическое руководство в области управления рисками
осуществляет Совет директоров.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РИСКОВ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ
Описание риска

Меры минимизации риска
Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с:
• невысоким спросом на продукцию компании;
• возможным удовлетворением спроса традиционных зарубежных заказчиков на
самолеты боевой авиации, производимые ДЗО ОАО «ОАК»;
• возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации
произведенной продукции;
• основным и практически единственным заказчиком научно-исследовательских
разработок «ОАК» является государство. В случае сокращения государственного финансирования компания не сможет самостоятельно исполнять планы
разработки и модернизации воздушных судов;
• значительная часть компонентов воздушных судов закупается у предприятийсмежников, и в случае срыва партнерами сроков и объемов поставки компонентов компания не сможет своевременно исполнять взятые на себя контрактные
обязательства;
• неготовностью (изношенностью) производственных мощностей предприятий
гражданского авиастроения.

ОАО «ОАК»:
• заключает долгосрочные контракты с Министерством обороны РФ, вследствие
чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с поставками
военной авиационной техники по госзаказу;
• оказывает поддержку продвижению своей продукции. В рамках этого проводятся исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными
и существующими заказчиками;
• проводит работу по расширению ассортимента продукции;
• готовит и реализует новые механизмы финансирования продаж авиационной
техники, основанные на лучших образцах мировой практики с учетом норм
ОЭСР и ВТО;
• уделяет большое внимание послепродажному обслуживанию и оказанию сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;
• применяет риск-разделенное партнерство с коллегами по кооперации при
разработке новой техники, благодаря чему смежники становятся финансово
заинтересованными в коммерческом успехе проекта;
• проводит глубокую программу технической модернизации, а также реализует
программу по созданию специальных производств.

Страновые и региональные риски
• Существенные изменения рисков регионального уровня компания в обозримом будущем рассматривает как маловероятные, признавая, однако, что они
могут оказать влияние на деятельность и экономические показатели предприятий Корпорации.
• Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации
продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных стран – основных поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое значение имеет смена
политических режимов в странах – импортерах авиационной военной техники.
Существуют риски переориентации военно-технического сотрудничества этих
государств и соответственно сокращение спроса на российское вооружение.
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• ОАО «ОАК» совместно со своими дочерними и зависимыми обществами вполне
способно нейтрализовать или, по крайней мере, минимизировать какие-либо
негативные экономические или форс-мажорные явления регионального
масштаба и в постоянном режиме проводит профилактические мероприятия
в области природоохраны, кадровой политики, развития социальной инфраструктуры.
• Для предотвращения снижения спроса на продукцию ОАО «ОАК» проводится
поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества,
в частности, лицензионное производство на территории заказчика (как в других регионах России, так и за рубежом), участие заказчика в производстве
комплектующих на собственной производственной базе.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описание риска

Меры минимизации риска
Финансовые риски

• Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты, применяемой в отношениях с заказчиками и поставщиками, по
отношению к той валюте, в которой Корпорацией производятся финансовые
операции. Экспортные поставки продукции ОАО «ОАК», как правило, номинированы в долларах США.
• Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных ставок.
• Инфляционные риски возникают, когда ОАО «ОАК» отгружает продукцию
(передает результаты работ, услуг и т.д.) на условиях последующей оплаты.
При этом возникает временной разрыв между моментом отгрузки продукции
(работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты.

• ОАО «ОАК» привлекаются кредитные ресурсы, связанные с исполнением экспортных контрактов, в виде валютных кредитов.
• Целевое финансирование расходов ОАО «ОАК» государством позволяет
Корпорации повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать
процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную
поддержку Корпорации оказывает включение ее в перечень стратегических
предприятий РФ, а также предоставление возможности коммерческим банкам
рефинансировать кредитные обязательства Корпорации в Центральном банке.
• Компанией предпринимаются корректирующие действия, направленные на
получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке
продукцию (работы, услуги), а также на сокращение сроков взаиморасчетов.
Кроме того, финансовой Стратегией ОАО «ОАК» предусмотрена постепенная
эскалация цены на реализуемую продукцию: при заключении контрактов
в формировании цены принимается во внимание инфляционная составляющая. Инфляция учитывается финансовой Стратегией и в себестоимости производимых товаров и услуг.

Правовые риски
• Связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые
могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы компании. Одним из таких рисков является риск снижения таможенных пошлин
на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать
усиление конкуренции гражданской авиатехники, производимой Корпорацией.
К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность.

• ОАО «ОАК» вносит соответствующие 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
• Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у Корпорации, ее дочерних
и зависимых обществ, третьих лиц вследствие нарушения нормального хода
производственного процесса.

• Проводится масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение производства, широко внедряются информационные технологии
в практику управления предприятиями и проектирования авиационной техники.
Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками,
осуществляется конкурсный отбор поставщиков, в том числе зарубежных, проводится аудит системы менеджмента качества партнеров по технологической
кооперации.
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Первое вдохновение
Желание творить
своими руками
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КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Кадровая политика ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» направлена на формирование и развитие
высокопрофессиональной команды единомышленников,
способной обеспечить динамичное развитие Корпорации.
В отношении персонала компания стремится к всестороннему развитию своих сотрудников, обеспечивая достойный
уровень социальной защиты и дополнительные возможности
для их профессионального развития и роста.

Самый ценный ресурс, которым располагает
Корпорация – это наш персонал!
Именно он, именно люди определяют будущее
нашей авиации.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ОАО «ОАК» В 2007-2011 ГГ.
В течение 2007-2011 гг. политика ОАО «ОАК» в отношении
персонала была направлена на поэтапное решение основных
кадровых проблем, тормозящих поступательное развитие
предприятий Корпорации. Среди них: старение кадров и слабый приток молодежи; несоответствие структуры персонала
потребностям предприятий; неконкурентоспособная система
оплаты труда и материального стимулирования; несоответствие уровня подготовки в профильных учебных заведениях
потребностям отрасли.
По состоянию на конец 2007 года средний возраст работников производственного комплекса предприятий Корпорации
составлял 45 лет, конструкторских бюро (КБ) – 52 года.
Низкая доля работников в возрасте до 40 лет была обусловлена высокой текучестью кадров данной возрастной группы.
Существовавший уровень заработной платы и неэффективная система материального стимулирования не позволяли
на тот момент привлекать и удерживать квалифицированный
персонал, в том числе молодых специалистов.
Отток квалифицированных специалистов влиял и на общий
образовательный уровень – к началу 2008 года высшее
образование было только у 29 % работников.
Кадровая политика, системно проводимая в Корпорации,
позволила в значительной степени решить кадровую проблему, сохранить основные кадровые ресурсы, обеспечить рост
средней заработной платы на основной части предприятий
и приток молодых специалистов.
Так, за период 2007-2011 гг. почти на 6 процентных пунктов
выросла доля работников конструкторских бюро и заводов
в возрасте до 40 лет, в том числе доля работников в возрасте
до 30 лет увеличилась на 2 процентных пункта, в возрасте
от 30 до 39 лет – на 4 процентных пункта. Привлечению
квалифицированных молодых специалистов способствовал,
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в частности, рост заработной платы на предприятиях Корпорации (с 2008 года средняя заработная плата работников
производственных предприятий и КБ выросла на 42 %).
В целом к концу 2011 года средний возраст работников
производственного комплекса предприятий Корпорации
снизился с 45 до 44 лет, КБ – с 52 до 48 лет.
Кроме того, повысился образовательный уровень персонала. По сравнению с 2007 годом доля персонала с высшим
образованием выросла на 9 процентных пунктов и к 2012 году
составила 38 %.
Среди нерешенных кадровых проблем стоит выделить сохранение высокой доли персонала старше 50 лет. По сравнению
с 2007 годом эта доля осталась без изменений – 42 % от
общей численности персонала, однако на 2 процентных пункта выросла доля персонала старше 60 лет, при таком же (на
2 процентных пункта) снижении доли работников в возрасте
от 50 до 59 лет. Кроме того, произошло сокращение доли

Директор
Департамента
управления
персоналом
А. А. Вучкович
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КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

работников в возрасте от 40 до 49 лет – на 6 процентных
пунктов по сравнению с 2007 годом.

сокращением численности вспомогательных рабочих, а также
с естественным выбытием работников пенсионного возраста.

Стоит также отметить, что в прошедшие годы наблюдалась
тенденция к сокращению общей численности рабочих – за
период с 2008 года она снизилась на 16,5 %, что было связано с техническим перевооружением производства, плановым

За 2008-2011 гг. доля рабочих в структуре персонала снизилась на 4 процентных пункта. В то же время, увеличился
удельный вес других категорий персонала, в частности,
специалистов – на 3 процентных пункта.

Возрастная структура персонала предприятий
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12

14

30

28

22

16
18

14

54
31

34
53

51
34

3

2

2

2

29

30

32

18
32

14

15

15

16

2008

2009

2010

2011

24

22
2007

Структура персонала предприятий ОАО «ОАК» (производственные предприятия и конструкторские бюро), %

2008

2009

2010

2011

50

Работники в возрасте
до 30 лет

Работники в возрасте от
30 до 39 лет

Руководители

Специалисты

Работники в возрасте от
40 до 49 лет

Работники в возрасте от
50 до 59 лет

Служащие

Рабочие

Источник: ОАО «ОАК»

Работники старше 60 лет

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА КОРПОРАЦИИ
В 2011 ГОДУ
В 2011 году ОАО «ОАК» была продолжена реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового
потенциала отрасли.
По состоянию на 31 декабря 2011 года общая численность штатных работников всех предприятий Корпорации
составила 92 600 человек, в том числе на производственных
предприятиях и в конструкторских бюро – 91 600 человек.
В течение 2011 года на производственные предприятия
и в конструкторские бюро было принято на работу свыше
11 тыс. человек, из которых более половины (около 6,3 тыс.
человек) – рабочие. Из профильных учебных заведений было
принято свыше 2,5 тыс. человек, из них 1,3 тыс. – из ВУЗов.
Несмотря на это, общая численность персонала на производственных предприятиях и конструкторских бюро за отчетный
год снизилась на 3,6 % (с 95 000 человек на конец 2010 года

Численность штатных работников производственных предприятий и конструкторских бюро
ОАО «ОАК» по состоянию на конец года
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до 91 600 человек на конец 2011 года). Таким образом,
продолжилась тенденция к снижению численности персонала
Корпорации – в основном, за счет планового сокращения
количества вспомогательных рабочих, естественного

81

Годовой отчет ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

выбытия работников пенсионного возраста, а также перевода
персонала непрофильных подразделений в самостоятельные
юридические лица.
Структура персонала Корпорации (производственные
предприятия и конструкторские бюро) в течение 2011 года
существенно не изменилась. Порядка половины штата
(46,2 тыс. человек) составляют рабочие, из них 22,2 тыс.
человек – основные производственные рабочие. На долю
специалистов и служащих приходится 34,0 % от общего количества работающих в компании, руководителей – 15,5 %.

В течение 2011 года доли работников в возрасте до 30 лет
и свыше 50 лет сохранялись на постоянном уровне, доля работников в возрасте от 30 до 39 лет увеличилась с 16,4 % до
17,5 %, доля группы работников от 40 до 49 лет уменьшилась
с 17,4 % до 16,4 %.
Увеличение возрастной группы работников до 40 лет
явилось результатом проведения активных мероприятий по
привлечению и удержанию молодых кадров на предприятиях
«ОАК» – Корпорация проводила отраслевые и локальные
профориентационные мероприятия, обучающие программы,
программы стажировок, оказывала поддержку деятельности
молодежных советов, укрепление социальных гарантий и т.д.

ОПЛАТА ТРУДА
Средняя заработная плата на предприятиях ОАО «ОАК»
в 2011 году составила 26,5 тыс. рублей.
Положительная динамика средней заработной платы
в 2011 году наблюдалась на всех предприятиях Корпорации.
На текущий момент уровень средней заработной платы
на большинстве предприятий ОАО «ОАК» соответствует
аналогичному показателю в географическом регионе их
присутствия, а на некоторых входящих в Корпорацию предприятиях, таких как ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ
им. А. С. Яковлева», ЗАО «ГСС», ОАО «НАПО», превышает
уровень средней зарплаты в регионе.
В настоящее время в Корпорации начата разработка проекта
по совершенствованию систем оплаты труда и мотивации
персонала компаний, входящих в состав ОАО «ОАК», целями
которого являются:
• создание корпоративной системы вознаграждения,
основанной на KPI;
• внедрение единой политики оплаты труда во всех компаниях Корпорации;

Средняя заработная плата работников ОАО «ОАК»
(производственные предприятия и конструкторские бюро), тыс. рублей
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• разработка и внедрение единой политики в области социальных льгот и гарантий во всех компаниях Корпорации (в
частности, в рамках проекта ведется работа по созданию
корпоративной пенсионной программы).

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
По состоянию на 31.12.2011 численность персонала на производственных предприятиях и конструкторских бюро Корпорации с высшим образованием составляла 38 % от общего
количества работающих в компании (в начале года доля таких
работников была равна 34 %). Численность персонала с полным средним и средним профессиональным образованием
составляла 58 % (на начало года – 60 %).
Изменение структуры образовательного уровня персонала
обусловлено притоком на предприятия, в том числе на рабочие специальности, выпускников высших учебных заведений,
а также необходимостью повышения квалификационного

Источник: ОАО «ОАК»

уровня рабочих кадров предприятий в связи с повышением
уровня механизации и автоматизации производственных
процессов, внедрением цифрового оборудования.
В 2011 году квалификацию на базе предприятий и внешних учебных заведений повысили свыше 33 тыс. работников Корпорации,
из них более 18 тыс. – рабочие. Общая сумма расходов на повышение квалификации работников составила 205,19 млн рублей,
что превысило соответствующий показатель 2010 года на 45 %.
Расходы на профессиональное обучение рабочих составили
104 млн рублей (рост по сравнению с 2010 годом на 77 %).
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КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Взаимодействие с учебными заведениями
профессионального образования

24 марта 2011 года ОАО «ОАК» и Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
подписали Соглашение о сотрудничестве. Соглашение призвано
расширить совместную деятельность ОАО «ОАК» и Рособрнадзора в сфере проведения государственной политики в области
развития системы качественного технического образования,
подготовки и переподготовки квалифицированных инженернотехнических кадров в области авиастроения; участия в подготовке предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации и проектов нормативных правовых актов,
направленных на развитие высшего профессионального образования и подготовку специалистов в области авиастроения.
Кроме того, 22 ноября 2011 года ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Министерство промышленности
и торговли Республики Татарстан и Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева (КАИ) подписали Соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение комплексного развития
системы подготовки авиационных кадров в Татарстане
и развитие кадрового и научно-технического потенциала
предприятий ОАО «ОАК» в регионе. Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов
и научных кадров, проведения профориентационных мероприятий, а также выполнения совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в интересах организаций
авиастроительной отрасли.
В ОАО «ОАК» в части, касающейся взаимодействия с учебными заведениями профессионального образования, были
проведены следующие мероприятия:
• в рамках реализации государственного контракта
с Министерством образования и науки РФ «Разработка
и апробация моделей центров сертификации профессиональных квалификаций и экспертно-методического
центра в отрасли авиастроения» разработаны модели
экспертно-методического центра и центра оценки
и сертификации, проекты соответствующих нормативных,
организационно-технических и методических документов,
методика подбора и программа подготовки экспертов по
оценке и сертификации в отрасли авиастроения, модель
бизнес-процессов взаимодействия центров между собой
и с органами исполнительной власти, сферой образования, потребителями;
• организованы и проведены стажировки студентов
и преподавателей профильных ВУЗов между 7 регионами (Москва – МАИ (НИУ); Казань – КНИТУ-КАИ,
Новосибирск – НГТУ; Иркутск – ИрГТУ, Воронеж – ВГТУ,
Ульяновск – УлГТУ, Нижний Новгород – НГТУ);
• эксперты ОАО «ОАК» приняли участие в разработке профессионального стандарта «Управление авиационными
программами»;

• сформирован заказ в соответствии с Постановлением
от 9 июня 2010 года № 421 о государственном плане
подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса с учетом
потребностей предприятий ОАО «ОАК» (целевой набор
для предприятий Корпорации);
• разработан корпоративный образовательный портал
авиастроительной отрасли, проведено обучение сотрудников предприятий ОАО «ОАК» и профильных учебных
заведений профессионального образования.
Создание кадрового резерва

