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1. Общие положения 
 

1.1 Организационная структура и деятельность 
 

Акционерное общество «Объединенная Двигателестроительная Корпорация» (АО «ОДК» или «Компания») было 

создано 22 ноября 2007 г. как 100% дочернее предприятие АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

является холдинговой компанией, объединяющей предприятия в сфере разработки и производства двигателей для 

военной и гражданской авиации, ракетоносителей и электроэнергетики, а также производителей вертолетной 

техники. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» находится под контролем Правительства Российской Федерации и входит в 

состав государственной корпорации «Ростех».  
 

По состоянию на 30 июня 2016 г.  и на 31 декабря 2015 г. основными акционерами Компании являлись 

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (65,66% акций), Государственная корпорация «Ростех» (34,33% акций) и ООО «Центр 

технологической компетенции  Лопатки» (0,01% акций). 
 

Основные дочерние компании перечислены в п. 1.1. 

Головной офис АО «ОДК» расположен по адресу: 105118, Москва, просп. Буденного, д. 16. 
 

Основными видами деятельности предприятий Группы являются проектирование, производство 

и послепродажное обслуживание двигателей для военной и гражданской авиации, газотурбинной техники, 

энергетических установок, а также проведение научно–исследовательских работ в области двигателестроения 

военной и гражданской авиации. Продукция, выпускаемая Группой, реализуется на территории Российской 

Федерации и на внешних рынках. 
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1. Общие положения (продолжение) 
 

1.1 Организационная структура и деятельность (продолжение) 
 

Ниже представлена информация об основных дочерних компаниях, данные финансовой отчетности которых 

включены в консолидированную финансовую информацию Группы: 
 
 

Компания Основное направление деятельности 

30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Эффективная 

доля 

владения, % 

Доля голосующих 

акций, % 

Эффективная 

доля  

владения, % 

Доля голосующих 

акций, % 

1 ПАО «НПО «Сатурн» Проектирование, производство, продажа и послепродажная 

поддержка газотурбинной техники  
85,11% 85,11% 55,29% 55,29% 

2 ПАО «Уфимское Моторостроительное 

Произвоственное Объединение» (ПАО 

«УМПО») 

Производство, сервисное обслуживание и ремонт 

турбореактивных авиационных двигателей 90,08% 94,86% 64,44% 80,50% 

3 ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» Выпуск и ремонт авиационных двигателей для военных 

истребителей 
100,00% 100,00% 89,91% 89,91% 

4 АО «ОДК-Пермские моторы» (АО «ОДК-

ПМ») 

Производство серийных авиадвигателей для гражданской и 

военной авиации, промышленных газотурбинных установок для 

электростанций и транспортировки газа 
100,00% 100,00% 94,89% 94,89% 

5 ПАО «Кузнецов»  Производство авиационных, газотурбинных, ракетных 

двигателей, проектирование и промышленное освоение боевых 

машин пехоты 
83,94% 83,94% 74,99% 74,99% 

6 АО «Климов» Разработка газотурбинных, авиационных, вертолетных 

двигателей, двигателей для морских и речных судов 
97,49% 97,49% 83,74% 83,74% 

7 ОАО «Авиадвигатель» Разработка двигателей для гражданской и военной авиации 81,01% 82,05% 78,35% 82,05% 

       

8 АО «НПП «Мотор» Проектирование и создание авиационных двигателей для 

истребительной и штурмовой авиации, беспилотных летательных 

аппаратов 
100,00% 100,00% 55,23% 55,23% 

9 ОАО «ОДК-Стар» Разработка и изготовление гидромеханических и электронных 

систем автоматического управления, производство систем 

топливно–регулирующей автоматики, газотурбинных двигателей 

самолетов и вертолетов  

86,89% 86,89% 86,89% 86,89% 

10 ЗАО «Металлист – Пермские моторы» Обеспечение металлургических нужд предприятий Пермского 

моторостроительного комплекса 
100,00% 100,00% 97,40% 100,00% 

11 ОАО «ОДК–Газовые турбины»  Производство газотурбинных двигателей, энергетических 

установок, газоперекачивающих агрегатов 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

12 ЗАО «ВолгАэро»  Производство деталей двигателя «SaM–146»  64,04%(А) 75,25% 41,61%(А) 75,25% 

13 ООО "Аутсорсинг Технологии 

обслуживание» (ранее ООО «Авиационное 

Технологическое оборудование»)  

Финансовый лизинг 

85,11% 100,00% 55,29% 100,00% 

14 ЗАО «Уфа–Авиагаз» Разработка газоперекачивающих агрегатов и электростанций 90,08% 100,00% 64,44% 100,00% 

16 ОАО «УК «Уфимские моторы»  Научно–исследовательские, работы, связанные с разработкой 

газотурбинных двигателей 
90,08% 100,00% 64,44% 100,00% 

17 ЗАО «Инвест Альянс»  Финансовый лизинг, биржевые операции с фондовыми 

ценностями 
90,08% 100,00% 64,44% 100,00% 

18 АО «218 Авиаремонтный завод»   

(АО «218 АРЗ») 

Ремонт и сервисное обслуживание турбореактивных 

авиационных  двигателей 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

19 АО «570 Авиаремонтный завод»   

(АО «570 АРЗ») 

Ремонт и сервисное обслуживание турбореактивных 

авиационных двигателей 64,08% 64,08% 64,08% 64,08% 

20 АО «712 Авиаремонтный завод»   

(АО «712АРЗ») 

Ремонт и сервисное обслуживание турбореактивных 

авиационных двигателей 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

21 ЗАО «Новые инструментальные решения»  

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 42,57%(А) 50,02% 27,66%(А) 50,02% 

22 АО «Омское конструкторское бюро 

машиностроения» 

Разработка, производство и ремонт малоразмерных 

газотурбинных двигателей гражданского применения 79,69%(А),(Б) 82,61% 24,84% 33,60% 

   

    

Основные компании Группы зарегистрированы на территории Российской Федерации.  

(А) Доля участия в данных компаниях указана в размере эффективной доли владения, относящейся к 

акционерам Компании. Компания через свои дочерние компании контролирует данные компании. 

(Б) В апреле 2016 г. Группа приобрела 49,00% дополнительную долю в уставном капитале ассоциированной 

компании АО «Омское конструкторское бюро машиностроения», увеличив тем самым свою долю с 33,60% 

до 82,61%. 
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1. Общие положения (продолжение)  
 

1.2 Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 
 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и регуляторной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 

будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности мер, предпринимаемых Правительством 

в сфере экономики, финансовой и денежно–кредитной политики. 
 

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития в 

мировой экономике. 
 

В течение первого полугодия 2016 г.: 

 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 63,7162 руб. до 83,5913 руб. за доллар США и в диапазоне от 

71,2102 руб. до 91,1814 руб. за евро;  

 ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 11,0 процента годовых до 10,5 процента годовых. 
 

Мировой финансовый кризис и геополитика привели к существенному снижению экономического роста, 

доступности финансирования, а также к росту стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на 

финансовое положение, операционные результаты и экономические перспективы Группы. 
 

В настоящее время финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 

существенными изменениями цен и увеличением спредов по торговым операциям. 
 

Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической 

устойчивости Группы в текущих условиях. 
 

Традиционно спрос на продукцию Группы повышается во второй половине года, что оказывает существенное 

влияние на потребление товаров и услуг, необходимых для производства и приобретаемых Группой. 
 

2. Основа подготовки финансовой информации 
 

Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация была подготовлена в 

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна рассматриваться вместе с 

консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., и по состоянию на эту 

дату, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
 

Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация является неаудированной. 

Отдельные раскрытия, дублирующие информацию, содержащуюся в годовой консолидированной финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., и по состоянию на эту дату, были пропущены или 

сокращены. 
 

3. Существенные положения учетной политики 
 

Учетная политика, применяемая при подготовке настоящей сокращенной консолидированной промежуточной 

финансовой информации, соответствует политике, применявшейся при составлении консолидированной 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., и по состоянию на эту дату, за исключением 

расходов по налогу на прибыль, которые признаются в промежуточных периодах на основании наилучшей 

расчетной оценки средневзвешенной годовой ставки налога на прибыль, ожидаемой за полный финансовый год, 

и новых стандартов и интерпретаций, вступивших в силу с 1 января 2016 г.  
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
 

Новые стандарты и интерпретации 
 

Группа применила все новые стандарты и интерпретации, которые вступили в силу с 1 января 2016 г. Последствия 

принятия новых стандартов и интерпретаций не были значительными по отношению к настоящей сокращенной 

консолидированной промежуточной финансовой информации. Некоторые новые стандарты, интерпретации и 

изменения к стандартам и интерпретациям, раскрытые в консолидированной финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 г., и по состоянию на эту дату не применимы для финансового года, 

заканчивающегося 31 декабря 2016 г., и не были применены Группой досрочно. 
 

