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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме отчете эмитента (ежеквартального отчета): в отношении ценных бумаг эмитента
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах,
подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 10. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 12. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный
отчетный год:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Финансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 369-21-20
Факс: (495) 369-21-20
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2015, 2016, 2017, 2019 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут
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оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том
числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур»,
которые регулируются главой 7 «Единого Положения о закупке Государственной корпорации
«Ростех». Аудитор выбран по результатам открытого одноэтапного конкурса
в электронной форме на право заключения договора на оказание аудиторских услуг
для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год (протокол
закупочной комиссии от 13.05.2019 № 31907766008-03, номер закупки: 31907766008).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации, ставшей победителем открытого конкурса,
рассматривается комитетом по аудиту при совете директоров и утверждается годовым
общим собранием акционеров.
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ОДК» за 2019 год утвержден 26.06.2019 решением годового общего собрания
акционеров АО «ОДК» (протокол от 01.07.2019 № 70).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в результате конкурсных торгов
и утверждается советом директоров Эмитента, указывается в договоре и составляет
3 600 000 руб., включая НДС. Авансовый платеж в адрес аудитора в рамках договора
на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК»
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год составил в 2019 году
360 000 руб., включая НДС, и оплачен 18.07.2019, окончательный расчет за 1-ый
(промежуточный) этап был осуществлен 19.12.2019 и составил 1 800 000 руб., включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8, БЦ «Прео-8».
Телефон: +7 (495) 797-56-65
Факс: +7 (495) 797-56-65
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Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом
21, корпус 4.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой консолидированной (финансовой) отчетности эмитента:
консолидированная финансовая отчетность за 2019 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
а финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбран по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного
аудита
консолидированной
финансовой
отчетности
АО «ОДК»,
составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019, и обзорной проверке промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «ОДК», составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года, заканчивающееся 30.06.2019, по состоянию
на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года, заканчивающихся 30.09.2019.
Конкурс проводился в соответствии с Единым положением о закупке Государственной
корпорации «Ростех».
Протоколы закупочной комиссии от 30.07.2019 № 10-10-29/2 и от 15.08.2019 № 10-29/3.
Индивидуальный номер заявки на закупку: 1700-2019-01704/01.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На дату отбора кандидатуры аудитора процедура его отбора не требовала
утверждения собранием акционеров (участников) и/или советом директоров АО «ОДК».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Аудитором запланирована работа в рамках специального аудиторского задания
в отношении аудита консолидационного пакета АО «ОДК», подготовленного АО «ОДК»
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для целей формирования консолидированной отчетности Государственной корпорации
«Ростех» по состоянию на 31.12.2019 и за год, закончившийся 31.12.2019.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019,
и обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, по состоянию на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года,
заканчивающееся 30.06.2019, по состоянию на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года,
заканчивающихся 30.09.2019, определен по результатам проведенных процедур закупки
и не может превышать 8 910 000 руб. (включая НДС), в том числе авансовые платежи –
2 111 760 руб. (включая НДС) и окончательный расчет, не превышающий, – 6 798 240 руб.
(включая НДС). Авансовые платежи были произведены в третьем квартале 2019 года,
окончательный расчет будет произведен во втором квартале 2020 года.
Просроченных неоплаченных платежей по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019, и обзорной
проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года, заканчивающееся
30.06.2019 , по состоянию на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года, заканчивающихся 30.09.2019,
нет.
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета
эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации),
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий
год на 31.03.2020 отсутствует.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Богданова Наталья Владимировна, Вайвирова Светлана Александровна,
Каменева Ольга Николаевна.
Оценщики работают на основании трудовых договоров с юридическим лицом.
Телефон: +7 (495) 983 09 59
Факс: нет
Адрес электронной почты: ok@euroexpert.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовые договоры:
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
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Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3А, эт. 5, пом. 8.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298
Данные о членстве оценщиков в саморегулируемых организациях оценщиков:
№

1
2
3

ФИО оценщика

Наименование
саморегулируемой
организации

Место нахождения
саморегулируемой
организации

Богданова
Наталья Владимировна
Вайвирова
Светлана Александровна
Каменева
Ольга Николаевна

Общероссийская
общественная организация
«Российское общество
оценщиков»

105066, г. Москва, 1-й
Басманный пер., д. 2А,
стр. 1

Регистрационный
номер в реестре членов
саморегулируемой
организации
№004608 от 17.06.2008
№005758 от 23.06.2009
№002426 от 28.12.2007

Информация об услугах по оценке, оказываемых данными оценщиками: услуги
по определению рыночной стоимости имущества, которым оплачивались размещаемые
ценные бумаги.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте,
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Ковалева Людмила Юрьевна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу, %
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала,%
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью) в годовом исчислении,%
Уровень просроченной задолженности, %

2019, 3 мес.

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.

3 154.94

6 576.89

4 418.09

69

80

74

22

19

19

1 850

509

671

0

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда», показывающий отношение выручки
от реализации продукции, работ, услуг к средней численности персонала. По состоянию
на 31.03.2019 производительность труда составила 3 154,94 тыс. руб./чел., по итогам
1 квартала 2020 года производительность труда составила 4 418,09 тыс. руб./чел. Рост
показателя «Производительность труда» по состоянию на 31.03.2020 относительно
аналогичного периода в 2019 году вызван в основном с ростом объемов выручки.
Показатель «Отношение задолженности к собственному капиталу» и показатель
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала» характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных
средств. За период 3 месяца 2020 года по сравнению с 3 месяцами 2019 года показатель
отношение размера задолженности к собственному капиталу повысился с 69% до 74%,
а показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала снизился с 22% до 19%.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих
прибылей. Рассчитанный как отношение суммы текущих обязательств за минусом суммы
остатка денежных средств к сумме прибыли от продаж и амортизационных отчислений,
данный показатель свидетельствует о превышении обязательств над уровнем прибыли.
В анализируемый период просроченная задолженность у Эмитента была
не существенной.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены
к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2019
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя
35 675 552
2 855 314
20 682 238
12 138 000
58 315 080
31 599 879
5 159 266
21 555 935

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя
75 645 074
322 490
734 778
20 861 795
6 383
531 453
53 517 048
316 107

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2019 составляет 322 490 тыс.
руб.
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств: информация в настоящем абзаце не раскрывается
на основании п. 10., 18., постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12., 22. постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
На 31.03.2020
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение показателя
40 118 983
5 714 268
22 266 715
12 138 000
58 650 140
31 844 432
4 511 112
22 294 596

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя
66 848 138
322 490
508 292
16 935 159
6 383
554 653
48 850 034
316 107
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Просроченная кредиторская задолженность на 31.03.2020 составляет 322 490 тыс.
руб.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств: информация в настоящем абзаце не раскрывается
на основании п. 10., 18., постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12., 22. постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга
по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 04, дата государственной
регистрации: 11.01.2016, 4-04-14045-А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 21 075 920 RUR X 1000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
21 075 920 RUR X 1000
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
4
Средний размер процентов по кредиту займу, %
8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
8
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.04.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита
действующий
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается
в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.21.2019

На 31.03.2020

43 576 597

43 724 388

43 576 597

43 724 388

6 902 051

6 902 051

6 902 051

6 902 051

36 674 546

36 822 337

36 674 546

36 822 337

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода: отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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2.4.1. Отраслевые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.2. Страновые и региональные риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.3. Финансовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.4. Правовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риски потери деловой репутации в данный момент минимальны.
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2.4.6. Стратегический риск
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОДК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.12.2014
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование
для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица:
Наименования таких юридических лиц:
Эмитенту известны случаи сходства его полного или сокращенного фирменного
наименования с наименованием других юридических лиц:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ОДК») (по данным из открытых источников в сети Интернет: https://egrul.nalog.ru/;
http://www.fedresurs.ru/companies/).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах
дополнительные реквизиты, такие как ИНН, ОГРН. Оформление исходящих писем
осуществляется на фирменном бланке, содержащем реквизиты, позволяющие
идентифицировать Эмитента.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «ОДК»
Дата введения наименования: 10.02.2010
Основание введения наименования: Решение единственного участника от 07.07.2009
№6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК»
Дата введения наименования: 05.11.2013
Основание введения наименования: Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 06.09.2013 № 25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746081717
Дата государственной регистрации: 10.02.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

19

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(АО «ОДК», входит в Государственную корпорацию «Ростех») - интегрированная структура,
специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании
двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского
флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. ОДК сформирована
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.04.2008 № 497 и Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 04.10.2008 № 1446-р. В составе ОДК
сконцентрированы ключевые активы отечественной двигателестроительной отрасли.
Выступая в качестве интеграционного центра и участника государственной программы
реформирования оборонно-промышленного комплекса России, корпорация ответственна
за гарантированное выполнение государственного оборонного заказа и экспортных поставок,
удовлетворение потребностей рынка в производимой продукции и сервисных услугах, а также
за развитие научно-технического потенциала отрасли. Миссия ОДК заключается
в разработке и организации серийного производства современных и конкурентоспособных
на мировом рынке двигателей, качественном обеспечении их послепродажного
обслуживания.
В настоящее время ОДК реализует ряд прорывных проектов в сфере создания новых
газотурбинных силовых установок, в том числе, двигателей ПД-14 и ПД-35 для гражданской
авиации и перспективного двигателя для самолета пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Кроме
того, корпорация продолжает работу над дальнейшим совершенствованием и развитием
уже находящихся в серийном производстве двигателей. Активная работа ведется
и в области разработки новых наземных газотурбинных установок для энергетики
и газоперекачки.
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 18. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 22. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В декабре 2014 года ОДК получила лицензию ФСВТС РФ на самостоятельную
внешнеторговую деятельность, связанную с поддержкой эксплуатации и послепродажным
обслуживанием продукции военного назначения. Лицензия позволяет вести прямые
экспортные поставки запчастей, комплектующих и технической документации
к российским двигателям, а также их техническое обслуживание и ремонт.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118,
Российская Федерация, город Москва, проспект Буденного, дом 16
Телефон: +7 (495) 232-55-02
Факс: +7 (495) 232-69-92
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Адрес электронной почты: info@uecrus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324;
http://www.uecrus.com/rus
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7731644035
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы Общества:
1.
Наименование филиала: «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 644021, Российская Федерация, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 283
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
2.
Наименование
филиала:
«Научно-исследовательский
институт
технологии
и организации производства двигателей»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 105118, Российская Федерация, г. Москва, проспект Буденного, д. 16,
корп. 182
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
3.
Наименование филиала: «Завод «Прибор» г. Бендеры
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: Приднестровская Молдавская Республика, 3200, г. Бендеры,
ул. 28 Июня, д. 1
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
4.
Наименование филиала: «Анапский оздоровительный комплекс»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 353444, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 9
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
5.
Наименование филиала: «Машиностроительное конструкторское бюро «Горизонт»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140091, Российская Федерация, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 7
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
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Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
6.
Наименование филиала: «Воскресенский машиностроительный завод «Салют»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140250, Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
район, поселок Белоозерский, промплощадка ВМЗ «Салют»
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2020
7.
Наименование филиала: «Объединенный центр обслуживания»
Дата открытия: 27.05.2019
Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107А
Фамилия, имя, отчество руководителя: не назначен
Срок действия доверенности руководителя: не выдавалась
Информация в настоящем пункте о руководителях филиалов не раскрывается
на основании п. 1. постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2. постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Представительства Общества отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Код ОКВЭД
70.10.1
Дополнительные коды вида экономической деятельности:
Коды ОКВЭД
25.61
26.51
28.11.23
28.99.3
30.3
30.30.1
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30.30.11
30.30.12
30.30.13
30.30.14
30.30.2
30.30.3
30.30.4
30.30.41
30.30.42
30.30.43
30.30.5
30.99
33.12
33.16
70.10.2
71.12.6
71.12.61
72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента
за отчетный период:
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: НИОКР
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки
от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2019, 3 мес.

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.

0

5 615 888

0

0

6

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: выручка от продаж по НИОКР
в 1 квартале 2020 года не планировалась и не проходила, по итогу 2019 года составила 6%
от общего объема выручки.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация газотурбинных установок, авиадвигателей
и запчастей
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Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

2019, 3 мес.

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.

1 308 746

21 717 124

2 247 170

12

23

14

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: выручка от «Реализации
газотурбинных установок» за 3 месяца 2020 года относительно 3 месяцев 2019 года выросла
на 72%, что связано с переносом сроков поставки двигателей для энергетических установок
с 2019 года на 1 квартал 2020 года.
Вид хозяйственной деятельности: Ремонт и сервисное обслуживание авиадвигателей,
ремонт и сопровождение эксплуатации ГТД
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

2019, 3 мес.

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.

1 685 002

12 996 186

483 522

15

14

3

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: информация в настоящем
пункте о руководителях филиалов не раскрывается на основании п. 11. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 13. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вид хозяйственной деятельности: Внешнеэкономическая деятельность
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по

2019, 3 мес.

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.

8 017 601

46 433 937

12 763 132

71

49

82
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данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений: за 3 месяца 2019 года выручка
по внешнеэкономической деятельности выросла по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 60%, что связано с переносом поставок двигателей с 2019 года на 1 квартал
2020 года.
Основными видами хозяйственной деятельности Эмитента являются:
- НИОКР,
- Реализация газотурбинных установок, авиадвигателей и запчастей,
- Ремонт и сервисное обслуживание авиадвигателей, ремонт и сопровождение
эксплуатации ГТД;
- Внешнеэкономическая деятельность.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

2019, 3 мес.
47.7

2019,12 мес.
41.8

2020, 3 мес.
54.6

4.22

29

9.1

2.0

1.2

0.7

14.4

10.4

12.1

0.1
4.5
3.7

0.1
3.1
2.6

0.3
3.5
4.1

0.0

0.0

0.0

23.36

11.8

15.6

100

100

100

106

121

126

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
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эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг): новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые на рынке у Эмитента в отчетных периодах отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.1998 № 34Н (ред. от 24.12.2010);
- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015);
- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015);
- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 11. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 13. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 10. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 12. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
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к отдельным видам работ: 14271–АТ от 26 января 2018 года.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказа Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 26.01.2018 года № 239.
2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания,
ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: М 003321 ВВТ-ОПИРУ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: на основании распоряжения Рособоронзаказа от 30.09.2014 № 587-л.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказов Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 416; 26 августа 2015 г. № 2517;
01 декабря 2017 г. № 4210. Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 июня 2018 г.
№ 2473.
3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 6749.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1428.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 32929.
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 6750.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1429.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2016.
Переоформлена – 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/1.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
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противодействия иностранным техническим разведкам) (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/2.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2019298291.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
12. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2019298291.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2019.
Выдано на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2005 № 1062,
распоряжений Президента Российской Федерации от 26.08.2016 № 262-рп, Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству от 09.09.2019 № 144-од-дсп.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
13. Свидетельство № 2015227220 от 20.05.2015 переоформлено на основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 07.05.2015
№ 85-од-дсп в связи со сменой организационно-правовой формы – Акционерное общество
(Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»).
Свидетельство № 2015237230 от 21.10.2015 переоформлено на основании решения
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в связи со сменой
юридического адреса.
Свидетельство
№ 2018277270
от 06.07.2018
переоформлено
на
основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 03.07.2018
№ 111-од-дсп в связи с внесением дополнений в Перечень продукции военного назначения,
в отношении которой АО «ОДК» предоставлено право на осуществление внешнеторговой
деятельности.
14. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
медицинской деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
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к отдельным видам работ: ЛО-23-01-013598.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
15. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 039925.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент образования города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
16. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной
деятельности
применительно
к
опасным
грузам
на железнодорожном транспорте.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: серия ПРД № 7708058.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
17. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МОС 70213 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2021.
18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90750 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.
19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на пользование
недрами.
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90751 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.
20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ВП-01-003370.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Московское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2009.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
21. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ВП-01-004581.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Московское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2010.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
22. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию
химически опасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ЭХ-01-007322.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2013.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
23. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: № 77.01.13.002Л.000004.01.18.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным
или кредитной организацией, ипотечным агентом.

фондом,

страховой

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Основная деятельность Эмитента направлена на создание, производство, сбыт,
модернизацию, послепродажное обслуживание и интегрированную логистическую поддержку
высокоэффективных и конкурентоспособных на мировом рынке газотурбинных двигателей
различного назначения.
15 августа 2014 года советом директоров Эмитента утверждена «Стратегия
развития АО «ОДК» на период до 2025 года» (далее также – Стратегия развития)
в соответствии с которой основной целью эмитента является обеспечение
конкурентоспособности российского двигателестроения на внутреннем и мировом рынке,
полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и Государственной
программы вооружений, поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах
газотурбиностроения, повышение эффективности и обеспечение прибыльности
деятельности, обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ
и проектов развития.
В АО «ОДК» утверждены следующие стратегии и программы:
• Стратегия развития АО «ОДК» на период до 2025 года (утверждена советом
директоров Эмитента, протокол от 15.08.2014 № 74). В сентябре 2017 года советом
директоров Эмитента Стратегия развития АО «ОДК» актуализирована (протокол
от 02.10.2017 № 101-39).
• Программа инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года
(утверждена советом директоров Эмитента, протокол от 29.06.2016 № 75). В феврале 2020
года советом директоров Эмитента утверждена Программа инновационного развития
АО «ОДК» на период до 2025 года и среднесрочный план реализации программы иновационного
развития АО «ОДК» на период 2020-2022 гг. (протокол от 06.02.2020 № 2020-8); программа
деятельности АО «ОДК» на период до 2020 года (утверждена советом директоров
Эмитента, протокол от 02.02.2018 № 101-58); программа деятельности АО «ОДК» на период
2019–2021 гг. (утверждена 27.12.2018 советом директоров Эмитента, протокол от 09.01.2019
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№ 101-135/1).
• Стратегия
научно-технологического
развития
акционерного
общества
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (утверждена советом директоров
Эмитента, протокол от 23.11.2018 № 101-126).
• Инвестиционная программа АО «ОДК» на период 2019-2021 гг. (утверждена
27.12.2018 советом директоров Эмитента, протокол от 09.01.2019 № 101-135/1). В декабре
2019 года советом директоров Эмитента утверждена скорректированная инвестиционная
программа на период 2019-2021 гг. (протокол от 16.12.2019 № 101-218/1).
• Программа отчуждения непрофильных активов ОДК (утверждена советом
директоров Эмитента, протокол от 21.05.2018 № 101-83; внесены изменения и дополнения
в Программу: протокол от 19.10.2018 № 101-115, протокол от 26.10.2018 № 101-117, протокол
от 01.04.2019 № 101-154, протокол от 15.04.2019 № 101-159, протокол от 16.05.2019
№ 101-167).
Для достижения стратегических целей в рамках выполнения Стратегии развития
будет реализована бизнес-модель, предполагающая повышение эффективности операций
и развитие научно-технологической базы, развитие и диверсификацию продуктового ряда,
расширение рынков присутствия (за счет постепенного включения в глобальные цепочки
поставок гражданской продукции). Линейка двигателей будет поддерживаться,
и развиваться за счет вывода новых продуктов во всех основных сегментах
авиадвигателестроения. Также изменится структура доходов в разрезе поставок новых
двигателей и послепродажного обслуживания, доля ППО вырастет во всех основных
сегментах.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции: организация Эмитентом новых производств,
расширение или сокращение производства, разработка Эмитентом новых видов продукции
будет осуществляться в соответствии со стратегией развития двигателестроительного
холдинга. Соответствующие планы будут осуществляться в отношении дочерних
и зависимых обществ Эмитента.
Планы по модернизации и реконструкции основных средств: основные средства
Эмитента будут подлежать модернизации и реконструкции по мере их износа,
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Эмитента.
Основные источники будущих доходов: источниками будущих доходов Эмитента
является выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также дивиденды
от участия в уставных капиталах своих дочерних и зависимых обществ.
Планы возможного изменения основной деятельности: в будущем Эмитент не планирует
изменение основной хозяйственной деятельности.
Планы реализации основных программ на 2020 год:
ПД-14:
 получение одобрения производства двигателя ПД-14;
 формирование комплекта документов для получения разрешения на 1-й вылет
МС-21.
ПД-35:
 изготовление деталей и сборочных единиц демонстрационного газогенератора
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(ДГГ) и установок испытания полноразмерных узлов двигателя ПД-35;
 проведение испытаний деталей и сборочных единиц ДГГ на автономных
установках.
РД-33:
 разработка РКД, изготовление опытных образцов и проведение комплекса
испытаний в обеспечение начала ЛКИ;
 проведение квалификационных испытаний двигателя РД-93;
 увеличение назначенного ресурса двигателя РД-33МК.
ВК-2500:
 изготовление двигателей из узлов производства РФ.
ВК-650В:
 изготовление опытных образцов ВК-650В для испытаний в объеме под первый
вылет.
ВК-1600В:
 утверждение макета;
 изготовление опытных образцов ВК-1600В для испытаний.
ТВ7-117:
 выполнение комплекса работ по увеличению мощности двигателя ТВ7-117В;
 проведение ГСИ двигателя ТВ7-117СТ.
Развитие поставок компонентов 2-4 уровня:
 рост выручки АО «ОДК» за счет привлечения новых заказчиков в рамках проекта.
3.4. Участие эмитента
и ассоциациях