Департамент управления персоналом ОАО «ОАК» разрабатывает и внедряет на входящих в Корпорацию предприятиях
систему кадрового резерва, проводит обучение и оказывает
методологическую помощь при ее внедрении на предприятиях.
Система кадрового резерва, создаваемая ОАО «ОАК»
на всех предприятиях, входящих в Корпорацию, состоит
из двух уровней: работа с кадровым резервом самой
Корпорации и работа с кадровым резервом каждого
из входящих в ОАО «ОАК» предприятий. В кадровый
резерв Корпорации попадают кандидаты высших уровней
управления каждого предприятия. Впоследствии сотрудники,
вошедшие в кадровый резерв Корпорации, будут рассматриваться в качестве кандидатов на руководящие должности как
в самой Корпорации, так и ее дочерних обществах.
В 2010 году по направлению «Подготовка стратегического
кадрового резерва» Корпорацией совместно с Московской
Школой Управления «СКОЛКОВО» была подготовлена
и начала осуществляться программа «Подготовка Стратегического кадрового резерва ОАО «ОАК». В 2011 году
к обучению приступила вторая группа топ-менеджеров
дочерних и зависимых обществ «ОАК» в количестве 48 человек. В качестве преподавателей программы выступили
профессора Московской Школы Управления «СКОЛКОВО»,
экспертов – профессора ведущих бизнес-школ мира,
ведущие эксперты компаний Airbus и Boeing, топ-менеджеры
российских и международных компаний. В рамках программы состоялись рабочие поездки (стажировки) на высокотехнологичные предприятия авиастроительной отрасли
Германии, а также передовые предприятия авиастроительной
отрасли в России (ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО», Иркутский
авиационный завод).
Были созданы рабочие группы, в которые вошли не только
участники программы, но и сотрудники Корпорации, близкие
к тематике проектов. Такая работа над проектами позволила не
просто пройти обучение и повысить управленческие компетенции участников, но и сразу же применить их на практике.
Согласно планам ОАО «ОАК», участники программы в течение
трех-пяти лет станут высшими руководителями в управляющей компании и дочерних обществах Корпорации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОФСОЮЗОМ
Предприятия, входящие в состав Корпорации, в зависимости
от их финансового положения, условий коллективных договоров, принятых на предприятиях, а также в рамках совместных
программ с руководством муниципальных образований
осуществляют социальную поддержку работников. В частности, выплачиваются единовременные пособия при выходе
на пенсию и рождении ребенка, частично оплачиваются
путевки в санатории, дома отдыха и детские оздоровительные учреждения, предоставляются дополнительные отпуска
и выходные дни для определенных категорий сотрудников,
производятся дополнительные выплаты неработающим
пенсионерам. На ряде предприятий действуют программы
жилищного кредитования для работников, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, а также пенсионные
программы.
Кроме того, на предприятиях Корпорации работникам
предоставляется программа медицинского обслуживания
(обслуживание в медсанчастях, программы добровольного
медицинского страхования сотрудников, др. виды).
В апреле 2012 года состоялось важное событие в сфере повышения социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам Корпорации. Между ОАО «ОАК», его дочерними и зависи-

мыми обществами и Российским профессиональным союзом
трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА)
было подписано Соглашение социального партнерства
на 2012-2013 гг. Это первое корпоративное соглашение такого рода, подписанное в отрасли. Соглашение направлено на
обеспечение баланса интересов работников и работодателей
в целях стабильной и эффективной деятельности организаций. Соглашение регулирует социально-трудовые отношения,
устанавливает общие условия регулирования трудовых
отношений и обеспечивает социальную защиту работников.
Одним из важнейших разделов соглашения является оплата
труда. Корпорация и ПРОФАВИА обязались проводить
политику по обеспечению связи заработной платы с результатами труда, при которой повышение доходов работников
будет происходить не за счет увеличения сверхурочных
работ и работ в выходные дни, а прежде всего за счет роста
эффективности и объемов производства.
Документ затрагивает также такие области, как трудовые
отношения, режим труда и отдыха, охрана труда и здоровья,
социальные льготы и гарантии, работа с молодежью, а также
определяет гарантии прав ПРОФАВИА и его первичных
профсоюзных организаций.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдению норм охраны труда и промышленной безопасности в Корпорации уделяется значительное внимание.
В соответствии с «Положением об организации обучения по
охране труда и проверке знаний требований охраны труда
сотрудников ОАО «ОАК», в компании применяются комплексные контрольно-обучающие программы, включающие в себя
модульное обучение, компьютерные технологии, семинары,
презентации и инструктажи. При поступлении на работу и затем не реже, чем каждые три года, сотрудники Корпорации
проходят специальное обучение по охране труда.
В 2011 году на предприятиях Корпорации проводились,
в частности, следующие мероприятия в сфере охраны труда:
• аттестация рабочих мест по условиям труда;
• улучшение естественного и искусственного освещения на
рабочих местах;
• обеспечение специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
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• обеспечение хранения средств индивидуальной защиты,
а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка,
дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание,
обеспыливание, сушка);
• приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения
инструктажей по охране труда, обучения безопасным
приемам и методам выполнения работ;
• организация обучения работников оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, обучение лиц,
ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов, и др.
Общая сумма средств, направленных предприятиями «ОАК»
на мероприятия по охране труда в 2011 году, составляет
свыше 660 млн рублей (без учета средств, направленных
в рамках технического перевооружения на модернизацию
рабочих мест).

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДАПРЕДПРИЯТИЯМИ ОАО «ОАК»
Предприятие

Средства, направленные на мероприятия по охране труда, тыс. рублей

ОАО "КнААПО"

287 878,00

ОАО "Корпорация "Иркут"

92 130,00

ЗАО "Авиастар-СП"

90 139,90

ОАО "НАЗ "Сокол"

58 177,40

ОАО "РСК "МиГ"

29 954,00

ЗАО "ГСС"

27 760,00

ОАО "НАПО им. В.П.Чкалова"

19 056,30

ОАО "ВАСО"

17 412,00

ОАО "Ил"

10 062,22

ОАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"

11 797,33

ОАО "Туполев"

5 185,13

ОАО "ОКБ Сухого"

4 973,00

ОАО "КАПО им. С.П.Горбунова"

3 286,50

ОАО "Компания "Сухой"

904,52

ОАО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева"

766,60

ОАО "ОАК" (головная компания)

545,00

ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

342,30

ЗАО "Аэрокомпозит"
Итого

51,46
660 421,66

Источник: ОАО «ОАК»
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Заключение независимых
аудиторов
Совету директоров
Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее именуемого

«Компания») и его дочерних обществ (далее совместно
именуемых «Группа»), состоящей из консолидированного
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года, консолидированных отчетов о прибылях
и убытках, о совокупной прибыли, об изменениях собственного капитала и о движении денежных средств за 2011 год,
и краткого изложения основных положений учетной политики
и других поясняющих примечаний.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ ЗА ПОДГОТОВКУ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности несет руководство Компании. Также руководство
Компании несет ответственность за работу системы внутрен-

него контроля, необходимой для подготовки и достоверного
представления консолидированной финансовой отчетности,
не содержащей существенных искажений допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения
об указанной консолидированной финансовой отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с Международными стандартами аудита.
Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что консолидированная финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.

му внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и
достоверное представление консолидированной финансовой
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает
оценку правильности использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей,
рассчитанных руководством, а также оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые данные и раскрытия, содержащиеся в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систе-

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства
дают нам достаточные основания для выражения мнения с
оговоркой.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Поскольку мы были лишены доступа к финансовой информации, руководству и аудиторам открытого акционерного
общества «Финансовая лизинговая компания» (или ОАО
«ФЛК»), входящего в Группу, нам не удалось получить достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении
этого общества, активы которого составляют 5,924 миллиона
рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года (по состоянию
на 31 декабря 2010 года: 7,863 миллиона рублей), отрицательные чистые активы которого составляют 8,732 миллиона
рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года (по состоянию
на 31 декабря 2010 года: 5,114 миллионов рублей), и чистый

убыток которого составил 3,618 миллионов рублей за 2011
год (за 2010 год: 1,189 миллионов рублей). Таким образом, у
нас не было возможности определить, какие корректировки
могли бы потребоваться в этой связи в отношении консолидированного финансового положения Группы по состоянию
на 31 декабря 2011 года, а также в отношении консолидированных результатов деятельности и консолидированного
движения денежных средств за 2011 год. Соответственно,
наши мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности Группы за текущий и предшествующий
отчетные периоды выражены с оговоркой.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением влияния корректировок, если таковые могли бы потребоваться, в отношении
обстоятельств, изложенных в разделе Основание для
выражения мнения с оговоркой, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях консолидированное финансовое

положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года,
а также консолидированные результаты ее деятельности и
консолидированные движения денежных средств за 2011 год
в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

ЗАО «КПМГ»
31 августа 2012 г.
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Консолидированный отчет о прибылях
и убытках за год, закончившийся
31 декабря 2011 года
Млн. руб.

Пояснение

Выручка

8

Себестоимость
Валовая прибыль
Государственные субсидии, отнесенные к доходу

26

2011

2010

161 653

140 682

(114 317)

(104 243)

47 336

36 439

2 661

484

(670)

(2 973)

Коммерческие расходы

(18 285)

(16 086)

Управленческие расходы

(20 380)

(17 695)

(2 803)

(3 352)
150

Расходы на исследования и разработки

Обесценение внеоборотных активов
Прочие операционные доходы

11

1 121

Прочие операционные расходы

10

(7 141)

(8 812)

1 839

(11 845)

12

3 068

3 881

Финансовые расходы

12

(13 352)

(11 749)

Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия

16

(363)

(349)

(8 808)

(20 062)

(3 069)

(104)

(11 877)

(20 166)

Акционерам материнской компании

(8 667)

(18 946)

Держателям неконтролирующих долей участия

(3 210)

(1 220)

(11 877)

(20 166)

(0,04)

(0,12)

Прибыль/(убыток) от операционной деятельности
Финансовые доходы

Убыток до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

13

Убыток за год
Распределяемый:

Убыток за год
Базовый и разводненный убыток на акцию (руб.)

23

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена 31 августа 2012 года:

М. А. Погосян
Президент

В. Л. Чириков
Вице-президент по экономике и финансам

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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Консолидированный отчет
о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2011 года
Млн. руб.

2011

2010

(11 877)

(20 166)

Актуарные убытки по планам с установленными выплатами

(99)

(320)

Эффективная доля изменений в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования

850

(14)

Курсовые разницы

811

1 067

(10 315)

(19 433)

Собственникам Компании

(7 185)

(18 221)

Держателям неконтролирующих долей участия

(3 130)

(1 212)

(10 315)

(19 433)

Убыток за год
Прочий совокупный доход

Общий совокупный доход за год
Общий совокупный доход, причитающийся:

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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Консолидированный отчет
о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря 2011 года
Млн. руб.

Пояснение

31 декабря 2011

31 декабря
2010 Скорректированный*

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

14

96 107

87 365

Нематериальные активы

15

44 927

36 970

Инвестиции в зависимые компании

16

9 220

9 035

Прочие инвестиции и внеоборотные финансовые активы

17

3 436

3 432

505

524

Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Отложенные налоговые активы

18

4 869

2 107

Прочие внеоборотные активы

7

4 165

6 051

Прочая дебиторская задолженность

20

4 140

853

167 369

146 337

Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Инвестиции

17

2 792

4 119

Запасы

19

124 032

118 009

Торговая и прочая дебиторская задолженность

20

79 935

70 383

34

43

Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Авансовые платежи по налогу на прибыль

109

-

46 002

47 784

1 149

-

Итого оборотных активов

254 053

240 338

Всего активов

421 422

386 675

Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы

* Смотри пояснение 2 (e)

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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Млн. руб.

Пояснение

31 декабря 2011

31 декабря
2010 Скорректированный*

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал

22

201 926

188 633

Эмиссионный доход

22

4 566

4 566

207

207

Резерв по переоценке
Резерв по предоплаченным акциям

22

2 698

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

22

(410)

(410)

3 947

3 261

881

(14)

(120 048)

(110 434)

93 767

85 809

Резерв по курсовым разницам
Резерв по хеджированию
Накопленный убыток
Итого собственного капитала,
принадлежащего собственникам Компании
Доля держателей неконтролирующих долей владения

2 452

3 228

96 219

89 037

24

115 278

75 723

Отложенные налоговые обязательства

18

5 420

1 352

Обязательства по вознаграждениям работникам

27

2 492

2 408

Торговая и прочая кредиторская задолженность

25

4 749

1 536

127 939

81 019

24

79 707

78 948

1 208

301

Торговая и прочая кредиторская задолженность

25

112 952

135 697

Обязательства по вознаграждениям работникам

27

248

53

Резервы

28

Итого собственного капитала
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы и обязательства по финансовой аренде

Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы и обязательства по финансовой аренде
Обязательства по текущему налогу на прибыль

3 149

1 620

Итого краткосрочных обязательств

197 264

216 619

Итого капитал и обязательства

421 422

386 675

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2011 года
Млн. руб.

2011

2010

(8 808)

(20 062)

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Убыток до налогообложения
Корректировки:
Амортизация
Нереализованные прибыли по курсовым разницам
Доля в убытках объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Обесценение депозитов в ОАО «Межпромбанк»
Обесценение внеоборотных активов
Изменение резерва просроченной задолженности и списание просроченных долгов
Убыток от выбытия основных средств
Расходы по процентам
Государственная субсидия в виде компенсации расходов по процентам
Доходы по процентам

12 544

8 409

(991)

(180)

363

349

-

4 584

2 803

3 352

572

245

9

601

13 109

14 028

(486)

(3 043)

(2 049)

(2 129)

Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности
без учета изменений оборотного капитала и резервов

17 066

6 154

Изменение запасов

(11 053)

11 545

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

(11 883)

(12 141)

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

(24 903)

(18 766)

28

2 677

Изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам

279

275

Изменение прочих оборотных и необоротных активов

948

-

1 514

(258)

(28 004)

(10 514)

Изменение дебиторской задолженности по финансовому лизингу

Изменение резервов
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности,
до уплаты налога на прибыль и процентов
Налог на прибыль уплаченный

(1 412)

(405)

Проценты уплаченные (за вычетом полученной государственной субсидии)

(12 078)

(10 922)

Денежный поток, использованный в операционной деятельности

(41 494)

(21 841)

213

287

Приобретение объектов основных средств

(13 945)

(8 927)

Приобретение нематериальных активов

(15 352)

(8 333)

Взносы в капитал зависимых компаний

(609)

74

Изменение займов предоставленных и депозитов размещенных

1 508

1 541

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от продажи объектов основных средств

Государственная субсидия, связанная с активами
Проценты полученные
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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10 939

811

2 049

2 129

(15 197)

(12 418)

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Млн. руб.

2011

2010

158 061

153 088

(119 957)

(163 100)

15 307

35 660

1 240

830

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение заемных средств
Возврат заемных средств
Выпуск акций
Взносы в капитал дочерних компаний неконтролирующими акционерами
Денежные средства дочерних компаний, приобретенных под общим контролем

18

-

(34)

(74)

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

54 635

26 404

Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

(2 056)

(7 855)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

47 784

60 122

-

(4 584)

Дивиденды выплаченные

Обесценение депозитов в ОАО «Межпромбанк»
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (пояснение 21)

274

101

46 002

47 784

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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Консолидированный отчет об изменениях
собственного капитала за год,
закончившийся 31 декабря 2011 года
Млн. руб.

Остаток
на 1 января 2010

Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании
Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Резерв
по предоплаченным
акциям

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Резерв
переоценки

Резерв
по хеджированию

Резерв
по курсовым
разницам

Накопленные
убытки

Итого

Часть,
принадлежащая
держателям
неконтролирующих
долей
участия

Итого
капитал

131 605

2 416

23 518

( 410)

207

-

2 202

(95 563)

63 975

4 250

68 225

Корректировка
прошлых периодов,
(пояснение 2 (e) )

-

-

-

-

-

-

-

3 829

3 829

-

3 829

Скорректированный
остаток на 1 января
2010

131 605

2 416

23 518

( 410)

207

-

2 202

(91 734)

67 804

4 250

72 054

-

(320)

(320)

-

(320)

Общий совокупный доход за год
Актуарные убытки

-

-

-

-

-

-

Эффективная
часть изменений
в справедливой
стоимости
инструментов
хеджирования
денежных потоков

-

-

-

-

-

( 14)

-

-

(14)

-

(14)

Курсовые разницы

-

-

-

-

-

-

1 059

-

1 059

8

1 067

Общий совокупный
доход за год

-

-

-

-

-

(14)

1 059

(19 266)

(18 221)

(1 212)

(19 433)

Прямые взносы в капитал
Выпуск акций
компании:
Получено внесением
денежных средств

57 028

2 150

(23 518)

-

-

-

-

-

35 660

-

35 660

57 028

2 150

(23 518)

-

-

-

-

-

35 660

-

35 660

Прочие изменения
в капитале

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Взносы в капитал
дочерних обществ
неконтролирующими
акционерами

-

-

-

-

-

-

-

773

773

57

830

Разводнение доли
участия в дочерних
предприятиях

-

-

-

-

-

-

-

(207)

(207)

207

-

Выплата дивидендов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(74)

(74)

188 633

4 566

-

( 410)

207

( 14)

3 261

(110 434)

85 809

3 228

89 037

Баланс
на 31 декабря 2010

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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Млн. руб.

Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании

Часть,
принадлежащая
держателям неконтролирующих
долей
участия

Итого
капитал

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Резерв
по предоплаченным
акциям

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Резерв
переоценки

Резерв
по хеджированию

Резерв
по курсовым
разницам

Накопленные
убытки

Итого

188 633

4 566

-

(410)

207

(14)

3 261

(114 263)

81 980

3 228

85 208

Корректировка прошлых периодов, (пояснение 2(e))

-

-

-

-

-

-

-

3 829

3 829

-

3 829

Скорректированный
остаток на 1 января
2011

188 633

4 566

-

(410)

207

(14)

3 261

(110 434)

85 809

3 228

89 037

Остаток
на 1 января 2011

Общий совокупный доход за год
Убыток за год

-

-

-

-

-

-

-

(8 667)

(8 667)

(3 210)

(11 877)

Актуарные убытки

-

-

-

-

-

-

-

(99)

(99)

-

(99)

Эффективная часть
изменений в справедливой стоимости
инструментов хеджирования денежных
потоков

-

-

-

-

-

803

-

-

803

47

850

Курсовые разницы

-

-

-

-

-

92

686

-

778

33

811

Общий совокупный
доход за год

-

-

-

-

-

895

686

(8 766)

(7 185)

(3 130)

(10 315)

Получено внесением
денежных средств

12 609

-

2 698

-

-

-

-

-

15 307

-

15 307

Получено внесением
неденежных средств

684

-

-

-

-

-

-

300

984

-

984

13 293

-

2 698

-

-

-

-

300

16 291

-

16 291

1 240

Прямые взносы в капитал
Выпуск акций Компании:

Прочие изменения в капитале
Взносы в капитал
дочерних обществ
неконтролирующими
акционерами

-

-

-

-

-

-

-

246

246

994

Разводнение доли
участия в дочерних
предприятиях

-

-

-

-

-

-

-

(1 394)

(1 394)

1 394

-

Выплата дивидендов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(34)

(34)

Остаток
на 31 декабря 2011

201 926

4 566

2 698

(410)

207

881

3 947

(120 048)

93 767

2 452

96 219

Прилагаемые пояснения являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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Пояснения к консолидированной
финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2011 года
1 ВВЕДЕНИЕ
(A) ОРГАНИЗАЦИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее «Компания» или «ОАК») была зарегистрирована 20 ноября
2006 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
№140 от 20 февраля 2006 года.
Основной вид деятельности Компании - строительство военных и гражданских самолетов по договорам, заключаемым с Правительством 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 правительствами
иностранных государств заключаются через государственную организацию
ФГУП «Рособоронэкспорт» («Рособоронэкспорт»).
Компания находится по адресу: 101000 Россия, Москва, Уланский переулок,
д.22, стр.1.
Структура владения Компанией на 31 декабря 2011 года и 31 декабря
2010 года была следующей:

Акционеры

2011

2010

Российская федерация (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом)

83 %

82 %

Внешэкономбанк (ВЭБ)

10 %

11 %

7%

7%

Частные акционеры

Группа контролируется правительством Российской Федерации.

Начиная с ноября 2009 года акции Компании (тиккеры UNAC и UNACG) котируются на РТС и ММВБ.

(B) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА
Деятельность Группы по строительству и реализации военных самолетов регулируется Законом РФ о государственной тайне, подписанным Президентом
РФ 21 июля 1993 года. 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
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мобилизационных мощностей (далее пояснение 14(d)) и также попадает под
действие Закона о государственной тайне.
Законодательство ограничивает возможности Компании по реализации
данных активов.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(C) УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная 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 дополни-

тельные 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 будущих условий хозяйствования может отличаться от
оценок их руководством.

2 ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
(A) ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчет-

ности («МСФО») и соответствующими интерпретациями 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; и

• 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 исключением Группы Иркут, чьей функциональной валютой является доллар США. Рубль

является валютой представления отчетности. Все финансовые показатели,
указанные в рублях, округлены до миллиона.

(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 ведения
деятельности компании.

В частности, информация о важнейших областях при оценке неопределенности и критических суждений при применении учетных принципов раскрыты
в следующих пояснениях:
• Пояснение 8 – Выручка;
• Пояснение 15 – Нематериальные активы;
• Пояснение 18 – Отложенные налоговые активы и обязательства;
• Пояснение 28 – Резервы;
• Пояснение 32 – Условные обязательства.

Пересмотры и изменения в оценках и допущениях производятся в том периоде, в котором они были идентифицированы.
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(E) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КОРРЕКТИРОВОК, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ
В ходе подготовки данной консолидированной финансовой отчетности Группа
скорректировала некоторые данные, относящиеся к предыдущим периодам. Изменения и соответствующие пояснения раскрыты ниже. Данные изменения были
отражены ретроспективно и имеют незначительное влияние на прибыль на акцию.
Млн. руб.

Таблица ниже отражает эффект данной корректировки и влияние на отчет
о финансовом положении на 31 декабря 2010 года.

Баланс до корректировок на 31 декабря 2010

2 (e)(i)

2 (e)(ii)

Скорректированный баланс на
31 декабря 2010

62 987

51 193

3 829

118 009

Затраты и прибыль по договорам на строительство

29 468

5 747

3 829

39 044

Авансы, полученные по договорам на строительство

(66 133)

45 446

-

(20 687)

185 316

51 193

3 829

240 338

(114 263)

-

3 829

(110 434)

81 980

-

3 829

85 809

84 504

51 193

-

135 697

44 826

51 193

-

96 019

165 426

51 193

-

216 619

Оборотные активы
Запасы
включая:

Итого оборотных активов
Капитал
Накопленный убыток
Итого собственного капитала,
принадлежащего собственникам Компании
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
включая:
Авансы от покупателей
Итого краткосрочных обязательств

(I) ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
В текущем отчетном периоде руководство проанализировало совокупные
суммы, причитающиеся к выплате заказчиками и причитающиеся в пользу
заказчиков в отношении производства работ по договорам на строительство
согласно МСФО 11 (статью «Результат по незавершенным договорам на строительство» в составе Запасов) на основании детального анализа контрактов
и более надежных источников информации в отношении доходов и расходов
по незавершенным договорам на строительство, а также соответствующих
авансов, полученных от покупателей. В результате, в данной консолидированной отчетности была скорректирована презентация соответствующих активов
и обязательств. Для соблюдения соответствия презентации данных с текущим
отчетным периодом Группа скорректировала презентацию в отношении составляющих статьи «Результат по незавершенным договорам на строительство»
таким образом, чтобы из запасов вычитались только суммы, полученные по

выставленным промежуточным счетам (промежуточные авансовые платежи
от покупателей (см. пояснение 3(g)), не превышающие понесенные затраты
и признанную прибыль по соответствующим незавершенным договорам на
строительство. В предыдущих отчетных периодах суммы промежуточных счетов, превышающие понесенные затраты и признанную прибыль по договорам
строительства, уменьшали величину запасов, в то время как они должны были
признаваться в составе торговой и прочей кредиторской задолженности по
статье «Авансы от покупателей».
Изменение презентации в отношении авансов, полученных по договорам
на строительство, не оказало существенного влияния на отражение данных
в консолидированном отчете о финансовом положении по стостоянию на
31 декабря 2009.

(II) ВЫРУЧКА, ПРИЗНАННАЯ ПО НЕКОТОРЫМ ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА ДО 01 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В предыдущих отчетных периодах Группа некорректно интерпретировала
содержание расходов, относящихся к исследованиям и разработкам, признанным в составе расходов до 2009 года включительно, и не учла данные
расходы для расчета выручки, признанной согласно МСФО 11 по методу
процента завершения работ.
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В результате, баланс накопленной суммы понесенных затрат и признанной
прибыли по договорам строительного подряда, а также и накопленный убыток были переоценены на 3 829 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря
2009 и 31 декабря 2010 годов. Соответствующая корректировка, сделанная
в текущем отчетном периоде, не имела эффекта на налог на прибыль бла-
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годаря тому, что отложенное налоговое обязательство было уменьшено на
сумму вычитаемых временных разниц, которые не были признаны Группой
вследствии того, что существует низкая вероятность возникновения налогоо-

благаемой прибыли, которую можно будет уменьшить на данный отложенный
налоговый актив.

3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей консолидиро-

ванной финансовой отчетности, за исключением указанного в пояснении 2(е),
и являются единообразными для предприятий Группы.

(A) ПРИНЦИП КОНСОЛИДАЦИИ
(i) Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Компания является контролируемой в том случае, если Группа имеет возможность прямо
или косвенно управлять финансовой и операционной деятельностью данной
компании с целью извлечения прибыли. 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
изменения, для приведения их в соответствие с учетной политикой, принятой
Группой. Убытки, относящиеся к неконтролирующим долям владения, распределяются на эти доли, даже если в этом случае неконтролирующие доли
становятся отрицательными.
Покупка дочерних организаций у третьих лиц учитывается по методу приобретения. Идентифицируемые чистые активы, обязательства и условные обязательства дочерней организации оцениваются по справедливой стоимости на
дату покупки.
Приобретения неконтролирующих долей у основных акционеров учитываются
как сделки под общим контролем, и поэтому в результате таких операций
гудвилл не возникает. Неконтролирующая доля владения оценивается исходя
из доли в идентифицируемых чистых активах приобретаемой 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 от 20 до 50 процентов прав голосования в другом предприятии. Совместными являются предприятия, контроль над деятельностью
которых Группа осуществляет совместно с другими участниками в соответствии с заключенным соглашением, закрепленным договором, требующим
единогласия участников для решения стратегических финансовых и операционных вопросов.
Инвестиции в зависимые и совместно контролируемые предприятия учитываются методом долевого участия и при первоначальном признании отражаются по фактической стоимости. Фактическая стоимость инвестиции включает
также затраты по осуществлению соответствующей сделки.

Начиная с момента возникновения существенного влияния и до даты прекращения этого существенного влияния в консолидированной финансовой
отчетности отражается доля Группы в доходах и расходах, а также в суммах движения собственного капитала объектов инвестиций, учитываемых
методом долевого участия, которая рассчитывается с учетом корректировок,
требующихся для приведения учета конкретного объекта в соответствие
с учетной политикой Группы.
Если доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом
долевого участия, превышает ее долю участия в этом объекте, то 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 убытков
этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени.
(iii) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности исключаются остатки по расчетам внутри группы, операции внутри группы, а также
нереализованная прибыль от таких операций. Кроме того, исключаются
нереализованные прибыли от операций с зависимыми и совместно контролируемыми обществами в размере доли Группы в этих обществах. Нереализованная прибыль 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, возникающие 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
предприятий. Компоненты собственного капитала приобретенных предприятий складываются с соответствующими компонентами нераспределенной
прибыли Группы, за исключением акционерного капитала приобретенных
предприятий, признаваемого как часть эмиссионного дохода. Любые суммы
денежных средств, уплаченных в сделке по приобретению, отражаются
непосредственно в составе собственного капитала. Сопоставимые данные не
пересчитываются.
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(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.
Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям
представляет 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,
пересчитанной по обменному курсу на конец данного отчетного периода.

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения
справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые оцениваются по
первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по
обменному курсу на дату совершения соответствующей операции. Курсовые
разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или
убытка за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов, 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 функциональной валюты материнской компании активы и обязательства, включая гудвилл
и суммы корректировок до справедливой стоимости при приобретении,
пересчитываются в рубли по соответствующим обменным курсам на отчетную
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 предприятию сумму, когда осуществление расчетов по ней в ближайшем будущем
не ожидается и не планируется, положительные и отрицательные курсовые
разницы, возникающие в её 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, за исключением земельных участков, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации
и убытков от обесценения.
В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением соответствующего актива. Фактическая стоимость
активов, построенных собственными силами, включает прямые материальные
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 функциональных возможностей связанного с ним оборудования, учитывается как часть того оборудования. Расходы на привлечение заемных средств, напрямую относящиеся
к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива,
капитализируются как часть стоимости этого актива.
В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты
учитываются как отдельные объекты основных средств.
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Сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется 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. При продаже
переоцениваемых активов, любая соответствующая сумма, отраженная в резерве по переоценке, переносится в состав нераспределенной прибыли.
(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.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(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
аналогичных активов, находящихся в собственности Группы. Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
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 наименьшей
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 положении
Группы.

(E) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
(i) Гудвилл

Гудвилл, который возникает при приобретении дочерних предприятий, включается в состав нематериальных активов.
Группа оценивает гудвил 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 («отрицательный
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 распределяется на балансовую стоимость инвестиции в полной сумме.
(ii) НИОКР

Затраты на исследовательскую деятельность с целью получения новых научных или технических знаний признаются в момент возникновения в составе
прибыли или убытка за соответствующий период.

новых или существенно усовершенствованных продуктов (или процессов),
капитализируются,– за исключением разработок, осуществляемых в рамках
договоров строительного подряда (см. п. (3(l) учетной политики). Затраты
на разработку капитализируются только в том случае, если разработка осуществима с технической и коммерческой 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 составе прибыли
или убытка за период по мере возникновения.
Капитализированные затраты на разработку отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.
Амортизация активов НИОКР начисляется пропорционально планируемому
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.
(iii) Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы учитываются по стоимости за минусом накопленной амортизации и/или убытков от обесценения. Нематериальные активы,
которые имеют ограниченный срок использования, амортизируются линейным
способом в течение срока их полезного использования, который составляет
3-5 лет. Нематериальные активы с неограниченным сроком использования не
амортизируются, а проверяются на обесценение, как минимум ежегодно.

Затраты на опытно-конструкторские разработки (ОКР), результаты которых
могут применяться для планирования или проектирования производства
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(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 кредиторскую задолженность.

погашения, срок погашения которых составляет более 3 лет, все инвестиции
удерживаемые до погашения будут реклассифицированы как имеющиеся
в наличии для продажи. Благодаря этому Группа не классифицирует ценные
бумаги, удерживаемые до погашения на текущие и долгосрочные (погашаемые в последующие 2 года).
Займы и дебиторская задолженность

Группа признает займы и дебиторскую задолженность в момент возникновения. Остальные финансовые активы (включая активы признаваемые по
справедливой 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 отражением 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 признать обязательство
одновременно.
Группа классифицирует непроизводные финансовые инструменты в следующие 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 отнесением
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 первоначального признания соответствующие затраты по сделке относятся на финансовый результат по мере их возникновения. Такие финансовые инструменты
оцениваются по справедливой стоимости с отнесением соответствующих 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 справедливой 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 несущественных сумм инвестиций удерживаемых до
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Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые
на активном рынке финансовые активы, предусматривающие получение
фиксированных или поддающихся определению платежей. Такие активы
первоначально 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:
торговая и прочая дебиторская задолженность, представленные в пояснении
20, денежные средства и их эквиваленты представлены в пояснении 21.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, которые намеренно были определены в указанную категорию, или которые не были классифицированы ни в одну
из вышеперечисленных категорий. При первоначальном признании такие
активы оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличивается на
сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После
первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости,
изменения которой, отличные от убытков от обесценения (см. пояснение 3(h)
(i)), и курсовых разниц по долговым инструментам, имеющимся в наличии
для продажи (см. пояснение 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,
накопленной 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 справедливая 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 финансовые вложения, первоначальный срок погашения которых составляет три
месяца и менее.
(ii)Непроизводные финансовые обязательства

Первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных обязательств осуществляется на дату их возникновения. Все
прочие финансовые обязательства (включая обязательства, намеренно определенные в категорию финансовых инструментов, оцениваемых по справед-
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ливой 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 представляет
собой финансовый инструмент.
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 представляются 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.