Поправки к МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами» (вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2018 г. или позднее). Поправки не меняют основополагающие принципы Стандарта, но 

разъясняют порядок их применения. Поправки уточняют, каким образом определяется обязательство к 

исполнению в договоре; каким образом определяется, является ли организация принципалом или агентом; и как 

определить, должна ли выручка от предоставления лицензии отражаться в определенный момент времени или в 

течение периода. В дополнение к разъяснениям, поправки включают освобождения для организаций, впервые 

применяющих стандарт, позволяющих снизить затраты и сложность его внедрения. В настоящее время Группа 

проводит оценку того, как поправки повлияют на финансовую отчетность. 
 

4. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 
 

Группа в процессе подготовки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации 

использует оценки, суждения и делает допущения, которые оказывают влияние на применение учетной политики и 

отражаемые в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут 

отличаться от указанных оценок. Суждения в отношении положений учетной политики и методов оценки, 

применяемые руководством при подготовке настоящей сокращенной консолидированной промежуточной 

финансовой информации, соответствуют тем, что применялись при составлении консолидированной финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., и по состоянию на эту дату, за исключением изменений 

оценочных значений в отношении ожидаемой средневзвешенной годовой ставки по налогу на прибыль 

(Примечание 15) и ставки дисконтирования, используемой для расчета обязательств по пенсионному 

обеспечению, как описано ниже. 
 

Ставка дисконтирования 
 

Основные актуарные допущения для расчета обязательств по пенсионному обеспечению на 30 июня 2016 г. 

остались без изменения по сравнению с 31 декабря 2015 г. 
 

5. Сравнительная информация 
 

Сравнительная информация за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2015 г. была пересчитана и включает 

эффект, возникший от приобретения в 2016 г. дочерних компаний от компаний, находящихся под общим 

контролем Правительства РФ. Эффект пересчета сравнительных данных от приобретения составил следующие 

цифры: увеличение выручки на 1 318 млн. руб., увеличение операционной прибыли на 103 млн. руб., уменьшение 

чистой прибыли за отчетный период на 78 млн. руб., увеличение активов на 3 195 млн. руб., увеличение пассивов 

на 3 052 млн. руб., увеличение чистых активов на 143 млн. руб. 
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6. Информация по сегментам 
 

Компания определяет операционные сегменты на основании характера их деятельности. Результаты работы сегментов, отвечающих за основные направления деятельности, 
анализируются руководством Компании. Выделенные сегменты занимаются исследовательской, производственной деятельностью и реализацией. Корпоративная и прочая 
деятельность не являются операционным сегментом и включают в себя общекорпоративную, маркетинговую  деятельность и финансовые услуги для обеспечения потребностей 
холдинга. Вся производственная деятельность и активы Компании находятся на территории Российской Федерации. Результаты деятельности сегментов оцениваются на основе 
выручки и операционной прибыли, оценка которых производится на той же основе, что и в консолидированной финансовой отчетности. 
 

Внеоборотные активы в разрезе сегментов по состоянию на 30 июня 2016 г.: 

 

 

АО «ОДК» ПАО «УМПО» ОАО «ПМЗ» 

ПАО «НПО 

Сатурн» 

Прочие 

производственные 

Корпоративная 

и прочая 

деятельность 

Консолидированные 

данные 

млн. руб.            млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

Основные средства — 17 949 3 871 5 341 18 771 71 46 003 

Авансы на приобретение и строительство основных средств — 1 835 382 3 356 1 419 — 6 992 

Инвестиционная недвижимость — — — 144 110 — 254 

Нематериальные активы — 889 23 91 1 445 27 2 475 

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 

предприятия — 

 

— 

 

— 

 

1 121 

 

— 

 

2 357 

 

3 478 

Авансы выданные — 480 32 — 204 — 716 

 

Внеоборотные активы в разрезе сегментов по состоянию на 31 декабря 2015 г. (пересчитано): 

 

 

АО «ОДК» ПАО «УМПО» ОАО «ПМЗ» 

ПАО «НПО 

Сатурн» 

Прочие 

производственные 

Корпоративная 

и прочая 

деятельность 

Консолидированные 

данные 

млн. руб. млн. руб.    млн. руб.        млн. руб.                млн. руб.                       млн. руб. млн. руб. 

Основные средства — 17 024 4 118 4 906 17 820 81 43 949 

Авансы на приобретение и строительство основных средств — 1 632 378 2 511 1 623 — 6 144 

Инвестиционная недвижимость — — — 151 116 — 267 

Нематериальные активы — 628 43 100 1 386 8 2 165 

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 

предприятия — — — 1 118 — 2 362 3 480 

Авансы выданные — 198 35 — 413 — 646 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 

Показатели производственных сегментов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г.: 

 

АО «ОДК» ПАО «УМПО» ОАО «ПМЗ» 

ПАО «НПО 

Сатурн» 

Прочие 

производственные 

Корпоративная 

и прочая 

деятельность 

Внутригрупповые 

операции 

Консолидированные 

данные 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Выручка от реализации двигателей 

и комплектующих  
2 178 16 337 2 254 8 903 19 479 — — 49 151 

Выручка от реализации услуг по 

ремонту двигателей 
2 398 3 806 1 198 1 510 3 683 — — 12 595 

Выручка от реализации услуг по 

разработке НИОКР 
2 184 490 — 635 685 — — 3 994 

Выручка от реализации тепло–  

и электроэнергии 
— 2 42 286 17 — — 347 

Прочая выручка 25 597 802 395 1 224 — — 3 043 

Внутригрупповые продажи 939 2 048 3 991 626 6 187 377 (14 168) — 

Итого выручка 7 724 23 280 8 287 12 355 31 275 377 (14 168) 69 130 

Затраты и расходы 

Затраты и расходы за исключением 

Амортизации (7 622) (17 370) (6 788) (7 359) (27 619) (603) 13 881 (53 480) 

Амортизация (4) (1 131) (398) (239) (855) (19) 56 (2 590) 
Прочие операционные доходы  

и расходы 

Прочие операционные доходы — 230 29 392 353 21 (19) 1 006 

Прочие операционные расходы — (297) (208) (442) (121) (27) 1 (1 094) 

Операционная прибыль 98 4 712 922 4 707 3 033 (251) (249) 12 972 

Финансовые доходы и расходы 

Финансовые и другие доходы — 1 279 67 2 903 227 259 (3 823) 912 

Финансовые и другие расходы — (1 218) (910) (4 050) (4 091) (1 013) 3 823 (7 459) 

Чистые финансовые расходы — 61 (843) (1 147) (3 864) (754) — (6 547) 

Курсовая разница — 1 421 19 (716) 1 927 (5) — 2 646 

Налог на прибыль 166 (1 459) 126 (19) (199) — — (1 385) 

Чистая прибыль 264 4 735 224 2 825 897 (1 010) (249) 7 686 

  



«Объединенная Двигателестроительная Корпорация» 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)  
 

 

15 

6. Информация по сегментам (продолжение) 
 

Показатели производственных сегментов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. (пересчитано): 

 

АО «ОДК» ПАО «УМПО» ОАО «ПМЗ» 

ПАО «НПО 

Сатурн» 

Прочие 

производственные 

Корпоративная и 

прочая 

деятельность 

Внутригрупповые 

операции 

Консолидированные 

данные 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.  млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Выручка от реализации двигателей 

и комплектующих  1 549 24 766 3 303 6 997 13 372 — — 49 987 
Выручка от реализации услуг по 

ремонту двигателей 4 506 1 149 1 148 1 231 3 717 — — 11 751 
Выручка от реализации услуг по 

разработке НИОКР 1 514 1 186 — 528 291 — — 3 519 
Выручка от реализации тепло–  

и электроэнергии — 2 39 243 15 — — 299 

Прочая выручка 13 733 590 254 1 451 — — 3 041 

Внутригрупповые продажи 287 1 189 3 094 704 5 797 407 (11 478) — 

Итого выручка 7 869 29 025 8 174 9 957 24 643 407 (11 478) 68 597 

Затраты и расходы 

Затраты и расходы за исключением 

Амортизации (7 722) (19 861) (4 846) (5 392) (21 512) (380) 11 423 (48 290) 

Амортизация (3) (920) (598) (217) (867) (20) 55 (2 570) 
Прочие операционные доходы  

и расходы 

Прочие операционные доходы — 1 752 25 202 454 22 (1 792) 663 

Прочие операционные расходы — (1 719) (9) (692) (741) (15) 1 792 (1 384) 

Операционная прибыль 144 8 277 2 746 3 858 1 977 14 — 17 016 

Финансовые доходы и расходы 

Финансовые и другие доходы — 973 46 173 356 378 (1 184) 742 

Финансовые и другие расходы — (1 708) (2 213) (1 064) (4 330) (498) 1 184 (8 629) 

Чистые финансовые расходы — (735) (2 167) (891) (3 974) (120) — (7 887) 

Курсовая разница — (326) (24) (319) 127 (55) — (597) 

Налог на прибыль 8 (1 388) (49) (11) (322) — — (1 762) 

Чистая прибыль 152 5 828 506 2 637 (2 192) (161) — 6 770 

 

Компания не зависит ни от кого из своих крупнейших покупателей или какого-либо одного покупателя. По состоянию на 30 июня 2016 г. сумма текущей задолженности перед 
Компанией ее крупнейшего покупателя составляла 3 565 млн. руб., или около 10,01% общей суммы торговой дебиторской задолженности Компании.  
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6. Информация по сегментам (продолжение) 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

Выручка в разрезе стран-регистрации покупателей:   

Российская федерация 49 717 42 518 

Индия 2 441 11 174 

Китай 11 994 12 555 

Азия (кроме Индии и Китая) 374 374 

Африка 2 306 341 

Страны СНГ 494 397 

Европа 1 356 679 

США и Канада 64 32 

Америка (кроме США и Канады) 384 527 

Итого выручка 69 130 68 597 

 

7. Выручка 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

млн. руб. млн. руб. 