в

банковских

группах,

банковских

холдингах,

холдингах

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 4. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 7. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 8. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
34

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации:
На 31.12.2019
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Земельные участки
Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь и другие виды основных средств
Прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
11 594 444
3 202 794
14 802 187
174 038
2 998
3 487 214
33 263 675

Сумма
начисленной
амортизации
442 031
7 582 467
104 706
1 743
8 130 947

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация
по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется
ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока
полезного использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических
документов, либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих в его
филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними документами
Эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов
основных средств, внесенных в уставный капитал Эмитента, а также вновь вводимых
в эксплуатацию в эмитенте, определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
На 31.03.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Земельные участки
Здания, сооружения
Машины и оборудование

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
11 594 444
3 143 814
15 080 002

Сумма
начисленной
амортизации
473 936
8 102 436
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Транспортные средства
Инвентарь и другие виды основных средств
Прочие
ИТОГО

180 856
612
3 434 817
33 434 545

113 471
139
8 689 982

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация
по каждому инвентарному объекту либо группе однородных объектов начисляется
ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока
полезного использования объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к бухгалтерскому учету на основе паспорта объекта, иных технических
документов, либо на основании оценки технических служб эмитента, действующих в его
филиалах и их структурных подразделениях в соответствии с внутренними документами
Эмитента.
Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету объектов
основных средств, внесенных в уставный капитал Эмитента, а также вновь вводимых
в эксплуатацию в эмитенте, определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств за отчетный период не проводилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): переоценки основных средств
за отчетный период не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока
его действия и иных условий по усмотрению эмитента): выбытие основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента,
не планируется, обременения отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз, в
годовом исчислении
Рентабельность активов, %, в годовом
исчислении
Рентабельность собственного капитала, %, в
годовом исчислении
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

2019, 3 мес.
40.63

2019, 12 мес.
14.33

2020, 3 мес.
13.89

0.13

0.23

0.15

5.22

3.32

2.09

8.82

5.96

3.63

0

0

0

0

0

0

Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 30.04.2019*
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2019 год
уточняется**
уточняется**
уточняется**
уточняется**
уточняется**
уточняется**

2018 год
5,76%
0,47
2,70%
8,57%
(52 722 000)
(10,10)%

* – дата составления годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2018 год.
** – информация за 2019 год будет представлена в Отчете эмитента за 2 квартал 2020 года, в связи с тем,
что годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2019 год на дату раскрытия настоящего отчета
не представлена в связи с переносом сроков ее представления (Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания
годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»).
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики
приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: за период
3 месяцев 2020 года по сравнению с 3 месяцами 2019 года наблюдается снижение финансовых
показателей. Показатель «Норма чистой прибыли», характеризующий отношение чистой
прибыли периода к выручке за аналогичный период» снизился с 40,63% до 13,89%. Высокое
значение показателя в 1 квартале 2018 году связано с отражением дохода от реорганизации
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в форме присоединения к АО «ОДК».
Рентабельность активов, рассчитанная в годовом исчислении, показывает прибыль,
получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую
эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия
и заемных средств. Показатель за 3 месяца 2020 года составил 2,09%.
Рентабельность собственного капитала, рассчитанный в годовом исчислении,
показывает эффективность использования собственного капитала – сколько прибыли
приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель за 3 месяца 2020 года
составил 3,63%, в аналогичный период 2019 года показатель был равен 8,22%. Высокое
значение показателя рентабельности собственного капитала в 1 квартале 2019 года
обусловлено отражением дохода от реорганизации АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
в форме присоединения к АО «ОДК».
Коэффициент оборачиваемости активов говорит об эффективности использования
собственных ресурсов для выпуска продукции. Незначительная величина данного показателя
объясняется существенной стоимостью акций дочерних обществ, поставленных на баланс
АО «ОДК». В течение анализируемого периода у эмитента отсутствует непокрытый
убыток, в связи с чем значения показателей «Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов» не рассчитывались.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента
(ежеквартальном отчете): Нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2019, 3 мес.
63 572 268
1.82
1.50

2019, 12 мес.
34 878 799
1.29
1.07

2020, 3 мес.
29 325 492
1.26
1.01

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей,
характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета): Да
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 30.04.2019*
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2019 год
уточняется**
уточняется**
уточняется**

2018 год
141 904
1,58
0,76

* – дата составления годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2018 год.
** – информация за 2019 год будет представлена в Отчете эмитента за 2 квартал 2020 года, в связи с тем,
что годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2019 год на дату раскрытия настоящего отчета
не представлена в связи с переносом сроков ее представления (Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания
годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей
с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: экономический анализ
ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: Показатель
«Чистый оборотный капитал» показывает, какая часть оборотного капитала
финансируется за счет долгосрочных источников финансирования, увеличение показателя
свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента. По итогам 3 месяцев 2020 года
значение показателя «Чистый оборотный капитал» снизилось на 34 246 776 тыс. руб.
относительно 3 месяцев 2019 года и составило 29 325 492 тыс. руб. Уменьшение данного
показателя в 1 квартале 2020 года по сравнению с 1 кварталом 2019 года обусловлено ростом
краткосрочных обязательств, в том числе за счет заемных средств в результате перевода
облигационного займа в сумме 21 075 920 тыс. руб. из состава долгосрочных обязательств
в краткосрочные в связи с приближением срока погашения.
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Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует степень, в которой оборотные
активы покрывают краткосрочные пассивы предприятия. Значение коэффициента текущей
ликвидности за 3 месяца 2020 года составил 1,26, что свидетельствует о достаточной
обеспеченности краткосрочной задолженности эмитента оборотными средствами
для погашения его срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности дает оценку
ликвидности активов по более узкому перечню текущих активов, когда из расчета исключена
наименее ликвидная часть – производственные запасы и налоги. Рекомендуемое значение
данного коэффициента не менее 0,5. В анализируемые периоды значение показателя
находится в пределах рекомендованных значений.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента
(ежеквартальном отчете): Нет.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 12., 18.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 14., 22. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о нематериальных активах, их составе, о первоначальной (восстановительной)
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:
На 31.12.2019
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Видеоролики и сайты
Изобретения
Полезные модели

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
17 380
9 765
874 068
521 570
1 505 443
1 500 220
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Программное обеспечение
Промышленные образцы
Секреты производства (коммерческие тайны)
Товарные знаки
Прочие
ИТОГО
На 31.03.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Видеоролики и сайты
Изобретения
Полезные модели
Программное обеспечение
Промышленные образцы
Секреты производства (коммерческие тайны)
Товарные знаки
Прочие
ИТОГО

59 338
362
5 816 996
725
1 000
8 275 312

58 588
122
1 113 162
576
500
3 204 503

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
17 380
11 779
874 272
533 947
1 505 443
1 500 812
59 338
58 639
362
140
5 816 996
1 221 002
725
591
1 000
624
8 275 516
3 327 534