Денежный поток от хеджирования
В случае, когда производный финансовый инструмент хеджирует денежные
потоки, связанные с конкретным риском относящемуся 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. Размер, учтенный в прочем совокупном доходе, переносится на прибыль и убытки в отчетный период, во время
которого хеджируемый поток денежных средств имеет влияние на прибыль
и убытки, в строку отчета о совокупной прибыли на которой отражается предмет
хеджирования. Составляющая часть изменения в справедливой стоимости
финансового инструмента, которая неэффективна в хеджировании списывается
на прибыль и убытки в момент признания финансового инструмента.

(iii) Производные финансовые инструменты

Если инструмент хеджирования перестаёт отвечать требованиям учета
хеджирования, продаётся, прекращает действовать, или по решению Группы
перестает иметь статус инструмента хеджирования, учет хеджирования
прекращается в перспективе. Прибыль (убыток) которая была отнесена на
прочий совокупный доход и отражена в резерве по хеджированию, в капитале,
остаётся там до момента, когда хеджируемая сделка повлияет на доходы
(убытки). В случае если объект хеджирования является нефинансовым активом,
сумма, учтенная в прочей совокупной прибыли включается в стоимость актива,
в момент отражения актива в финансовой отчетности Группы. Если ожидаемая
сделка перестаёт быть ожидаемой, эффект отраженный в прочем совокупном
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.

Производные финансовые инструменты, в том числе учет хеджирования

(iv) Акционерный капитал

Группа имеет производные финансовые инструменты для целей хеджирования валютных рисков.

Обыкновенные акции

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию 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 оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, банковские овердрафты и кредиторская задолженность по торговым и иным
операциям.

При первоначальном признании, Группа создаёт документацию по соотношению между финансовым инструментом, используемым для хеджирования
и предметом хеджирования, рискам, которые Группа контролирует процессом
хеджирования, стратегии 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 денежные
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 и 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 возникновения. После первоначального признания производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости, и изменения в справедливой стоимости
учитываются в соответствии с политикой указанной ниже.

Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капитала.
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, признается как
прирост собственного капитала, а прибыль или убыток, возникающие в результате данной операции, представляются в составе эмиссионного дохода.
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(G) ЗАПАСЫ
Незавершенное производство по договорам на строительство отражается по
себестоимости плюс признанная прибыль за минусом резервов под ожидаемые убытки и выставленных счетов по выполненным этапам работ. Себестоимость 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 включает 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.

Результат по незавершенные договорам на строительство представляет
собой сумму, ожидаемую к получению от заказчиков за выполненные работы,
оказанные услуги (см. пояснение 3(l)(i)). Данная сумма рассчитывается
исходя из себестоимости плюс признанная прибыль за минусом выставленных промежуточных счетов по мере выполнения работ по долгосрочным
договорам (промежуточных авансовых платежей от покупателей) и признанным убыткам. Себестоимость включает все расходы, напрямую относящиеся к конкретным проектам и долю постоянных и переменных накладных
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 (авансы от покупателей) по договорам на
строительство.

(H) 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 финансового актива, оцениваемого по амортизируемой стоимости, рассчитывается
как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью
ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной 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,
взятого в отдельности, является значительной, оцениваются на предмет обесценения в индивидуальном порядке. Остальные непроизводные финансовые
активы оцениваются на предмет обесценения в совокупности путем объединения в портфель, который имеет сходные характеристики кредитного риска.
Все убытки от обесценения признаются в составе прибыли и убытков. Убыток,
накопленный в резерве изменений справедливой стоимости в составе
собственного капитала и полученный в результате обесценения финансовых
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
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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), превышают возмещаемую сумму актива. Генерирующая единица – это наименьшая идентифицируемая группа активов, обеспечивающая поступление денежных средств,
в основном, независимо от других активов или групп активов. Убытки от
обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения, признанный 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 средства,
определяется как наибольшее значение из их стоимости использования
и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Для оценки стоимости использования, предполагаемые будущие потоки денежных средств
дисконтируются для получения их текущей стоимости с использованием ставки до налога, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости
денег и специфически присущих данному активу рисков.
Убытки от обесценения, признанные в предыдущие периоды оцениваются 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.
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(I) ДИВИДЕНДЫ
Дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, когда они были
объявлены.

(J) 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 правовых, 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 соответствующие услуги в рамках трудовых договоров. Суммы взносов,
уплаченные авансом, признаются как актив в тех случаях, когда предприятие
имеет право на возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера
будущих 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.

щему плану вычитаются. Ставка дисконтирования представляет собой норму
прибыли на конец года по государственным облигациям, срок погашения которых приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств
Группы и которые выражены 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

(ii) Планы с установленными выплатами

Планы с установленными выплатами является пенсионным планом, отличным
от плана с установленными взносами. Нетто-величина обязательства Группы
в отношении пенсионных планов с установленными выплатами рассчитывается 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 соответствую-

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных
вознаграждений работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых
обязанностей. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты премиальных или участия в прибылях, признается
обязательство, если у Группы есть действующее правовое или конструктивное
обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшего в результате
осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно надежно оценить.

(K) РЕЗЕРВЫ
Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы возникло правовое или конструктивное обязательство, величину
которого можно надежно оценить, и существует высокая вероятность того,
что потребуется отток экономических выгод для урегулирования данного
обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых 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 стоимость 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.
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(L) ВЫРУЧКА
(i) Выручка по договоамы на строительство

(ii) Выручка от продажи товаров

Деятельность Группы, главным образом, представляет собой строительство
самолетов по договорам с фиксированной ценой. Если результат договора на
строительство может быть надежно определен, выручка, связанная с договором на строительство, признается в качестве прибыли или убытка по методу
процента готовности, который определяется на основе соотношения общей
суммы прямых затрат на материалы, заработную плату, проектирование по
договору и разработку, понесенных до отчетной даты, к соответствующим
общим расчетным затратам по договору. Руководство полагает, что данный
метод является наилучшим возможным способом оценки хода работ по выполнению договоров. 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.

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.

Если результат договора на строительство не может быть надежно определен , 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. Изменение условий выполнения работ, условий договоров и расчетной
величины рентабельности, включая штрафные санкции, начисленные согласно положениям договоров, если таковые имеются, а также окончательные
расчеты по договору могут привести к пересмотру величины затрат и доходов.
Результаты изменений отражаются в том периоде, когда был произведен
пересмотр.

Выручка от продажи товаров должна признаваться, если удовлетворяются
все перечисленные ниже условия:
• предприятие передало 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, связанные с операцией, поступят на предприятие;
• понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно
надежно оценить.
(iii) Выручка от предоставляемых услуг

Выручка от предоставляемых услуг, главным образом связанных с индивидуальными разработками в области авиастроения, модернизацией, продлением
ресурса и ремонтом воздушных судов, отражается в отчете о прибылях
и убытках по проценту готовности на отчетную дату.

(M) ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
(i) Операционная аренда

(ii) Социальные расходы

Расходы по операционной аренде признаются в отчете о прибылях и убытках
линейным методом на протяжении всего срока договора аренды. Суммы премий или скидок, полученных по договору аренды, относятся на уменьшение
арендных платежей, в течение всего срока договора.

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.

(N) 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 отнесением 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.
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Финансовые расходы включают проценты по займам, расходы по дисконтированию резервов, убытки от изменения обменных курсов иностранных валют,
изменения в справедливой стоимости финансовых активов, относимые на
прибыль или убытки, и убытки от обесценения финансовых активов. Все
затраты по займам отражаются в отчёте о прибылях или убытках с применением метода эффективной ставки. Прибыли и убытки от изменения обменных
курсов иностранных валют отражаются в нетто-величине.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(O) НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего
периода и отложенный налог. 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 налогооблагаемой годовой прибыли с использованием налоговых ставок, фактически
действующих на дату составления финансовой отчетности, включая корректировки по налогу на прибыль за предыдущие годы.
Отложенный налог рассчитывается, используя балансовый метод, и начисляется 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 контролировать время реализации временной разницы, и такая реализация не предвидится в обозримом
будущем. Размер отложенного налога определяется в зависимости от способа, которым предполагается реализовать или погасить балансовую стоимость
активов или обязательств, исходя из налоговых 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
отношение к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым
органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных
налогооблагаемых 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 обязательств 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 прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежит.
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 соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.

(P) 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 выручка

в отчете о прибылях и убытках на систематической основе в тот период,
в котором расходы были понесены. Государственная субсидия, которая
компенсирует Группе стоимость активов, уменьшает балансовую стоимость
данных активов.

(Q) ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на
акцию в отношении своих обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию
рассчитывается 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 величины прибыли или убытка, причитающихся владельцам
обыкновенных акций, и средневзвешенного количества обыкновенных акций
в обращении, на разводняющий эффект всех потенциальных обыкновенных
акций, к которым относятся конвертируемые долговые обязательства и опционы на акции, предоставленные работникам.

(R) СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий
коммерческую деятельность, в результате которой может быть заработана
выручка и понесены расходы, включая выручку и расходы по операциям
с другими компонентами Группы. Показатели деятельности всех операци-

онных сегментов, в отношении которых имеется отдельная финансовая
информация регулярно анализируются Президентом Группы с целью
принятия решений о распределении ресурсов между сегментами и оценки их
финансовых результатов.
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(S) НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ, ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не
вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2011 года и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности.
• МСБУ 28 «Инвестиции в зависимые и совместные предприятия» (2011) устанавливает требования к учету инвестиций в зависимые компании, а также
требования по применению метода долевого участия к инвестициям
в зависимые и совместные предприятия. Измененный стандарт вступает
в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2013 года или позднее. В настоящее время Компания анализирует влияние
данных изменений.
• МСФО 9 «Финансовые инструменты» (обязателен для отчетного периода,
начинающегося 1 января 2015 года) должен быть выпущен в несколько
этапов и в конечном итоге заменить собой МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» по завершении соответствующего Проекта.
Первая часть МСФО 9 была выпущена в ноябре 2009 года и касается
вопросов признания и оценки финансовых активов. Вторая часть выпущена в октябре 2010 года и касается вопросов классификации и оценки
финансовых обязательств. Оставшиеся части стандарта ожидаются к выпуску в течение 2012 года. Группа ожидает, что новый стандарт вводит
значительное количество изменений в учет финансовых инструментов,
и он, скорее всего, окажет существенное влияние на консолидированную
финансовую отчетность Группы. Влияние данных изменений будет анализироваться по мере осуществления указанного Проекта и выхода следующей части стандарта. Группа не намерена применять стандарт досрочно.
• МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (вступает в силу
в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2013 года или позднее) заменит МСФО 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и ПКР-12 «Консолидация предприятия
специального назначения». МСФО 10 вводит единую модель контроля,
в которую попадают все предприятия, которые в настоящий момент регулируются ПКР-12 «Консолидация предприятия специального назначения».
В соответствии с вновь введенным понятием трехэтапной модели контроля инвестор контролирует компанию (объект инвестиций) в случае, если
он обладает правами, позволяющими ему в реальном времени принимать
участие в управлении деятельностью, которая в значительной мере влияет
на доходы объекта инвестиций; несет риски, связанные с нестабильностью
дохода; существует взаимосвязь между первыми двумя требованиями.
В настоящее время Компания анализирует влияние данных изменений.
• МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» (вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или

позднее) заменяет МСФО 31 «Участие в совместном предпринимательстве».
Основное измение в данном стандарте в том, что разрешаются два типа
совместной деятельности: совместные предприятия и совместные операции.
В отношении учета совместных предприятий обязателен к применению
метод долевого участия, пропорциональная консолидация не разрешается.
Существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность от
применения МСФО 11 не ожидается.
• МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»
(вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2013 года или позднее) Новый стандарт требует раскрытия более
обширной информации в отношении предприятий, имеющих инвестиции
в дочерние предприятия, совместные предприятия, ассоциированные
и неконсолидируемые структурированные предприятия. Процент владения определяется контрактным и неконтрактным участием, благодаря
чему предприятие обладает часью дохода в зависимости от доходности
инвестиции. Расширенные и новые требования по раскрытию предполагают раскрытие информации, которая позволи пользователям оценить
природу рисков, связанных с инвестициями в другие предпрития, а также
эффектом на финасовую позицию предприятия, финансовый результат
и движение денежных средств. В настоящее время Группа анализирует
влияние данных изменений.
• МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» (вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или
позднее) объединяет все требования к оценке справедливой стоимости,
представленных в разных стандартах, вводит единое понятие справедливой стоимости, единые принципы оценки и требования к раскрытию
информации. МСФО 13 ни вводит новые требования к оценке активов
и обязательств по справедливой стоимости, ни ликвидирует исключения
в оценке по справедливой стомости, ныне существующие в стандартах.
В настоящее время Компания анализирует влияние данных изменений.
• МСБУ 1 (Измененный) «Представление финансовой отчетности» (вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 июля 2012 года или позднее) вносит изменения в части раздельного
представления статей прочей совокупной прибыли, которые в будущем
могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка за период,
и тех – которые никогда не будут реклассифицированы. МСФО 1 изменил
заголовок отчета на «Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе».
Однако, другие названия также разрешены. В настоящее время Компания
анализирует влияние данных изменений.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Ряд принципов учетной политики и раскрытий Группы требует определения
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов
и обязательств. Справедливая стоимость определяется для оценки или целей
раскрытия, основываясь на следующих методах. Когда применимо, дальней-
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шая информация о предположениях, сделанных в определении справедливой
стоимости, раскрыта в пояснениях, относящихся к определенному активу или
обязательству.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(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 осведомленными,

заинтересованными и независимыми сторонами. Рыночная стоимость оборудования, оснастки, основывается на публикуемых рыночных ценах на аналогичные
объекты.

(B) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Справедливая стоимость прав на интеллектуальную собственность и патенты,
приобретенных при объединении предприятий, основывается на дисконтированной оценке платежей (роялти), которые могут быть сокращены как результат
владения правами на интеллектуальную собственность и патент. Справедливая

стоимость прочих нематериальных активов основывается 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 справедливой стоимости через прибыль или убыток, инвестиций, удерживаемых до
погашения и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отра-

жается по котируемой рыночной стоимости на дату отчетности. Справедливая
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 сто-

имость будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной
процентной ставке на дату отчетности.

(E) НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая исключительно для целей раскрытия информации, рассчитывается
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 обяза-

тельств в составе конвертируемых долговых бумаг, рыночная ставка процента
определяется исходя из ставки процента по подобным обязательствам, не
предусматривающим права конвертации. Применительно к договорам 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 возникновению следующих рисков:
• Кредитный риск;
• Риск ликвидности;
• Рыночный риск.
В этом пояснении 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. Правление,
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.
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Годовой отчет ОБЪЕДЕНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

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 нормативными 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 инвестиционными ценными бумагами.
(i)Торговая и прочая дебиторская задолженность

Основными клиентами Группы являются правительства Российской Федерации 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
дебиторской задолженности и инвестиций, который представляет собой
расчетную оценку величины уже понесенных кредитных убытков. Основными

компонентами данного оценочного резерва является компонент конкретных
убытков, относящийся к активам, 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.
(ii) Инвестиции

Группа ограничивает степень подверженности кредитному риску, осуществляя
вложения только в ликвидные ценные бумаги.
(iii) Гарантии

По состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года, Группа не имела
обязательств 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
обязательствам, как в стабильной, так и в кризисной ситуации без осуществления неприемлемых 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 обслуживание 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 финансовые обязательства. Все такие операции осуществляются в соответствии
с указаниями, установленными Советом директоров.
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(i) Валютный риск

Группа подвержена валютному риску по продажам, закупкам и заимствованиям, которые осуществляются в основном в долларах США и евро, валютах
отличных от основной операционной 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
без использования производных финансовых инструментов.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В 2010 году Группа выпустила облигации деноминированные в рублях со
сроком погашения в 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.
Относительно других денежных активов и обязательств, выраженных в иностранных 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 и 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.
Цель Группы состоит в управлении операционным риском с целью предотвращения денежных убытков и нанесения вреда репутации Группы при эффективном использовании затрат и избежании процедур контроля, которые
ограничивают инициативу и творческий потенциал.
Основная ответственность за развитие и внедрение нормативных показателей
в сфере операционного риска возложена на высшее руководство каждой бизнес единицы. Ответственность основывается на развитии общих стандартов
Группы для управления операционным риском в следующих областях:

• требования для соответствующего разделения обязанностей, включая
независимое 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
корректированию 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 с целью обеспечения возврата капитала для основных акционеров и прибыли для всех иных
акционеров. Цели Компании в среднесрочной и краткосрочной перспективе –
поддерживать оптимальную структуру капитала с целью 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 отрицательным в 2011 году (2010 год: отрицательный). Средневзвешенная процентная
ставка по процентным займам (кроме обязательств с вмененными процентами
и эффекта государственных субсидий по компенсации процентов) составила
8,06 % (2010 год: 8,36 %)
Для Группы соотношение заемного и скорректированного собственного капитала по состоянию на конец отчетного года было следующим:

Млн. руб.
Общая величина обязательств

2011

2010 Cкорректированный*

194 985

154 671

За вычетом: денежных средств и их эквивалентов

(46 002)

(47 784)

Нетто-величина долговых обязательств

148 983

106 887

96 219

89 037

1,55

1,20

Общая величина собственного капитала
Отношение долговых обязательств к собственному капиталу по состоянию на 31 декабря
*Смотри пояснение 2 (е)

В течение года подход Группы к вопросу управления капиталом не изменился.