Выручка от реализации двигателей и комплектующих  49 151 49 982 
Выручка от реализации услуг по ремонту двигателей 12 595 11 751 
Выручка от реализации услуг по разработке НИОКР 3 994 3 519 
Выручка от реализации тепло– и электроэнергии 347 299 
Прочая выручка 3 043 3 046 

Итого выручка 69 130 68 597 

 

Прочая выручка от реализации включает выручку от сдачи имущества в аренду, продажи товаров народного 

потребления, металлоотходов, оказание сборочных и монтажных работ и прочие, индивидуально незначительные 

виды выручки. 
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8. Себестоимость 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Себестоимость реализации   

– материалы и комплектующие, использованные в производстве 27 598 29 086 

– заработная плата и отчисления в социальные фонды 20 306 17 845 

– услуги сторонних организаций 4 136 4 158 

–амортизация основных средств 2 150 2 172 

– тепло– и электроэнергия для производственных нужд 1 309 1 352 

– расходы на ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования 787 590 

– коммунальные услуги 222 196 

– амортизация нематериальных активов 107 68 

– аренда производственного оборудования 126 70 

– изменение резерва на гарантийный ремонт и обслуживание (Примечание 33) 353 (1 551) 

– изменение капитализированных расходов (160) (295) 

– изменение резерва под снижение стоимости запасов до чистой стоимости 

реализации (327) (576) 

– изменение остатков готовой продукции и незавершенного производства 

(Примечание 20) (11 570) (12 898) 

– прочие расходы 230 280 

Итого себестоимость 45 267 40 497 

 

9. Административные расходы 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 
2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 
млн. руб. млн. руб. 

Заработная плата и отчисления в социальные фонды 3 750 3 143 
Налоги, кроме налога на прибыль 707 490 
Амортизация основных средств 249 236 
Лицензионные отчисления 221 91 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание 215 213 
Расходы на охрану 198 239 
Командировочные и представительские расходы 190 238 
Страхование  186 111 
Услуги банка 180 193 
Коммунальные услуги 135 91 
Консультационные, юридические и аудиторские услуги 98 122 
Подготовка кадров и прочие расходы на персонал 97 88 
Амортизация нематериальных активов 78 78 
Услуги связи  55 39 
Расходы на аренду  52 80 
Прочие административные расходы 218 216 

Итого административные расходы 6 629 5 668 
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10. Коммерческие расходы 

 

За шесть месяцев,  

Закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

Комиссионное вознаграждение 3 014 3 558 
Заработная плата и отчисления в социальные фонды 214 197 
Транспортные расходы 185 164 
Лицензионные отчисления (ФАПРИД) 68 26 
Страхование продукции 56 43 
Расходы на рекламу 31 308 
Таможенные расходы 17 11 
Амортизация основных средств 6 5 
Прочие расходы 90 37 

Итого коммерческие расходы 3 681 4 349 

 

Расходы на комиссионное вознаграждение включают в себя расходы по вознаграждению АО «Рособоронэкспорт» 

и АО «РСК МиГ», являющихся посредниками между компаниями Группы и иностранными заказчиками по 

контрактам на экспорт продукции военного назначения. 
 

11. Затраты на исследования и разработки 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 
2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 
млн. руб. млн. руб. 

Услуги сторонних организаций 218 155 
Заработная плата и отчисления в социальные фонды 190 86 
Материальные затраты 77 73 
Амортизация основных средств — 4 
Прочие расходы 8 28 

Итого затраты на исследование и разработки 493 346 

 

12. Прочие операционные доходы  

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

млн. руб. млн. руб. 

Доход от реализации права требования и получение страхового возмещения 324 — 
Прибыль от изменения резерва под обесценение авансов выданных 

(Примечание 22) 135 60 
Доходы от списания кредиторской задолженности 125 22 
Доходы от возмещения по штрафам и пени  101 317 
Государственные субсидии 72 67 
Прибыль от выбытия основных средств и инвестиционной недвижимости 49 28 
Прибыль от выбытия материально-производственных запасов 49 27 
Прибыль от выбытия нематериальных активов 17 24 
Прибыль от изменения резерва по судебным разбирательствам, налоговым рискам 

и обременительным договорам (Примечание 33) 17 — 
Доходы от выбытия финансовых вложений — 86 
Прибыль от изменения в справедливой стоимости инвестиционной недвижимости 

(Примечание 16) — 10 
Прочие операционные доходы 117 22 

Итого прочие операционные доходы 1 006 663 
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13. Прочие операционные расходы 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 
млн. руб. млн. руб. 

Убыток от изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности 

(Примечание21) 549 308 
Социальные расходы и благотворительность 275 265 

Убыток от выбытия материально–производственных запасов — — 
Убыток от обесценения нематериальных активов (Примечание 18) 83 157 

Убыток от выбытия вложений во внеоборотные активы 23 — 

Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости 

(Примечание 16) 13 — 
Убыток от изменения резерва по судебным разбирательствам и обременительным 

контрактам (Примечание 33) — 351 
Расходы по списанию налога на добавленную стоимость, не подлежащего к 

возмещению из бюджета — 44 
Прочие расходы 151 259 

Итого прочие операционные расходы 1 094 1 384 

 

Прочие операционные расходы включают расходы на услуги сторонних организаций по работам 
непроизводственного характера, затраты на содержание зданий, не используемых в производственных целях, 
и прочие индивидуально не значительные виды расходов. 
 

14. Финансовые доходы и расходы 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 
млн. руб. млн. руб. 

Финансовые доходы   

Процентный доход по депозитам 359 437 
Дисконтирование долгосрочных финансовых активов и обязательств 183 120 

Процентный доход по выданным займам 181 75 
Прочие финансовые доходы 96 32 

Итого финансовые доходы 819 664 

 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Финансовые расходы   
Процентный расход по займам полученным 7 167 6 459 

Финансовые обязательства по финансовой аренде 32 77 
Государственная субсидия на компенсацию затрат на уплату процентов (33) (101) 

Итого процентный расход 7 166 6 435 
Условный процентный расход 219 1 456 

Прочие финансовые расходы 20 436 

Итого финансовые расходы 7 405 8 327 
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15. Налог на прибыль 
 

Расходы по налогу на прибыль признаны на основании наилучшей на отчетную дату оценки руководством 

средневзвешенной ожидаемой налоговой ставки за полный финансовый год. Налоговый эффект однократных, 

неповторяющихся эффектов не принимался во внимание при расчете средневзвешенной ожидаемой годовой 

налоговой ставки. Оценочная среднегодовая эффективная ставка налога на прибыль, примененная за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г., составила 15,27 процентов (за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2015 г. - 21 процент). 
 

Основные компоненты расходов по налогу на прибыль за отчетные периоды, закончившиеся 30 июня 2016 г. 

и 2015 г.: 

 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Текущий налог на прибыль   

Налог, начисленный за отчетный период 720 735 

Корректировки налога на прибыль за предыдущие годы 4 2 

Расход по отложенному налогу 661 1 025 

Расход по налогу на прибыль в отчете о прибыли или убытке 1 385 1 762 

 

16. Инвестиционная недвижимость 
 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

На 1 января 267 308 

Перевод из состава основных средств (Примечание 17) — 9 

Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости (13) 10 

На 30 июня 254 327 
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17. Основные средства 
 

 

Земля,  

здания и 

сооружения 

Установки и 

оборудование 

Инвентарь, 

приспособления и 

оснастка Прочие 

Незавершенное 

строительство Итого 

 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Первоначальная стоимость       

На 31 декабря 2014 г. пересчитано 28 335 41 491 4 362 2 641 14 084 90 913 

Поступления 635 1 302 1 047 60 2 706 5 750 

Перемещения 416 3 376 – 98 (3 890) – 

Перевод в состав инвестиционной 

недвижимости (Примечание 16) (9) – – – – (9) 

Перевод в состав других активов 1 (7) – 6 (59) (59) 

Выбытие (1) (197) (364) – (210) (772) 

На 30 июня 2015 г. пересчитано 29 377 45 965 5 045 2 805 12 631 95 823 

 

На 31 декабря 2015 г. пересчитано 30 149 49 662 5 934 3 021 14 215 102 981 

Поступления 18 1 390 840 86 2 497 4 831 

Перемещения 238 1 748 219 159 (2 364) – 

Перевод в состав других активов – – – – (164) (164) 

Выбытие (58) (449) (151) (57) (29) (744) 

На 30 июня 2016 г. 30 347 52 351 6 842 3 209 14 155 106  904 

        
Амортизация и обесценение       

На 31 декабря 2014 г. пересчитано (11 601) (29 432) (2 880) (1 771) (7 031) (52 715) 