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах: положение по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): утверждено Приказом Минфина
России от 27.12.2007 № 153н.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития, включая сведения
о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента: информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 1., 7., 10., 11., 18.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2., 9., 12., 13., 22. постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара),
об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
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интеллектуальной собственности:
Патент на изобретение № 2682065 «Способ изготовления секций ротора
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 14.03.2019
Срок действия: 11.05.2018 - 11.05.2038
Изобретение относится к области изготовления роторов газотурбинных двигателей
(ГТД)
Патент на изобретение № 2682064 «Способ изготовления ротора турбомашины»
Дата выдачи: 14.03.2019
Срок действия: 10.11.2017 - 10.11.2037
Изобретение относится к области изготовления роторов турбомашин с применением
электронно-лучевой сварки.
Патент на изобретение № 2679951 «Устройство управления воздушным стартером»
Дата выдачи: 14.02.2019
Срок действия: 29.08.2017 - 29.08.2037
Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к управлению
перекрывной регулирующей заслонкой потока сжатого воздуха, подаваемого в качестве
рабочего тела в воздушно-турбинный стартер, который используется для запуска
газотурбинного двигателя авиационной или наземной техники.
Патент на изобретение № 2682145 «Сигнализатор закрытого положения механизма
крепления реверсивного устройства мотогондолы к газотурбинному двигателю»
Дата выдачи: 14.03.2019
Срок действия: 29.08.2017 - 29.08.2037
Изобретение относится к области авиации, в частности к системам крепления
реверсивных устройств газотурбинных двигателей самолетов.
Патент на полезную модель № 187541 «Инструмент для зачистки повреждений
рабочих лопаток компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 12.03.2019
Срок действия: 06.08.2018 - 06.08.2028
Полезная модель относится к инструменту для зачистки повреждений рабочих
лопаток компрессора газотурбинного двигателя относится к области авиационного
двигателестроения.
Патент на полезную модель № 187791 «Стенд для испытаний электронных агрегатов
системы автоматического управления и контроля газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 19.03.2019
Срок действия: 14.11.2017 - 14.11.2027
Полезная
модель
относится
к
программно-аппаратному
моделированию
и представляет сложную систему реального времени.
Патент на Изобретение № 2314892 «Устройство для получения отливок литьем
по удаляемым моделям»
Дата выдачи: 20.01.2008
Срок действия: 12.10.2006 - 12.10.2026
Изобретение относится к литейному производству, в частности к устройствам
для получения отливок методом литья по удаляемым моделям (выплавляемым,
выжигаемым, растворяемым, газифицируемым).
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Патент на Изобретение № 2308367 «Способ центрирования абразивного инструмента
относительно обрабатываемого отверстия детали»
Дата выдачи: 20.10.2007
Срок действия: 14.02.2006 - 14.02.2026
Способ центрирования абразивного инструмента относительно обрабатываемого
отверстия детали относится к области металлообработки и включает совмещение оси
вращения абразивного инструмента с осью обрабатываемого отверстия детали.
Патент на Изобретение № 2308541 «Способ нанесения покрытий на сплавы»
Дата выдачи: 20.10.2007
Срок действия: 28.04.2006 - 28.04.2026
Изобретение
относится
к
области
машиностроения,
в
частности
к химико-термической обработке изделий из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Патент на Изобретение № 2310815 «Устройство для настройки комплекса
бесконтактных измерений»
Дата выдачи: 20.11.2007
Срок действия: 14.02.2006 - 14.02.2026
Изобретение относится к измерительной технике и направлено на повышение
точности настройки комплекса бесконтактных измерений при возможности учета
перспективных искажений в процессе обработки результатов измерений.
Патент на Изобретение № 2311998 «Способ ремонта жаровой трубы камеры сгорания
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.12.2007
Срок действия: 30.01.2006 - 30.01.2026
Изобретение относится к области ремонта, а именно к способам ремонта жаровых
труб камер сгорания газотурбинных двигателей с дефектами в виде трещин.
Патент на Изобретение № 2312244 «Способ регулирования сопла с управляемым
вектором тяги авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.12.2007
Срок действия: 17.05.2006 - 17.05.2026
Изобретение относится к технологиям регулирования авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД), в частности к способам регулирования сопла с управляемым вектором
тяги.
Патент на Изобретение № 2313021 «Устройство для изготовления щеточных
уплотнений и фиксатор оправки»
Дата выдачи: 20.12.2007
Срок действия: 26.04.2006 - 26.04.2026
Изобретение относится к устройствам по герметизации роторов ГТД
и предназначено для изготовления щеточных уплотнений к ним.
Патент на Изобретение № 2313418 «Способ изготовления технологической оснастки»
Дата выдачи: 27.12.2007
Срок действия: 30.01.2006 - 30.01.2026
Изобретение относится к литейному производству, в частности к технологии
изготовления технологической оснастки высокой точности.
Патент на Изобретение № 2314591 «Катодный узел электронно-лучевой пушки,
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подогреватель катода и держатель подогревателя»
Дата выдачи: 10.01.2008
Срок действия: 26.04.2006 - 26.04.2026
Изобретение относится к электронно-лучевой сварке, а именно к устройствам
электронно-лучевых пушек, в частности к высокотемпературным катодам косвенного
накала с большой площадью эмиттирующей поверхности.
Патент на Изобретение № 2305200 «Воздушно-реактивный двигатель»
Дата выдачи: 27.08.2007
Срок действия: 18.05.2005 - 18.05.2025
Изобретение относится к области авиадвигателестроения, в частности
к конструкциям воздушно-реактивных двигателей.
Патент на Изобретение № 2296875 «Способ отклонения вектора тяги
воздушно-реактивного двигателя»
Дата выдачи: 10.04.2007
Срок действия: 05.03.2005 - 05.03.2025
Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к регулируемым
соплам воздушно-реактивных двигателей, выполненных с возможностью отклонения
вектора тяги.
Патент на Изобретение № 2313428 «Инструментальная головка»
Дата выдачи: 27.12.2007
Срок действия: 17.02.2006 - 17.02.2026
Изобретение касается электрохимических и электрофизических методов обработки
металлов, в частности инструментальных головок для обработки цилиндрических
или кольцевых деталей на электрохимических и электроэрозионных станках.
Патент на Изобретение № 2295110 «Способ измерения формы поверхности объекта
и представления результатов измерения на упомянутой поверхности»
Дата выдачи: 10.03.2007
Срок действия: 13.10.2005 - 13.10.2025
Изобретение относится к области бесконтактных оптических измерений и может
быть применено в различных отраслях народного хозяйства, там, где возникает
необходимость оперативного измерения, фиксации и сравнения поверхностей сложной
формы, например в машиностроении для контроля формы поверхности криволинейных
изделий и т.п.
Патент на Изобретение № 2291321 «Центробежно-шестеренный насос (варианты)»
Дата выдачи: 10.01.2007
Срок действия: 25.03.2005 - 25.03.2025
Изобретения относятся к гидравлическим насосам объемного вытеснения
с вращающимися внешними рабочими органами и могут быть использованы в маслосистемах
авиационных газотурбинных двигателей для подачи и откачки масла.
Патент на Изобретение № 2289756 «Камера сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.12.2006
Срок действия: 30.11.2004 - 30.11.2024
Изобретение относится к авиационной технике, в частности к конструкции камеры
сгорания газотурбинного двигателя (ГТД).
Патент на Изобретение № 2300443 «Устройство для литья в вакууме»
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Дата выдачи: 10.06.2007
Срок действия: 15.09.2005 - 15.09.2025
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано
для изготовления отливок с равноосной структурой из жаропрочных сплавов точным
литьем по выплавляемым моделям в вакууме, например турбинных лопаток газотурбинных
двигателей и установок.
Патент на Изобретение № 2305141 «Установка для получения диффузионных
покрытий в циркулирующей газовой среде»
Дата выдачи: 27.08.2007
Срок действия: 26.12.2005 - 26.12.2025
Изобретение относится к химико-термической обработке деталей и может найти
применение в машиностроении, в авиационной промышленности и в других отраслях
народного хозяйства.
Патент на Изобретение № 2291323 «Устройство для сигнализации помпажа
компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.01.2007
Срок действия: 19.01.2005 - 19.01.2025
Изобретение относится к области регулирования компрессоров с вращательным
движением рабочих органов, в частности к системам устранения помпажа компрессора
газотурбинного двигателя.
Патент на Изобретение № 2292979 «Способ безоблойной штамповки детали»
Дата выдачи: 10.02.2007
Срок действия: 01.06.2005 - 01.06.2025
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано при штамповке деталей типа корпусов арматуры газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2293894 «Щеточное уплотнение»
Дата выдачи: 20.02.2007
Срок действия: 30.06.2005 - 30.06.2025
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам
для уплотнения зазора между подвижными относительно одна другой деталями, а именно
к щеточным уплотнениям.
Патент на Изобретение № 2296645 «Способ изготовления керамических оболочковых
форм для точного литья металлов по выплавляемым моделям»
Дата выдачи: 10.04.2007
Срок действия: 27.09.2005 - 27.09.2025
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано
при оценке качества связующего, используемого при изготовлении керамических оболочковых
форм.
Патент на Изобретение № 2304507 «Способ заполнения теплоизолирующим
материалом полости в изделии и композиционный материал для его осуществления»
Дата выдачи: 20.08.2007
Срок действия: 13.10.2005 - 13.10.2025
Изобретение относится к области высокотемпературной техники, в частности
к изготовлению теплоизоляции путем заполнения изолирующим материалом внутренних
полостей в изделии, например в газотурбинном двигателе.
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Патент на Изобретение № 2305034 «Способ получения защитного покрытия
на деталях»
Дата выдачи: 27.08.2007
Срок действия: 17.02.2006 - 17.02.2026
Изобретение относится к покрытиям, защищающим детали от воздействия высоких
температур, и может быть использовано в авиадвигателестроении, машиностроении,
энергетике и других отраслях техники.
Патент на Изобретение № 2305027 «Способ устранения трещин в поверхностном
слое детали»
Дата выдачи: 27.08.2007
Срок действия: 17.02.2006 - 17.02.2026
Изобретение относится к восстановлению поврежденных деталей, в частности
к устранению трещин в поверхностном слое детали, и может быть использовано
в авиадвигателестроении и других областях техники.
Патент на Изобретение № 2305026 «Станок для электрохимического шлифования»
Дата выдачи: 27.08.2007
Срок действия: 02.11.2005 - 02.11.2025
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано
при электроабразивном шлифовании.
Патент на Изобретение № 2293193 «Узел опоры газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.02.2007
Срок действия: 30.06.2005 - 30.06.2025
Изобретение относится к энергетическому и транспортному машиностроению,
в частности к системам смазки подшипниковых опор газотурбинных двигателей, и может
быть использовано для подачи масла в подшипники, например межроторные подшипники
высокотемпературных авиационных газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2304766 «Способ неразрушающего контроля состояния
объекта»
Дата выдачи: 20.08.2007
Срок действия: 07.04.2006 - 07.04.2026
Изобретение относится к неразрушающим методам контроля, а именно к области
радиационной дефектоскопии с использованием рентгеновского или гамма-излучения.
Патент на Изобретение № 2298114 «Способ обеспечения заданного радиального зазора
между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами
при изготовлении подшипника (варианты)»
Дата выдачи: 27.04.2007
Срок действия: 02.11.2005 - 02.11.2025
Изобретения относятся к механосборочным работам, в частности к технологии
изготовления и монтажа подшипников, например газовых, с самоустанавливающимися
сегментными вкладышами.
Патент на Изобретение № 2303778 «Способ определения суммарной пропускной
способности внутренних сквозных каналов в изделии»
Дата выдачи: 27.07.2007
Срок действия: 10.04.2006 - 10.04.2026
Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям.
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Патент на Изобретение № 2301360 «Компрессор газотурбинного двигателя
(варианты)»
Дата выдачи: 20.06.2007
Срок действия: 24.01.2006 - 24.01.2026
Изобретения относятся к авиационной технике и могут быть использованы
в газотурбинном двигателестроении, а именно в компрессоростроении.
Патент на Изобретение № 2255285 «Способ ремонта топливного коллектора
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.06.2005
Срок действия: 05.12.2003 - 05.12.2023
Изобретение относится к способам ремонта деталей газотурбинных двигателей,
в частности к способам ремонта топливных коллекторов газотурбинных двигателей,
и может найти применение в авиадвигателестроении, судостроении, энергетическом
машиностроении и других отраслях промышленности.
Патент
на
Изобретение
№
2253767
«Способ
изготовления
изделия
с антифрикционным покрытием (варианты)»
Дата выдачи: 10.06.2005
Срок действия: 11.11.2003 - 11.11.2023
Изобретение относится к машиностроению, в частности к изготовлению изделий
с антифрикционными покрытиями.
Патент на Изобретение № 2254195 «Способ изготовления осесимметричных деталей»
Дата выдачи: 20.06.2005
Срок действия: 30.01.2004 - 30.01.2024
Изобретение относится к области обработки металлов и сплавов давлением и может
быть использовано при изготовлении крупногабаритных осесимметричных деталей
ответственного назначения, например дисков для газотурбинных двигателей из многофазных
жаропрочных сплавов, в том числе на основе никеля и титана.
Патент на Изобретение № 2254197 «Устройство для изотермического
деформирования»
Дата выдачи: 20.06.2005
Срок действия: 01.03.2004 - 01.03.2024
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано при изотермическом деформировании.
Патент на Изобретение № 2254200 «Способ изготовления заготовки лопатки»
Дата выдачи: 20.06.2005
Срок действия: 22.12.2003 - 22.12.2023
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано в авиационной промышленности и энергомашиностроении при изготовлении
заготовок лопаток, например, компрессора газотурбинного двигателя.
Патент на Изобретение № 2255103 «Клеевая композиция»
Дата выдачи: 27.06.2005
Срок действия: 05.12.2003 - 05.12.2023
Изобретение относится к клеевым композициям и используется при соединении
полимеров с полимерами, металлами, резинами, полиуретанами, древесиной и бумагой,
а также при соединении комбинаций указанных материалов.
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Патент на Изобретение № 2255136 «Способ обработки прутков из жаропрочных
сплавов для получения лопаток компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.06.2005
Срок действия: 29.12.2003 - 29.12.2023
Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к изготовлению
заготовок
узлов
газотурбинного
двигателя,
и
может
быть
использовано
в авиадвигателестроении и машиностроении.
Патент на Изобретение № 2238848 «Силовой привод подвижного элемента пресса»
Дата выдачи: 27.10.2004
Срок действия: 13.02.2003 - 13.02.2023
Изобретение относится к прессовому оборудованию для обработки материалов
давлением и может быть использовано при создании силовых приводов пневмогидравлических
прессов.
Патент на Изобретение № 2316413 «Способ производства заготовок из порошковых
сплавов»
Дата выдачи: 10.02.2008
Срок действия: 13.04.2006 - 13.04.2026
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству
заготовок из порошковых жаропрочных никелевых сплавов.
Патент на Изобретение № 2315983 «Способ определения дефектов в изделии методом
теплового неразрушающего контроля»
Дата выдачи: 27.01.2008
Срок действия: 28.04.2006 - 28.04.2026
Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям, в частности
к способам определения дефектов в изделии методом активного теплового неразрушающего
контроля, и может найти применение в машиностроении, авиадвигателестроении и других
областях техники при проверке характеристик и параметров изделия.
Патент на Изобретение № 2315884 «Система топливопитания газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 27.01.2008
Срок действия: 07.07.2006 - 07.07.2026
Изобретение относится к системам автоматического управления газотурбинных
двигателей (ГТД), в частности к системам топливопитания газотурбинных двигателей,
и может найти применение в авиадвигателестроении и других областях техники.
Патент на Изобретение № 2315883 «Способ управления подачей топлива
в форсажную камеру газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.01.2008
Срок действия: 07.06.2006 - 07.06.2026
Изобретение относится к системам автоматического регулирования авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к способам управления подачей топлива
в форсажную камеру ГТД, и может найти применение в авиадвигателестроении.
Патент на Изобретение № 2316602 «Способ обработки деталей»
Дата выдачи: 10.02.2008
Срок действия: 20.07.2006 - 20.07.2026
Изобретение относится к машиностроению, в частности к бесконтактной
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магнитоимпульсной обработке деталей газотурбинных двигателей, работающих
в агрессивных высокотемпературных средах в условиях знакопеременных нагрузок.
Патент на Изобретение № 2317182 «Способ восстановления гребешков лабиринтных
уплотнений лопаток турбомашин»
Дата выдачи: 20.02.2008
Срок действия: 26.04.2006 - 26.04.2026
Изобретение относится к наплавке гребешков лабиринтных уплотнений лопаток
турбомашин и может быть использовано в авиационной промышленности
и энергомашиностроении.
Патент на Изобретение № 2314935 «Устройство для прямолинейного перемещения»
Дата выдачи: 20.01.2008
Срок действия: 13.07.2006 - 13.07.2026
Изобретение относится к средствам безлюфтового перемещения каретки
измерительного устройства и может быть использовано в различных отраслях народного
хозяйства: машиностроении, приборостроении, авиастроении и т.п., в частности
в устройстве для перемещения контролирующих измерителей лопаток ГТД.
Патент на Изобретение № 2316418 «Способ ремонта лопаток турбинных машин»
Дата выдачи: 10.02.2008
Срок действия: 18.09.2006 - 18.09.2026
Изобретение относится к ремонтному производству и может быть использовано
для восстановления лопаток турбинных машин.
Патент на Изобретение № 2232664 «Способ упрочнения керамических стержней»
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия: 23.12.2002 - 23.12.2022
Изобретение относится к области металлургии, а именно к упрочнению керамических
стержней, используемых при точном литье лопаток двигателей ГТД.
Патент на Изобретение № 2239645 «Композиция для защиты металлических
поверхностей»
Дата выдачи: 10.11.2004
Срок действия: 16.09.2003 - 16.09.2023
Изобретение относится к области получения и восстановления покрытий
на металлических поверхностях, работающих в условиях абразивного износа, воздействия
агрессивных сред.
Патент на Изобретение № 2233301 «Способ нанесения покрытия на изделия»
Дата выдачи: 27.07.2004
Срок действия: 16.09.2003 - 16.09.2023
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способам
защиты поверхности изделия, работающего в кислых, щелочных и агрессивных солевых
средах с повышенной температурой эксплуатации, и может найти применение
при изготовлении оборудования, в том числе, для предприятий авиадвигателестроения.
Патент на Изобретение № 2252835 «Способ изготовления заготовки лопатки
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.05.2005
Срок действия: 29.12.2003 - 29.12.2023
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Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано в авиационной промышленности и энергомашиностроении при изготовлении
заготовок лопаток, например, компрессоров газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2235605 «Способ нанесения полимерного покрытия
на заготовку»
Дата выдачи: 10.09.2004
Срок действия: 20.05.2003 - 20.05.2023
Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам нанесения
полимерных покрытий на заготовки.
Патент на Изобретение № 2232797 «Смазка для обработки металлов давлением»
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия: 14.02.2003 - 14.02.2023
Изобретение относится к смазочным материалам и может быть использовано
в качестве смазки для обработки металлов давлением, в частности при горячем
выдавливании и холодной объемной штамповке.
Патент на Изобретение № 2235993 «Способ активного теплового неразрушающего
контроля качества объекта»
Дата выдачи: 10.09.2004
Срок действия: 25.04.2003 - 25.04.2023
Изобретение относится к активному тепловому неразрушающему контролю
качества изделий и может быть использовано для обнаружения внутренних дефектов
в изделиях типа пластин, например, в лопатках авиационных газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2238849 «Силовой привод подвижного элемента пресса»
Дата выдачи: 27.10.2004
Срок действия: 13.02.2003 - 13.02.2023
Изобретение относится к прессовому оборудованию для обработки материалов
давлением и может быть использовано при создании силовых приводов пневмогидравлических
прессов.
Патент на Изобретение № 2247014 «Способ ремонта деталей машин»
Дата выдачи: 27.02.2005
Срок действия: 29.08.2003 - 29.08.2023
Изобретение относится к ремонту деталей машин, в частности к способам ремонта,
может быть использовано в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях
техники для восстановления трущихся поверхностей цилиндрических деталей.
Патент на Изобретение № 2250153 «Способ литья металла в вакууме и устройство
для его осуществления»
Дата выдачи: 20.04.2005
Срок действия: 16.09.2003 - 16.09.2023
Изобретение может быть использовано для производства сплавов на основе Ni, Fe, Al,
изготовления из них отливок точным литьем в вакууме и при выплавке шихтовых заготовок.
Патент на Изобретение № 2252110 «Способ защиты поверхности лопатки»
Дата выдачи: 20.05.2005
Срок действия: 03.10.2003 - 03.10.2023
Изобретение относится к химико-термической обработке преимущественно
жаропрочных никелевых сплавов.
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Патент на Изобретение № 2252190 «Способ получения графитированного материала»
Дата выдачи: 20.05.2005
Срок действия: 12.03.2004 - 12.03.2024
Изобретение предназначено для металлургической, авиационной промышленности,
энергетики, полупроводниковой техники и может быть использовано при изготовлении
электродов, уплотнений авиационных двигателей и получении особо чистых изделий.
Патент на Изобретение № 2252278 «Ванна для гальванических производств»
Дата выдачи: 20.05.2005
Срок действия: 05.12.2003 - 05.12.2023
Изобретение относится к химическому оборудованию, применяемому в различных
отраслях промышленности, а более конкретно к гальваническим ваннам.
Патент на Изобретение № 2252406 «Способ испытания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.05.2005
Срок действия: 05.12.2003 - 05.12.2023
Изобретение относится к испытаниям газотурбинных двигателей, в частности
к способам испытаний газотурбинных двигателей на закрытых стендах, и может
найти применение в авиационной промышленности.
Патент на Полезную модель № 188554 «Конструкция крепления рычага поворотной
лопатки направляющего аппарата компрессора турбомашины»
Дата выдачи: 16.04.2019
Срок действия: 29.08.2017 - 29.08.2027
Полезная модель относится к области авиадвигателестроения и ГТУ наземного
применения, а именно к компрессорам высокого давления двухконтурных турбореактивных
двигателей, преимущественно с большой степенью двухконтурности.
Патент на Промышленный образец № 114412 «Коробка приводных агрегатов
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 26.04.2019
Срок действия: 22.08.2018 - 22.08.2023
Патент на Полезную модель № 189794 «Ротор компрессора газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 04.06.2019
Срок действия: 29.08.2017 - 29.08.2027
Полезная модель относится к газотурбинным двигателям авиационного и наземного
применения.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2019616075 «Nacelle Laminar-turbulent Transition
Prediction» («NacLTTP»)»
Дата выдачи: 17.05.2019
Срок действия: с 29.04.2019
Программа представляет собой оригинальную реализацию eN метода. Программа
предназначена для прогноза положений начала и конца ламинарно-турбулентного перехода
для расчета пакетом ANSYS FLUENT ламинарно-турбулентного трансзвукового обтекания
мотогондолы, сжимаемым трансзвуковым потоком при наличии естественного перехода
к турбулентности.
Патент на Изобретение № 2687117 «Способ изготовления диска газотурбинного
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двигателя»
Дата выдачи: 07.05.2019
Срок действия: 19.01.2018 - 19.01.2038
Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности
к изготовлению дисков газотурбинных двигателей из жаропрочных титановых сплавов.
Патент на Изобретение № 2686422 «Способ обработки поверхности детали»
Дата выдачи: 25.04.2019
Срок действия: 19.01.2018 - 19.01.2038
Изобретение относится к обработке материалов и может быть использовано
для легирования и упрочнения различных деталей машин и инструментов
Патент на Изобретение № 2676815 «Устройство для испытания полых изделий на
герметичность»
Дата выдачи: 10.01.2019
Срок действия: 10.04.2018 - 10.04.2038
Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность и
может быть использовано для исследования на герметичность полых устройств.
Патент на Полезную модель № 191479 «Заготовка диска газотурбинного двигателя из
жаропрочного сплава».
Дата выдачи: 07.08.2019
Срок действия: 10.04.2018 - 10.04.2028
Полезная модель относится к обработке металлов давлением, а именно к заготовкам
дисков газотурбинного двигателя (ГТД) из жаропрочных никелевых сплавов.
Патент на Изобретение № 2628309 «Способ защиты внутренних поверхностей
реактора от насыщения компонентами рабочей среды при химико-термической обработке
деталей»
Дата выдачи: 17.08.2017
Срок действия: 22.11.2016- 22.11.2036
Изобретение относится к технологиям и оборудованию для нанесения покрытий на
детали при их химико-термической обработке.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2016663120 «Проводка партий»
Дата выдачи: 28.11.2016
Срок действия: с 12.10.2016
Программа предназначена для запуска деталей и сборочных единиц в производство и
отслеживания перемещения полуфабрикатов между подразделениями и филиалами
интегрированной структуры предприятия.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2016663784 «Сводный журнал норм»
Дата выдачи: 16.12.2016
Срок действия: с 14.09.2016
Программа предназначена для ведения информации по трудовым и материальным
нормативам на технологические операции.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2016663786 «Производственный план»
Дата выдачи: 16.12.2016
Срок действия: с 14.09.2016
Программа предназначена для формирования плана производства и потребности в
технологических материалах.
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Свидетельство на программу ЭВМ № 2016610228 «Программа для расчета замены
комплектов лопаток в условиях эксплуатации без последующей балансировки ротора
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 11.01.2016
Срок действия: с 05.11.2015
Программа предназначена для расчета раскладки нового комплекта лопаток по пазам
диска турбины газотурбинного двигателя с целью замены комплекта, выработавшего ресурс,
и обеспечения при этом идентичности суммарного вектора дисбаланса нового комплекта
вектору дисбаланса старого комплекта.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2016663785 «Сменные задания»
Дата выдачи: 16.12.2016
Срок действия: с 14.09.2016
Программа предназначена для формирования сменно-суточных заданий и обеспечения
оперативного учета производства деталей.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2016663119 «Управление производством»
Дата выдачи: 28.11.2016
Срок действия: с 12.10.2016
Программа предназначена для интеграции различных программных систем и
позволяет вести пооперационный по видам продукции учет производства изделий на
машиностроительном предприятии в реальном времени с привязкой к заработной плате.
Патент на Изобретение № 2614421 «Биротативный компрессор»
Дата выдачи: 28.03.2017
Срок действия: 18.02.2016-18.02.2036
Изобретение относится к области газотурбостроения, в частности к биротативным
осевым компрессорам.
Патент на Изобретение № 2586191 «Способ восстановления бандажных полок
лопаток турбомашин из титановых сплавов»
Дата выдачи: 13.05.2016
Срок действия: 16.12.2014-16.12.2034
Изобретение может быть использовано при ремонте изношенных или поврежденных
бандажных полок лопаток турбомашин, выполненных из титановых сплавов.
Патент на Изобретение № 2619420 «Способ термообработки протяжек с плоскими
гранями»
Дата выдачи: 15.05.2017
Срок действия: 18.04.2016- 18.04.2036
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при
термической обработке режущих инструментов.
Патент на Изобретение № 2619420 «Способ термообработки протяжек с плоскими
гранями»
Дата выдачи: 15.05.2017
Срок действия: 18.04.2016-18.04.2036
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при
термической обработке режущих инструментов.

53

Патент на Изобретение № 2624691 «Устройство охлаждения уплотнительных
гребней бандажных полок рабочих лопаток турбины»
Дата выдачи: 05.07.2017
Срок действия: 10.05.2016-10.05.2036
Изобретение относится к авиационному двигателестроению, а именно к охлаждению
бандажных полок рабочих лопаток турбины, в частности уплотнительных гребней
бандажных полок.
Патент на Изобретение № 2699332 «Способ многокомпонентного диффузионного
насыщения поверхности детали из жаропрочных никелевых сплавов»
Дата выдачи: 05.09.2019
Срок действия: 29.04.2018-29.04.2038
Изобретение относится к способу многокомпонентного диффузионного насыщения
поверхности деталей из жаропрочных никелевых сплавов и может быть использовано в
энергетическом и/или авиационном двигателестроении или других отраслях народного
хозяйства.
Патент на Изобретение № 2649171 «Способ испытаний авиационного двигателя при
проверке на отсутствие автоколебаний рабочих лопаток компрессора низкого давления»
Дата выдачи: 30.03.2018
Срок действия: 08.06.2017- 08.06.2037
Изобретение относится к испытаниям авиационных двигателей, в частности к
испытаниям по проверке на отсутствие автоколебаний рабочих лопаток компрессора
низкого давления.
Патент на Изобретение № 2659661 «Магнитная опора на высокотемпературных
сверхпроводниках для горизонтальных валов»
Дата выдачи: 03.07.2018
Срок действия: 17.08.2017-17.08.2037
Изобретение относится к магнитным опорам цилиндрического типа на основе
сверхпроводников.
Патент на Изобретение № 2667110 «Способ восстановления бандажных полок
лопаток турбомашин из жаропрочных никелевых сплавов»
Дата выдачи: 14.09.2018
Срок действия: 31.08.2017- 31.08.2037
Изобретение относится к области сварки и наплавки и может быть использовано при
ремонте изношенных или поврежденных бандажных полок лопаток турбомашин,
выполненных из жаропрочных никелевых сплавов.
Патент на Изобретение № 2614268 «Узел подачи топлива в форсажную камеру
турбореактивного двухконтурного двигателя»
Дата выдачи: 24.03.2017
Срок действия: 11.11.2015- 11.11.2035
Изобретение относится к авиационному двигателестроению, а именно к устройствам
форсажных камер турбореактивных двухконтурных двигателей, в частности к узлам подачи
топлива в форсажную камеру.
Патент на Изобретение № 2614268 «Узел подачи топлива в форсажную камеру
турбореактивного двухконтурного двигателя»
Дата выдачи: 24.03.2017
Срок действия: 11.11.2015- 11.11.2035
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Изобретение относится к авиационному двигателестроению, а именно к устройствам
форсажных камер турбореактивных двухконтурных двигателей, в частности к узлам подачи
топлива в форсажную камеру.
Патент на Изобретение № 2612672 «Способ изготовления монокристаллических
рабочих лопаток газовых турбин»
Дата выдачи: 13.03.2017
Срок действия: 25.11.2015- 25.11.2035
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для производства
монокристаллических рабочих лопаток газовых турбин с повышенными характеристиками
по ресурсу и рабочей температуре.
Патент на Изобретение № 2641210 «Способ нанесения износостойкого покрытия на
бандажную полку лопатки турбомашин из никелевых сплавов»
Дата выдачи: 16.01.2018
Срок действия: 14.12.2016- 14.12.2036
Изобретение относится к области сварки и может быть использовано при
производстве или ремонте бандажированных лопаток турбин турбомашин, выполненных из
жаропрочных никелевых сплавов.
Патент на Изобретение № 2667111 «Способ противоводородной термической
обработки заготовок из стали и сплавов»
Дата выдачи: 14.09.2018
Срок действия: 30.01.2017- 30.01.2037
Изобретение относится к области термической обработки заготовок из сталей и
сплавов.
Патент на Изобретение № 2649167 «Система регулирования радиального зазора»
Дата выдачи: 30.03.2018
Срок действия: 17.02.2017- 17.02.2037
Изобретение относится к области турбостроения, а именно к системе регулирования
радиального зазора в газотурбинных двигателях.
Патент на Изобретение № 2641187 «Способ подготовки стенда к испытаниям
авиационного двигателя для определения достаточности запасов газодинамической
устойчивости»
Дата выдачи: 16.01.2018
Срок действия: 09.03.2017- 09.03.2037
Изобретение относится к области испытаний авиационных двигателей, в частности
к созданию на стендах условий для подготовки испытаний авиационного двигателя по оценке
достаточности запасов газодинамической устойчивости.
Патент на Изобретение № 2636360 «Система подачи топлива в камеру сгорания
авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 22.11.2017
Срок действия: 16.03.2017- 16.03.2037
Изобретение относится к авиационным газотурбинным двигателям (ГТД) и может
быть использовано для подачи топлива в камеру сгорания авиационных ГТД во всех условиях
эксплуатации летательного аппарата, в том числе - аварийных.
Патент на Изобретение № 2648479 «Система автоматического управления
авиационного газотурбинного двигателя»
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Дата выдачи: 26.03.2018
Срок действия: 16.03.2017- 16.03.2037
Изобретение относится к области управления электронно-гидромеханической
автоматикой авиационных ГТД и может быть использовано для управления авиационным
ГТД во всех условиях эксплуатации летательного аппарата, в том числе аварийных.
Патент на Изобретение № 2667191 «Способ получения многослойного защитного
покрытия лопаток турбомашин из титановых сплавов»
Дата выдачи: 17.09.2018
Срок действия: 28.09.2017- 28.09.2037
Изобретение относится к способу получения многослойного защитного покрытия
лопаток турбомашин из титановых сплавов.
Патент на Изобретение № 2659841 «Биротативный компрессор газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 04.07.2018
Срок действия: 21.09.2017- 21.09.2037
Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть
использовано при производстве газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2623625 «Стенд для испытания газотурбинных
двигателей»
Дата выдачи: 28.06.2017
Срок действия 14.07.2016-14.07.2036
Изобретение относится к области оборудования для проведения испытаний и может
быть использовано для проведения приемосдаточных и других испытаний газотурбинных
двигателей различного назначения.
Патент на Изобретение № 2627558 «Способ восстановления бандажных полок
лопаток компрессора газотурбинных двигателей (ГТД)»
Дата выдачи: 08.08.2017
Срок действия 10.03.2016-10.03.2036
Изобретение относится к способу восстановления бандажных полок лопаток
компрессора газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 101738 «Стенд для испытаний топливных
коллекторов».
Дата выдачи: 27.01.2011
Срок действия: 02.09.2010-02.09.2020
Изобретение относится к области испытаний топливных систем, а в частности
топливных коллекторов авиационных газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 130001 «Электронный цифровой регулятор
газотурбинного двигателя».
Дата выдачи: 10.07.2013
Срок действия: 31.01.2013- 31.01.2023
Полезная модель относится к области авиационной техники и может быть
использована для регулирования работы газотурбинных двигателей многорежимных
самолетов.
Свидетельство на Товарный знак № 76502 «С» (черно-белый).
Дата выдачи: 16.11.1984
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Срок действия: 21.04.1984-21.04.2024
Свидетельство на Товарный знак № 76503 «САЛЮТ» (черно-белый).
Дата выдачи: 16.11.1984
Срок действия: 21.04.1984-21.04.2024
Свидетельство на Товарный знак № 166138 «Гранит» (цветной).
Дата выдачи: 17.07.1998
Срок действия: 23.12.1996-23.12.2026
Свидетельство на Товарный знак № 217929 «SALUT» (цветной).
Дата выдачи: 26.07.2002
Срок действия: 26.02.1999-26.02.2029
Свидетельство на Товарный знак № 219939 «Салют» (цветной).
Дата выдачи: 02.09.2002
Срок действия: 26.02.1999-26.02.2029
Свидетельство на Товарный знак № 270825 "С" (цветной).
Дата выдачи: 24.06.2004
Срок действия: 04.03.2003-04.03.2023
Свидетельство на Товарный знак № 265488 изобразительный.
Дата выдачи: 18.03.2004
Срок действия: 04.03.2003-04.03.2023
Свидетельство на Товарный знак № 307057 «99см (цветной)».
Дата выдачи: 23.05.2006
Срок действия: 25.03.2005-25.03.2025
Свидетельство на Товарный знак № 335175 «39см (цветной)».
Дата выдачи: 04.10.2007
Срок действия: 06.05.2006-06.05.2026
Свидетельство на Товарный знак № 423307 «TURBOPLUNGECAM».
Дата выдачи: 22.11.2010
Срок действия: 01.12.2009-01.12.2029
Патент на Изобретение № 2432501 «Способ управления положением направляющих
аппаратов компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.10.2011
Срок действия 16.04.2010-15.04.2030
Изобретение относится к области управления работой газотурбинных двигателей и
может быть использовано для управления авиационными газотурбинными двигателями
(ГТД).
Патент на Изобретение № 2447303 «Система опор ротора турбомашины»
Дата выдачи: 10.04.2012
Срок действия 10.06.2010-10.06.2030
Изобретение относится к конструкциям опор роторов, в частности к демпфирующим
радиальным опорам трехопорных роторов турбокомпрессоров, и может быть использовано
в авиадвигателестроении, энергетике и других отраслях промышленности, где используются
газотурбинные двигатели, и позволяет упростить регулирование центровки подшипника
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и компенсацию отклонений оси опоры от оси вращения ротора.
Патент на Изобретение № 2446038 «Способ обработки кромок лопатки
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.03.2012
Срок действия 21.07.2010-21.07.2030
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при
абразивной обработке, в частности, кромок лопаток газотурбинных двигателей. Лопатке
задают движение вокруг оси, поджимают к ней абразивную ленту и сообщают
ей перемещение вдоль кромки лопатки.
Патент на Изобретение № 2441729 «Способ изготовления полой лопатки»
Дата выдачи: 10.02.2012
Срок действия 23.09.2010-23.09.2030
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано в авиационной и энергетической промышленности при изготовлении лопаток
газотурбинных двигателей и газотурбинных установок.
Патент на Изобретение № 2450218 «Парокомпрессионная установка»
Дата выдачи: 10.05.2012
Срок действия 16.07.2010-16.07.2030
Изобретение относится к парокомпрессионным установкам, работающим
по разомкнутому циклу, принцип действия которых основан на создании в камере
разрежения, сопровождающегося кипением и испарением жидкого рабочего тела,
последующего сжатия полученного пара и его конденсации в камере конденсации (обратный
цикл Карно).
Патент на Изобретение № 2443890 «Способ управления площадью критического
сечения реактивного сопла двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.02.2012
Срок действия 30.09.2010-30.09.2030
Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано
для управления работой двухконтурных ГТД летательных аппаратов за счет регулирования
площади критического сечения реактивного сопла ГТД.
Патент на Изобретение № 2446300 «Способ управления частотой вращения ротора
низкого давления двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.03.2012
Срок действия 27.10.2010-27.10.2030
Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано
для управления работой двухконтурных ГТД летательных аппаратов за счет регулирования
частоты вращения ротора низкого давления ГТД.
Патент на Изобретение № 2422682 «Система управления положением направляющих
аппаратов компрессора двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.06.2011
Срок действия 30.12.2009-30.12.2029
Изобретение относится к области управления работой газотурбинных двигателей
и может быть использовано для управления авиационными газотурбинными
двухконтурными двигателями.
Патент