минимальный уровень чистых активов, что должно учитываться при управлении капиталом данного дочернего предприятия.

Ни Компания, ни ее дочерние компании, за исключением ЗАО «ГСС»
и ОАО «НАЗ Сокол», не являются объектом внешних требований в отношении
капитала. По ряду кредитных соглашений ЗАО «ГСС» обязано поддерживать
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6 ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ
Группа выделила три отчетных сегмента, описанных ниже, которые представляют 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 деятельности, 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, а также разработкой учебно-тренировочного военного истребителя Як-130 и гражданского самолета – МС-21.
• Прочие предприятия. Включают разработку и производство различных
типов самолетов, а так же услуги по ремонту, содержанию и техническому
обслуживанию 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
Млн. руб.

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.
Далее представлена информация о результатах каждого из отчетных сегментов. Финансовые результаты деятельности оцениваются на основе сегментных показателей прибыли до налогообложения, отраженных во внутренней
управленческой отчетности, которая анализируется генеральным директором
Группы. Для измерения финансовых результатов используется показатель
сегментной прибыли, так как руководство считает, что эта информация
является наиболее значимой при оценке результатов деятельности отдельных
сегментов в сравнении с другими предприятиями, работающими в тех же
отраслях.
(i) Информация об отчетных сегментах

Группа «Сухой»

Группа «Иркут»

Прочие

Всего

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

83 017

46 688

36 656

45 770

47 121

38 518

166 794

130 976

1 397

1 118

12 446

1 243

2 214

1 730

16 057

4 091

16 646

9 078

15 227

18 889

2 422

713

34 295

28 680

2011

2010

Консолидированная выручка от продаж

182 851

135 067

Корректировка внутригрупповых оборотов

(16 057)

(4 091)

(5 141)

9 706

161 653

140 682

34 295

28 680

928

(2 928)

Выручка от продаж внешним покупателям
Выручка от продаж между сегментами
Валовая прибыль

(ii) Сверка, увязывающая показатели отчетных сегментов по выручке
и прибыли
Млн. руб.

Временные разницы в признании выручки и себестоимости
Консолидированная выручка
Консолидированная прибыль операционных сегментов
Корректировки:
Признание запасов по рыночной стоимости
Изменение резерва по обременительным договорам

2 229

290

Общехозяйственные расходы

9 723

7 783

(1 528)

(1 092)

4 082

5 330

(2 250)

(484)

Признание основных средств и нематериальных активов по справедливой стоимости
Временные разницы в признании выручки и себестоимости и отражении расходов
Государственная субсидия, отнесенная к доходу
Прочие
Валовая прибыль
(iii) Основной заказчик

В 2011 и 2010 годах выручка от Министерства Обороны Российской Федерации составила соответственно 13 % и 18,6 % от общей выручки Группы.
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(143)

(1 140)

47 336

36 439

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

7 ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы, среди прочих, включают бывшие в эксплуатации военные самолеты Су-30К, полученные Группой от покупателя в 2008 году
за поставку новых самолетов и ожидаемые к реализации в 2013 году.

8 ВЫРУЧКА
Млн. руб.

Первоначально, руководство Группы ожидало реализовать их покупателям
в 2009 году. Принимая во внимание специфику данных активов, руководство
ограничено в маркетинговом продвижении товара, и существует значительная
неопределенность относительно времени и суммы реализации до момента
завершения переговоров с потенциальными покупателями.

2011

2010

Доход от выполнения договоров на строительство самолетов

81 254

76 027

Доход от реализации комплектующих к самолетам и авиационного имущества

43 087

26 204

Доход от выполнения НИОКР

19 604

20 560

Доход от выполнения работ по модернизации и капитальному ремонту

11 178

11 337

Прочее

6 530

6 554

Итого

161 653

140 682

2011

2010

27 858

28 263

7 622

6 399

148

76

35 628

34 738

2011

2010

9 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ
Млн. руб.
Заработная плата
Выплаты по страховым взносам
Расходы, отнесенные к пенсионным планам
Итого

10 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Млн. руб.
Обесценение депозита ОАО «Межпромбанк»
Налог на имущество и прочие налоги
Комиссионные банка
Убыток от продажи основных средств

-

4 584

1 213

1 347

726

146

9

601

Расходы на социальную сферу и благотворительность

629

565

Списания и изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности

572

245

Штрафы и неустойки
Расходы, отнесенные к ОАО «ФЛК»
Чистый убыток от продажи прочих активов

390

147

2 941

677

-

308

Убыток от возмещения по страховому случаю с АН-148

106

-

Прочие

555

192

7 141

8 812

Итого
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11 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
Млн. руб.

2011

2010

Штрафы и неустойки полученные

63

94

Доход от аренды

83

56

181

-

Доход от реализации прочих активов
Возмещение по страховому случаю
Итого

794

-

1 121

150

2011

2010

12 ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Млн. руб.
Финансовые доходы
Доходы по процентам

2 049

2 129

Прибыль по курсовым разницам

858

1 061

Прочие финансовые доходы

161

691

3 068

3 881

(13 109)

(14 028)

486

3 043

(12 623)

(10 985)

Чистый убыток по договорам финансовой аренды

(366)

(105)

Убыток от обесценения инвестиций

(331)

(647)

(32)

(12)

(13 352)

(11 749)

2011

2010

(2 057)

(654)

Итого
Финансовые расходы
Расходы по процентам
Государственная субсидия, относящаяся к компенсации расходов на проценты

Прочие финансовые расходы
Итого

13 РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Млн. руб.
Расходы по текущему налогу
Текущий налог на прибыль
Корректировки в отношении прошлых периодов

(153)

(174)

(2 210)

(828)

(859)

724

Доходы по отложенному налогу
Начисление и возврат временных разниц
Итого

Группа применяет ставку налога на прибыль в размере 20 %.
Млн. руб.
Убыток до налогообложения
Налог на прибыль по действующей ставке
Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения
Корректировки в отношении прошлых периодов
Непризнанные отложенные налоговые активы
Итого

116

(859)

724

(3 069)

(104)

Сверка эффективной ставки налога на прибыль:
2011

%

2010

%

(8 808)

100

(20 062)

100

1 762

(20)

4 013

(20)

(2 162)

25

(687)

3

(153)

2

(174)

1

(2 516)

29

(3 256)

16

(3 069)

-

(104)

-
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14 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Млн. руб.

Земля и здания

Машины
и оборудование

Прочие

Незавершенное строительство

Итого

54 140

38 733

4 228

6 074

103 175

780

7 103

427

618

8 928

-

1 222

-

-

1 222

(413)

(1 285)

(196)

(269)

(2 163)

Стоимость
На 1 января 2010
Поступления и перемещения
Реклассификация из нематериальных активов
Выбытия
Курсовые разницы
На 31 декабря 2010
Приобретения под общим контролем

77

86

12

14

189

54 584

45 859

4 471

6 437

111 351

1 084

16

-

-

1 100

Поступления и перемещения

215

4 900

5 550

3 652

14 317

Реклассификация

414

(1 090)

28

648

-

Поступления из прочих активов

-

6 329

141

845

7 315

Реклассификация по финансовой аренде

-

(784)

-

-

(784)

Реклассификация из нематериальных активов

-

-

-

282

282

(150)

(295)

(461)

(102)

(1 008)

Выбытия
Курсовые разницы

594

679

141

57

1 471

56 741

55 614

9 870

11 819

134 044

На 1 января 2010

(4 367)

(12 200)

(1 033)

-

(17 600)

Начисление амортизации

(1 869)

(5 732)

(593)

-

(8 194)

386

1 273

196

-

1 855

(9)

(35)

(3)

-

(47)

(5 859)

(16 694)

(1 433)

-

(23 986)

(1 592)

(7 072)

(2 618)

-

(11 282)

(55)

55

-

-

-

-

(2 670)

-

-

(2 670)

На 31 декабря 2011
Амортизация

Выбытия
Курсовые разницы
На 31 декабря 2010
Начисление амортизации
Реклассификация
Обесценение
Выбытия
Курсовые разницы
На 31 декабря 2011

104

295

181

-

580

(111)

(403)

(65)

-

(579)

(7 513)

(26 489)

(3 935)

-

(37 937)

49 773

26 533

3 195

6 074

85 575

Остаточная стоимость
На 1 января 2010
На 31 декабря 2010

48 725

29 165

3 038

6 437

87 365

На 31 декабря 2011

49 228

29 125

5 935

11 819

96 107
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(A) ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ПЕРЕДАННЫЕ В ОПЕРАЦИОННУЮ АРЕНДУ
В 2011 году был пересмотрен контракт с Аэрофлотом на поставку самолетов Суперджет 100. Согласно пересмотренным условиям, Группа обязана
выкупить десять первых самолетов из сорока, которые должны были быть
поставлены. Соответственно, сделка по поставке первых десяти самолетов
была классифицированна как операционная аренда, балансовая стоимость
самолетов была переквалифицирована из статьи Запасы в статью Основные
средства. Балансовая стоимость воздушных судов, переданных в операционную аренду, по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 4 488 млн. руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 года Группой был проведен тест на обесценение воздушных судов, переданных в операционную аренду. В результате
балансовая стоимость данных судов была уменьшена до справедливой стоимости, которая была определена на основе наилучшей оценки менеджментом
цены продажи самолетов после их выкупа у Аэрофлота за вычетом расходов
на продажу. Убыток от обесценения составил 2 670 млн. руб.

(B) АРЕНДОВАННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Часть производственного оборудования Группы получено в финансовый
лизинг. Полученное оборудование обеспечивает обязательства по соответствующим договорам лизинга (см. пояснение 24(e)). На 31 декабря 2011 года

остаточная стоимость оборудования, полученного в лизинг, составляет
4 434 миллионов рублей (2010 год: 5 350 миллионов рублей).

(C) ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На 31 декабря 2011 года основные средства с балансовой стоимостью
4 243 миллионов рублей (31 декабря 2010 года: 3 955 миллионов рублей.)

предоставлены в качестве залога для обеспечения займов (см. пояснение
24(b)).

(D) ДРУГИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ
Основные средства с остаточной стоимостью 12 726 миллионов рублей
(2010 год: 11 812 миллиона рублей) относятся к мобилизационным мощностям
и ограничены для продажи по российскому законодательству.

(E) КАПИТАЛИЗИРОВАННАЯ СУММА ЗАТРАТ ПО ЗАЙМАМ
Поступления основных средств на 31 декабря 2011 года не включают в себя
затраты по займам (2010 год: 34 миллиона рублей).

15 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Млн. руб.

Гудвилл

Затраты на
разработку

Программное
обеспечение

Авансы,
выданные на
разработки

Итого

1 935

29 501

2 473

596

34 505

Поступления и перемещения

-

9 498

653

382

10 533

Выбытия

-

(79)

(635)

(10)

(724)

Реклассификация в основные средства

-

(1 222)

-

-

(1 222)

Реклассификация из запасов

-

4 283

-

-

4 283

Государственные субсидии

-

(812)

-

-

(812)

15

95

3

-

113

1 950

41 264

2 494

968

46 676

Стоимость
На 1 января 2010

Курсовая разница
На 31 декабря 2010
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Млн. руб.

Гудвилл

Затраты на
разработку

Программное
обеспечение

Авансы,
выданные на
разработки

Итого

Поступления и перемещения

-

12 968

798

1 586

15 352

Выбытия

-

(350)

(534)

(96)

(980)

Реклассификация в основные средства

-

-

-

(282)

(282)

Реклассификация из запасов

-

-

-

-

-

Государственные субсидии

-

(6 125)

-

-

(6 125)

Курсовая разница

110

940

-

-

1 050

2 060

48 697

2 758

2 176

55 691

На 1 января 2010

-

(7 107)

(676)

-

(7 783)

Начисление амортизации

-

(1 711)

(497)

-

(2 208)

Выбытия/реклассификации

-

44

278

-

322

На 31 декабря 2011
Амортизация и обесценение

Курсовая разница

-

(35)

(2)

-

(37)

На 31 декабря 2010

-

(8 809)

(897)

-

(9 706)

Начисление амортизации

-

(919)

(343)

-

(1 262)

Убытки от обесценения

-

(71)

-

-

(71)

Выбытия/реклассификации

-

147

435

-

582

Курсовая разница

-

(307)

-

-

(307)

На 31 декабря 2011

-

(9 959)

(805)

-

(10 764)

На 1 января 2010

1 935

22 394

1 797

596

26 722

На 31 декабря 2010

1 950

32 455

1 597

968

36 970

На 31 декабря 2011

2 060

38 738

1 953

2 176

44 927

Остаточная стоимость

(A) ГУДВИЛЛ
Идентифицируемая деловая репутация (гудвилл) образовалась при приобретении ОАО «Корпорация «Иркут» и ее дочерних компаний (Группа «Иркут»)
в 2007 году.
По состоянию на 31 декабря 2011 года руководство протестировало приобретенный гудвилл на обесценение. Для этой цели возмещаемая стоимость
Группы Иркут как ЕГДП была определена в соответствии с ценностью ее
использования (потребительной стоимостью). В расчете был использован
прогноз потока денежных средств, основанный на финансовом бюджете,
утвержденном руководством и покрывающим период до 2025 года с терминальным периодом 2026-2035.
Потоки денежных средств, использованные в 2011 году для теста на обесценение, основаны на утвержденном прогнозе до 2025 года и предполагают
увеличение доходов приблизительно на 182 % в 2025 году по сравнению
с 2011 годом и относительно постоянные доходы в течение последующих
лет (терминальный период). Терминальный рост составляет 4 %. Денежные
потоки были продисконтированы, используя постналоговую годовую ставку 16,0 %.