Амортизация за период (599) (1 409) (347) (190) – (2 545) 

Обесценение перевод в состав других активов (3) (1 432) – (39) 1 482 8 

Амортизация по выбывшим основным 

средствам 182 159 87 – – 428 

На 30 июня 2015 г. пересчитано (12 021) (32 114) (3 140) (2 000) (5 549) (54 824) 

 

На 31 декабря 2015 г. пересчитано (12 995) (33 947) (3 882) (2 182) (6 026) (59 032) 

Амортизация за период (444) (1 594) (356) (136) – (2 530) 

Перевод в состав других активов (216) (903) (129) – 1 248 – 

Амортизация по выбывшим основным 

средствам 63 437 104 56 1 661 

На 30 июня 2016 г. (13 592) (36 007) (4 263) (2 262) (4 777) (60 901) 

 
      

Остаточная стоимость       

На 1 января  2015 г. пересчитано 16 734 12 059 1 482 870 7 053 38 198 

На 30 июня 2015 г. пересчитано 17 356 13 851 1 905 805 7 082 40 999 

На 1 января 2016 г. пересчитано 17 154 15 715 2 052 839 8 189 43 949 

На 30 июня 2016 г. 16 755 16 344 2 579 947 9 378 46 003 
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18. Нематериальные активы 
 

Изменение балансовой стоимости нематериальных активов представлено в таблице ниже: 
 

 

Затраты на 

разработку 

Патенты и 

лицензии 

Программное 

обеспечение Прочие Итого 

 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
Первоначальная стоимость 

    

 

На 31 декабря 2014 г. пересчитано 4 027 841 774 91 5 733 

Поступления за период 202 27 219 110 558 

Перемещения – (12) 12 – – 

Выбытия за период (15) (12) (25) (12) (64) 

На 30 июня 2015 г. пересчитано 4 214 844 980 189 6 227 

На 31 декабря 2015 г. пересчитано 4 176 998 991 163 6 328 

Поступления за период 537 8 33 16 594 

Выбытия за период (16) (10) (14) – (40) 

На 30 июня 2016 г. 4 697 996 1 010 179 6 882 

       

Амортизация и обесценение      

На 31 декабря 2014 г. пересчитано (3 229) (176) (459) (9) (3 873) 

Амортизация за период (21) (26) (101) (3) (151) 

Убыток от обесценения (157) – – – (157) 

Амортизация по выбывшим нематериальным 

активам – – 1 1 2 

На 30 июня 2015 г. пересчитано (3 407) (202) (559) (11) (4 179) 

 

На 31 декабря 2015 г. пересчитано (3 315) (208) (618) (22) (4 163) 

Амортизация за период (27) (46) (98) (14) (185) 

Убыток от обесценения (81) – (2) – (83) 

Амортизация по выбывшим нематериальным 

активам – 10 14 – 24 

На 30 июня 2016 г. (3 423) (244) (704) (36) (4 407) 

       

Остаточная стоимость      

На 31 декабря 2014 г. пересчитано 798 665 315 82 1 860 

На 30 июня 2015 г. пересчитано 807 642 421 178 2 048 

На 31 декабря 2015 г. пересчитано 861 790 373 141 2 165 

На 30 июня 2016 г. 1 274 752 306 143 2 475 
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19. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 
 

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия включали: 
  

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

Power Jet S.A. 1 410 1 445 

АО «Уральский завод гражданской авиации» 1 640 1 526 

ЗАО «Полуево–Инвест»  288 286 

ЗАО «Искра–Авигаз» 23 112 

ООО «Башкирская компания «Малая когенерация» – – 

ОАО «Металлист–Самара»  – – 

RUS Gas Turbines Holdings B.V. – – 

ЗАО «Волжский дизель имени Маминых» – – 

Прочие 117 111 

 

3 478 3 480 

 

Крупнейшие ассоциированные компании и совместные предприятия Группы включают: 

 
 

Вид деятельности 

 

Страна 

30 июня  

2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

     % % 

ОАО «Металлист–Самара» 

Производство комплектующих для 

ракетных двигателей 

Ассоциированная 

компания Россия 25,67% 25,67% 

PowerJet S.A. 

Разработка и производство 

двигателей 

Совместное 

предприятие Франция 50,00% 50,00% 

ЗАО «Полуево–Инвест» 

Услуги открытого испытательного 

стенда для ракетных двигателей 

Ассоциированная 

компания Россия 38,97% 38,97% 

ЗАО «Волжский дизель имени 

Маминых» Производство двигателей 

Ассоциированная 

компания Россия 25% + 1 25% + 1 

ЗАО «Искра–Авигаз» 

Производство газотурбинных 

установок 

Ассоциированная 

компания Россия 24,50% 24,50% 

АО «Уральский завод 

гражданской авиации» 

Ремонт авиационных двигателей 

и редукторов 

Ассоциированная 

компания Россия 49,10% 49,10% 

RUS Gas Turbines 

Holdings B.V. 

Производство и реализация 

высокопроизводительных 

промышленных газовых турбин 

Ассоциированная 

компания Нидерланды 25,00% 25,00% 
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19. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия (продолжение) 
 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано  

 

млн. руб. млн. руб. 

Стоимость инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия на 

1 января 3 480 3 306 

Увеличение доли в уставном капитале компании в RUS Gas Turbines Holding B.V. – 56 

Обесценение вложений в RUS Gas Turbines Holding B.V. (28) (302) 

Обесценение вложений в ОАО «Металлист–Самара» (26) – 

Доля Группы в чистой прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий 93 78 

Эффект от пересчета отчетностей совместного предприятия и ассоциированной 

компании Группы в валюту представления (41) 713 

Стоимость инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия на 

30 июня 3 478 3 851 

 

20. Товарно–материальные запасы 
 

  30 июня 2016 г. 

31 декабря  

2015 г.  

пересчитано 

  млн. руб. млн. руб. 

Незавершенное производство 45 967 36 801 

Сырье и материалы  32 502 29 261 

Готовая продукция 7 734 5 330 

Итого товарно–материальных запасов 86 203 71 392 

 

21. Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря  

2015 г.  

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
    Торговая дебиторская задолженность от третьих лиц 12 061 19 713 

Торговая дебиторская задолженность от связанных сторон 25 862 26 988 

Резерв под обесценение (2 319) (1 894) 

 

35 604 44 807 

 
  

Прочая дебиторская задолженность от третьих лиц 4 694 451 

Прочая дебиторская задолженность от связанных сторон 2 753 721 

Резерв под обесценение (116) (123) 

 

7 331 1 049 

Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 42 935 45 856 

в том числе:   

в составе внеоборотных активов 4 225 714 

в составе оборотных активов 38 710 45 142 

 

Балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приблизительно соответствует ее 

справедливой стоимости. Их справедливые стоимости относятся к уровню 3 по иерархии справедливой стоимости, 

как определено в Примечании 34. 
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21. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 
 

Резерв под обесценение торговой, прочей дебиторской задолженности представлен следующим образом: 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

На 1 января 2 017 1 737 

Отчисления в резерв 808 1 009 

Использование резерва (131) (60) 

Восстановление неиспользованных сумм резерва (259) (701) 

На 30 июня 2 435 1 985 

 

22. Авансы выданные 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

Авансы, выданные третьим лицам 12 108 7 200 
Авансы, выданные связанным сторонам 5 112 4 757 
Резерв под обесценение (721) (856) 

Итого авансы выданные 16 499 11 101 

в том числе:   

В составе внеоборотных активов 716 646 

В составе оборотных активов 15 783 10 455 

 

Резерв под обесценение авансов выданных представлен следующим образом: 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

На 1 января 856 935 
Отчисления в резерв 263 316 
Использование резерва – (59) 
Восстановление неиспользованных сумм резерва (398) (376) 

На 30 июня 721 816 

 

23. Инструменты, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи   

АО «Вертолеты России» 1 420 – 

Прочие 195 147 

 
1 615 147 

 

Долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражены за вычетом резерва 

на снижение стоимости в размере 44 млн. руб. по состоянию на 30 июня 2016 г. и 31 декабря 2015 г. 
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24. Прочие финансовые активы 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Прочие внеоборотные финансовые активы   

Займы выданные (б) 179 198 

Векселя к получению (в) 215 218 

 
394 416 

 
 

 

Прочие оборотные финансовые активы  

Краткосрочные банковские депозиты в рублях (а) 75 68 

Займы выданные (б) 1 275 1 215 

Векселя к получению (в) 25 16 

 1 375 1 299 

 

 (а) Краткосрочные банковские депозиты 
 

Процентные ставки по банковским депозитам в рублях по состоянию на 30 июня 2016 г. составляют 0,01%–

12,15% годовых. Процентные ставки по данным банковским депозитам по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

составляют от 0,01% до 12,00% годовых. 
 

Первоначальный срок до погашения по вышеуказанным депозитам составляет более трех месяцев, оставшийся 

срок до погашения составляет менее одного года. 
 

 (б) Займы выданные 
 

Возрастная структура займов выданных представлена ниже: 

 

  

Долгосрочные 

 На 30 июня 2016 г. 