на Изобретение

№

2423216 «Способ

изготовления

полой

лопатки
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для газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.07.2011
Срок действия 08.09.2009- 08.09.2029
Изобретение относится к турбостроению и может быть
при изготовлении пустотелой лопатки для газотурбинного двигателя.

использовано

Патент на Изобретение № 2417145 «Способ обработки каналов охлаждения лопаток
турбины газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.04.2011
Срок действия 15.07.2009- 15.07.2029
Изобретение относится к обработке деталей, в частности к химической обработке
внутренних
поверхностей
деталей
с
использованием
фторсодержащих
поверхностно-активных веществ, и может быть использовано в авиадвигателестроении,
газотурбостроении, энергетике и других отраслях техники при ремонте и изготовлении
лопаток турбины и при эксплуатации двигателя.
Патент на Изобретение № 2417147 «Способ изготовления широкохордной полой
лопатки компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.04.2011
Срок действия 19.10.2009-19.10.2029
Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к технологии
изготовления широкохордных полых лопаток для их компрессоров.
Патент на Изобретение № 2425255 «Способ управления положением направляющих
аппаратов компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.07.2011
Срок действия 19.02.2010-19.02.2030
Изобретение относится к области управления работой газотурбинных двигателей
и может быть использовано для управления авиационными газотурбинными двигателями
(ГТД).
Патент на Изобретение № 2340437 «Способ изготовления заготовки пустотелой
лопатки турбины газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.12.2008
Срок действия 07.12.2006- 07.12.2026
Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам изготовления
литых заготовок на никелевой основе, и может быть использовано при изготовлении
пустотелых турбинных лопаток авиационных и наземных газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2362030 «Топливный коллектор с форсунками
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.07.2009
Срок действия 25.12.2007-25.12.2027
Изобретение относится к камерам сгорания газотурбинных двигателей, в частности
к защите топливного коллектора и форсунок от коксования, и может быть использовано
в авиадвигателестроении, энергетическом машиностроении и других областях техники,
где используются газотурбинные агрегаты.
Патент на Изобретение № 2361095 «Устройство для очистки отработавших газов
двигателя внутреннего сгорания от оксидов азота»
Дата выдачи: 10.07.2009
Срок действия 18.12.2007- 18.12.2027
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Изобретение позволяет повысить эффективность очистки отработавших газов
от оксидов азота.
Патент на Изобретение № 2364612 «Способ изготовления теплоизолирующего
покрытия и композиционный материал для его осуществления»
Дата выдачи: 20.08.2009
Срок действия 27.06.2007- 27.06.2027
Изобретение относится к теплоизолирующим покрытиям.
Патент на Изобретение № 2365466 «Способ защиты поверхности лопатки»
Дата выдачи: 27.08.2009
Срок действия 20.12.2007- 20.12.2027
Изобретение относится к машиностроению, в частности к защите поверхности при
ремонте охлаждаемых и неохлаждаемых лопаток стационарных энергетических установок
авиационных газотурбинных двигателей методом горячего изостатического прессования.
Патент на Изобретение № 2365466 «Способ защиты поверхности лопатки»
Дата выдачи: 27.08.2009
Срок действия 20.12.2007- 20.12.2027
Изобретение относится к машиностроению, в частности к защите поверхности при
ремонте охлаждаемых и неохлаждаемых лопаток стационарных энергетических установок
авиационных газотурбинных двигателей методом горячего изостатического прессования.
Патент на Изобретение № 2374144 «Система подачи топлива в двигатель
летательного аппарата»
Дата выдачи: 27.11.2009
Срок действия 21.11.2006- 21.11.2026
Изобретение относится к насосным агрегатам для подачи топлива в силовую
установку летательного аппарата.
Патент на Изобретение № 2375185 «Способ изготовления крупногабаритной
полимерной оснастки»
Дата выдачи: 10.12.2009
Срок действия 19.06.2008- 19.06.2028
Изобретение относится к способам изготовления крупногабаритной и другой
оснастки из неметаллических материалов для производства на ней лемнискатных входов,
коков обтекателей, обшивок, мотогондолл и т.д.
Патент на Изобретение № 2256149 «Устройство для измерения формы объекта»
Дата выдачи: 10.07.2005
Срок действия 29.08.2003-29.08.2023
Устройство для измерения формы объекта содержит две расположенные
относительно измеряемых поверхностей объекта светоизлучающие системы, каждая
из которых формирует световые линии на заданных участках объекта, фотоприемник
с объективом и вычислительный блок, подключенный входом к выходу фотоприемника.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2013616941 "Программа для обработки
результатов термометрирования лопаток турбины пирометром без использования сигнала
синхронизации от датчика положения ротора - (FOLARS-пирометр)"
Дата выдачи: 26.07.2013
Срок действия: с 26.03.2013
Программа предназначена для обработки сигнала пирометра, зарегистрированного во
время натурных (приёмосдаточных, длительных, экспериментальных и др.) испытаний
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турбин.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2014615291 "Программа для расчёта
расстановки лопаток компрессора и турбины по пазам дисков для компенсации
их собственного дисбаланса, использующая алгоритм разбиения общего количества лопаток
на 2,3 или 4 части (FOLARS - раскладка)"
Дата выдачи: 22.05.2014
Срок действия: с 10.01.2014
Программа предназначена для расчёта расстановки лопаток компрессора или турбины
с целью компенсации остаточного (собственного) дисбаланса дисков путём расстановки
лопаток по пазам с использованием разбиения всего массива на 2, 3, или 4 части. Программа
обеспечивает вывод на печать протоколов раскладки и вида расстановки лопаток.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2014660756 "Программа для считывания,
обработки и визуализации на компьютере данных, получаемых от микропроцессорных
регуляторов, а также для работы с созданными этой программой архивами"
Дата выдачи: 15.10.2014
Срок действия: с 29.08.2014
Программа предназначена для считывания данных с микропроцессорных регуляторов
типа Минитерм, соединенных в кольцо, отображения полученных данных на экране
компьютера в реальном времени, архивирования данных с возможностью последующего
построения графиков, ввода в поле графика текстовой технологической информации,
формирования протокола зарегистрированного технологического процесса и вывода его
на печать.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2014662584 "Получение технического паспорта
инструмента" (Texpasport)
Дата выдачи: 03.12.2014
Срок действия: с 16.10.2014
Программа предназначена для получения и анализа характеристик инструмента.
В программе строятся взаимозависимости производительности инструмента, затраченной
работы и расхода инструмента. Все зависимости отображаются в виде графиков на экране.
Патент на Изобретение № 2542214 «Способ раскатывания деталей шаровым
инструментом»
Дата выдачи: 20.01.2015
Срок действия 18.11.2013-18.11.2033
Изобретение относится к отделочно-упрочняющей обработке деталей методами
поверхностного пластического деформирования.
Патент на Изобретение № 2568015 «Способ заполнения топливных коллекторов
камер сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 13.10.2015
Срок действия 26.09.2014-26.09.2034
Изобретение относится к энергетике.
Патент на Полезную модель № 118716 «Сигнализатор стружки»
Дата выдачи: 27.07.2012
Срок действия 07.03.2012- 07.03.2022
Полезная модель относится к средствам контроля наличия металлических частиц
в масле или иной жидкости, циркулирующей по трубопроводам различных пневмои гидросистем, а также температуры масла или жидкости и может быть использована
в маслосистемах авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок,
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используемых для перекачки нефтепродуктов, газа или для выработки электроэнергии.
Патент на Изобретение № 2166420 «Способ ремонта деталей»
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия 16.05.2000-16.05.2020
Изобретение относится к восстановительному ремонту ответственных деталей.
Способ включает подготовку поверхности деталей, вибрационную очистку в торовой
вибрационной установке в моющем растворе с использованием гранул чистящего рабочего
агента и вибрационное полирование в полирующей среде с использованием гранул
полирующего рабочего агента.
Патент на Изобретение № 2351449 «Способ исправления дефектов на деталях»
Дата выдачи: 10.04.2009
Срок действия 19.02.2007-19.02.2027
Изобретение относится к восстановительному ремонту ответственных деталей.
Способ включает подготовку поверхности деталей, вибрационную очистку в торовой
вибрационной установке в моющем растворе с использованием гранул чистящего рабочего
агента и вибрационное полирование в полирующей среде с использованием гранул
полирующего рабочего агента. Изобретение относится к сварочному производству и может
быть использовано для исправления дефектов на деталях в виде тонкостенных отливок
из жаропрочных сплавов.
Патент на Изобретение № 2366823 «Форсажная камера двухконтурного
газотурбинного двигателя со смешением потоков (варианты)»
Дата выдачи: 10.09.2009
Срок действия 29.02.2008- 29.02.2028
Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к форсажным
камерам двухконтурных двигателей (ТРДДФ) со смешением потоков, и может быть
использовано в авиадвигателестроении.
Патент на Изобретение № 2366056 «Модуль сверхпроводящего резистивного
ограничителя тока (варианты)»
Дата выдачи: 27.08.2009
Срок действия 29.08.2008-29.08.2028
Изобретение относится к области электротехники, в частности к модулю
сверхпроводящего резистивного ограничителя тока и его варианту, которые предназначены
для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сети.
Патент на Изобретение № 2369765 «Турбореактивный двухконтурный двигатель
с форсажной камерой»
Дата выдачи: 10.10.2009
Срок действия 12.05.2008-12.05.2028
Изобретение относится к авиастроению, в частности к турбореактивным
двухконтурным двигателям с форсажной камерой.
Патент на Изобретение № 2374174 «Способ получения графитированного материала»
Дата выдачи: 27.11.2009
Срок действия 17.08.2007-17.08.2027
Изобретение может быть использовано при изготовлении уплотнений для двигателей
и установок для перекачки газа.
Патент на Изобретение № 2354732 «Легкоплавкий сплав»
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Дата выдачи: 10.05.2009
Срок действия 24.07.2007-24.07.2027
Изобретение относится к металлообработке
при изготовлении лопаток ГТД.

и

может

быть

использовано

Патент на Изобретение № 2354523 «Способ ремонта гребешков лабиринтных
уплотнений рабочих лопаток турбины газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.05.2009
Срок действия 12.09.2007- 12.09.2027
Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано
при восстановлении изношенных поверхностей гребешков лабиринтных уплотнений рабочих
лопаток турбины газотурбинного двигателя.
Патент на Изобретение № 2378521 «Система автоматического управления
газотурбинным двигателем»
Дата выдачи: 10.01.2010
Срок действия 25.12.2007- 25.12.2027
Изобретение относится к управлению газотурбинными двигателями, в частности
к
системам
автоматического
управления,
и
может
быть
использовано
в авиадвигателестроении, энергетике и других областях техники, где используются
газотурбинные двигатели.
Патент на Изобретение № 2288084 «Способ лазерной резки и устройство для его
осуществления»
Дата выдачи: 27.11.2006
Срок действия 27.05.2005- 27.05.2025
Изобретение относится к лазерной обработке, в частности к способу лазерной резки
и устройству для его осуществления, и может быть использовано в машиностроении
для оперативного и высокоточного изготовления сложноконтурных деталей из листовой
заготовки.
Патент на Изобретение № 2288368 «Устройство для суфлирования маслобака
турбореактивного двигателя»
Дата выдачи: 27.11.2006
Срок действия 16.11.2004- 16.11.2024
Изобретение относится к области авиадвигателестроения и, в частности,
к конструкции элементов маслобака турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД),
а именно к устройствам для суфлирования маслобака турбореактивного двухконтурного
двигателя, устанавливаемого на сверхзвуковые самолеты.
Патент на Изобретение № 2289742 «Способ изготовления щеточного уплотнения»
Дата выдачи: 20.12.2006
Срок действия 24.05.2005- 24.05.2025
Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к способам
изготовления щеточных уплотнений, и может быть использовано в машиностроении,
авиадвигателестроении и других областях техники.
Патент на Изобретение № 2586376 «Высокотемпературное теплозащитное
покрытие»
Дата выдачи: 17.05.2016
Срок действия 27.04.2012- 27.04.2032
Изобретение относится к областям порошковой металлургии, в частности
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к неорганическим покрытиям из многослойных композиционных материалов, и может быть
использовано в машиностроении для получения высокотемпературного теплозащитного
покрытия (ТЗП) методом газотермического напыления, например плазменного, на деталях
камеры сгорания ГТД, а также для огнестойких покрытий в специальных целях.
Патент на Изобретение № 2280189 «Форсажная камера газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.07.2006
Срок действия 23.12.2004- 23.12.2024
Изобретение относится к авиационному двигателестроению, в частности
к форсажным камерам.
Патент на Изобретение № 2280252 «Способ определения молекулярно-массового
распределения олигомеров этоксисилоксанов в гидролизованных и негидролизованных
этилсиликатах»
Дата выдачи: 20.07.2006
Срок действия 16.12.2004- 16.12.2024
Изобретение относится к металлургии - изготовлению керамических оболочковых
форм для точного литья металлов по выплавляемым моделям, и может быть использовано
для экспресс-контроля связующего оболочковых форм - определение методом эксклюзионной
хроматографии молекулярно-массового распределения (ММР) олигомеров этоксисилоксанов
в гидролизованных и негидролизованных этилсиликатах.
Патент на Изобретение № 2283432 «Охлаждаемая лопатка турбомашины»
Дата выдачи: 10.09.2006
Срок действия 23.11.2004- 23.11.2024
Изобретение относится к охлаждаемым лопаткам, в частности к охлаждаемым
лопаткам турбомашин, и может быть использовано в газотурбостроении.
Патент на Изобретение № 2283474 «Измерительное устройство»
Дата выдачи: 10.09.2006
Срок действия 27.05.2005- 27.05.2025
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано
для контроля пазов и т.п., в том числе сквозных пазов, например, типа "ласточкин хвост".
Патент на Изобретение № 2283722 «Способ получения литейных керамических
стержней»
Дата выдачи: 20.09.2006
Срок действия 25.03.2005- 25.03.2025
Изобретение относится к литейному производству, в частности к способам
изготовления керамических стержней для отливок охлаждаемых лопаток газотурбинных
двигателей и энергетических установок.
Патент на Изобретение № 2284974 «Способ изготовления муллитокорундовых
огнеупорных изделий»
Дата выдачи: 10.10.2006
Срок действия 28.04.2005- 28.04.2025
Изобретение относится к металлургической промышленности, в частности
к изготовлению муллитокорундовых тиглей для плавки стали и жаропрочных сплавов,
охлаждаемых лопаток авиационных двигателей, а также огнеупорных капселей.
Патент на Изобретение № 2285156 «Устройство для сигнализации помпажа
компрессора газотурбинного двигателя»
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Дата выдачи: 10.10.2006
Срок действия 24.09.2004-24.09.2004
Изобретение относится к области регулирования компрессоров с вращательным
движением рабочих органов, в частности к системам устранения помпажа компрессора
газотурбинного двигателя.
Патент на Изобретение № 2285203 «Жаровая труба камеры сгорания газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 10.10.2006
Срок действия 05.04.2005- 05.04.2025
Изобретение относится к камерам сгорания газотурбинных двигателей, в частности
к жаровым трубам камер сгорания, и может быть использовано в авиационной
промышленности, энергетике, судостроении и других областях техники.
Патент на Изобретение № 2285613 «Способ изготовления многослойного изделия
из полимерных композиционных материалов»
Дата выдачи: 20.10.2006
Срок действия 18.05.2005-18.05.2025
Изобретение относится к технологии изготовления многослойных изделий,
в частности к способам изготовления многослойного изделия из полимерных
композиционных материалов, и может быть использовано в машиностроении, энергетике,
авиационной промышленности и других областях техники.
Патент на Изобретение № 2286862 «Способ изготовления колец»
Дата выдачи: 10.11.2006
Срок действия 01.06.2005-01.06.2025
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано в металлургической и авиационной промышленности при изготовлении
деталей ответственного назначения, преимущественно деталей газотурбинных двигателей.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610823
по алгоритму, не противоречащему ГОСТ 19274-73)"
Дата выдачи: 02.04.2004
Срок действия: с 21.08.2003