Тест на обесценение гудвила, проведенный по состоянию на 31 декабря
2010 года был основан на определении возмещаемой стоимости ЕГДП Группы
Иркут. Для этой цели справедливая стоимость Группы Иркут как ЕГДП
была определена путем оценки предприятия как бизнеса в целом. Оценка
бизнеса Группы Иркут рассчитывалась двумя способами: исходя из данных
о рыночной стоимости долевых инструментов Группы Иркут и наряду с этим
на основании сравнительной информации по аналогичным предприятиям,
действующим на рынке.
По результатам теста возмещаемая стоимость активов Группы Иркут,
включая гудвилл, превысила их балансовую стоимость как на 31 декабря
2011 года, так и на 31 декабря 2010 года. Таким образом, обесценение не было
признано ни в одном из отчетных периодов.
Увеличение ставки дисконтирования на 31 декабря 2011 года на 5 % или
уменьшения доходов или валовой прибыли на 5 % не приводит к обесценению
ЕГДП.
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(B) ЗАТРАТЫ НА НИОКР
Капитализированные затраты на разработки распределяются по следующим
программам:
Млн. руб.
Самолёт Sukhoi Super Jet – 100 (SSJ-100)

2011

2010

22 456

17 603

Самолёт Як-130

4 677

4 141

Самолёт МС-21

1 036

795

Прочее

10 569

9 916

Итого

38 738

32 455

МС-21

Производство самолета МС-21 и предоставление услуг для покупателей в соответствии с военными программами начнется в 2017 году. Следовательно,
связанные с программой нематериальные активы не амортизируются. Вместо
этого руководство 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 - 2010, и на период до 2015 года»,
одобренную Решением Правительства Российской Федерации № 728, от
15 октября 2001. В соответствии с этой программой, Компания получает
финансирование от Федерального правительства. Средства поступают для
субсидирования определенных видов расходов по исследованиям и разработкам в соответствии с контрактом с Министерством Промышленности
и Торговли (Минпромторг).
В январе 2011 года Группа получила Сертификат типа на серийное производство воздушных судов, что позволило начать поставки первым покупателям.
Вследствие завершения разработки программы SSJ-100 менеджмент принял
решение о прекращении капитализации процентов по заемным средствам,
относящимся к активу, сформированному до января 2011 года. Поступления за
2011 год включают 111 млн. руб. капитализированных затрат по займам (2010:
1 279 млн. руб.).
Руководство постоянно отслеживает признаки обесценения программы SSJ100. По состоянию на 31 декабря 2011 признаков существенного обесценения программы не установлено.При оценке стоимости актива руководство
изначально спрогнозировало денежные потоки на 10 лет, и в целом окончание
программы ожидается через десять лет (2022). Терминальная стоимость,
представляющая денежный поток после 10-летнего периода, была рассчитана
на основе 10-го прогнозного года с нулевой ставкой прироста.
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Существенным изменением плановых параметров стало увеличение максимального
объема продаж с 60 до 70 воздушных судов вследствие проведения нового анализа
спроса на рынке. Это изменение произошло благодаря возможности увеличить производительную мощность, что было учтено в бизнес плане по программе SSJ-100,
утвержденном советом директоров. Из-за неблагоприятных макроэкономических
индикаторов доналоговая ставка для оценки дисконтированных денежных потоков
взрасла до 15,39 % (в 2010 году – 10 %). Ниже приведен анализ чувствительности
обновленной модели денежных потоков к изменениям цены на воздушное судно
и производственной мощности.
• Снижение цены на 5 % приведет к убыткам от обесценения в сумме
5 812 млн. руб.
• Снижение ежегодных объемов производства на 15 % приведут к убыткам
от обесценения в сумме 4 461 млн. руб.
• Применение ставки дисконтирования более 20 % приведет к возникновению убытков от обесценения.
«Прочие проекты»

Поскольку на отчетную дату использование разработок по прочим проектам
еще не начато, соответствующие капитализированные затраты были протестированы на обесценение. Возмещаемая часть затрат на разработки определялась путем дисконтирования будущих денежных потоков от их использования
и последующего выбытия. Ставка дисконтирования, равная 20,6 %, до учета
налогообложения отражает текущие рыночные оценки стоимости денег во
времени по данному проекту. Возмещаемая стоимость актива превышает
капитализированные затраты.
Тест на обесценение зависит от многих ключевых факторов, в частности, от
ставки дисконтирования из-за долгого периода выполнения проекта. Тест
на обесценение демонстрирует наибольшую чувствительность к изменению ставки дисконтирования, которая зависит от присущих активу рисков
и рыночных условий в целом. Увеличение ставки дисконтирования на 1 % не
приведет к возникновению обесценения на 31 декабря 2011 года. Увеличение
ставки дисконтирования на 2 % приведет к превышению денежного потока над
стоимостью актива на 1 778 млн. руб. Применение ставки дисконтирования
более 25 % приведет к возникновению убытков от обесценения. Ставка 26 %
повлечет за собой убыток от обесценения в сумме 709 млн. руб.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(C) КАПИТАЛИЗИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ
Руководство постоянно анализирует программу разработки SSJ-100 в рамках
требований стандарта МСФО 38 «Нематериальные активы». Основываясь
на непрерывном анализе программы, менеджмент пришёл к выводу, что
по состоянию на октябрь 2004 года все требования приведённые в МСФО

38 был выполнены и соответственно с этого момента началась капитализация
затрат на разработку программы. Дополнительно в затраты по проекту были
включены 111 миллионов рублей расходов по займам за 2011 год (2010:
1 279 миллионов рублей).

16 ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ
По состоянию на 31 декабря 2011 года Группе принадлежали доли участия,
обеспечивающие существенное влияние на компании ОАО «Ильюшин
Финанс Ко» («ИФК») и «SuperJet International» S.p.A («SJI») и «Airbus Freighter
Conversion» GmbH («AFC»).

эксплуатирующим SSJ-100. В течение года, окончившегося 31 декабря 2011,
взнос в капитал «SuperJet International» S.p.A. составил 609 миллионов
рублей.
AFC

ИФК

ИФК предоставляет лизинговое финансирование гражданских самолётов
и инвестирует в строительство, реализацию и ремонты самолётов. В 2011 году
ИФК выплатила 64 миллиона рублей в качестве дивидендов из прибыли за
2011 год (2010 год: 12 миллионов рублей).

В июне 2011 года Компания и ее партнеры приняли решение о прекращении
деятельности A320/A321 Программы конвертации пассажирских воздушных
судов в грузовые. 30 декабря 2011 года совместное предприятие «Airbus
Freighter Conversion GmbH» (AFC) официально прекратило свою деятельность, однако, согласно законодательству Германии, обязано существовать
в 2012 году с целью защиты интересов кредиторов.

SJI

SJI была учреждена Группой вместе с Alenia Aeronautica S.P.A. и зарегистрирована в Италии для предоставления услуг Европейским авиакомпаниям,

Обобщенная финансовая информация в отношении зависимых компаний
Группы представлена ниже:

2010
Млн. руб.

ИФК

SJI

AFC

Итого

49,48 %

49 %

48,58 %

-

Оборотные активы

13 286

1 042

567

14 895

Внеоборотные активы

20 587

819

280

21 686

Итого активы

33 873

1 861

847

36 581

Краткосрочные обязательства

(3 006)

(1 227)

(156)

(4 389)

Долгосрочные обязательства

(13 186)

(31)

-

(13 217)

(16 192)

(1 258)

(156)

(17 606)

Доля участия

-

Итого обязательства
Выручка и доход от финансового лизинга

4 667

143

-

4 810

(3 896)

(1 025)

(48)

(4 969)

Прибыль /(убыток)

771

(882)

(48)

(159)

Доля Группы в прибыли зависимых компаний

381

(432)

(23)

(74)

-

-

(275)

(275)

381

(432)

(298)

(349)

Расходы

Обесценение инвестиции
Доля Группы в прибыли/(убытках)
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2011
Млн. руб.
Доля участия
Оборотные активы
Внеоборотные активы

ИФК

SJI

AFC

49,48 %

43,9 %

-

15 659

2 856

-

Итого

18 515

19 513

2 328

-

21 841

35 172

5 184

-

40 356

Краткосрочные обязательства

(424)

-

-

(424)

Долгосрочные обязательства

(12 497)

-

-

(12 497)

(12 921)

-

-

(12 921)

4 060

274

-

4 334

Итого активы

Итого обязательства
Выручка и доход от финансового лизинга
Расходы

(3 207)

(2 062)

-

(5 269)

Прибыль/(убыток)

853

(1 788)

-

(935)

Доля Группы в прибыли/(убытках)

422

(785)

-

(363)

Отчетной датой для всех вышеперечисленных компаний является 31 декабря.

Ниже представлено движение инвестиций в зависимые компании:

Млн. руб.
Инвестиции в зависимые компании на 31 декабря 2009

ИФК

SJI

AFC

Итого

8 383

781

336

9 500

Выплаченные дивиденды

(12)

-

-

(12)

Доля Группы в чистой прибыли/(убытках) до обесценения

381

(432)

(23)

(74)

Обесценение инвестиций
Доля Группы в прибыли/(убытках)
Курсовые разницы
Инвестиции в зависимые компании на 31 декабря 2010
Приобретение дополнительных акций

-

-

(275)

(275)

381

(432)

(298)

(349)

-

(66)

(38)

(104)

8 752

283

-

9 035

-

609

-

609

Выплаченные дивиденды

(64)

-

(64)

Доля Группы в прибыли/(убытках)

422

(785)

-

(363)

10

(7)

-

3

9 120

100

-

9 220

2011

2010

3 033

3 088

165

-

Курсовые разницы
Инвестиции в зависимые компании на 31 декабря 2011

17 ИНВЕСТИЦИИ И ВНЕОБОРОТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Млн. руб.
Внеоборотные
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Предоставленные займы
Векселя
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Итого

33

8

205

336

3 436

3 432

1 532

2 178

Оборотные
Депозиты
Предоставленные займы

562

706

Векселя

174

1 191

Прочие финансовые активы

524

44

2 792

4 119

Итого
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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
2011 года и 31 декабря 2010 года в основном состоят из акций ОАО «Оборонпром», которыми владеет дочерняя компания Группы ОАО «РСК «МиГ». Акции
имеют балансовую стоимость 2 667 миллионов рублей, и составляют 8 %
акционерного капитала ОАО «Оборонпром».

18 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(A) ПРИЗНАННЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Млн. руб.
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции

Активы

Обязательства

Нетто

2011

2010

2011

2010

2011

2010

306

307

(6 784)

(4 276)

(6 478)

(3 969)

2 040

3 357

(2 915)

(1 429)

(875)

1 928

115

208

(479)

(6)

(364)

202

Запасы

2 149

2 251

(2 219)

(1 649)

(70)

602

Торговая и прочая дебиторская задолженность

2 782

1 736

(2 407)

(1 791)

375

(55)

Торговая и прочая кредиторская задолженность

1 069

584

(283)

(342)

786

242

Кредиты и займы

326

30

(71)

(336)

255

(306)

Резервы и обязательства по вознаграждениям
работникам

958

629

(25)

(89)

933

540

Налоговые убытки

4 887

1 583

-

(12)

4 887

1 571

Итого налоговые активы/(обязательства)

14 632

10 685

(15 183)

(9 930)

(551)

755

Уплата налогов

(9 763)

(8 578)

9 763

8 578

-

-

Нетто налоговые активы/(обязательства)

4 869

2 107

(5 420)

(1 352)

(551)

755

1 января 2010

Признано
в составе
прочего
совокупного
дохода

Признано
в составе
прибыли
и убытка

Курсовые
разницы

31 декабря
2010

(5 548)

-

1 594

(15)

(3 969)

1 244

-

693

(9)

1 928

Инвестиции

(107)

-

310

(1)

202

Запасы

1 823

-

(1 219)

(1)

603

Торговая и прочая дебиторская задолженность

247

-

(302)

(1)

(56)

Торговая и прочая кредиторская задолженность

(79)

-

322

-

243

Кредиты и займы

253

-

(560)

1

(306)

Изменение временных разниц в течение года:
Млн. руб.

Основные средства
Нематериальные активы

Резервы и обязательства по вознаграждениям работникам
Налоговые убытки
Итого

468

80

71

(80)

539

1 756

-

(185)

-

1 571

57

80

724

(106)

755
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Млн. руб.

Основные средства

1 января 2011

Признано
в составе
прочего
совокупного
дохода

Приобретения
под общим
контролем

Признано
в составе
прибыли
и убытка

Курсовые
разницы

31 декабря
2011

(3 969)

-

(62)

(2 314)

(133)

(6 478)

Нематериальные активы

1 928

-

-

(2 705)

(98)

(875)

Инвестиции

202

-

-

(503)

(63)

(364)

Запасы

602

-

74

(599)

(147)

(70)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

(55)

-

(41)

526

(55)

375

Торговая и прочая кредиторская задолженность

242

-

-

537

7

786

(306)

-

-

523

38

255

540

24

-

360

9

933

Кредиты и займы
Резервы и обязательства по вознаграждениям
работникам
Налоговые убытки
Итого

1 571

-

-

3 316

-

4 887

755

24

(29)

(859)

(442)

(551)

2011

2010

(B) НЕПРИЗНАННЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ
Млн. руб.
Непризнанные отложенные налоговые активы по временным разницам по расходам, предназначенным к вычету
Налоговые убытки
Итого

Отложенные налоговые активы не были признаны по вышеуказанным статьям
по причине неуверенности в том, что будущая налоговая прибыль Группы
покроет данные налоговые активы.

7 774

8 451

16 076

12 883

23 850

21 334

Срок истечения периода возможного использования непризнанных переносимых налоговых убытков представлен ниже:

Млн. руб.

2011

2010

2018-2021

13 402

10 321

2015-2017

1 912

1 790

2012-2014

762

772

16 076

12 883

Итого

(C) НЕПРИЗНАННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 31 декабря 2011 года временные разницы в размере 1 099
миллионов рублей (31 декабря 2010 года: 1 163 миллиона рублей), связанные
с инвестициями в дочерние компании не были признаны, поскольку Группа
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контролирует сроки возникновения этого обязательства и убеждена, что
в обозримом будущем оно не возникнет.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

19 ЗАПАСЫ
Млн. руб.

2011

2010
Скорректированный*

Авансы, выданные поставщикам

29 313

36 760

Сырье и материалы

16 529

9 386

Комплектующие

24 971

17 605

6 572

6 384

Товары для продажи
Прочее незавершенное производство

29 049

29 517

106 434

99 652

Затраты и прибыль по договорам на строительство

40 842

39 044

Авансы, полученные по договорам на строительство

(23 244)

(20 687)

Результат по незавершенным договорам на строительство

17 598

18 357

124 032

118 009

Итого
*Смотри пояснение 2(е)

(A) СПИСАНИЕ ДО ЧИСТОЙ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
В 2011 году расход в размере 2 982 миллиона рублей (2010 год: 1 221 миллионов рублей) был включен в себестоимость реализации как результат доведения
стоимости запасов до стоимости их возможной реализации.

(B) ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Запасы на 31 декабря 2011 года стоимостью 121 миллиона рублей (31 декабря 2010 года: 274 миллиона рублей) являются залогом по обеспеченным кредитам (см. пояснение 24(b)).

20 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Млн. руб.

2011

2010

Краткосрочная
Задолженность по торговым операциям

44 290

23 015

Обесценение

(2 562)

(1 045)

41 728

21 970

НДС к возмещению

21 466

24 027

Авансы выданные

8 057

16 539

Требования к налоговой службе по возврату налогов
Государственная субсидия к получению
Прочая задолженность и беспроцентные займы

462

1 034

1 440

1 104

11 477

11 349

Обесценение прочей дебиторской задолженности

(4 695)

(5 640)

Итого

79 935

70 383

108

-

2 659

-

Долгосрочная
Прочие авансы
НДС к возмещению
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

1 373

853

Итого

4 140

853

Подверженность Группы кредитному и валютному риску, а также убыткам по сомнительным долгам (за исключением незавершенного производства по строительным договорам) раскрыты в пояснении 29.
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21 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Млн. руб.

2011

2010

Остатки на банковских счетах в рублях

22 967

30 417

Остатки на банковских счетах в иностранной валюте

14 637

6 088

8 186

9 973

Депозиты
Прочие денежные средства и их эквиваленты
Итого

212

1 306

46 002

47 784

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в пояснении 29.

22 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
(A) АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД
В тысячах акций
Разрешенные к выпуску акции
Номинальная стоимость
В обращении на начало года
Оплачены денежными средствами
Выпущены в обмен на акции дочерних и зависимых предприятий
В обращении на конец года, полностью оплаченные

В июне 2011 года, Группа выпустила 13 293 050 тысяч обыкновенных акций по открытой подписке. 12 608 800 тысяч обыкновенных акций были оплачены денежными
средствами, оставшаяся часть была оплачена Российской Федерацией 100 %-ым
пакетом акций ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева». Основными видами деятельности
компании являются разработка, экспериментальное производство и тестирование
летательных аппаратов. Стоимость чистых активов на дату перехода контроля
к Группе составила 984 миллиона рублей. Разница между стоимостью инвестиции
и стоимостью чистых активов была признана в капитале.
После отчетной даты в январе 2012 года Компания выпустила 2 698 014 тысячи дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке.

(B) РЕЗЕРВ ПО ПРЕДОПЛАЧЕННЫМ АКЦИЯМ
Резерв по предоплаченным акциям представляет собой денежные взносы,
связанные с выпуском акций, не завершившимся на конец отчетного периода.

(C) РЕЗЕРВ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ
Резерв по переоценке предназначен для отражения результатов по переоценке доли участия Группы Компаний до приобретения контрольного пакета акций
ОАО «Корпорация «Иркут» в 2007 году.
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Акции обыкновенные
2011

2010

201 925 963

188 632 913

Руб.1

Руб.1

188 632 913

131 605 358

12 608 800

57 027 555

684 250

-

201 925 963

188 632 913

В июне 2012 года Компания завершила дополнительный выпуск 15 030 813 тысяч
обыкновенных акций по открытой подписке. Обыкновенные акции в количестве
14 441 405 тысяч были оплачены денежными средствами. Остаток был оплачен
Российской Федерацией 100 %-ым пакетом акций ОАО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», занимающимся летными исследованиями
и испытаниями летательных аппаратов.
На дату подписания данной консолидированной финансовой отчетности зарегистрированный и оплаченный уставный капитал составлял 219 654 790 тысяч
акций.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(D) РЕЗЕРВ НАКОПЛЕННЫХ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ИЗ ДРУГИХ ВАЛЮТ
В данный резерв включаются все курсовые разницы, возникающие при
пересчете показателей финансовых отчетностей компаний Группы в функциональную валюту, отличную от Российского рубля.