млн. руб. Процентная ставка 

Менее 

1 года 

1–2  

года 

3–4  

года 

Свыше 

5 лет Итого 

Займы, выданные сотрудникам       

В рублях 0,0% 45 97 13 9 164 

В рублях 8,25%–20% 15 17 6 12 50 

 

Займы, выданные компаниям       

В рублях 0,0% – – – – – 

В рублях 2,0%–20,0% 175 25 – – 200 

В долларах США 7,0% 1 040 – – – 1 040 

Итого займы выданные  1 275 139 19 21 1 454 

 

  

Долгосрочные 

 На 31 декабря 2015 г. пересчитано 

млн. руб. 
Процентная 

ставка Менее 1 года 

1–2  

года 

3–4  

года Свыше 5 лет Итого 

Займы, выданные сотрудникам       

В рублях 0,0% 17 122 2 5 146 

В рублях 2,75%–11,5% 5 19 7 30 61 

Займы, выданные компаниям       

В рублях 0,0% 12 – 12 – 24 

В рублях 2,0%–20,0% 16 1 – – 17 

В долларах США 7,0% 1 165 – – – 1 165 

Итого займы выданные  1 215 142 21 35 1 413 
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25. Прочие внеоборотные и оборотные активы 
 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Маркетинговый сбор АО «Рособоронэкспорт» (долгосрочные) 1 875 76 

Налог на добавленную стоимость к возмещению 123 191 

Итого прочие внеоборотные активы 1 998 267 
    

Маркетинговый сбор АО «Рособоронэкспорт» (краткосрочные) 906 413 

Переплата по налогам и сборам за исключением налога на прибыль 151 554 

Лицензионный сбор ФГБУ «ФАПРИД» 63 102 

Прочие оборотные активы 333 291 

Итого прочие оборотные активы 1 453 1 360 

  

26. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

Денежные средства на банковских счетах 20 329 8 727 

Краткосрочные депозиты 4 624 5 919 

Наличные денежные средства 15 8 

Итого 24 968 14 654 

 

27. Капитал 
 

Обыкновенные акции, выпущенные и полностью оплаченные 
 

 

На 30 июня 2016 г. На 31 декабря 2015 г. пересчитано 

 

Количество 

размещенных и 

полностью 

оплаченных 

обыкновенных 

акций Номинал Уставный капитал 

Количество 

размещенных и 

полностью 

оплаченных 

обыкновенных 

акций Номинал Уставный капитал 

 

шт. руб. за 1 шт. млн. руб. шт. руб. за 1 шт. млн. руб. 

На начало отчетного периода 9 514  555 1 000 9 515 6 176  915 1 000 6 177 

Дополнительные акции, выпущенные    3 337 640 1 000 3 338 

На конец отчетного периода 9 514 555 1 000 9 515  9 514 555 1 000 9 515 

 
Уставный капитал Компании на 30 июня 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. состоит из 9 514 555 шт. разрешенных к 

выпуску, выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций номиналом 1 000 руб. каждая. 

 

По состоянию на 30 июня 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. основными акционерами Компании являлись 

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (65,66% акций), Государственная Корпорация «Ростех» (34,33% акций) и ООО «Центр 

технологической компетенции  Лопатки» (0,01% акций). 

 

Объявленные и выплаченные дивиденды 
 

В первом полугодии 2016 г. Компанией по итогам работы за 2015 г. не объявлялись дивиденды. В первом 

полугодии 2015 г. Компанией были объявлены и в августе 2015 г. выплачены дивиденды по итогам работы 

за 2014 г. на общую сумму 120 млн. руб.  
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27 Капитал (продолжение) 

 

Объявленные и выплаченные дивиденды (продолжение) 
 

В первом полугодии 2016 г. дочерние предприятий Группы объявили дивиденды в отношении акционеров 

с неконтролирующей долей участия в размере 116 млн. руб. за 2015 г. (в 2015 г.: 147 млн. руб.). 

 

28. Государственные субсидии 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

На 1 января 2 075 2 327 

в том числе:   
– краткосрочные – – 
– долгосрочные 2 075 2 327 
    
Получено за период 2 433 99 
Отражено в отчете о совокупном убытке (230) (228) 

На 30 июня 4 278 2 198 

в том числе:   

– краткосрочные – – 
– долгосрочные 4 278 2 198 
 

10 июня 2016 г. Группа разместила облигационный займ на сумму 6 642 под 10,75% сроком на 10 лет. Группа 

получает субсидию по процентам в размере 6% из бюджета Российской Федерации. Разница между справедливой 

стоимостью займа и номинальной отражена как государственная субсидия полученная в размере 2 327 млн. руб. 
 

29. Пенсии и прочие вознаграждения работникам  
 

Планы с установленными взносами 
 

Группа производит отчисления в государственный Пенсионный фонд Российской Федерации. Данные отчисления 

рассчитываются работодателем как процент от суммы заработной платы до налогообложения и относятся 

на затраты по мере начисления. 
 

30. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

 
30 июня 2016 г. 

31 декабря 
2015 г. 

пересчитано 

 
млн. руб. млн. руб. 

Торговая кредиторская задолженность перед третьими лицами 9 277 8 079 
Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 6 451 10 372 
Кредиторская задолженность перед работниками 4 330 4 006 
Кредиторская задолженность по налогам и сборам, за исключением налога на 
прибыль 2 788 2 891 
Прочая кредиторская задолженность перед третьими лицами 2 332 3 271 
Прочая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 1 002 1 176 

 
26 180 29 795 

в том числе:   
в составе долгосрочных обязательств 212 2 795 
в составе краткосрочных обязательств 25 968 27 000 
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31. Авансы полученные 
 

 

30 июня 2016 г. 

 

 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

Авансы, полученные от третьих лиц 27 245 16 272 

Авансы, полученные от связанных сторон 47 742 28 109 

Итого авансы полученные 74 987 44 381 

 
  

в том числе:   

в составе долгосрочных обязательств 22 211 1 641 

в составе краткосрочных обязательств 52 776 42 740 

 

32. Кредиты и займы 

 

 31 декабря 

30 июня 2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Долгосрочные   

Обеспеченные банковские кредиты 34 605 39 840 

Необеспеченные банковские кредиты 7 302 5 052 

Необеспеченные займы – 2 725 

Необеспеченные облигационные займы 25 862 – 

Обязательства по финансовому лизингу 67 74 

 
67 836 47 691 

Краткосрочные    

Обеспеченные банковские кредиты 44 465 51 619 

Необеспеченные банковские кредиты 24 657 29 802 

Обеспеченные займы 155 155 

Необеспеченные займы 257 682 

Необеспеченные облигационные займы  699 – 

Обязательства по финансовому лизингу 136 176 

 
70 369 82 434 

 

15 апреля 2016 г. и 10 июня 2016 г. Группа разместила на открытом рынке облигационные займы номиналом 

21 076 млн. руб. и 6 642 млн. руб. со сроками погашения 24 апреля 2020 г. и 10 июня 2026 г., соответственно. 

Ставка купона составила 8,00% и 10,75% годовых. По указанным кредитам Группа получает субсидию на уплату 

процентов в размере 8% и 6% соответственно. Разницу между номинальной и справедливой стоимостью займа 

Группа признала в капитале в сумме 7 710 млн. руб. и в качестве полученной государственной субсидии в сумме 

2 327 млн. руб (Примечание 28). 
 

15 апреля 2016 г. Группа заместила кредиты, полученные от связанной стороны, в сумме 2 725 млн. руб. 

облигационными займами с такими же условиями.  
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32. Кредиты и займы (продолжение) 
 

Условия погашения обязательств по финансовому лизингу и график платежей 
 

Условия и сроки платежей по непогашенным обязательствам по финансовому лизингу были следующими: 
 

 
Эффективная ставка 

Сроки  
погашения 

Балансовая 
стоимость 

30 июня 2016 г. 

   
млн. руб. 

Обязательства по финансовому лизингу    
В рублях 3,0%-109,0% 07/2016-05/2020 137 
В евро 14,22%-24,99%% 07/2016-08/2018 66 

 
  203 

 

 
Эффективная ставка 

Сроки  
погашения 

Балансовая 
стоимость 

31 декабря 2015 г. 
пересчитано 

   
млн. руб. 