"ГОСТ 19274-73

(Расчет

Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610824 "ОСТ 1 00086-7319274-73 (Расчет
по алгоритму, не противоречащему ОСТ 1 00086-7319274-73)"
Дата выдачи: 02.04.2004
Срок действия: с 21.08.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610906 "Ptols"
Дата выдачи: 14.04.2004
Срок действия: с 17.02.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610907 "Техуказание (Автоматизация
оформления технологических указаний)"
Дата выдачи: 14.04.2004
Срок действия: с 17.02.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610908 "***AVIS (периодический контроль
соблюдения технологической дисциплины согласно СТП 778.16.143-2000)"
Дата выдачи: 14.04.2004
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Срок действия: с 17.02.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610909 "Pregr"
Дата выдачи: 14.04.2004
Срок действия: с 17.02.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610910 "NORMATIV 1643 (Расчетные
допуски и предельные отклонения в зависимости от геометрических параметров зубчатых
колес)"
Дата выдачи: 14.04.2004
Срок действия: с 17.02.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611083 «Программа для обработки
результатов инфракрасной диагностики лопаток ТВД (THERMO-L)»
Дата выдачи: 29.04.2004
Срок действия: с 04.03.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611084 "TechnoGear"
Дата выдачи: 29.04.2004
Срок действия: с 04.03.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611471 "Статистическая оценка
стабильности технологических процессов сварки по результатам неразрушающего
контроля" ("719- Stat 5")
Дата выдачи: 15.06.2004
Срок действия: с 15.04.2004
Патент на Изобретение № 2425269 «Способ изготовления проволочного щеточного
уплотнения»
Дата выдачи: 27.07.2011
Срок действия 25.02.2010- 25.02.2030
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам
изготовления проволочных щеточных уплотнений с наклонным расположением
уплотнительных проволочек, и может быть использовано в машинах и аппаратах
для уплотнения вращающихся валов.
Патент на Полезную модель № 135730 «Система управления газотурбинным
двигателем»
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия 28.06.2013- 28.06.2023
Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных
двигателей, преимущественно, авиационных и может быть использована для повышения
эффективности их управления во всем диапазоне работы.
Патент на Полезную модель № 135736 «Компрессор роторный»
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия 28.06.2013- 28.06.2023
Полезная модель относится к машиностроению и может быть использована
для наддува двигателей внутреннего сгорания различного применения, а также
для перекачивания и подачи различных газов.
Патент на Полезную модель № 137105 «Стенд для калибровки датчиков давления»

66

Дата выдачи: 27.01.2014
Срок действия 28.06.2013- 28.06.2023
Полезная модель относится к измерительной технике, в частности к оборудованию
для калибровки датчиков давления, работающих в условиях широкого диапазона температур
и давлений, например, датчиков газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 135571 «Инструмент для финишной обработки
отверстий»
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия 25.07.2013- 25.07.2023
Полезная модель относится к обработке металлов резанием, в частности,
к режущему инструменту для финишной обработки отверстий в ответственных деталях
из труднообрабатываемых материалов.
Патент на Полезную модель № 138026 «Установка для теплового неразрушающего
контроля изделий»
Дата выдачи: 05.02.2014
Срок действия 25.07.2013- 25.07.2023
Полезная модель относится к контрольно-диагностическому оборудованию,
в частности, к установкам для активного теплового неразрушающего контроля изделий
и может найти применение в машиностроении, авиационном двигателестроении и других
областях техники для контроля качества ответственных деталей, например, лопаток
турбин.
Патент на Полезную модель № 138927 «Система управления площадью критического
сечения реактивного сопла газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 04.03.2014
Срок действия 21.08.2013- 21.08.2023
Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных
двигателей, преимущественно, авиационных и может быть использована для повышения
эффективности их управления во всем диапазоне работы.
Патент на Изобретение № 2228216 «Способ изготовления мембраны с криволинейной
формой поверхности»
Дата выдачи: 10.05.2004
Срок действия 25.04.2003- 25.04.2023
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способам
изготовления герметичных, динамических мембран криволинейной формы, например
для гидроаккумуляторов, и может найти применение в авиадвигателестроении.
Патент на Изобретение № 2229952 «Способ штамповки заготовки из титановых
сплавов»
Дата выдачи: 10.06.2004
Срок действия 15.11.2002- 15.11.2022
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано в авиационной промышленности при штамповке заготовок из титановых
сплавов, преимущественно лопаток.
Патент на Изобретение № 2232205 «Способ защиты участков поверхности детали»
Дата выдачи: 10.07.2004
Срок действия 06.09.2002- 06.09.2022
Изобретение относится к химико-термической обработке деталей и может быть
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использовано в авиакосмической технике, энергомашиностроении, электротехнике и других
отраслях промышленности.
Патент на Изобретение № 2386653 «Полимерный композиционный ремонтный
материал»
Дата выдачи: 20.04.2010
Срок действия 12.05.2008- 12.05.2028
Изобретение относится к полимерным композициям холодного отверждения
на основе эпоксидных смол и может быть использовано в различных областях
машиностроения при ремонте изношенных и сломанных деталей и узлов различных машин,
агрегатов и оборудования.
Патент на Изобретение № 2386513 «Высокотемпературный композиционный
материал для уплотнительного покрытия»
Дата выдачи: 20.04.2010
Срок действия 12.05.2008- 12.05.2028
Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть
использовано для получения высокотемпературного уплотнительного композиционного
покрытия методом газотермического напыления при производстве газотурбинных
двигателей для обеспечения стабильности зазоров в сопряженных элементах проточной
части турбины.
Патент на Изобретение № 2389891 «Способ контроля утечек и расхода воздуха
на охлаждение турбины в двухконтурном газотурбинном двигателе»
Дата выдачи: 20.05.2010
Срок действия 19.12.2008- 19.12.2028
Изобретение относится к испытаниям газотурбинных двигателей, в частности
к определению при испытаниях расхода воздуха на утечки в воздушном тракте компрессора
и камере сгорания и расхода воздуха на охлаждение турбины, и может быть использовано
в авиадвигателестроении.
Патент на Изобретение № 2392733 «Устройство для сложения мощностей двух СВЧ
генераторов на магетронах»
Дата выдачи: 20.05.2016
Срок действия 28.05.2009-28.05.2029
Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ), а конкретно
к сложению мощностей нескольких генераторов.
Патент на Изобретение № 2392610 «Способ радиационного контроля состояния
объектах»
Дата выдачи: 20.05.2016
Срок действия 28.05.2009-28.05.2029
Изобретение относится к неразрушающим методам контроля, а именно к области
радиационной дефектоскопии с использованием рентгеновского или гамма-излучения.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612575 "Программа расчетов и назначения
норм точности для цилиндрических зубчатых колес ГОСТ 1643-81.ехе"
Дата выдачи: 23.11.2004
Срок действия: с 23.09.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2005610083 "P_RmK.exe"
Дата выдачи: 11.01.2005
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Срок действия: с 04.11.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2005610083 "P_RmK.exe"
Дата выдачи: 11.01.2005
Срок действия: с 04.11.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2005610084 "P_bd"
Дата выдачи: 11.01.2005
Срок действия: с 04.11.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2005610085 "Pshrus"
Дата выдачи: 11.01.2005
Срок действия: с 04.11.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2005610224 " P_пр"
Дата выдачи: 11.01.2005
Срок действия: с 25.11.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2005613152 «AsGears - Расчет авиационных
цилиндрических зубчатых передач"
Дата выдачи: 06.12.2005
Срок действия: с 06.10.2005
Свидетельство на программу ЭВМ № 2007612488 «ПЛАНК"
Дата выдачи: 14.06.2007
Срок действия: с 14.06.2007
Свидетельство на программу ЭВМ № 2007613045 «Унифицированная программа
организации приема, первичной обработки в реальном времени и архивирования данных,
получаемых от регистраторов типа «Метакон»"
Дата выдачи: 13.07.2007
Срок действия: с 03.07.2007
Свидетельство на программу ЭВМ № 2007613046 «Программа визуализации данных
получаемых от регистраторов типа «Метакон» и работа с архивами»
Дата выдачи: 13.07.2007
Срок действия: с 03.07.2007
Свидетельство на программу ЭВМ № 2008614568 «SE»
Дата выдачи: 22.09.2008
Срок действия: с 29.07.2008
Свидетельство на программу ЭВМ № 2010612792 «Анализ результатов обмера лопаток
колес вентилятора ( Monokoleso)»
Дата выдачи: 23.04.2010
Срок действия: с 03.03.2010
Свидетельство на программу ЭВМ № 2012618841 "Контроль формы сечения пера
рабочей лопатки турбины низкого давления (LopatkaTND)»
Дата выдачи: 28.09.2012
Срок действия: с 31.07.2012
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Свидетельство на программу ЭВМ № 2013613553 "Программа для расстановки
лопаток ГТД с целью компенсации дисбаланса диска при условии жесткого разбиения всего
массива лопаток на части и невозможности произвольного перемещения лопаток между
частями массива"
Дата выдачи: 10.04.2013
Срок действия: с 19.02.2013
Патент на Полезную модель № 134644 «Устройство вибродиагностики двухвального
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.11.2013
Срок действия 21.02.2013- 21.02.2023
Полезная модель относится к средствам контроля технического состояния
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использована для диагностики
ГТД в процессе их эксплуатации.
Патент на Полезную модель № 134992 «Опора ротора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.11.2013
Срок действия 21.02.2013- 21.02.2023
Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована
в конструкциях опор роторов высокооборотных газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 130535 «Катодный узел для электронно-лучевой пушки
(варианты)»
Дата выдачи: 27.07.2013
Срок действия 28.02.2013- 28.02.2023
Полезная модель относится к области сварочного оборудования и может быть
использована в устройствах электронно-лучевых сварочных пушек.
Патент на Полезную модель № 130921 «Механизм управления работой агрегата»
Дата выдачи: 10.08.2013
Срок действия 29.03.2013- 29.03.2023
Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к устройствам
для дистанционного управления агрегатами широкого спектра назначения и может быть
использовано, в частности, для переключения скоростей в коробке передач транспортных
средств, мотоплугов и мотокультиваторов, регулирования положения различных воздушных
заслонок и пр.
Патент на Полезную модель № 133206 «Устройство диагностики положения
направляющих аппаратов осевого компрессора»
Дата выдачи: 10.10.2013
Срок действия 17.04.2013- 17.04.2023
Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных двигателей
и может быть использована для диагностики положения направляющих аппаратов осевого
компрессора ротора газотурбинной установки, например, авиационного газотурбинного
двигателя (ГТД).
Патент на Изобретение № 2351685 «Способ упрочнения покрытий деталей
из жаропрочных никелевых сплавов»
Дата выдачи: 10.04.2009
Срок действия 25.04.2007-25.04.2027
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам упрочнения
жаростойких покрытий деталей из жаропрочных никелевых сплавов, и может быть
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использовано для увеличения прочности и долговечности лопаток турбин газотурбинных
двигателей.
Патент на Изобретение № 2353779 «Прирабатываемое покрытие элемента
турбомашины и способ его изготовления»
Дата выдачи: 27.04.2009
Срок действия 19.02.2007- 19.02.2027
Изобретение относится к машиностроению, в частности к уплотнениям зазоров
проточной части турбомашин, длительно работающих в условиях высоких температур
и высокочастотных вибраций.
Патент на Изобретение № 2354733 «Сплав на никелевой основе для литья
монокристаллических лопаток турбины газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.05.2009
Срок действия 27.06.2007- 27.06.2027
Изобретение относится к металлургии, в частности к производству литейных
жаропрочных коррозионно-стойких сплавов на никелевой основе, предназначенных для литья
монокристаллических лопаток турбин газотурбинных двигателей методом направленной
кристаллизации, и может быть использовано в наземных газотурбинных двигателях,
авиационных газотурбинных двигателях и газоперекачивающих установках, работающих
в условиях длительного температурного воздействия в агрессивных средах, например,
при использовании в качестве топлива природного газа, содержащего соединения серы.
Патент на Изобретение № 2355480 «Способ получения защитного покрытия
на изделиях из низколегированных и углеродистых сталей (варианты)»
Дата выдачи: 20.05.2009
Срок действия 18.07.2007- 18.07.2027
Изобретение относится к вариантам способа получения защитного покрытия
на изделиях из низколегированных и углеродистых сталей, длительно эксплуатируемых
в высокотемпературном до 500°С потоке продуктов сгорания природного газа,
представляющем собой главным образом воду и углекислый газ (CO2), например, элементов
газовой турбины.
Патент на Изобретение № 2356187 «Устройство для СВЧ нагрева жидких
диэлектрических сред в емкостях»
Дата выдачи: 20.05.2009
Срок действия 20.12.2007- 20.12.2027
Изобретение относится к устройствам СВЧ нагрева жидких диэлектрических сред
в емкостях различных размеров.
Патент на Изобретение № 2355600 «Гидрореактивный движитель»
Дата выдачи: 20.05.2009
Срок действия 12.10.2007- 12.10.2027
Изобретение относится к жидкостным реактивным движителям, в которых
реактивная струя создается с помощью насосов и импульсов давления, воздействующих
на столб жидкости, преимущественно при воспламенении газовой или паровой смеси.
Патент на Изобретение № 2495395 «Способ диагностики трансмиссии двухвального
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.10.2013
Срок действия 27.04.2012- 27.04.2032
Изобретение относятся к диагностике турбомашин и может быть использовано