(E) РЕЗЕРВ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ, ВЫКУПЛЕННЫХ У АКЦИОНЕРОВ
В резерве собственных акций Компании отражена стоимость акций Компании,
держателями которых являются предприятия Группы. На отчетную дату у Ком-

пании имелось собственных акций в количестве 309 894 828 штук (2010 год:
309 894 828 штук).

(F) ДИВИДЕНДЫ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЕ
Прибыль, распределение которой возможно среди держателей обыкновенных
акций, определяется на основании данных финансовой отчетности Материнской Компании, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и выраженной в рублях. На 31 декабря 2011 года накопленный нераспределенный убыток Компании составил 32 832 миллионов рублей,

включая убыток текущего года в сумме 14 755 миллионов рублей (31 декабря
2010 года накопленный убыток: 18 127 миллионов рублей).
До подписания данной консолидированной финансовой отчетности Советом
Директоров не принимались решения о выплате дивидендов.

(G) ДЕНЕЖНЫЕ ВКЛАДЫ В КАПИТАЛ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИМИ АКЦИОНЕРАМИ
В течение 2011 и 2010 годов неконтролирующие акционеры дочерних
компаний Группы произвели прямые взносы в капитал дочерних обществ
Группы. Результат данных операций был отражен непосредственно в капитале, как корректировка неконтролирующей доли участия и нераспределенной
прибыли.
В 2010 году Федеральное Агентство по Управлению Имуществом, действующее от лица Российской Федерации, внесло 830 миллионов рублей в акционерный капитал ОАО «Компания «Сухой».

В декабре 2011 года ОАО «Компания «Сухой» инициировала закрытую подписку в количестве 458 715 обыкновенных акций с номинальной стоимостью
1 000 рублей в пользу Российской Федерации в лице Федерального Агентства
по Управлению Имуществом. Взнос в капитал ОАО «Компания «Сухой» общей
стоимостью 1 240 миллионов рублей был полностью оплачен в 2011 году.
Выпуск был завершен и зарегистрирован в феврале 2012 года. Эффективная
доля владения уменьшилась с 93,17 % на 31 декабря 2010 года до 89,6 % на
31 декабря 2011 года.

23 УБЫТОК НА АКЦИЮ
Показатель базового убытка на акцию на 31 декабря 2011 года был рассчитан на основе убытка, причитающегося держателям обыкновенных акций,
в размере 8 667 миллионов рублей (за 2010 год: 18 946 миллионов рублей)
и средневзвешенного количества находящихся в обращении обыкновенных
В тысячах акций

акций в количестве 194 150 108 тысяч акций (в 2010 году: 157 169 813 тысяч
акций), как показано ниже. Компания не имеет потенциальные обыкновенные
акции с разводняющим эффектом.

2011

2010

Акций в обращении на 1 января

188 632 913

131 605 358

Собственные акции на 1 января

(309 895)

(309 895)

-

25 682 192

Влияние выпуска акций в мае 2010
Влияние выпуска акций в декабре 2010
Влияние выпуска акций в июле 2011
Средневзвешенное количество акций за год, окончившийся 31 декабря

-

192 158

5 827 090

-

194 150 108

157 169 813
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24 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
В данном пояснении раскрыта информация о договорных условиях групповых
кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости. Более

подробная информация о подверженности Группы процентному и валютному
рискам, а также риску ликвидности, приведена в пояснении 29.

Млн. руб.

2011

2010

Банковские кредиты с обеспечением

26 379

26 192

Банковские кредиты без обеспечения

31 342

40 221

Долгосрочные обязательства

Займы с обеспечением

76

2 148

Займы без обеспечения

1 472

-

Выпущенные облигации без обеспечения

8 161

5 136

Выпущенные облигации c обеспечением

46 280

-

1 558

2 026

Обязательства по финансовой аренде
Прочие обязательства

10

-

115 278

75 723

2011

2010

Банковские кредиты с обеспечением

25 402

31 618

Банковские кредиты без обеспечения

40 394

27 259

Итого
Млн. руб.
Краткосрочные обязательства

Займы с обеспечением

38

313

Займы без обеспечения

500

242

Выпущенные облигации без обеспечения

10 365

17 445

Выпущенные облигации c обеспечением

1 116

-

971

943

Обязательства по финансовой аренде
Прочие обязательства
Итого

921

1 128

79 707

78 948

(A) УСЛОВИЯ И ГРАФИК ВЫПЛАТ
Млн. руб.

Банковские кредиты
с обеспечением:

Валюта

Год
погашения

Номинальная
сумма 2011

Балансовая
сумма 2011

Номинальная
сумма 2010

Балансовая
сумма 2010

руб.

8 % - 20 %

2011

-

-

9 075

9 112

руб.

8 % - 14 %

2012

3 743

3 748

-

-

руб.

7 % - 16 %

2011-2017

23 093

22 997

9 934

10 016

руб.

Mosprime + 3 %

2011-2017

1 300

1 300

870

871

5 % - 12 %

2012

13 873

13 900

-

-

долл. США

4 % - 14 %

2011-2013

3 368

3 371

27 725

27 808

долл. США

LIBOR - 8 %

2011-2013

-

-

1 446

1 488

долл. США

Libor+5,1-8 %

2013-2017

1 824

1 824

-

-

долл. США

LIBOR6m+ 8,0 %

2013-2014

2 968

2 968

-

-

евро

Euribor+4 %-6 %

2011

-

-

8

8

долл. США

евро

7 % - 10 %

2011

-

-

3 127

3 134

евро

6,3 % - 6,4 %

2012

672

674

-

-

евро

3 % - 16 %

2011-2016

357

345

5 328

5 373

12 %

2013-2019

654

654

-

-

английский фунт
стерлингов
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Номинальная
процентная
ставка

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Млн. руб.

Валюта

Номинальная
процентная
ставка

Год
погашения

Номинальная
сумма 2011

Балансовая
сумма 2011

Номинальная
сумма 2010

Балансовая
сумма 2010

Банковские кредиты без
обеспечения:

руб.

7 % - 20 %

2011-2012

2 243

2 269

21 074

21 299

руб.

9 % - 11 %

2013-2015

20 845

20 952

-

долл. США

9 % - 12 %

2011

-

-

8 853

8 906

долл. США

2,9 % - 11 %

2012

10 045

10 303

-

-

долл. США

5,5 % - 12 %

2012-2015

8 268

8 273

13 950

13 977

долл. США

7,2 %-8,5 %

2016-2017

2 145

2 139

-

-

долл. США

LIBOR + 1.8 %
-9%

2011-2018

8 703

8 703

6 169

6 205

долл. США

Euribor+4.9 %

2011-2016

-

-

2 966

3 051

евро

Euribor+6 %+ 3М

2013

62

62

-

-

евро

2%-8%

2011-2018

11 207

11 231

4 574

4 578

евро

Euribor+0.45-7 %

2011-2017

7 804

7 804

9 013

9 011

9 % - 11 %

2011-2016

-

-

465

453

английский фунт
стерлингов
Обеспеченные займы от третьих лиц

долл. США

3 %-6 %

2012-2014

114

114

2 461

2 461

Займы от третьих лиц без
обеспечения

долл. США

20 % - 24 %

2011

-

-

242

242

руб.

3 %-6 %

2012-2014

1 825

1 832

-

16 %

2012

100

140

-

-

Выпущенные облигации
без обеспечения:

руб.

7,23-9,61 %

2011

-

-

8 000

8 130

руб.

7-9 %

2012

4 099

4 191

руб.

8-9 %

2012-2014

7 656

7 700

5 000

5 136

9 % - 12 %

2011-2012

4 897

6 635

7 567

9 315

руб.

8%

2012

-

1 116

-

-

руб.

8%

2020

46 280

46 280

-

-

руб.

2 % - 27 %

2011-2016

159

159

545

543

долл. США
Выпущенные облигации
с обеспечением:
Обязательства по финансовой
аренде:

Прочие обязательства:

долл. США

10 % - 38 %

2011-2016

734

720

640

640

евро

8 % -22 %

2011-2016

1 926

1 650

1 786

1 786

руб.

8 % - 12 %

2011

-

-

859

1 128

руб.

16 %

2012

Итого

906

931

-

-

191 870

194 985

151 677

154 671

(B) ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кредиты Группы обеспечены основными средствами текущей стоимостью
4 243 миллионов рублей (31 декабря 2010 года: 3 955 миллионов рублей),
запасами текущей стоимостью 121 миллиона рублей (31 декабря 2010 года:
274 миллионов рублей), правами аренды земельных участков общей
площадью 1 287 073 кв. метров (31 декабря 2010 года: 1 279 964 кв. метров),
акциями в ОАО «Корпорация «Иркут» (10 %) (31 декабря 2010 года:6 %).

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 года в ФСФР России зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ОАК» на предъявителя в количестве
46 280 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей. Облигации имеют

18 купонных периодов. Длительность 1 – 17 -го купонных периодов устанавливается равной 182 дня. Длительность 18-го купонного периода устанавливается равной 196 дней. Процент по купону– 8 % годовых. Исполнение
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обязательств по облигациям данного выпуска обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации. Денежные средства, привлеченные
в результате размещения облигационного займа, направлены на погашение

кредитных обязательств дочерних обществ и ОАО «ОАК», в рамках реструктуризации обязательств по привлеченным кредитам с целью финансирования
развития своей инвестиционной и основной производственной деятельности.

(D) СООТВЕТСТВИЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИМ УСЛОВИЯМ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
31 декабря 2011 года дочерним предприятием Группы, а именно ЗАО «ГСС»,
были нарушены некоторые условия по договорам долгосрочных займов от
ЕБРР, и, как следствие, были нарушены перекрестные условия по соглашениям с банками West LB, VTB Deutchland и VTB. До отчетной даты ЕБРР пре-

доставил ЗАО «ГСС» исключительное право на льготный период в течение
двенадцати месяцев, что позволило классифицировать данные заимствования как долгосрочные и раскрыть их в отчетности в соответствии с основными
условиями погашения.

(E) ВЫПЛАТЫ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ:
31 декабря 2011
Млн. руб.

Будущие
минимальные
лизинговые
платежи

Проценты

Текущий
объем
минимальных
лизинговых
платежей

Менее 1 года

1 260

289

971

От 1 до 5 лет

1 763

205

1 558

3 023

494

2 529

1 218

275

943

Итого

31 декабря 2010
Менее 1 года
От 1 до 5 лет
Итого

2 351

325

2 026

3 569

600

2 969

2011

2010 Скорректированный *

Дополнительная информация о подверженности Группы рискам процентных
ставок и валютным рискам раскрыта в пояснении 29.

25 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Подверженность Группы валютному риску и риску ликвидности, связанному
с торговой и прочей кредиторской задолженностью раскрыто в примечании
29.
Млн. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность
Авансы от покупателей

64 310

96 019

Задолженность перед поставщиками

32 300

26 393

Прочая кредиторская задолженность

6 488

4 319

Задолженность перед персоналом

3 307

1 959

НДС к уплате

3 767

4 430

Прочие налоги к уплате

2 098

1 427

Задолженность по вкладам в зависимые компании
Итого

130

682

1 150

112 952

135 697

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Млн. руб.

2011

2010 Скорректированный *

Долгосрочные обязательства
Авансы от покупателей

3 490

-

Задолженность перед поcтавщиками

944

488

Прочая кредиторская задолженность

315

1 048

Итого
Итого краткосрочных и долгосрочных обязательств

4 749

1 536

117 701

137 233

2011

2010

*Смотри пояснение 2(е)

26 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ
Деятельность Группы по разработке самолетов SSJ-100 и
МС-21 включена в Федеральную целевую программу
«Развитие гражданского авиационной техники России на
2002-2010 годы и на период до 2015 года». Данная программа утверждена Постановлением Правительства РФ №728 от
15 октября 2001 года. В соответствии с данной программой,
Группа получает финансирование от Правительства Российской Федерации в качестве оплаты по государственному

договору на разработку, заключенному с Министерством
промышленности и торговли (Минпромторгом), а также
в виде прямых субсидий из бюджета для покрытия ряда
расходов.
Совокупный объем государственных субсидий, полученный
Компанией, приведен ниже.

Млн. руб.
Разработка опытно-конструкторских работ

91

812

Прочее

-

13

Итого

91

825

2 661

484

486

3 043

3 238

4 352

2011

2010

Государственные субсидии, отнесенные к доходам
Возмещение процентов по кредитам
Итого

27 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
Млн. руб.
Справедливая стоимость активов плана

896

939

Приведенная стоимость обязательств

(3 636)

(3 400)

Дефицит пенсионного плана

(2 740)

(2 461)

Итого обязательств по вознаграждениям работникам

(2 740)

(2 461)

Некоторые компании Группы производят отчисления по пенсионному плану с установленными выплатами, направленному на осуществление ежегодных, либо единовременных
пенсионных выплат работникам после их выхода на пенсию.
Данные выплаты дают право работнику получать пенсии,
размер которых рассчитывается в зависимости от количества
лет, проработанных на предприятии и прочих факторов,
отражающих достижения работника. Эти факторы также

определяют продолжительность выплат: на протяжении всей
жизни работника либо ограниченное количество лет. Сумма
единовременных выплат рассчитывается на основе количества лет, проработанных работником на предприятии.
Движение приведенной стоимости обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами:
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Млн. руб.
Приведенная стоимость обязательств по планам на 1 января
Стоимость услуг, оказанных в рамках трудовых договоров в текущем периоде

2011

2010

(3 400)

(3 114)

(34)

(77)

Вознаграждения работникам

194

154

Актуарные прибыли и убытки

(113)

(302)

Проценты по обязательству

(283)

(251)

Изменения в пенсионном плане
Приведенная стоимость обязательств по планам на 31 декабря

-

190

(3 636)

(3 400)

2011

2010

939

928

72

82

(177)

(152)

Движение справедливой стоимости активов плана с установленными выплатами:
Млн. руб.
Приведенная стоимость активов плана на 1 января
Ожидаемая прибыль на активы плана
Вознаграждения работникам, выплаченные фондом плана
Отчисления в пенсионный план
Актуарные прибыли и убытки
Приведенная стоимость активов плана на 31 декабря

Активы пенсионного плана представляют собой доходные финансовые
инструменты с низким риском.

164

179

(102)

(98)

896

939

Указанные расходы отражены по следующим строкам отчета о совокупной
прибыли и убытках:

Млн. руб.

2011

2010

(34)

(77)

-

190

72

82

Расходы по процентам

(282)

(251)

Суммарный признанный убыток

(244)

(56)

Стоимость услуг, оказанных в рамках трудовых договоров в текущем периоде
Изменения в пенсионном плане
Ожидаемая прибыль на активы плана

Актуарные прибыли и убытки, признанные в отчете о прочей совокупной прибыли

(99)

(320)

(343)

(376)

2011

2010

Ставка дисконтирования

8,1 %

8,0 %

Ожидаемая прибыль на активы плана

8,1 %

8,0 %

Увеличение заработной платы и пенсий в будущем

5,5 %

5,5 %

Мужчины

12 лет

14 лет

Женщины

20 лет

22 года

Итого

Основные актуарные допущения на отчетную дату (выражены как средневзвешенные величины):
Млн. руб.

Ожидаемая продолжительность жизни в момент выхода на пенсию применительно к пенсионерам:

28 РЕЗЕРВЫ
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Млн. ру

2011

2010

Гарантийное
обслуживание

Обременительные договоры

Прочее

Итого

Гарантийное
обслуживание

Обременительные договоры

Прочее

Итого

Баланс
на 1 января

1 246

72

302

1 620

1 054

354

150

1 558

Резервы,
начисленные
в отчетном году

1 308

657

698

2 663

802

71

152

1 025

Резервы,
использованные
в отчетном году

(879)

(10)

(94)

(983)

(473)

(353)

-

(826)

Резервы,
восстановленные
в отчетном году

(89)

(37)

(19)

(145)

(139)

-

-

(139)

(6)

-

-

(6)

2

-

-

2

1 580

682

887

3 149

1 246

72

302

1 620

Курсовые
разницы
Баланс
на 31 декабря

(A) ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Группа предоставляет гарантии по некоторым видам производимой продукции. Как правило, при продаже самолетов предоставляется гарантия сроком
на 12-18 месяцев, которая покрывает системы, комплектующие, оборудование и программное обеспечение, изготовленные Группой в соответствии
с договорными спецификациями. Гарантийное покрытие распространяется на
несоответствие продукции спецификациям, дефекты материалов и производственный брак.