Обязательства по финансовому лизингу    
В рублях 2,74%–42,49% 01/2016–05/2020 153 
В евро 14,22%–16,30% 01/2016–08/2018 93 
В швейцарских франках 14,22% 01/2016 4 

   250 
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32. Кредиты и займы (продолжение) 
 

Условия погашения долга и график платежей (продолжение) 
 

На 30 июня 2016 г. Валюта Срок погашения Процентная ставка Общая сумма 
Краткосроч- 

ная часть 
Долгосроч- 
ная часть 

 

Краткосрочные обеспеченные банковские 
кредиты       

Фиксированная ставка       
Связанная сторона  Рубли 09/2016-06/2017 7,33%-15,2% 7 570 7 570 — 
Связанная сторона  Долл. США 08/2016-02/2017 3,74%-5,74% 7 960 7 960 — 
Третья сторона  Рубли 09/2016-06-2017 3%-16,5% 22 434 22 434 — 
Третья сторона Долл. США 04/2017 5,8% 1 287 1 287 — 
       Плавающая ставка       
Связанная сторона  Рубли 07/2016-05/2017 Ключевая ставка+2%-2,5% 5 099 5 099 — 
Связанная сторона Евро 09/2016-10/2016 EURIBOR+1,7% 25 25 — 
Третья сторона Евро 06/2017 EURIBOR+2,5% 91 91 — 
       
Долгосрочные обеспеченные банковские кредиты       
Фиксированная ставка       
Третья сторона  Рубли 08/2017-08/2017 15,75%-16,2% 500 — 500 
Связанная сторона  Рубли 07/2017-12/2022 10,60%-15,2% 31 784 — 31 784 
Связанная сторона Долл. США 06/2018 5,4% 2 120 — 2 120 
Связанная сторона       
       Плавающая ставка       
Связанная сторона  Рубли 11/2017-11/2018 Ключевая ставка+ 

2,08%-2,2% 17 — 17 
Третья сторона Евро 04/2019 EURIBOR+2,5% 185 — 185 

 
      

Краткосрочные необеспеченные банковские 
кредиты       

Фиксированная ставка       
Связанная сторона  Рубли 07/2016-06/2017 10,5%-16% 19 479 19 479 — 
Третья сторона  Долл. США 07/2016-12/2016 3,08%-4,8% 4 068 4 068 — 
Третья сторона Рубли 07/2016-03/2017 13%-17% 1 109 1 109 — 
       
Долгосрочные необеспеченные банковские 

кредиты       
Фиксированная ставка       
Связанная сторона  Рубли 10/2017-10/2022 9,75%-13,6% 7 168 — 7 168 
       
Плавающая ставка       
Связанная сторона Евро 12/2020 Ключевая ставка+5,65% 133 — 133 
       

 
      

       
Краткосрочные обеспеченные займы       
Фиксированная ставка       
Третья сторона Рубли 06/2017 16% 30 30 — 
Связанная сторона Рубли 12/2016 12,2% 125 125 — 
       
Краткосрочные необеспеченные займы       
Фиксированная ставка 
Связанная сторона Рубли 06/2017 3% 257 257 — 
       
       
Долгосрочные необеспеченные облигационные 

займы       
Фиксированная ставка       
Связанная сторона Рубли 04/2020-06/2026 10,75%-15,96% 25 862 — 25 862 
       
Краткосрочные необеспеченные облигационные 

займы       
Фиксированная ставка 
Связанная сторона Рубли 10/2016-06/2017 10,75%-15,96% 699 699 — 

Итого     138 002 70 233 67 769 
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32. Кредиты и займы (продолжение) 
 

Условия погашения долга и график платежей (продолжение) 
 

На 31 декабря 2015 г. пересчитано Валюта Срок погашения Процентная ставка Общая сумма 
Краткосроч- 

ная часть 
Долгосроч- 
ная часть 

 

Краткосрочные обеспеченные банковские 
кредиты       

Фиксированная ставка       
Связанная сторона  Рубли 03/2016–06/2016 9,75%–19% 9 916 9 916 — 
Связанная сторона  Долл. США 06/2016–12/2016 3,55%–7,6% 9 748 9 748 — 
Третья сторона  Рубли 02/2016–12/2016 3%–17% 9 339 9 339 — 
Третья сторона Долл. США 12/2016 2,40%–8,30% 17 460 17 460 — 
       Плавающая ставка       
Связанная сторона Рубли 01/2016 Ключевая ставка+2,25% 5 056 5 056 — 
Третья сторона  Евро 12/2016 EURIBOR+3 % 100 100 — 
       
Долгосрочные обеспеченные банковские кредиты       
Фиксированная ставка       
Третья сторона  Рубли 12/2017 11,25%–17% 1 014 — 1 014 
Связанная сторона  Рубли 12/2019–09/2021 9,75%–19% 29 311 — 29 311 
Связанная сторона Долл. США 06/2018 3,55%–7,6% 9 256 — 9 256 
 
Плавающая ставка       
Третья сторона Евро 04/2019 EURIBOR+3 % 259 — 259 
       
 

      
Краткосрочные необеспеченные банковские 

кредиты       
Фиксированная ставка       
Третья сторона  Долл. США 11/2016 3,42%–7% 7 211 7 211 — 
Третья сторона  Рубли 04/2016–10/2016 10,2%–16 % 1 746 1 746 — 
Связанная сторона Рубли 01/2016–07/2016 10,5%–15,52% 20 784 20 784 — 
Связанная сторона  Евро 08/2016 4,85% 10 10 — 
 
Плавающая ставка 
Связанная сторона 

 
 

Евро 

 
 

09/2016–10/2016 
 

LIBOR+1,6% -
EURIBOR+1,7% 51 51 — 

       
Долгосрочные необеспеченные банковские 

кредиты       
Фиксированная ставка       
Связанная сторона  Рубли 11/2018–12/2020 10,50%–15,20% 4 917 — 4 917 
Плавающая ставка       
Связанная сторона Рубли 12/2020 Ключевая ставка+5,96% 135 — 135 
 
Краткосрочные  обеспеченные займы       
Фиксированная ставка       
Третья сторона Рубли 06/2016 16,00% 33 33 — 
Связанная сторона Рубли 12/2016 12,00% 122 122 — 
       
Краткосрочные необеспеченные займы       
Фиксированная ставка       
Третья сторона  Рубли 12/2016 2,50%-12% 284 284 — 
 
Долгосрочные необеспеченные займы       
ОАО «ОПК «ОБОРОНОПРОМ» Рубли 12/2016–06/2024 11,88%–15,96% 3 123 398 2 725 

Итого     129 875 82 258 47 617 
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33. Резервы 

 

Резерв на 

гарантийный 

ремонт 

Резервы по 

обременительным 

договорам 

Резервы по 

условным 

обязательствам Итого 

 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

На 31 декабря 2015 г. пересчитано 5 682 1 115 1 056 7 853 

в том числе:     

в составе краткосрочных обязательств  1 639 399 1 056 3 094 

в составе долгосрочных обязательств  4 043 716 – 4 759 

 

    

Отчисления  1 137 54 330 1 521 

Использование (674) – (4) (678) 

Восстановление неиспользованных сумм (110) (392) (9) (511) 

Вмененные проценты 22 7 – 29 

На 30 июня 2016 г. 6 057 784 1 373 8 214 

в том числе:     

в составе краткосрочных обязательств 1 648 376 1 373 3 397 

в составе долгосрочных обязательств 4 409 408 – 4 817 

      

На 31 декабря 2014 г. пересчитано 4 281 1 404 1 044 6 729 

в том числе:     

в составе краткосрочных обязательств  1 319 491 1 044 2 854 

в составе долгосрочных обязательств  2 962 913 – 3 875 

 

    

Отчисления  994 – 471 1 465 

Использование (470) – – (470) 

Восстановление неиспользованных сумм (2 075) – (120) (2 195) 

Вмененные проценты 1 455 – – 1 455 

На 30 июня 2015 г. пересчитано 4 185 1 404 1 395 6 984 

в том числе:     

в составе краткосрочных обязательств 1 212 491 1 395 3 098 

в составе долгосрочных обязательств 2 973 913 – 3 886 

 

34. Финансовые инструменты 
 

Финансовые риски 
 

В связи с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Группа подвержена различным финансовым 

рискам, в том числе рыночному (включает в себя валютный риск, риск изменения процентных ставок), 

кредитному риску и риску ликвидности. Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая 

информация не содержит всю информацию об управлении финансовыми рисками Группы и все раскрытия, 

обязательные для годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться вместе с консолидированной 

финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2016 г., политика Группы в сфере управления рисками не менялась. 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 

Справедливая стоимость долгосрочных банковских кредитов с фиксированной процентной ставкой 

рассчитывалась на основании приведенной стоимости будущих денежных потоков по основной сумме долга и 

процентам, дисконтированных с применением используемых Группой рыночных процентных ставок на отчетные 

даты.  
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34. Финансовые инструменты (продолжение) 
 

Расчет справедливой стоимости и иерархия справедливой стоимости 
 

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для раскрытия информации 

о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

• Уровень 1: Котируемые (некорректируемые) рыночные цены на активных рынках на идентичные активы 

и обязательства; 

• Уровень 2: Методы оценки, для которых данные самого низкого уровня, имеющие важное значение для 

справедливой стоимости, являются прямо или косвенно наблюдаемыми; 

• Уровень 3: Методы оценки, для которых данные самого низкого уровня ввода, имеющие важное значение 

для определения справедливой стоимости, являются ненаблюдаемыми. 
 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов в разрезе уровней иерархии справедливой 

стоимости: 

 
  Итого 

справедливая 

стоимость 

Иерархия справедливой стоимости 

30 июня 2016 г. Прим. Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости  

 

   

Инвестиционная недвижимость  254 — — 254 

       

Активы, справедливая стоимость которых 

раскрывается  

    

Займы, выданные компаниям  1 333 — — 1 333 

Векселя к получению  278 — — 278 

Займы, выданные сотрудникам  121 — — 121 

Краткосрочные банковские депозиты  75 — 75 — 

      