71

для диагностирования состояния трансмиссии двухвальных авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД).
Патент на Изобретение № 2507022 «Способ изготовления уплотнительных колец»
Дата выдачи: 20.02.2014
Срок действия 27.04.2012- 27.04.2032
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано
для изготовления уплотнительных колец, используемых для производства узлов и агрегатов
широкого спектра изделий, в том числе авиационных газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2485373 «Способ изготовления щеточного уплотнения»
Дата выдачи: 20.06.2013
Срок действия 04.05.2012- 04.05.2032
Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано
в машиностроении, авиадвигателестроении и газотурбостроении.
Патент на Изобретение № 2485374 «Способ изготовления щеточного уплотнения»
Дата выдачи: 20.06.2013
Срок действия 04.05.2012- 04.05.2032
Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано
в машиностроении, авиадвигателестроении и газотурбостроении.
Патент на Изобретение № 2518709 «Щеточное уплотнение роторов, способ
и устройство для его изготовления»
Дата выдачи: 10.06.2014
Срок действия 04.05.2012- 04.05.2032
Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано
в машиностроении, авиадвигателестроении, газотурбостроении и других областях техники.
Патент на Изобретение № 2489616 «Подшипник роликовый радиальный и способ его
монтажа в подшипниковом узле»
Дата выдачи: 10.02.2013
Срок действия 20.03.2012- 20.03.2032
Группа изобретений относится к конструкциям подшипников роликовых радиальных,
которые могут быть использованы для монтажа узлов опор роторов газотурбинных
двигателей и способам их монтажа в подшипниковом узле.
Патент на Изобретение № 2475327 «Способ раскатки дисков»
Дата выдачи: 20.02.2013
Срок действия 30.11.2010- 30.11.2030
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть
использовано при изготовлении дисков газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2482306 «Способ запуска газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.05.2013
Срок действия 29.12.2011- 29.12.2031
Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано
для запуска газотурбинных двигателей летательных аппаратов.
Патент на Изобретение № 2499240 «Способ вибродиагностики газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 20.11.2013
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Срок действия 28.06.2012- 28.06.2032
Изобретение относится к контролю технического состояния авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использовано для диагностики ГТД
в процессе их эксплуатации, после технического обслуживания и/или ремонта.
Патент на Изобретение № 2501626 «Способ и устройство для штамповки лопаток»
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия 04.10.2011- 04.10.2031
Изобретения относятся к обработке металлов давлением и могут быть использованы
при изготовлении лопаток турбин методом горячей штамповки.
Патент на Изобретение № 2522275 «Способ определения технического состояния
энергетического объекта»
Дата выдачи: 15.05.2014
Срок действия 18.10.2012- 18.10.2032
Изобретение относится к контролю технического состояния сложных
энергетических объектов, например авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), и может
быть использовано для диагностики ГТД в процессе их эксплуатации в реальном времени,
при техническом обслуживании и/или после ремонта.
Патент на Полезную модель № 101190 «Устройство для контроля интенсивности
поверхностной пластической деформации»
Дата выдачи: 10.01.2011
Срок действия 10.06.2010- 10.06.2020
Полезная модель относится к области контроля интенсивности обработки сложно
нагруженных деталей поверхностным пластическим деформированием, создаваемым
дробеструйной обработкой.
Патент на Полезную модель № 101736 «Система управления площадью критического
сечения реактивного сопла двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.01.2011
Срок действия 30.09.2010- 30.09.2020
Полезная модель относится к авиационной технике и может быть использована
для управления работой двухконтурных ГТД летательных аппаратов за счет регулирования
площади критического сечения реактивного сопла ГТД.
Патент на Полезную модель № 102098 «Система охлаждения топлива»
Дата выдачи: 10.02.2011
Срок действия 07.09.2010- 07.09.2020
Полезная модель относится к устройствам для охлаждения жидких сред заданных
параметров в системах испытательных стендов, а в частности, для стендов проливки
керосином топливных коллекторов с форсунками для авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 102687 «Система управления частотой вращения
ротора низкого давления двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.03.2011
Срок действия 27.10.2010- 27.10.2020
Полезная модель относится к авиационной технике и может быть использована
для управления работой двухконтурных ГТД летательных аппаратов за счет регулирования
скорости вращения ротора низкого давления ГТД.
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Патент на Полезную модель № 103575 «Система параметрической диагностики
компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.04.2011
Срок действия 26.11.2010- 26.11.2020
Полезная модель относится к системам диагностирования агрегатов современных
газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использована для диагностирования
компрессоров ГТД на разных стадиях выработки их ресурса.
Патент на Полезную модель № 104635 «Система восстановления информации
измерительного канала газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.05.2011
Срок действия 29.11.2010- 29.11.2020
Полезная модель относится к авиационной технике, в частности, к автоматическому
управлению газотурбинными двигателями (ГТД) и может быть использована для повышения
эффективности управления ГТД.
Патент на Полезную модель № 114732 «Устройство управления расходом топлива
в основную камеру сгорания газотурбинного двигателя на приемистости»
Дата выдачи: 10.04.2012
Срок действия 30.11.2011- 30.11.2021
Полезная модель относится к авиационной технике и может быть использована
для управления работой газотурбинных двигателей летательных аппаратов на переходных
режимах.
Патент на Полезную модель № 114781 «Устройство для упрочняющей обработки
деталей сложной пространственной формы»
Дата выдачи: 10.04.2012
Срок действия 01.12.2011- 01.12.2021
Полезная модель относится к области упрочняющей обработки поверхностным
пластическим деформированием деталей сложной аэродинамической формы, например,
лопаток компрессора авиадвигателя.
Патент на Изобретение № 2287064 «Статор компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.11.2006
Срок действия 07.12.2004- 07.12.2024
Изобретение относится к авиационному двигателестроению, в частности
к конструкции регулируемых направляющих аппаратов компрессоров газотурбинных
двигателей.
Патент на Изобретение № 2287115 «Кольцевая камера сгорания газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 10.11.2006
Срок действия 15.04.2005- 15.04.2025
Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к конструкции
камер сгорания газотурбинного двигателя (ГТД).
Патент на Изобретение № 2287146 «Способ определения вида обработки детали»
Дата выдачи: 10.11.2006
Срок действия 04.05.2005- 04.05.2025
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано
в технологии изготовления деталей при их механической и упрочняющей обработке.
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Патент на Изобретение № 2342548 «Межроторная опора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.12.2008
Срок действия 27.06.2007- 27.06.2027
Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к опорам
двухроторных
газотурбинных
двигателей,
и
может
быть
использовано
в авиадвигателестроении и других областях техники, где используют газотурбинные
двигатели.
Патент на Изобретение № 2346797 «Состав сварочной проволоки»
Дата выдачи: 20.02.2009
Срок действия 17.05.2007- 17.05.2027
Изобретение может быть использовано для изготовления сплавов на кобальтовой
основе и присадочных металлов, а именно проволоки из этих сплавов для сварки, наплавки
и ремонта сваркой деталей из высоколегированных жаропрочных никелевых и кобальтовых
сплавов.
Патент на Изобретение № 2347847 «Способ диффузионного насыщения деталей»
Дата выдачи: 27.02.2009
Срок действия 23.05.2007- 23.05.2027
Изобретение относится к области химико-термической обработки, а именно
к способам диффузионного насыщения деталей, изготовленных из жаропрочных сплавов
на основе никеля, применяемых для работы в условиях воздействия агрессивной газовой среды
при температурах 700-1100°С.
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612570 "Двигатель"
Дата выдачи: 23.11.2004
Срок действия: с 23.09.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612571 "Программа анализа значимости
влияния фактора на отклик при полностью рандомизированном трехфакторном
эксперименте P_f3"
Дата выдачи: 23.11.2004
Срок действия: с 23.09.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612572 "Программа расчетов и назначения
норм точности для цилиндрических зубчатых колес ОСТ 1 41671-91.ехе"
Дата выдачи: 23.11.2004
Срок действия: с 23.09.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612573 "Программа анализа значимости
влияния фактора на отклик при полностью рандомизированном эксперименте Р_f1
Дата выдачи: 23.11.2004
Срок действия: с 23.09.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612574 "Программа анализа значимости
влияния фактора на отклик при полностью рандомизированном двухфакторном
эксперименте Р_f2
Дата выдачи: 23.11.2004
Срок действия: с 23.09.2004
Патент на Полезную модель № 129669 «Стенд для контроля платы дискретных
команд цифрового регулятора ГТД»
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Дата выдачи: 27.06.2013
Срок действия 29.11.2012-29.11.2022
Полезная модель относится к оборудованию для контроля электронных плат,
входящих в системы управления сложных энергетических объектов, например, авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 127335 «Устройство для сборки под сварку
тонкостенных конических обечаек»
Дата выдачи: 27.04.2013
Срок действия 26.11.2012-26.11.2022
Полезная модель относится к области сварочного производства и может быть
использована, например, в авиационной промышленности для изготовления тонкостенных
конических обечаек с ребрами жесткости, используемых, например, в качестве тепловых
экранов сопел ГТД.
Патент на Полезную модель № 128143 «Устройство для сборки под сварку
тонкостенной конической обечайки с продольными гофрами»
Дата выдачи: 20.05.2013
Срок действия 26.11.2012-26.11.2022
Полезная модель относится к области сварочного производства и может быть
использована в процессах изготовления методами сварки тонкостенных обечаек
с элементами жесткости в виде продольных гофр, используемых например, в качестве
теплового экрана сопла ГТД.
Патент на Полезную модель № 129583 «Подшипник роликовый радиальный»
Дата выдачи: 27.06.2013
Срок действия 25.01.2013-25.01.2023
Полезная модель относится к конструкциям подшипников роликовых радиальных,
которые могут быть использованы для монтажа узлов опор роторов газотурбинных
двигателей, в том числе для малонагруженных межвальных подшипников двухвальных
двигателей с двумя кольцами вращения.
Патент на Изобретение № 2258149 «Способ управления подачей топлива
в форсажную камеру»
Дата выдачи: 10.08.2005
Срок действия 12.03.2004-12.03.2024
Изобретение относится к системам автоматического регулирования авиационных
газотурбинных двигателей ГТД, в частности к способам управления подачей топлива
в форсажную камеру ГТД.
Патент на Изобретение № 2259901 «Устройство для изотермического
деформирования»
Дата выдачи: 10.09.2005
Срок действия 24.02.2004-24.02.2024
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано при изотермическом деформировании.
Патент на Изобретение № 2268453 «Броневая панель и способ ее изготовления»
Дата выдачи: 20.01.2006
Срок действия 09.07.2004-09.07.2024
Изобретения относятся к средствам индивидуальной защиты, в частности
к созданию броневых панелей для бронежилетов, а также для легкой защиты техники,
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вертолетов, кресел пилотов и бронемашин.
Патент на Изобретение № 2419677 «Способ нанесения кобальта и хрома на детали
из никелевых сплавов»
Дата выдачи: 27.05.2011
Срок действия 16.03.2010- 16.03.2030
Изобретение относится к химико-термической обработке и может быть
использовано
в
авиадвигателестроении,
машиностроении
и
других
отраслях
промышленности.
Патент на Изобретение № 2347848 «Способ нанесения покрытий на жаропрочные
сплавы»
Дата выдачи: 27.02.2009
Срок действия 23.05.2007- 23.05.2027
Изобретение относится к области химико-термической обработки, а именно
к способам нанесения покрытий на жаропрочные сплавы на основе никеля и может
использоваться для защиты деталей от солевой коррозии.
Патент на Изобретение № 2352040 «Свеча зажигания»
Дата выдачи: 10.04.2009
Срок действия 12.10.2007- 12.10.2027
Изобретение относится к конструкции свечей зажигания, предназначенных
для воспламенения топливных смесей, в том числе обедненных, в газотурбинных двигателях
(ГТД) как энергетического, так и транспортного назначения.
Патент на Изобретение № 2497645 «Способ изготовления щеточного уплотнения
роторов»
Дата выдачи: 10.11.2013
Срок действия 27.06.2012- 27.06.2032
Изобретение может быть использовано в процессах изготовления щеточных
уплотнений методами пайки с помощью электронного луча.
Патент на Полезную модель № 112725 «Система управление положением
направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.01.2012
Срок действия 10.10.2011-10.10.2021
Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных двигателей
и может быть использована для регулирования положения направляющих аппаратов
компрессора авиационного газотурбинного двигателя.
Патент на Полезную модель № 117513 «Система запуска газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.06.2012
Срок действия 29.12.2011- 29.12.2021
Техническим результатом настоящей полезной модели является сокращение времени
запуска газотурбинного двигателя за счет обеспечения заданной мощности, подаваемой
на вал двигателя.
Патент на Полезную модель № 118020 «Сигнализатор стружки»
Дата выдачи: 10.07.2012
Срок действия 07.03.2012- 07.03.2022
Полезная модель относится к средствам контроля наличия стружки в масле или иной
жидкости, циркулирующей по трубопроводам различных пневмо- и гидросистем, а также
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температуры масла или жидкости и может быть использована в маслосистемах
авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок, предназначенных
для перекачки нефтепродуктов, газа или для выработки электроэнергии.
Патент на Полезную модель № 143940 «Система управления площадью смесителя
двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 03.06.2014
Срок действия 07.10.2013- 07.10.2023
Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных
двигателей, преимущественно, авиационных и может быть использована для повышения
эффективности их управления во всем диапазоне работы.
Патент на Полезную модель № 140865 «Стенд для контроля платы вычислителя
цифрового регулятора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 28.07.2014
Срок действия 29.11.2013- 29.11.2023
Полезная модель относится к оборудованию для контроля электронных плат,
входящих в системы управления сложных энергетических объектов, например, авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 142008 «Система регулирования радиального зазора
в турбине газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 23.06.2014
Срок действия 30.12.2013- 30.12.2023
Полезная модель относится к области авиационного двигателестроения,
а частности, к системам активного управления радиальными зазорами газотурбинных
двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 121023 «Устройство для изготовления щёточного
уплотнения»
Дата выдачи: 10.10.2012
Срок действия 15.03.2012- 15.03.2022
Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована
в производстве проволочных щеточных уплотнений.
Патент на Полезную модель № 121069 «Система диагностики трансмиссии
двухвального газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.10.2012
Срок действия 27.04.2012- 27.04.2022
Полезная модель относятся к диагностике турбомашин и может быть использована
для диагностирования состояния трансмиссии двухвальных авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 119276 «Устройство для упрочняющей обработки
внутренних поверхностей изделий»
Дата выдачи: 20.08.2012
Срок действия 20.03.2012- 20.03.2022
Полезная модель относится к оборудованию для дробеструйной упрочняющей
обработки внутренних цилиндрических поверхностей деталей и может быть использована
для финишной обработки внутренних поверхностей деталей большой номенклатуры,
например, валов компрессора или турбины авиационного двигателя.
Патент на Полезную модель № 123708 «Инструментальный патрон»
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Дата выдачи: 10.01.2013
Срок действия 10.05.2012- 10.05.2022
Полезная модель относится к области станкостроения, машиностроения,
металлообработки, а именно к устройствам для закрепления режущего, измерительного,
вспомогательного инструмента приспособлений на металлорежущих станках, в частности
с ЧПУ, обрабатывающих центрах, гибких производственных системах (ГПС), других
металлорежущих станках.
Патент на Полезную модель № 121684 «Электронный блок управления и контроля»
Дата выдачи: 27.10.2012
Срок действия 31.05.2012- 31.05.2022
Полезная модель относится к области электронной техники и может быть
использована для изготовления монтируемых в затесненных местах электронных блоков,
работающих в условиях высоких нагрузок, вибраций, температур, например, цифровых
регуляторов газотурбинных двигателей (ГТД) многорежимных летательных аппаратов,
блоков управления двигателями внутреннего сгорания, гибридными двигателями и пр.
Патент на Полезную модель № 123102 «Щеточное уплотнение роторов»
Дата выдачи: 20.12.2012
Срок действия 27.06.2012- 27.06.2022
Полезная модель относится к уплотнительной технике, а именно к уплотнениям
вращающихся роторов авиационных двигателей и может быть использовано
в газотурбостроении.
Патент на Полезную модель № 121886 «Щеточное уплотнение»
Дата выдачи: 10.11.2012
Срок действия 27.06.2012- 27.06.2022
Полезная модель относится к области машиностроения, в частности
к уплотнительной технике, и может быть использована, например, в конструкциях
компрессоров газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 123992 «Автоматическая система управления
стендом для испытания энергетических объектов»
Дата выдачи: 10.01.2013
Срок действия 28.06.2012- 28.06.2022
Полезная модель относится к испытательной технике и может быть использована
в конструкциях стендов для испытаний сложных энергетических объектов широкого
назначения, например, двигательных установок, в том числе, авиационных.
Патент на Полезную модель № 121073 «Система вибродиагностики газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 10.10.2012
Срок действия 28.06.2012- 28.06.2022
Полезная модель относится к средствам контроля технического состояния
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использована для диагностики
ГТД в процессе их эксплуатации, после технического обслуживания и/или ремонта.
Патент на Полезную модель № 124205 «Кулачковый патрон для осевого инструмента»
Дата выдачи: 20.01.2013
Срок действия 31.08.2012- 31.08.2022
Полезная модель относится к области станкостроения и металлообработки, а более
конкретно, к конструкции кулачкового инструментального патрона для закрепления
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режущего (вспомогательного) инструмента на станках с ЧПУ, в обрабатывающих центрах,
в гибких производственных системах (ГПС) и другом металлорежущем оборудовании.
Патент на Полезную модель № 124414 «Стенд отладки программного обеспечения
цифрового устройства управления энергетических объектов»
Дата выдачи: 20.01.2013
Срок действия 28.09.2012 - 28.09.2022
Полезная модель относится к области диагностирования программного обеспечения
устройств управления сложными энергетическими объектами, управляемыми в процессе
работы по большому количеству параметров, например, авиационными газотурбинными
двигателями.
Патент на Полезную модель № 127192 «Устройство определения технического
состояния энергетического объекта»
Дата выдачи: 20.04.2013
Срок действия 18.10.2012 - 18.10.2022
Полезная модель относится к оборудованию для контроля технического состояния
сложных энергетических объектов, например, авиационных газотурбинных двигателей (ГТД)
и может быть использована для диагностики ГТД в процессе их эксплуатации в реальном
времени, при техническом обслуживании и/или после ремонта.
Патент на Изобретение № 2537646 «Способ регулирования радиального зазора
в турбине газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 11.11.2014
Срок действия 30.12.2013- 30.12.2033
Изобретение относится к области управления авиационными двигателями,
а частности к системам активного управления радиальными зазорами турбин
газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2561563 «Способ получения жаропрочного покрытия
на детали из безуглеродистого жаропрочного никелевого сплава»
Дата выдачи: 03.08.2015
Срок действия 26.12.2013- 26.12.2033
Изобретение относится к металлургии, в частности к получению на деталях
из безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов покрытий с барьерным слоем
для защиты от газовой коррозии в условиях температур выше 900°C, и может быть
использовано в авиадвигателестроении, судостроении, танкостроении и других отраслях
промышленности.
Патент на Изобретение № 2569610 «Состав для получения карбидного барьерного
покрытия на детали из безуглеродистого жаропрочного никелевого сплава»
Дата выдачи: 29.10.2015
Срок действия 17.01.2014- 17.01.2034
Изобретение относится к металлургии, в частности к составам для получения
карбидного барьерного слоя в алюминийсодержащем покрытии, и может быть использовано
в
авиадвигателестроении,
судостроении,
танкостроении
и
других
отраслях
промышленности, где используют детали из безуглеродистых сплавов на никелевой основе.
Патент на Изобретение № 2549784 «Способ получения покрытия на детали
из безуглеродистого жаропрочного никелевого сплава»
Дата выдачи: 01.04.2015
Срок действия 24.01.2014- 24.01.2034
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Изобретение относится к металлургии, в частности к формированию на деталях
из безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов химико-термической обработкой
комбинированных покрытий для защиты от газовой коррозии в условиях высоких
температур (выше 900°С), и может быть использовано в авиадвигателестроении,
судостроении, танкостроении и других отраслях промышленности.
Патент на Изобретение № 2546381 «Способ регулирования радиального зазора
в турбине газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 03.03.2015
Срок действия 26.02.2014- 26.02.2034
Изобретение относится к области управления авиационными двигателями,
в частности к способам активного управления радиальными зазорами турбин газотурбинных
двигателей.
Патент на Изобретение № 2549920 «Способ управления газотурбинным двигателем»