Гарантийные обязательства, указанные на каждую отчетную дату, отражают
оцениваемое количество месяцев, оставшихся до истечения гарантийного
срока, 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 кредитного
риска по состоянию на отчетную дату составлял:
Млн. руб.

2011

2010

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

539

567

Предоставленные займы

727

706

1 532

2 178

Депозиты
Торговая дебиторская задолженность

41 728

21 970

Затраты и прибыль по договорам на строительство

40 842

39 044

8 222

6 813

Прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого

46 002

47 784

139 592

119 062
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(B) УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Сроки давности дебиторской задолженности по состоянию на отчетную дату
были следующими:
Млн. руб.

Непросроченная

Общая
балансовая
стоимость

Обесценение

Общая
балансовая
стоимость

Обесценение

2011
36 005

2011

2010

2010

(263)

11 335

-

Просроченная от 0 до 360 дней

5 187

(61)

10 635

-

Просроченная более года

3 098

(2 238)

1 045

(1 045)

44 290

(2 562)

23 015

(1 045)

Млн. руб.

2011

2010

Баланс на 1 января

1 045

109

Признанный убыток от обесценения

1 517

936

2 562

1 045

Итого

В течение отчетного года движение по счету оценочного резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности было следующим:

Баланс на 31 декабря

Исходя из прошлого опыта, Группа считает, что в отношении непросроченной
торговой задолженности и просроченной до 360 дней не требуется создавать
резерв под её обесценение.

долга не может быть возмещена. В этом случае сумма долга списывается против стоимости финансовых активов. На 31 декабря 2011 года и на 31 декабря
2010 года Группа не имела группового резерва под обесценение дебиторской
задолженности и под обесценение инвестиций, удерживаемых до погашения.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности и инвестиций удерживаемых до погашения создается, в случае если Группа убеждена, что сумма

(C) РИСК ЛИКВИДНОСТИ
Договорные сроки погашения финансовых обязательств, включая предполагаемые платежи по процентам и исключая влияние взаимозачетов:
31 декабря 2011
Млн. руб.

Балансовая
стоимость

Денежные
потоки по
договору

12 месяцев
и менее

2-3 года

4-5 лет

Более 5 лет

Обеспеченные банковские кредиты

51 781

61 075

30 573

26 256

3 255

991

Банковские кредиты без обеспечения

71 736

79 707

43 026

25 109

9 437

2 135

Обеспеченные займы от третьих лиц

114

120

41

79

-

-

1 972

2 499

510

1 858

-
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Облигации, выпущенные без обеспечения

18 526

20 402

11 661

8 741

-

-

Облигации, выпущенные с обеспечением

47 396

77 796

4 818

7 405

7 405

58 168

2 529

3 023

1 260

1 415

348

-

Займы от третьих лиц без обеспечения

Обязательства по финансовой аренде
Прочие займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого

134

931

974

974

-

-

-

40 047

40 047

38 788

1 259

-

-

235 032

285 643

131 651

72 122

20 445

61 425

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

31 декабря 2010
Млн. руб.

Балансовая
стоимость

Денежные
потоки по
договору

12 месяцев
и менее

2-3 года

4-5 лет

Более 5 лет

Обеспеченные банковские кредиты

57 810

64 181

35 355

23 340

5 008

478

Банковские кредиты без обеспечения

67 480

75 431

31 495

32 995

7 264

3 677

Обеспеченные займы от третьих лиц

2 461

2 912

442

258

2 212

-

242

252

252

-

-

-

22 581

30 411

18 786

7 275

1 450

2 900

Обязательства по финансовой аренде

2 969

3 569

1 218

1 589

751

11

Прочие обязательства

1 128

1 174

1 174

-

-

-

Займы от третьих лиц без обеспечения
Облигации, выпущенные без обеспечения

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого

26 945

27 097

26 549

548

-

-

181 616

205 027

115 271

66 005

16 685

7 066

(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
Млн. руб.

США (применимо для дочерней компании ОАО «Корпорация Иркут»). Валютами расчетов являются доллары США, Евро и российские рубли.

31 декабря 2011

31 декабря 2010

Долл. США

Евро

Российские
рубли

Долл. США

Евро

Российские
рубли

Денежные средства и их эквиваленты

11 421

1 550

4 401

Торговая дебиторская задолженность

21 355

4 852

3 310

1 443

623

5 755

7 555

1 847

3 244

5 781

-

-

23 042

-

665

Обеспеченные банковские кредиты

(17 716)

(1 019)

(8 721)

(18 815)

(8 515)

(728)

Банковские кредиты без обеспечения

(21 588)

(19 097)

(521)

(20 219)

(13 589)

-

(114)

-

-

(2 235)

-

-

Займы от третьих лиц без обеспечения

(1 832)

-

-

(104)

-

-

Облигации, выпущенные без обеспечения

(6 635)

-

(5 137)

(9 315)

-

(5 136)

(233)

(1 650)

(17)

(241)

(1 786)

(37)

Понесенные затраты и признанная прибыль по
строительным договорам

Обеспеченные займы от третьих лиц

Обязательства по финансовой аренде
Прочие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Валовая подверженность баланса риску

-

-

(7 231)

-

-

(1 268)

(15 252)

(1 370)

(3 423)

(12 199)

(3 249)

(2 505)

(24 813)

(16 734)

(17 539)

(31 088)

(24 669)

(10)

-

13 953

-

-

5 136

(24 813)

(16 734)

(3 586)

(31 088)

(24 669)

5 126

Форвардные контракты
Чистый эффект

Значимые валютные курсы, применяемые в течение года, следующие:
Рубли

Средний курс
2011

Ставка по срочным сделкам на
конец отчетного периода

2010

2011

2010

Долл. США

29,39

30,37

32,20

30,48

Евро

40,98

40,30

41,67

40,33

Английский фунт стерлингов

47,12

48,34

49,63

47,26

135

Годовой отчет ОБЪЕДЕНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ за 2011 год

(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) собственного капитала и величины

чистой прибыли за период на 3 037 миллионов рублей (2010 год: 5 729 миллионов рублей).

(F) ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
(i) Структура

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы,
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
Млн. руб.

Балансовая стоимость
2011

2010

10 740

14 693

Инструменты с фиксированной ставкой процента
Финансовые активы
Финансовые обязательства

(172 324)

(121 048)

(161 584)

(106 355)

Инструменты с плавающей процентной ставкой
Финансовые обязательства

(22 661)

(33 623)

(22 661)

(33 623)

(ii) Анализ чувствительности справедливой стоимости для инструментов
с фиксированной ставкой

(iii) Анализ чувствительности потоков денежных средств по инструментам
с плавающей процентной ставкой

Группа не имеет никаких финансовых активов и обязательств с фиксированной 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 хеджирования в рамках модели учета операций хеджирования по справедливой
стоимости. Поэтому изменение процентных ставок на отчетную дату не влияет
на показатели собственного капитала или чистой прибыли за период.

Увеличение ставки процента на один пункт по состоянию на отчетную дату
увеличило бы расходы за отчетный период на 180 миллионов рублей (31 декабря 2010 года: 220 миллионов рублей). Данный анализ проводился исходя
из допущения о том, что все прочие переменные, в частности обменные курсы
иностранных валют, остаются неизменными.

(G) СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ
(i) Справедливая и балансовая стоимости

Справедливая стоимость активов и обязательств и их балансовая стоимость,
по которой они отражены в балансе, была следующей:

Млн. руб.

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

2011

2011

2010

2010

Предоставленные займы и депозиты

2 259

2 259

2 884

2 884

Прочие инвестиции

3 969

3 969

4 667

4 667

84 075

84 075

70 383

70 358

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по финансовой аренде

539

539

567

567

Денежные средства и их эквиваленты

46 002

46 002

47 784

47 784

Банковские кредиты с обеспечением

(51 781)

(51 852)

(57 810)

(57 512)
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Млн. руб.
Банковские кредиты без обеспечения
Займы с обеспечением
Займы без обеспечения

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

2011

2011

2010

2010

(71 736)

(71 322)

(67 480)

(67 063)

(114)

(114)

(2 461)

(2 374)

(1 972)

(1 925)

(242)

(244)

Выпущенные облигации без обеспечения

(18 526)

(16 652)

(22 581)

(13 000)

Выпущенные облигации c обеспечением

(47 396)

(46 280)

-

-

(2 529)

(2 819)

(2 969)

(2 969)

(931)

(906)

(1 128)

(1 071)

(46 594)

(46 594)

(39 255)

(39 255)

(104 735)

(101 620)

(67 641)

(57 228)

Обязательства по финансовой аренде
Прочие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого

Принципы определения справедливой стоимости раскрыты в пояснении 4.

30 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ
(A) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ
По состоянию на 31 декабря 2011 года Группа имеет обязательства по капитальным затратам в размере около 20 239 миллионов рублей (2010 год: 11 562
миллионов рублей).

(B) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ
Группа имеет обязательства по предоставлению покупателям отсрочки
платежа. Как правило, в качестве обеспечений по такому финансированию
покупателей выступают передаваемые самолеты.

Группа считает, что оценочная справедливая стоимость самолета, обеспечивающего такие обязательства, в значительной степени возмещает любые
потенциальные убытки по таким обязательствам.

31 ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА
Млн. руб.
Менее одного года

2011

2010

249

118

Между одним годом и пятью

1 174

1 428

Более пяти лет

6 798

6 984

Итого

8 221

8 530

32 УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(A) СТРАХОВАНИЕ
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления. 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 третьих сторон за возмещение ущерба окружающей среде

или имуществу Группы, причиненного в ходе ее деятельности. 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.
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(B) СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
(i) Разбирательство против ОАО «ФЛК»

Ряд банков и других кредиторов требуют компенсации убытков от компании
Группы – ОАО «ФЛК» (далее «ФЛК» или ОАО «Финансовая Лизинговая
Компания») - после того, как ФЛК отказалось погасить свои обязательства в результате существенного ухудшения финансового положения в 2007-2008 годах
Российские правоохранительные органы инициировали уголовное расследование против ряда физических лиц в 2007-2008 годах, занимавших руководящие
посты в ФЛК.

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 менеджмент
Компании оценивает как несущественные. Таким образом, руководство
Компании полагает, что Группа не пострадает от любых 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 характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных
разъяснений и судебных решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми 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 последующих 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.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство
Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового
законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает,
что налоговые 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 обязательства определены,
они отражаются в учете. Обязательства, возникающие в результате планируемого
или будущего изменения законодательства или будущего усиления мер по контр-

олю применения законодательства, не могут быть достоверно оценены. В соответствии с существующим уровнем мер по контролю применения действующего
законодательства менеджмент полагает, что нет дополнительных обязательств,
которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение и результаты
деятельности Группы.

33 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.
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(B) ОПЕРАЦИИ С МЕНЕДЖМЕНТОМ
(i) Выплаты высшему руководству

Высшее руководство получило следующее вознаграждение, которое включено в расходы на персонал (см. пояснение 9):
Млн. руб.
Заработная плата
Выплаты по страховым взносам
Итого

2011

2010

810

935

36

95

846

1 030

(C) ОПЕРАЦИИ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ГОСУДАРСТВОМ
Правительство Российской Федерации косвенно владеет Группой (2011 год:
83,18 %, 2010 год: 82 %). Группа ведет свою деятельность в отрасли, управляемой компаниями, прямо или косвенно контролируемыми Правительством Российской Федерации через государственные органы, агентства, аффилированные и другие организации (далее «компании с государственным участием»).
Группа ведет операции с такими организациями, включая продажу и покупку
товаров, дополнительных материалов, оказание и потребление услуг, аренду
активов, депонирование и заем денежных средств, а также пользование
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,
ценовой стратегии и одобрения сделок по продаже и покупки продуктов
и услуг для всех компаний Группы, независимо от того, имеет ли компания
долю государственного участия или нет.
К концу 2011 года руководство оценило, что совокупное количество значительных транзакций Группы с компаниями с государственным участием
достигло 51 % (2010 год: 27 %) от общих доходов, как минимум 39 % (2010 год:

минимум 36 %) от приобретенных материалов, оборудования и услуг, и до
62 % от общего количества займов (2010 год: 61 %).
Группа также получила доход от компенсации процентов по кредитам,
относящихся к финансированию долгосрочных договоров на конструкторские
разработки по договору с Российской Федерацией. Данные государственные
субсидии были предоставлены согласно Постановлению Правительства РФ
№357 от 6 июня 2005 года, которое призвано обеспечить частичное покрытие
кредитных издержек, понесенных российскими компаниями, осуществляющими экспорт промышленной продукции, и получающими финансирование из
российских банков.
Группа также получила компенсацию издержек от правительства Российской
Федерации по развитию программы SSJ-100. Государственная субсидия
была предоставлена в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
гражданского авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до
2015 года» и утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 октября
2001 №728. Полученные суммы государственной помощи раскрыты в пояснении 26.

34 СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
Перечень дочерних компаний, которые сформировали Группу на 31 декабря
2010 года на 31 декабря 2011 года приведен ниже:
Компания Группы

Эффективная доля владения
2011

2010

89,60 %

93,17 %

Группа Сухой
ОАО «Компания Сухой»
ОАО «ОКБ Сухого»

51,18 %

52,68 %

ОАО «КнААПО»

92,18 %

94,86 %

ОАО «НАПО им В.П. Чкалова»

91,85 %

94,65 %

ЗАО «ГСС»

66,20 %

68,66 %

ОАО «Новые гражданские технологии Сухого»

89,60 %

93,17 %
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Компания Группы

Эффективная доля владения
2011

2010

ОАО «Корпорация «Иркут»

94,29 %

94,65 %

ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»

78,60 %

78,08 %

100,00 %

100,00 %

ОАО «Туполев»

95,52 %

95,52 %

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

89,77 %

92,29 %

Группа Иркут

ЗАО «Бета-Ир»
Прочие дочерние предприятия

ЗАО «Авиастар-СП»
ОАО «ОАК-ТС»

99,54 %

99,54 %

100,00 %

100,00 %

ОАО «Ил»

87,06 %

87,06 %

ОАО «ВАСО»

95,13 %

70,30 %

ООО «ОАК-Антонов

50,00 %

ОАО «НАЗ «Сокол»

98,27 %

89,09 %

ОАО «Финанс-Лизинг»

89,31 %

89,31 %

ЗАО «АэроКомпозит»

97,30 %

98,22 %

ОАО «ТАВИА»*

-

87,12 %

58,42 %

58,42 %

ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова»

100,00 %

100,00 %

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»

100,00 %

0,00 %

87,06 %

87,06 %

ЗАО «КАПО-Композит»

100,00 %

-

ЗАО «АэроКомпозит - Ульяновск»

100,00 %

-

ОАО «РСК «МИГ»

ЗАО «Ил-Ресурс»

*В 2011 году ОАО «ТАВИА» была присоединена к ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Помимо указанных выше в Группу входят прочие дочерние компании несущественные для Группы как индивидуально, так и в совокупности.

35 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В январе 2012 года Компания выпустила 2 698 014 тысячи дополнительных
обыкновенных акций по открытой подписке.
В феврале 2012 года Компания получила сертификат типа EASA на самолет
SSJ-100.

акции в количестве 14 441 405 тысяч были оплачены денежными средствами.
Остаток был оплачен Российской Федерацией в виде 100 %-й доли в Открытом акционерном обществе «Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова», занимающемся летными исследованиями и испытаниями
летательных аппаратов.

В апреле 2012 года компанией ОАК было создано ООО «ОАК-Центр комплексирования» с уставным капиталом в размере 50 миллионов рублей.
Основными направлениями деятельности данной организации являются
разработка, изготовление и ремонт продукции специального назначения в том
числе образцов вооружения и военной техники.

В июле 2012 года дочерняя компания Группы ОАО «Компания Сухой» заключила соглашение на открытие обеспеченной кредитной линии с Внешэкономбанком на сумму 1 000 миллионов долларов США со сроком погашения
в 2024 году. Кредитная линия открывается с целью рефинансирования
существующих кредитов.

В мае 2012 года во время демонстрационного полета в Индонезии в плохих
погодных условиях потерпел аварию опытный самолет с 45 пассажирами на
борту. Руководство Компании уверено, что эта катастрофа не окажет существенного влияния на будущее программы SSJ-100.

21 августа 2012 года сведения об увеличении капитала были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и размер уставного капитала
составил 219 654 789 158 рублей, также Компания зарегистрировала право на
размещение дополнительных акций в количестве 30 625 548 455 штук.

В июне 2012 года Компания завершила дополнительный выпуск
15 030 813 тысяч обыкновенных акций по открытой подписке. Обыкновенные
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