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается:      

Банковские кредиты и займы  140 530 27 221 — 113 309 

Обязательства по финансовому лизингу  203 — — 203 

 
  Итого 

справедливая 

стоимость 

Иерархия справедливой стоимости 

31 декабря 2015 г. пересчитано Прим. Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

 
 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости  

 

   

Инвестиционная недвижимость  267 — — 267 

       

Активы, справедливая стоимость которых 

раскрывается      

Займы, выданные компаниям  1 206 — — 1 206 

Векселя к получению  222 — — 222 

Займы, выданные сотрудникам  207 — — 207 

Краткосрочные банковские депозиты  68 — 68 — 

      

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается:      

Банковские кредиты и займы  127 265 — — 127 265 

Обязательства по финансовому лизингу  250 — — 250 
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35. Условные и договорные обязательства 
 

Поручительства выданные 
 

По состоянию на 30 июня 2016 г. Группа выдала поручительства в сумме 9 171 млн. руб. (на 31 декабря: 2015 г.: 

10 720 млн. руб.), в том числе: 

• поручительства в отношении приобретенного оборудования по договорам лизинга на общую сумму 

112 млн. руб. (на 31 декабря 2015 г.: 116 млн. руб.); 
 

По состоянию на 30 июня 2016 г. Группа выдала поручительства связанным сторонам в сумме 9 154 млн. руб. 

(на 31 декабря 2015 г.: 10 717 млн. руб.). 
 

Условные обязательства налогового характера 
 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство могут по–разному толковаться, кроме того, они 

подвержены изменениям. Интерпретация такого законодательства руководством при применении к тем или иным 

операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. 

Налоговые ведомства занимают все более категоричную позицию в толковании законодательства и оценочных 

значений, и в результате, возможно, что итоги и деятельность, которые не вызывали вопросов в прошлом, могут 

быть оспорены. В итоге могут быть начислены значительные дополнительные налоговые расходы, штрафы и 

проценты. Фискальные периоды остаются открытыми для налоговых проверок соответствующих органов в течение 

3-х календарных лет, предшествующих году проверки. В некоторых случаях проверки могут покрывать более 

длительные периоды. 
 

Руководствуясь наиболее разумными оценками, Группа формирует резервы под возможные убытки в связи с 

проверками, проводимыми налоговыми органами. Сумма таких резервов определяется с учетом целого ряда 

факторов, таких как опыт общения с налоговыми органами в рамках ранее проводимых проверок и расхождения 

в толковании налогового законодательства налогоплательщиком и соответствующим налоговым органом. 

Потенциальные обязательства, которые на 30 июня 2016 г. были определены руководством как суммы, которые 

могут быть по-разному интерпретированы налоговым законодательством и прочими нормативными актами и не 

отраженные в настоящей консолидированной финансовой отчетности, могут составить 842 млн. руб. 

(31 декабря 2015 г.: 948 млн. руб.). 
 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени соответствует 

международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает 

возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми 

лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует 

рыночной. 
 

В связи со вступлением в силу данных правил, отсутствием правоприменительной практики и некоторых 

ограничений, введенных новым законом, данные новые правила нельзя считать строго определенными. 
 

В 2016 г. и 2015 г. Группа определила свою задолженность, возникающую в связи с «контролируемыми» 

сделками, используя фактические цены данных сделок (или производя соответствующие корректировки 

трансфертных цен, если применимо). 
 

В виду неопределенности и отсутствия текущей практики применения Российского законодательства о 

трансфертном ценообразовании Российские налоговые органы могут оспорить уровень цен, применяемый 

Компанией по «контролируемым» сделкам, и оценить дополнительное налоговое обязательство, если Компания не 

будет способна продемонстрировать использование рыночных цен в отношении «контролируемых» сделок, или 

если Компания предоставила отчетность в Российские налоговые органы с подтверждающей доступной 

документацией по трансфертному ценообразованию. 
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35. Условные и договорные обязательства (продолжение)  
 

Условные обязательства налогового характера (продолжение) 
 

С 1 января 2015 г. вступили в силу новые положения налогового законодательства Российской Федерации, 

направленные на деофшоризацию экономики. В частности, введены правила контролируемых иностранных 

компаний, концепция бенефициарного собственника дохода в целях применения льготных положений договоров 

Российской Федерации по вопросам налогообложения, концепция российского налогового резидентства для 

иностранных лиц, налогообложение косвенной продажи российской недвижимости. 
 

Руководство Группы осуществляет анализ влияния новых налоговых правил на деятельность Группы 

и предпринимает необходимые меры для соответствия новым требованиям российского налогового 

законодательства. Руководство Группы считает, что влияние указанных изменений в налоговом законодательстве 

не повлияет на финансовое положение. 
 

Судебные разбирательства  
 

Группа имеет ряд исков и претензий, касающихся продажи и покупки товаров и услуг. Руководство считает, что ни 
один из указанных исков, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не окажет существенного негативного 

влияния на Группу. 
 

Охрана окружающей среды 
 

Компании Группы и предприятия, правопреемниками которых они являются, в течение многих лет осуществляли 

деятельность в сфере разработки и производства двигателей в Российской Федерации. Законодательство об 

охране окружающей среды в Российской Федерации находится на стадии развития, государственные органы 

постоянно пересматривают свои позиции по вопросам правоприменения. Компании Группы периодически 

оценивают свои обязательства по охране окружающей среды. 
 

Потенциальные обязательства могут возникнуть в результате изменения требований действующего 

законодательства и нормативных актов, а также в результате гражданско–правовых исков. Влияние таких 

изменений невозможно оценить, но оно может оказаться существенным.  
 

По результатам проверок, выполненных в апреле и августе 2012 г., дочерней компании Группы ПАО «УМПО» была 

предъявлена претензия Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

республике Башкортостан («Росприроднадзор») по возмещению ущерба за вред, причиненный водному объекту, 

в размере 657 млн. руб. 
 

28 ноября 2013 г. стороны подписали Мировое соглашение, в соответствии с которым Группа должна произвести 

работы по реконструкции (строительству) системы очистных сооружений с целью приведения качества 

сбрасываемых сточных вод к нормативным требованиям, установленным действующим природоохранным 

законодательством. Общий объем инвестиций Группы должен составить не менее 612 млн. руб. Работы должны 

быть завершены до 31 декабря 2018 г. В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции очистных 

сооружений. 
 

По состоянию на 22 декабря 2015 г. руководство полагает, что у Группы нет значительных потенциальных 

обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды, кроме вышеописанных. 
 

Обязательства по капитальному строительству 
 

На 30 июня 2016 г. предстоящие капитальные затраты по уже заключенным договорам составили 

10 419 млн. руб. (31 декабря 2015 г.: 8 806 млн. руб.), не включая НДС, включая кредиторскую задолженность 

в сумме 317 млн. руб. (31 декабря 2015 г.: 743 млн. руб.), не включая НДС. 
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36. Операции со связанными сторонами 
 

Группа включает в себя предприятия сферы газотурбинного двигателестроения, находящиеся под общим 

контролем Федерального Агентства по управлению государственным имуществом. Как указано в Примечании 1, 

Группа контролируется АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 
 

Прочие связанные стороны в основном представляют компании, находящиеся под совместным вместе с Группой 

контролем со стороны государства. 
 

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены со 

связанными сторонами за соответствующий отчетный период (сведения по балансовым остаткам на 30 июня 

2016 г. и 2015 г. содержатся в Примечаниях 7, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32): 
 

 (а)  Выручка и закупки у связанных сторон 
 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Выручка от реализации двигателей и комплектующих 25 812 21 116 
Выручка от реализации услуг по разработке НИОКР 2 799 2 531 
Выручка от реализации услуг по ремонту двигателей 3 637 3 433 
Выручка от прочей реализации 974 924 
Закупка сырья 7 889 7 792 
Потребление услуг 2 469 5 754 

 

 (б)  Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

Торговая дебиторская задолженность 25 862 26 988 

Авансы выданные 5 112 4 757 

Прочая дебиторская задолженность 2 753 721 

Торговая кредиторская задолженность 6 451 10 372 

Авансы полученные 47 742 28 109 

Прочая кредиторская задолженность 1 002 1 176 

Внешняя кредиторская задолженность по финансовой аренде 15 67 
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36. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 

(в)  Займы выданные и прочие краткосрочные финансовые активы 
 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Краткосрочные банковские депозиты – прочие связанные стороны 

(Примечание 26) 4 124 5 919 

Займы выданные – ассоциированные компании и совместные предприятия 1 040 1 165 

Займы выданные – прочие связанные стороны 5 17 

 

По состоянию на 30 июня 2016 г. текущая стоимость двух займов, выданных совместному предприятию 

PowerJet S.A., составила 1 040 млн. руб. (на 31 декабря 2015 г.: 1 165 млн. руб.). 
 

Займы, выданные компаниям, предоставлены, в основном, связанным сторонам. Цели, сроки погашения и 

процентные ставки в отношении наиболее значительных займах, выданных Группой связанным сторонам, 

раскрыты в Примечании 24 к данной консолидированной финансовой отчетности. 
 