Дата выдачи: 03.04.2015
Срок действия 26.04.2014- 26.04.2034
Изобретение относится к области управления работой газотурбинных авиационных
двигателей.
Патент на Изобретение № 2555784 «Способ управления газотурбинным двигателем
с форсажной камерой сгорания»
Дата выдачи: 09.06.2015
Срок действия 30.05.2014- 30.05.2034
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть
использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления
многорежимными газотурбинными двигателями (ГТД) с форсажной камерой сгорания (ФКС)
при их эксплуатации на учебных режимах для обеспечения надежного розжига топлива
при включении форсажа с пониженных режимов непрогретого двигателя (ниже режима
«Максимал»).
Патент на Изобретение № 2575262 «Способ индукционной закалки зубчатого колеса»
Дата выдачи: 20.01.2016
Срок действия 16.06.2014- 16.06.2034
Изобретение относится к области технологии машиностроения и может быть
использовано при упрочняющей термообработке зубчатых колес.
Патент на Изобретение № 2570475 «Способ оценки стойкости к образованию горячих
трещин тонколистовых жаропрочных материалов»
Дата выдачи: 11.11.2015
Срок действия 05.08.2014- 05.08.2034
Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано
для определения стойкости жаропрочных материалов к образованию горячих трещин
при выборе сплава для сварных конструкций из тонколистовых материалов с толщиной
менее 1,5 мм.
Патент на Изобретение № 2340867 «Способ определения остаточных напряжений
в деталях с электропроводными покрытиями и устройство для его осуществления»
Дата выдачи: 10.12.2008
Срок действия 11.08.2006- 11.08.2026
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано
при определении физико-механического состояния материала, в частности остаточных
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напряжений при травлении образцов.
Патент на Изобретение № 2342566 «Осевой компрессор газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.12.2008
Срок действия 27.06.2007- 27.06.2027
Изобретение относится к осевым компрессорам газотурбинных двигателей,
в частности к защите компрессора газотурбинного двигателя от резонансных напряжений,
и может быть использовано в авиадвигателестроении, энергетике и других областях
техники, в которых используются газотурбинные двигатели.
Патент на Изобретение № 2342566 «Осевой компрессор газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.12.2008
Срок действия 27.06.2007- 27.06.2027
Изобретение относится к осевым компрессорам газотурбинных двигателей,
в частности к защите компрессора газотурбинного двигателя от резонансных напряжений,
и может быть использовано в авиадвигателестроении, энергетике и других областях
техники, в которых используются газотурбинные двигатели.
Патент на Изобретение № 2345321 «Измерительное устройство для контроля пазов
деталей»
Дата выдачи: 27.11.2009
Срок действия 24.07.2007- 24.07.2027
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано
для контроля пазов деталей, в том числе трапециевидных, типа «ласточкин хвост».
Патент на Изобретение № 2446386 «Способ параметрической диагностики
компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.03.2012
Срок действия 26.11.2010- 26.11.2030
Изобретение относится к области контроля технического состояния агрегатов
современных газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 128735 «Стенд для контроля платы обработки данных
цифрового регулятора ГТД»
Дата выдачи: 27.05.2013
Срок действия 29.11.2012 - 29.11.2022
Полезная модель относится к оборудованию для контроля электронных плат,
входящих в системы управления сложных энергетических объектов, например, авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 143994 «Система регулирования радиального зазора
в турбине газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 03.06.2014
Срок действия 26.02.2014- 26.02.2024
Полезная модель относится к области авиационного двигателестроения,
а частности, к системам активного управления радиальными зазорами газотурбинных
двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 146236 «Лопатка турбины из безуглеродистого
никелевого сплава с покрытием»
Дата выдачи: 13.10.2014
Срок действия 19.02.2014- 19.02.2024
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Полезная модель относится к газотурбостроению, более конкретно к турбинным
лопаткам из безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов с покрытиями,
защищающими лопатки от газовой коррозии в условиях высоких температур (выше 900°С),
и может быть использована в авиадвигателестроении, судостроении, танкостроении
и других отраслях промышленности, где используют газотурбинные двигатели.
Патент на Полезную модель № 143935 «Вагонетка для туннельной печи»
Дата выдачи: 03.07.2014
Срок действия 28.03.2014- 28.03.2024
Полезная модель относится к конструкции вагонеток коротких туннельных печей,
предназначенных для обжига изделий технической керамики и огнеупорных изделий
с температурой обжига до 1650°C.
Патент на Полезную модель № 144218 «Крепление стабилизатора пламени
форсажной камеры авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 09.07.2014
Срок действия 28.03.2014- 28.03.2024
Полезная модель относится к машиностроению, в частности к форсажным камерам
со стабилизацией пламени с помощью плохообтекаемых тел (СЛОТ), и может быть
использована в форсажных камерах авиационных газотурбинных двигателей при креплении
стабилизаторов пламени.
Патент на Полезную модель № 140299 «Стенд для испытаний топливных форсунок»
Дата выдачи: 28.07.2014
Срок действия 10.06.2013- 10.06.2023
Полезная модель относится к двигателестроению, в частности к области испытания
агрегатов топливных систем двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а более конкретно
к стендам для испытаний топливных форсунок авиационных газотурбинных двигателей
(ГТД).
Патент на Изобретение № 2177387 «Композиция для изготовления выплавляемых
моделей»
Дата выдачи: 27.12.2001
Срок действия 31.05.2000- 31.05.2020
Изобретение относится к литейному производству, а именно к литью
по выплавляемым моделям, и может быть использовано для литья лопаток ГТД.
Патент на Изобретение № 2182057 «Композиция для изготовления выплавляемых
моделей»
Дата выдачи: 10.05.2002
Срок действия 31.05.2000- 31.05.2020
Изобретение может быть использовано для литья по выплавляемым моделям
лопаток газотурбинных двигателей и других деталей сложной конфигурации.
Патент на Изобретение № 2184797 «Способ получения покрытий на жаростойких
сплавах»
Дата выдачи: 10.07.2002
Срок действия 07.03.2001- 07.03.2021
Изобретение относится к области химико-термической обработки металлов
и сплавов и может быть использовано в авиадвигателестроении для защиты деталей,
работающих в неблагоприятных условиях, например в условиях высоких температур.
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Патент на Изобретение № 2185945 «Способ восстановления лопаток турбомашин»
Дата выдачи: 27.07.2002
Срок действия 12.03.2001- 12.03.2021
Изобретение может быть использовано в авиадвигателестроении при восстановлении
лопаток турбомашин.
Патент на Изобретение № 2185946 «Способ ремонта секционной жаровой трубы
кольцевой камеры сгорания авиационного газотурбинного двигателя (варианты)»
Дата выдачи: 27.07.2002
Срок действия 05.04.2001- 05.04.2021
Изобретение может быть использовано в авиационной промышленности при ремонте
жаровых труб камер сгорания. По первому варианту поврежденную секцию жаровой трубы
разрезают и удаляют оставшийся участок поврежденной секции путем торцевого
протачивания.
Патент на Изобретение № 2190104 «Энергетическая установка»
Дата выдачи: 27.09.2002
Срок действия 24.08.2001- 24.08.2021
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к энергетическим
установкам.
Патент на Изобретение № 2200211 «Способ удаления покрытий с деталей
из жаростойких сплавов»
Дата выдачи: 10.03.2003
Срок действия 07.03.2001- 07.03.2021
Изобретение относится к химико-термической обработке металлов и сплавов.
Патент на Изобретение № 2200942 «Способ виброакустической диагностики
межвальных подшипников качения двухвальных турбомашин и устройство для его
реализации»
Дата выдачи: 20.03.2003
Срок действия 19.03.2001- 19.03.2021
Изобретение
относится
к
виброакустической
диагностике
турбомашин,
преимущественно подшипников качения двухвальных авиационных газотурбинных
двигателей.
Патент на Изобретение № 2205276 «Статор турбомашины»
Дата выдачи: 27.05.2003
Срок действия 24.12.2001- 24.12.2021
Изобретение относится к области турбостроения, в частности к статорам турбин
и компрессоров.
Патент на Изобретение № 2208684 «Способ работы парогазовой установки»
Дата выдачи: 20.07.2003
Срок действия 27.11.2001- 27.11.2021
Способ относится к теплоэнергетике, в частности к парогазовым установкам,
работающим на смеси пара и продуктов сгорания топлива, и позволяет уменьшить потери
тепла и воды в окружающую среду.
Патент на Изобретение № 2209318 «Несущий элемент ротора турбомашины»
Дата выдачи: 27.07.2003
Срок действия 02.11.2001- 02.11.2021
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Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к роторам
турбомашин.
Патент на Изобретение № 2209985 «Ротор турбомашины»
Дата выдачи: 10.08.2003
Срок действия 24.01.2002- 24.01.2022
Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно
к роторам турбомашин.
Патент на Изобретение № 2211342 «Энергетическая установка»
Дата выдачи: 27.08.2003
Срок действия 19.10.2001- 19.10.2021
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к энергетическим
установкам, работающим на смеси пара и продуктов сгорания.
Патент на Изобретение № 2211346 «Масляная система газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.08.2003
Срок действия 05.02.2002- 05.02.2022
Масляная система предназначена для газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2212473 «Способ нанесения покрытий на сплавы»
Дата выдачи: 20.09.2003
Срок действия 24.01.2002- 24.01.2022
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к разделу
химико-термической обработки сплавов, и может быть использовано для увеличения
долговечности лопаток турбин газотурбинных двигателей или стационарных газовых
турбин.
Патент на Изобретение № 2212567 «Многоступенчатый компрессор»
Дата выдачи: 20.09.2003
Срок действия 15.04.2002- 15.04.2022
Изобретение относится к области турбостроения, в частности к осевым
компрессорам.
Патент на Изобретение № 2213801 «Способ нанесения покрытий на сплавы»
Дата выдачи: 10.10.2003
Срок действия 28.09.2001 - 28.09.2021
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано,
например, для увеличения долговечности лопаток турбин газотурбинных двигателей
или стационарных газовых турбин.
Патент на Изобретение № 2213802 «Способ нанесения покрытий на сплавы»
Дата выдачи: 10.10.2003
Срок действия 28.09.2001 - 28.09.2021
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано,
например, для увеличения долговечности лопаток турбин газотурбинных двигателей
или стационарных газовых турбин.
Патент на Изобретение № 2213807 «Состав сплава для нанесения покрытий»
Дата выдачи: 10.10.2003
Срок действия 28.09.2001 - 28.09.2021
Изобретение относится к металлургии, в частности к составам, используемым
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для нанесения покрытий на изделия из металлов и сплавов, например жаропрочных сплавов,
наносимых на лопатки турбин газотурбинных двигателей или стационарных газовых
турбин.
Патент на Изобретение № 2214345 «Способ определения силовых параметров гребного
винта подвесного лодочного мотора»
Дата выдачи: 20.10.2003
Срок действия 14.03.2002- 14.03.2022
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано
при испытании подвесных лодочных моторов.
Патент на Изобретение № 2216729 «Токовихревой преобразователь»
Дата выдачи: 20.11.2003
Срок действия 24.10.2002- 24.10.2022
Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано,
например, для дефектоскопии электропроводящих объектов.
Патент на Изобретение № 2219531 «Способ контроля пропускной способности
сквозных внутренних каналов»
Дата выдачи: 20.12.2003
Срок действия 03.07.2002- 03.07.2022
Изобретение относится к области машиностроения.
Патент на Изобретение № 2224008 «Смазка для горячей обработки металлов
давлением»
Дата выдачи: 20.02.2004
Срок действия 23.12.2002- 23.12.2022
Изобретение относится к смазочным материалам, в частности к водно-графитовым
составам и может быть использовано в качестве смазочного покрытия заготовки перед
нагревом и при последующей горячей обработке давлением металлов, сталей и сплавов.
Патент на Изобретение № 2224118 «Способ получения тепловой энергии
в паросиловой энергетической установке»
Дата выдачи: 20.02.2004
Срок действия 05.07.2002- 05.07.2022
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано как при
создании паросиловых энергетических установок, так и при модернизации уже действующих.
Патент на Изобретение № 2224622 «Способ производства заготовок из порошков
жаропрочных никелевых сплавов»
Дата выдачи: 27.02.2004
Срок действия 22.05.2002- 22.05.2022
Изобретение относится к производству заготовок из порошков жаропрочных
никелевых сплавов, стойких к окислению при повышенных температурах и работающих
в условиях тяжелого нагружения.
Патент на Изобретение № 2256878 «Способ измерения формы объекта и устройство
для его осуществления»
Дата выдачи: 20.07.2005
Срок действия 13.02.2004- 13.02.2024
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения
формы объекта и устройствам для его осуществления, и может быть использовано
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в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях техники для измерения
геометрических параметров профиля поверхности объекта оптоэлектронным методом.
Патент на Изобретение № 2270880 «Способ диффузионного хромоалитирования
поверхности детали»
Дата выдачи: 27.02.2006
Срок действия 29.09.2004- 29.09.2024
Изобретение относится к химико-термической обработке деталей в циркулирующей
газовой среде.
Патент на Изобретение № 2273745 «Масляная система газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.04.2006
Срок действия 13.10.2004- 13.10.2024
Изобретение относится к масляным системам, в частности, к масляным системам
газотурбинных двигателей, и может найти применение в авиадвигателестроении и других
областях техники.
Патент на Изобретение № 2273769 «Направляющий аппарат осевого компрессора»
Дата выдачи: 10.04.2006
Срок действия 28.10.2004- 28.10.2024
Изобретение относится к области конструирования газотурбинных двигателей,
преимущественно, конструированию узла статора осевого компрессора.
Патент на Изобретение № 2278330 «Способ повышения полноты сгорания
углеводородного топлива»
Дата выдачи: 20.06.2006
Срок действия 21.01.2005- 21.01.2025
Изобретение относится к авиационной промышленности, в частности к способам
повышения полноты сгорания углеводородного топлива, и может найти применение
в двухконтурных газотурбинных двигателях с форсажными камерами, в машиностроении
и других областях техники, где используются тепловые агрегаты с камерой сгорания
для углеводородного топлива.
Патент на Изобретение № 2279960 «Способ ремонта рабочих колес газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 20.07.2006
Срок действия 05.04.2005- 05.04.2025
Изобретение относится к изготовлению рабочих колес турбомашин, а именно
к ремонту рабочих колес газотурбинных двигателей. Способ включает удаление
поврежденной части пера лопатки.
Патент на Изобретение № 2319877 «Устройство для изготовления щеточного
уплотнения»
Дата выдачи: 20.03.2008
Срок действия 16.08.2006- 16.08.2026
Изобретение относится к устройствам герметизации и предназначено
для изготовления щеточных уплотнений.
Патент на Изобретение № 2320422 «Способ отделения частиц и/или капель вещества
микронного и субмикронного размера от потока газа»
Дата выдачи 27.03.2008
Срок действия 02.08.2006- 02.08.2026
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Изобретение относится к области очистки газа, а именно к способу отделения
частиц и/или капель веществ микронного и субмикронного размера от потока газа, и может
быть использовано в металлургической, химической и других отраслях промышленности.
Патент на Изобретение № 2320689 «Красящий состав для получения огнеупорной
краски»
Дата выдачи 27.03.2008
Срок действия 19.02.2007- 19.02.2027
Изобретение относится к изготовлению огнеупорных красок для изделий
с температурой обжига до 1600°С и может быть использовано для маркировки.
Патент на Изобретение № 2320987 «Способ определения остаточного ресурса детали
акустической диагностикой»
Дата выдачи 27.03.2008
Срок действия 13.07.2006- 13.07.2026
Изобретение относится к области диагностики состояния деталей узлов и агрегатов
и может быть использовано для оценки остаточного ресурса деталей, в частности лопаток
газотурбинных авиационных двигателей.
Патент на Изобретение № 2323343 «Охлаждаемая лопатка турбомашины»
Дата выдачи 27.04.2008
Срок действия 20.03.2006- 20.03.2026
Изобретение относится к области газотурбостроения, а более конкретно
к конструкциям охлаждаемых рабочих и сопловых лопаток газовых турбин.
Патент на Изобретение № 2325246 «Способ изготовления пустотелой лопатки
турбины газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 27.05.2008
Срок действия 07.12.2006- 07.12.2026
Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению литых
заготовок на никелевой основе с равноосной или монокристаллической структурой.
Патент на Изобретение № 2325606 «Способ очистки топливного коллектора
газотурбинного двигателя от коксовых отложений и нагара»
Дата выдачи 27.05.2008
Срок действия 12.10.2006- 12.10.2026
Изобретение относится к очистке изделий от коксовых отложений и нагара,
в частности к очистке топливного коллектора камеры сгорания и форсажной камеры
газотурбинного двигателя физико-химическим методом, и может найти применение
в авиадвигателестроении, судостроении, энергетическом машиностроении и других
отраслях промышленности.
Патент на Изобретение № 2326258 «Система управления соплом с регулируемым
вектором тяги авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 10.06.2008
Срок действия 12.10.2006- 12.10.2026
Изобретение относится к системам автоматического управления авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к системам управления соплом
с регулируемым вектором тяги.
Патент на Изобретение № 2327903 «Насосный агрегат»
Дата выдачи 27.06.2007
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Срок действия 21.11.2006- 21.11.2026
Изобретение относится к насосным агрегатам для подачи топлива в силовую
установку летательного аппарата.
Патент на Изобретение № 2367554 «Способ ремонта лопаток турбины
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 20.09.2009
Срок действия 08.11.2007- 08.11.2027
Изобретение относится к области ремонта, в частности к ремонту лопаток турбин
газотурбинных двигателей химико-термическими методами, и может быть использовано
в областях техники, где используются газотурбинные двигатели.
Патент на Изобретение № 2372577 «Бронезащитный элемент газотурбинного
двигателя транспортного средства и способ его изготовления»
Дата выдачи 10.11.2009
Срок действия 06.03.2008- 06.03.2028
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам
защиты узлов транспортного средства с газотурбинным двигателем, в частности при его
внезапном разрушении.
Патент на Изобретение № 2375499 «Способ получения многослойного
теплозащитного покрытия на деталях из жаропрочных сплавов»
Дата выдачи 10.12.2009
Срок действия 20.12.2007- 20.12.2027
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано,
например, в авиационном двигателестроении для защиты деталей газотурбинных
двигателей, работающих при высоких температурах.
Патент на Изобретение № 2355787 «Способ изготовления штампового инструмента»
Дата выдачи 20.05.2009
Срок действия 05.06.2007- 05.06.2027
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам изготовления
штампового инструмента, может быть использовано в любых отраслях машиностроения.
Патент на Изобретение № 2355526 «Способ пайки теплообменника сканирующим
электронным лучом и устройство для его осуществления»
Дата выдачи 20.05.2009
Срок действия 21.05.2007- 21.05.2027
Группа
изобретений
относится
к
пайке
деталей,
в
частности
к высокотемпературной пайке пластинчато-ребристых и трубчатых теплообменников
в вакууме, и может быть использована в авиадвигателестроении и других отраслях
машиностроения.
Патент на Изобретение № 2354952 «Способ определения остаточных напряжений»
Дата выдачи 10.05.2009
Срок действия 12.10.2007- 12.10.2027
Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для определения
остаточных напряжений при применении упрочняющих технологий поверхностным
пластическим деформированием для повышения сопротивления усталости сложно
нагруженных деталей и конструкций и может быть использовано в других областях
техники, в которых конструкции испытывают переменные нагрузки в процессе
эксплуатации.
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Патент на Изобретение № 2354929 «Способ контроля работоспособности
несертифицированного оборудования для измерения остаточных напряжений с помощью
тестовых образцов»
Дата выдачи 10.05.2009
Срок действия 18.12.2007- 18.12.2027
Изобретение относится к измерительной технике.
Патент на Изобретение № 2354863 «Способ изготовления вкладышей опорного
подшипника скольжения»
Дата выдачи 10.05.2009
Срок действия 14.08.2007- 14.08.2027
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано
при изготовлении вкладышей опорного подшипника скольжения.
Патент на Изобретение № 2486277 «Способ формирования покрытия на рабочей
охлаждаемой лопатке газовой турбины из никелевого сплава»
Дата выдачи 27.06.2013
Срок действия 02.11.2010- 02.11.2030
Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на лопатки газовых
турбин из никелевых сплавов и может быть использовано в авиационной промышленности,
машиностроении, энергетике и других отраслях промышленности.
Патент на Изобретение № 2476296 «Способ обработки детали с пазами»
Дата выдачи 27.02.2013
Срок действия 27.12.2010- 27.12.2030
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано
при фрезеровании деталей со сложной пространственной геометрией, характеризующейся
чередованием выступов и пазов, в частности, при изготовлении моноколес центробежных
или осевых лопаточных машин.
Патент на Изобретение № 2488009 «Способ управления положением направляющих
аппаратов компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 27.07.2013
Срок действия 10.10.2011- 10.10.2031
Изобретение относится к области управления работой газотурбинных двигателей
и может быть использовано для управления авиационными газотурбинными двигателями.
Патент на Изобретение № 2476703 «Способ управления расходом топлива в основную
камеру сгорания газотурбинного двигателя на приемистости»
Дата выдачи 27.02.2013
Срок действия 30.11.2011- 30.11.2031
Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано
для управления работой газотурбинных двигателей летательных аппаратов на переходных
режимах.
Патент на Изобретение № 2486041 «Установка для электронно-лучевой сварки»
Дата выдачи 27.07.2013
Срок действия 01.12.2011- 01.12.2031
Изобретение относится к установкам для электронно-лучевой обработки изделий,
использующих вакуумные камеры оптимального вакуумируемого пространства.