 (г)  Кредиты и займы полученные 
 

 

30 июня 2016 г. 

31 декабря 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — 3 123 

Прочие связанные стороны 108 299 89 306 

 

Займы от АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» были предоставлены Группе для финансирования разработки перспективного 

двигателя ПД–14 и его модификаций. Займы не предусматривали обеспечения. Проценты по займам начислялись 

по ставке от 2,8% до 5,5%,. 15 апреля 2016 г. Группа разместила облигационный заём и полностью погасила 

займы от АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 
 

Займы от прочих связанных сторон в основном предоставлены финансовыми учреждениями, находящимися под 

контролем государства (см. Примечание 32). 
 

 (д)  Субсидии полученные 
 

В первом полугодии 2016 г. Группа получила государственные субсидии на сумму 106 млн. руб. (2015 г.: на сумму 

99 млн. руб.) и использовала государственные субсидии на сумму 230 млн. руб. (2015 г.: на сумму 229 млн. руб.) 

на компенсацию расходов по кредитам, расходов на оказание медицинских услуг в рамках ОМС, расходов на 

исследование и разработки, расходов на оказание финансирование контрактов по производству двигателей на 

продажу и иных общепроизводственных расходов. 
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36. Операции со связанными сторонами (продолжение)  
 

 (е)  Вознаграждения ключевому управляющему персоналу Группы 
 

Ниже приведены суммы вознаграждения, полученные ключевыми руководителями в течение первых полугодий 

2016 г. и 2015 г.: 

 

За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

 

2016 г. 

2015 г. 

пересчитано 

 

млн. руб. млн. руб. 
Заработная плата, вознаграждения и бонусы и отчисления в социальные фонды 399 272 

Прочие краткосрочные формы вознаграждения работникам 9 13 

Выходные пособия 7 – 

Общая сумма вознаграждения ключевому управляющему персоналу 415 285 

 

Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты ключевому управленческому персоналу были 

незначительны.  
 

37. События после отчетной даты  
 

Получение кредитов и займов 
 

ПАО «Банк ВТБ», связанная сторона 
 

В июле 2016 г. дочерняя компания Группы ПАО «НПО «САТУРН» заключила кредитное соглашение с 

ПАО «Банк ВТБ» на сумму 825 млн. руб. с фиксированной ставкой 12,00% годовых. На дату утверждения 

отчетности по данному кредитному соглашению получены денежные средства в полном объеме со сроком 

погашения в июле 2017 г. 

 

В июне 2016 г. дочерняя компания Группы АО «Климов» заключила договор об открытии возобновляемой 

кредитной линии с ПАО «Банк ВТБ» с общим лимитом задолженности 1 000 млн. руб. В августе 2016 г. до даты 

утверждения отчетности по данному договору получены денежные средства на общую сумму 511,6 млн. руб. со 

следующими сроками погашения и фиксированными процентными ставками: 

 139,7 млн. руб. под 12,00% годовых – в марте 2018 г.; 

 141,3 млн. руб. под 11,70% годовых – в марте 2018 г.; 

 230,6 млн. руб. под 11,70% годовых – в октябре 2018 г. 

 

В августе 2016 г. дочерняя компания Группы ПАО «УМПО» досрочно погасила часть задолженность на сумму 

774,9 млн. руб. по кредитному соглашению, заключенному с ПАО «Банк ВТБ» в октябре 2015 г. Кредит 

привлекался под 11,90% годовых и сроком погашения в октябре 2016 г. 

 

В июле и августе 2016 г. в рамках кредитных соглашений, заключенных в октябре 2015 г. с ПАО «Банк ВТБ», 

дочерняя компания Группы ПАО «НПО «Сатурн» привлекла два транша на общую сумму 1 994 млн. руб. 

с фиксированной ставкой 13,00% годовых и сроками погашения в октябре 2022 г., а также досрочно погасила 

часть задолженности на сумму 1 994 млн. руб. по другому кредиту в ПАО «Банк ВТБ» со сроком погашения в 

декабре 2017 г. и процентной ставкой 14,85% годовых.  
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37. События после отчетной даты (продолжение)  
 
Получение кредитов и займов (продолжение) 
 

ПАО «Сбербанк», связанная сторона 
 

В июле 2016 г. дочерняя компания Группы АО «ОМКБ» заключила кредитный договор с ПАО «Сбербанк» на сумму 

810 млн. руб. с плавающей процентной ставкой от 13,20% до 14,20% годовых. На дату утверждения отчетности по 

данному кредитному договору получены денежные средства в полном объеме со сроком погашения в июне 

2019 г. 

 

В рамках заключенного в июле 2015 г. кредитного договора с ПАО «Сбербанк» дочерняя компания Группы 

ПАО «УМПО» в августе 2016 г. досрочно погасила часть задолженности на сумму 27,8 млн. долл. США. Кредитные 

средства предоставлялись с фиксированной ставкой 5,69% годовых и сроком погашения в ноябре 2016 г. 

 

В августе 2016 г. дочерняя компания Группы АО «Климов» досрочно погасила часть задолженности на сумму 

900 млн. руб. по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии , заключенному с ПАО «Сбербанк» в 

ноябре 2013 г. с процентной ставкой 11,75% годовых и сроком погашения в ноябре 2016 г. 

 

В августе 2016 г. в рамках договора об открытии кредитной линии, заключенного между дочерней компанией 

Группы АО «Авиадвигатель» и ПАО «Сбербанк», компанией было получено несколько траншей на общую сумму 

426 млн. руб. и досрочно погашено 777 млн. руб. Заемные средства предоставлялись с фиксированной ставкой 

12,00% годовых и сроком погашения в декабре 2016 г.  

 

В июле и августе 2016 г. дочерняя компания Группы ПАО «Кузнецов» заключила два кредитных договора с 

ПАО «Сбербанк» на общую сумму 7 164 млн. руб. с фиксированной процентной ставкой 14,20% годовых. На дату 

утверждения отчетности по данным кредитным договорам получены денежные средства в размере 1 422,7 млн. 

руб. со сроками погашения в мае 2018 г. 

 
АО «Газпромбанк», связанная сторона 
 

В июле 2016 г. в рамках кредитного договора, заключенного с АО «Газпромбанк», дочерней компанией Группы 

ПАО «УМПО» был привлечен транш на сумму 1 500 млн. руб. с фиксированной ставкой 13,25% годовых и сроком 

погашения в июле 2017 г. 

 
ПАО «АЛЬФА-БАНК» 
 

В июле 2016 г. дочерняя компания Группы ПАО «УМПО» заключила кредитное соглашение с ПАО «АЛЬФА-БАНК» на 

сумму 43 млн. долл. США с процентной ставкой 2,50% годовых. На дату утверждения отчетности по данному 

кредитному договору получены денежные средства в полном объеме со сроком погашения в ноябре 2016 г.  
 
В июле 2016 г. в рамках кредитного соглашения, заключенного с ПАО «АЛЬФА-БАНК», дочерняя компания Группы 

ПАО «КУЗНЕЦОВ» привлекла транш на сумму 1 141,8 млн. руб. под фиксированную ставку 14,75% годовых со 

сроком погашения в декабре 2016 г. и досрочно погасила задолженность на сумму 1 141,8 млн. руб. по 

нескольким траншам в рамках другого кредитного соглашения с ПАО «АЛЬФА-БАНК» с процентными ставками от 

14,50% до 16,10% годовых и сроками погашения в декабре 2016 г. 

 

В июле 2016 г. дочерняя компания Группы ПАО «УМПО» заключила кредитное соглашение с ПАО «АЛЬФА-БАНК» на 

общую сумму 43 млн. долл. США с процентной ставкой 2,50% годовых. На дату утверждения отчетности по данному 

кредитному договору получены денежные средства в полном объеме со сроком погашения в ноябре 2016 г. 
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37. События после отчетной даты (продолжение)  
 
Получение кредитов и займов (продолжение) 
 
ПАО АБ «РОССИЯ»  

 
В июле 2016 г. АО «ОДК» заключило кредитный договор с ПАО АБ «РОССИЯ» на сумму 800 млн. руб. 

с фиксированной процентной ставкой 13,00% годовых. На дату утверждения отчетности по данному кредитному 

договору получены денежные средства в полном объеме со сроком погашения в сентябре 2016 г. 

 

Изменения долей участия в дочерних компаниях 
 

АО «Климов» и ПАО «УМПО» 
 

В июле 2016 г. Группа приобрела 2,51% долю (50 691 шт. акций) в уставном капитале АО «Климов» и 2,62% долю 

(10 909 524 шт. акций) в уставном капитале ПАО «УМПО» путем перевода задолженности в размере 390,5 млн. 

руб. перед ПАО «Сбербанк» с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на АО «ОДК».  

 

В результате сделки эффективная доля Группы в АО «Климов» увеличилась с 97,49% до 100,00%, в 

ПАО «УМПО»  с 90,08% до 92,70%. 
 
Заключение существенных договоров 
 
Во втором полугодии 2016 г. Группа заключила долгосрочные контракты на поставку двигателей и газотурбинных 
агрегатов со связанными сторонами на сумму 40 882 млн. руб.  