90

Патент на Изобретение № 2328363 «Вакуумная камера для электроннолучевой
обработки»
Дата выдачи 10.07.2008
Срок действия 20.07.2006- 20.07.2026
Изобретение относится к установкам для электронно-лучевой обработки изделий
сваркой, пайкой или наплавкой, а именно к вакуумным камерам.
Патент на Изобретение № 2329120 «Способ изготовления монокристаллической
отливки рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя с заданными аксиальной
и азимутальной ориентацией сплава »
Дата выдачи 20.07.2008
Срок действия 21.02.2007-21.02.2027
Изобретение относится к металлургии и может найти применение в авиационной
промышленности, энергетике и других отраслях промышленности, связанных
с газотурбостроением.
Патент на Изобретение № 2330750 «Способ ремонта лопаток турбомашин
и устройство для его осуществления»
Дата выдачи 10.08.2008
Срок действия 09.10.2006-09.10.2026
Изобретение может быть использовано в турбомашиностроении при восстановлении
изношенных частей лопаток, в частности торцов лопаток компрессора.
Патент на Изобретение № 2335651 «Форсажная камера газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 10.08.2008
Срок действия 01.02.2007-01.02.2027
Изобретение относится к двигателестроению, в частности к конструкциям
диффузоров форсажных камер турбореактивных двухконтурных двигателей.
Патент на Изобретение № 2336492 «Способ измерения поверхности изделия»
Дата выдачи 20.08.2008
Срок действия 25.04.2007- 25.04.2027
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области контроля
геометрических параметров сложных поверхностей изделий, например пера лопаток
газотурбинных двигателей, на координатных измерительных машинах.
Патент на Изобретение № 2334943 «Измерительное устройство для контроля пазов»
Дата выдачи 27.09.2008
Срок действия 20.03.2007- 20.03.2027
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано
для контроля пазов, изготовленных в деталях, в том числе и пазов типа «ласточкин хвост».
Патент на Изобретение № 2337273 «Фронтовое устройство кольцевой камеры
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 27.10.2008
Срок действия 05.04.2007- 05.04.2027
Изобретение относится к камерам сгорания газотурбинных двигателей и может
найти применение в турбомашиностроении, с частности в авиадвигателестроении.
Патент на Изобретение № 2344915 «Способ ремонта деталей из сплавов
с жаростойким покрытием»
Дата выдачи 27.11.2009
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Срок действия 14.03.2007- 14.03.2027
Изобретение относится к ремонту деталей высокотемпературной пайкой в вакууме,
а именно к способам ремонта деталей из сплавов с жаростойким покрытием, и может быть
использовано при ремонте деталей и узлов горячего тракта газотурбинных двигателей лопаток соплового аппарата, створок регулируемого сопла и других деталей.
Патент на Изобретение № 2345322 «Устройство для измерения пазов в изделии»
Дата выдачи 27.01.2009
Срок действия 07.08.2007- 07.08.2027
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано
для контроля пазов, изготовленных в изделиях, в том числе трапециевидных пазов типа
ласточкина хвоста.
Патент на Изобретение № 2355725 «Композиционный материал для покрытия»
Дата выдачи 20.05.2009
Срок действия 18.07.2007- 18.07.2027
Изобретение относится к аппаратам, машинам и механизмам, нуждающимся
в защите от коррозии поверхностей узлов и деталей, длительно эксплуатируемых
в высокотемпературном до 500°С потоке продуктов сгорания природного газа,
представляющем собой главным образом воду и углекислый газ (CO2), например, элементов
газовой турбины.
Патент на Изобретение № 2357010 «Способ очистки деталей из жаропрочных
сплавов на никелевой основе газотурбинного двигателя от продуктов высокотемпературного
окисления и сульфидной коррозии»
Дата выдачи 27.05.2009
Срок действия 25.12.2007- 25.12.2027
Изобретение относится к очистке деталей газотурбинных двигателей из никелевых
жаропрочных сплавов и может быть использовано в авиадвигателестроении, энергетике
и других областях техники, где используются ГТД, и при ремонте.
Патент на Изобретение № 2360778 «Материал для ремонта чугунных и стальных
изделий»
Дата выдачи 10.07.2009
Срок действия 01.10.2007- 01.10.2027
Изобретение относится к машиностроению, в частности к газотурбинному,
и может быть использовано для устранения дефектов в литых деталях, для ремонта
трещин и выравнивания поверхности.
Патент на Изобретение № 2362657 «Способ пайки изделия, преимущественно
теплообменника»
Дата выдачи 27.07.2009
Срок действия 15.11.2007- 15.11.2027
Изобретение может быть использовано для пайки пластинчато-ребристых
и трубчатых теплообменников в вакууме, например, в авиадвигателестроении и других
отраслях машиностроения.
Патент на Изобретение № 2364634 «Способ определения оптимальных режимов
обработки деталей»
Дата выдачи 20.08.2009
Срок действия 23.01.2008- 23.01.2028
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано,
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например, при механообработке, электроэрозионной обработке и упрочнении деталей.
Патент на Изобретение № 2367550 «Способ оценки режимов сварки»
Дата выдачи 20.09.2009
Срок действия 07.08.2007- 07.08.2027
Изобретение относится к способу оценки режимов сварки и может быть
использовано в авиакосмической промышленности, энергомашиностроении и других
отраслях, осуществляющих сварку высокотемпературных сталей и сплавов на железной,
никелевой или кобальтовой основе.
Патент на Изобретение 2383791 «Сверхпроводящий магнитный подшипник и способ
его изготовления»
Дата выдачи 10.03.2010
Срок действия 09.12.2008- 09.12.2028
Изобретение относится к сверхпроводящим магнитным подшипникам, область
применения которых совпадает с областями применения обычных подшипников
для снижения потерь на трение и уменьшения износа трущихся поверхностей пар трения
в устройствах с вращающимся валом.
Патент на Изобретение 2395704 «Система управления газотурбинным двигателем»
Дата выдачи 27.07.2010
Срок действия 26.02.2009- 26.02.2029
Изобретение относится к области систем управления сложными объектами
техники, работающими в широком диапазоне режимов и нагрузок, и может быть
использовано в системах управления авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), а также
турбин электростанций.
Патент на Изобретение 2385789 «Шнуровой материал для газопламенного
напыления»
Дата выдачи 10.04.2010
Срок действия 09.12.2008-09.12.2028
Изобретение может быть использовано для нанесения уплотнительного
прирабатываемого покрытия на детали газотурбинных двигателей для повышения их КПД,
в частности методом газопламенного напыления.
Патент на Изобретение 2400335 «Способ получения паяно-резьбового соединения
и способ устранения непропая в паяно-резьбовом узле»
Дата выдачи 27.09.2010
Срок действия 29.12.2008- 29.12.2028
Изобретение может быть использовано при изготовлении и ремонте различных
конструкций, имеющих резьбовые соединения.
Патент на Изобретение 2403955 «Способ очистки газообразных выбросов от оксидов
азота»
Дата выдачи 20.11.2010
Срок действия 28.05.2009- 28.05.2029
Изобретение может быть использовано в тепловых двигателях, преимущественно
в дизельных двигателях и газотурбинных установках, и нефтехимической, нефтегазовой,
металлургической промышленности.
Патент на Изобретение 2412133 «Шихта для изготовления огнеупорных изделий»
Дата выдачи 20.02.2011
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Срок действия 07.07.2009- 07.07.2029
Изобретение относится к производству огнеупорных изделий, а именно к составам
для изготовления элементов футеровок, используемых в конструкции вагонеток туннельных
печей для обжига керамических изделий, а также огнеупорных изделий, применяемых,
в частности, при литье лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение 2403550 «Способ определения остаточных напряжений
в материале детали»
Дата выдачи 10.11.2010
Срок действия 01.10.2009- 01.10.2029
Изобретение относится к области определения остаточных напряжений.
Патент на Изобретение 2413585 «Способ изготовления рессор»
Дата выдачи 10.03.2011
Срок действия 16.07.2009- 16.07.2029
Изобретение относится к обработке металлов, может быть использовано при изгибе
полосового материала, например при изготовлении рессор.
Патент на Изобретение 2409751 «Способ управления газотурбинным двигателем»
Дата выдачи 20.01.2011
Срок действия 05.02.2009- 05.02.2029
Изобретение относится к области управления сложными объектами техники,
работающими в широком диапазоне режимов и нагрузок, и может быть использовано
для управления авиационными газотурбинными двигателями (ГТД).
Патент на Изобретение 2413793 «Способ ионно-плазменной обработки поверхности
металлорежущего инструмента, изготовленного из порошковой быстрорежущей стали»
Дата выдачи 10.03.2011
Срок действия 10.06.2009- 10.06.2029
Изобретение относится к способам упрочнения поверхности изделий комплексным
ионно-плазменным методом и может быть использовано при изготовлении
металлорежущего инструмента и других изделий, обладающих высокой твердостью
и износостойкостью.
Патент на Изобретение 2413882 «Магнитный подшипник на высокотемпературных
сверхпроводниках (варианты)»
Дата выдачи 10.03.2011
Срок действия 23.12.2009- 23.12.2029
Изобретение относится к области подшипников для вращающихся валов,
в частности к магнитным подшипникам на высокотемпературных сверхпроводниках,
и может быть использовано в машиностроении, авиадвигателестроении и других областях
техники.
Патент на Изобретение 2413598 «Устройство для электроэрозионной обработки
глубоких отверстий»
Дата выдачи 10.03.2011
Срок действия 08.09.2009- 08.09.2029
Изобретение
относится
к
устройствам
для
электроэрозионного
и электрохимического прошивания отверстий малых диаметров в электропроводящих
материалах и изделиях, например в лопатках газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение 2419682 «Состав для нанесения покрытий на детали
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диффузионным насыщением в газовой среде»
Дата выдачи 27.05.2011
Срок действия 02.03.2010- 02.03.2030
Изобретение относится к составам для нанесения покрытий, в частности
к составам для нанесения покрытий на детали диффузионным насыщением в газовой среде,
и
может
быть
использовано
в
авиадвигателестроении,
машиностроении
при химико-термической обработке деталей.
Патент на Изобретение 2432244 «Способ ремонта лабиринтных уплотнений
турбомашин»
Дата выдачи 27.10.2011
Срок действия 04.03.2010- 04.03.2030
Изобретение относится к восстановлению изношенных лабиринтных уплотнений
турбомашин и может быть использовано при ремонте различных деталей и узлов,
на которых такие уплотнения выполняются, например: лопатки, корпусные узлы
в
авиационной
промышленности,
энергомашиностроении
и
других
отраслях
машиностроения.
Патент на Изобретение 2430992 «Способ нанесения износостойких покрытий
на лопатки компрессора ГТД»
Дата выдачи 10.10.2011
Срок действия 29.10.2009- 29.10.2029
Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к нанесению
покрытий на лопатки компрессора газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение 2432477 «Устройство аварийного управления подачей
топлива в основную камеру сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 27.10.2011
Срок действия 30.12.2009- 30.12.2029
Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано
для управления работой ГТД летательных аппаратов в аварийных ситуациях при отказе
одного или нескольких агрегатов системы подачи топлива.
Патент на Изобретение 2432415 «Способ закалки заготовок из никелевых сплавов»
Дата выдачи 27.10.2011
Срок действия 06.04.2010- 06.04.2030
Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической
обработке
сплавов
на
никелевой
основе,
и
может
быть
использовано
в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях техники.
Патент на Изобретение 2432416 «Способ нанесения защитного покрытия
газотермическим напылением»
Дата выдачи 27.10.2011
Срок действия 12.04.2010- 12.04.2030
Изобретение относится к технологии получения покрытий на поверхности деталей,
в частности к способам нанесения защитных покрытий из порошковых материалов
газотермическим напылением на поверхности деталей, и может быть использовано
в авиадвигателестроении, энергетике, машиностроении при изготовлении и ремонте
деталей, например корпусных деталей, валов, рабочих и направляющих лопаток газовых
турбин.
Патент

на

Изобретение

2445483

«Способ

восстановления

информации
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измерительного канала газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 20.03.2012
Срок действия 29.11.2010- 29.11.2030
Изобретение относится к авиационной технике, в частности к автоматическому
управлению газотурбинными двигателями (ГТД), и может быть использовано
для повышения эффективности управления ГТД.
Патент на Изобретение 2447969 «Композиция для изготовления выплавляемых
моделей»
Дата выдачи 20.04.2012
Срок действия 14.12.2010-14.12.2030
Изобретение относится к литейному производству, а именно к литью
по выплавляемым моделям, и может быть использовано для литья лопаток ГТД и других
деталей сложной конфигурации.
Патент на Изобретение 2447969 «Композиция для изготовления выплавляемых
моделей»
Дата выдачи 20.04.2012
Срок действия 14.12.2010-14.12.2030
Изобретение относится к литейному производству, а именно к литью
по выплавляемым моделям, и может быть использовано для литья лопаток ГТД и других
деталей сложной конфигурации.
Патент на Изобретение 2447968 «Композиция для изготовления выплавляемых
моделей»
Дата выдачи 20.04.2012
Срок действия 14.12.2010-14.12.2030
Изобретение относится к литейному производству, а именно к литью
по выплавляемым моделям, и может быть использовано для литья лопаток ГТД и других
деталей сложной конфигурации.
Патент на Изобретение 2448323 «Способ оптического измерения формы
поверхности»
Дата выдачи 20.04.2012
Срок действия 29.12.2010- 29.12.2030
Изобретение относится к области бесконтактных оптических измерений
геометрических параметров поверхностей объектов.
Патент на Изобретение 2449858 «Способ производства заготовок из жаропрочных
порошковых сплавов»
Дата выдачи 10.05.2012
Срок действия 30.11.2010- 30.11.2030
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению
заготовок из порошков жаропрочных никелевых сплавов.
Патент на Изобретение 2453022 «Устройство для одновременного питания
электрофизических аппаратов высоким постоянным и частотно-импульсным напряжением
субмикросекундного диапазона (варианты)»
Дата выдачи 10.06.2012
Срок действия 17.06.2010- 17.06.2030
Изобретение относится к технике высоких напряжений, а именно к устройствам
высоковольтного
питания
электрофизических аппаратов
высоким постоянным
и частотно-импульсным напряжением субмикросекундного диапазона.
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Патент на Изобретение 2514461 «Способ вибродиагностики двухвального
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 04.03.2014
Срок действия 21.02.2013- 21.02.2033
Изобретение относится к контролю технического состояния авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использовано для диагностики ГТД
в процессе их эксплуатации в реальном времени.
Патент на Изобретение 2514460 «Способ диагностики положения направляющих
аппаратов осевого компрессора»
Дата выдачи 04.03.2014
Срок действия 17.04.2013- 17.04.2033
Изобретение относится к области управления работой газотурбинных двигателей
и может быть использовано для диагностики положения направляющих аппаратов осевого
компрессора ротора газотурбинной установки, например, авиационного газотурбинного
двигателя (ГТД).
Патент на Изобретение 2555427 «Способ заполнения топливных коллекторов камер
сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 08.06.2015
Срок действия 31.07.2014- 31.07.2034
Изобретение относится к области эксплуатации авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД) и может быть использовано для управления подачей топлива
в коллекторы основной и/или форсажной камер сгорания ГТД.
Патент на Изобретение 2572118 «Способ изготовления комбинированных
оболочковых форм по выплавляемым моделям для получения отливок из жаропрочных
сплавов с направленной и монокристаллической структурами»
Дата выдачи 02.12.2015
Срок действия 03.10.2014- 03.10.2034
Изобретение относится к области литейного производства.
Патент на Изобретение 2581010 «Способ ремонта механизма управления
направляющим аппаратом компрессора двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 21.03.2016
Срок действия 18.11.2014- 18.11.2034
Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности
к устранению дефектов, возникающих в парах трения из-за попадания на детали двигателя
частиц пыли, грязи, примесей, насекомых и иных инородных частиц, и может быть
использовано в двухконтурных газотурбинных двигателях в условиях эксплуатации
при устранении заклинивания механизма управления направляющим аппаратом компрессора.
Патент на Изобретение 2583564 «Способ получения поковок из жаропрочных
гранулированных сплавов»
Дата выдачи 13.04.2016
Срок действия 28.11.2014- 28.11.2034
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть
использовано в металлургической и машиностроительной отраслях промышленности
при изготовлении заготовок и деталей из гранулированных жаропрочных сплавов, например
дисков роторов газотурбинных двигателей со смешанной наномикрокристаллической
структурой.
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Патент на Изобретение 2583565 «Способ шаржирования металлорежущего
инструмента»
Дата выдачи 13.04.2016
Срок действия 04.12.2014- 04.12.2034
Изобретение относится к обработке металлов резанием, в частности к способу
шаржирования металлорежущего инструмента, и может быть использовано
в авиадвигателестроении, например, для черновой обработки дисков турбин и компрессоров,
валов, а также других отраслях машиностроения для черновой обработки деталей.
Патент на Изобретение 2597491 «Устройство и керамическая оболочка для получения
отливок с монокристаллической и направленной структурой»
Дата выдачи 22.08.2016
Срок действия 19.01.2015- 19.01.2035
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано
для литья отливок с монокристаллической и направленной структурой из жаропрочных
никелевых сплавов.
Патент на Изобретение 2586792 «Способ определения коэффициента расхода газа
через сопловой аппарат турбины высокого давления двухконтурного двигателя»
Дата выдачи 18.05.2016
Срок действия 03.03.2015- 03.03.2035
Изобретение относится к машиностроению, в частности к определению
при испытаниях коэффициента расхода газа через сопловой аппарат турбины, и может
быть использовано в двухконтурных газотурбинных двигателях.
Патент на Изобретение 2587514 «Способ отладки ограничителя температуры газа
за турбиной газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 25.05.2016
Срок действия 03.03.2015- 03.03.2035
Изобретение относится к машиностроению, в частности к ограничителям
температуры газа перед турбиной, может быть использовано в газотурбинных двигателях
летательных аппаратов и позволяет обеспечить возможность настройки ограничителя
с учетом полетных условий.
Патент на Изобретение 2602584 «Способ изготовления монокристаллических
затравок»
Дата выдачи 25.10.2016
Срок действия 28.05.2015- 28.05.2035
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано
при литье монокристаллических изделий, например рабочих лопаток турбин газотурбинных
двигателей с заданной кристаллографической ориентацией
Патент на Изобретение 2610379 «Способ восстановительной термической обработки
деталей из жаропрочных никелевых сплавов»
Дата выдачи 09.02.2017
Срок действия 30.07.2015- 30.07.2035
Изобретение относится к металлургии, а именно к восстановительной обработке
деталей из жаропрочных сплавов на никелевой основе, и может быть использовано
в авиационной и энергетической промышленности для продления ресурса работы деталей
газотурбинных двигателей и установок.
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Свидетельство на программу
«Оправки_6331»
Дата выдачи: 31.05.2002
Срок действия: с 19.04.2002

ЭВМ

№

2002610859

"Программа

для

ЭВМ

Свидетельство на программу ЭВМ № 2003610705 «Pvnesh_prof_K_ STP.exe»
Дата выдачи: 20.03.2003
Срок действия: с 30.01.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2003612383 «УРБ (Учет радиальных биений)»
Дата выдачи: 21.10.2003
Срок действия: с 21.08.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2003612384 "SDL (Система диагностики
качества лопаток)"
Дата выдачи: 21.10.2003
Срок действия: с 21.08.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2003612385 "SDLALP (Система диагностики
качества лопаток)"
Дата выдачи: 21.10.2003
Срок действия: с 21.08.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2003612386 "SDLALP "StatL (Система сквозной
статистики)"
Дата выдачи: 21.10.2003
Срок действия: с 21.08.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2003612414 «Программа управления базой данных
"Контрагент"
Дата выдачи: 29.10.2003
Срок действия: с 02.09.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2003612468 «МОВ (Месячный отчет по браку)»
Дата выдачи: 05.11.2003
Срок действия: с 11.09.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610821
по алгоритму, не противоречащему ГОСТ 19326-73)»
Дата выдачи: 02.04.2004
Срок действия: с 21.08.2003

«ГОСТ

19326-73

(Расчет

Свидетельство на программу ЭВМ № 2004610822 «Rad (Расчет минимального радиуса
кривизны переходной кривой)»
Дата выдачи: 02.04.2004
Срок действия: с 21.08.2003
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611833 «"Техпроцесс" (Автоматизация
оформления технологических процессов)»
Дата выдачи: 09.08.2004
Срок действия: с 10.06.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611834 «Отчет по КТД на Предприятии"
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(автоматизация формирования и анализа квартальных и годовых отчетов по контролю
за технологической дисциплиной на Предприятии)»
Дата выдачи: 09.08.2004
Срок действия: с 10.06.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611835 «"Учет трудовой дисциплины"
(надлежащего исполнения работниками своих трудовых обязанностей)»
Дата выдачи: 09.08.2004
Срок действия: с 10.06.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611872 "Тара (СТП7-74)" (автоматизация
выборки тары металлической каркасной с деревянными вкладышами, предназначенной
для межцеховой транспортировки деталей)
Дата выдачи: 12.08.2004
Срок действия: с 17.06.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004611873 "Планировка"
Дата выдачи: 12.08.2004
Срок действия: с 17.06.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612277 "Программный модуль Системы
контроля доступа "СКД - Салют" для печати идентификационных карт (IDCard)"
Дата выдачи: 06.10.2006
Срок действия: с 12.08.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612278 "Программный модуль Системы
контроля доступа "СКД - Салют" для синхронизации локальной и центральной баз данных
(DBAgent)"
Дата выдачи: 06.10.2006
Срок действия: с 12.08.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612279 "Программный модуль Системы
контроля доступа "СКД - Салют" для управления системой и вывода оперативной
информации (Administrator)"
Дата выдачи: 06.10.2006
Срок действия: с 12.08.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612280 "Программный модуль Системы
контроля доступа "СКД - Салют" для дистанционного контроля работы проходных
(Monitor)"
Дата выдачи: 06.10.2006
Срок действия: с 12.08.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612281 "Программный модуль Системы
контроля доступа "СКД - Салют" для оперативного получения информации о сотруднике
и его правах доступа по коду пропуска (Blank _ Identification)"
Дата выдачи: 06.10.2006
Срок действия: с 12.08.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612282 "Программный модуль Системы
контроля доступа "СКД - Салют" для управления работой исполнительных устройств
контрольно-пропускного пункта (СPost)"
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Дата выдачи: 06.10.2006
Срок действия: с 12.08.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612283 «Программный модуль Системы
контроля доступа "СКД - Салют" для получения отчетов о фактах доступа в охраняемые
зоны предприятия (Check Presents)"
Дата выдачи: 06.10.2006
Срок действия: с 12.08.2004
Свидетельство на программу ЭВМ № 2004612569 "TechnoGear1"
Дата выдачи: 23.11.2004
Срок действия: с 23.09.2004
Патент на Изобретение 2697078 «Электрическая система привода реверсора тяги
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи 12.08.2019
Срок действия 05.10.2017- 05.10.2037
Изобретение относится к области авиации, к конструкции авиационных двигателей
и тормозных устройств самолетов, а именно к приводам реверсивного устройства.
Патент на Изобретение 2699298 «Способ изготовления заготовки акустической
структуры»
Дата выдачи 04.09.2019
Срок действия 05.10.2017- 05.10.2037
Изобретение относится к области авиации, к конструкции авиационных двигателей
и тормозных устройств самолетов, а именно к приводам реверсивного устройства.
Патент на Полезную модель № 146497 «Штамп для формовки дисков роторов
компрессоров и турбин газотурбинных двигателей»
Дата выдачи: 13.10.2014
Срок действия 27.06.2014- 27.06.2024
Полезная модель относится к оборудованию для обработки металлов давлением
и может быть использована в авиационном и энергетическом машиностроении
для изготовления поковок дисков роторов компрессоров и турбин газотурбинных двигателей
(ГТД).
Патент на Полезную модель № 146656 «Уплотнение створок регулируемого
реактивного сопла газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 16.09.2014
Срок действия 18.04.2014- 18.04.2024
Полезная модель относится к машиностроению, в частности, к уплотнениям створок
регулируемого реактивного сопла газотурбинного двигателя, и может быть использована
в авиационных газотурбинных двигателях, и снизить массу и повысить надежность сопла.
Патент на Полезную модель № 147689 «Крепление стабилизатора пламени
форсажной камеры авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 21.11.2014
Срок действия 15.05.2014- 15.05.2024
Полезная модель относится к машиностроению, в частности к форсажным камерам
со стабилизацией пламени с помощью плохообтекаемых тел (СПОТ), и может быть
использована в форсажных камерах авиационных газотурбинных двигателей при креплении
стабилизаторов пламени.
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Патент на Полезную модель № 148605 «Крепление стабилизатора пламени
форсажной камеры авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 11.11.2014
Срок действия 25.06.2014- 25.06.2024
Полезная модель относится к машиностроению, в частности к форсажным камерам
со стабилизацией пламени с помощью плохообтекаемых тел (СПОТ), и может быть
использована в форсажных камерах авиационных газотурбинных двигателей при креплении
стабилизаторов пламени.
Патент на Полезную модель № 148619 «Система заполнения топливных коллекторов
камер сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 11.11.2014
Срок действия 31.07.2014- 31.07.2024
Полезная модель относится к области авиационного двигателестроения и может
быть использована в системах топливопитания газотурбинных двигателей (ГТД)
для управления подачей топлива в коллекторы основной и/или форсажной камер сгорания
ГТД.
Патент на Полезную модель № 149880 «Фреза червячная»
Дата выдачи: 16.12.2014
Срок действия 31.07.2014- 31.07.2024
Полезная модель относится к режущему инструменту, а именно, к червячным фрезам,
предназначенным для зубообработки и может быть использована практически в любой
области машиностроения для обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес
с поднутренным основанием зуба.
Патент на Полезную модель № 151390 «Крепление стабилизаторов пламени
форсажной камеры авиационного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 03.03.2015
Срок действия 29.08.2014- 29.08.2024
Полезная модель относится к машиностроению, в частности к форсажным камерам
со стабилизацией пламени с помощью плохообтекаемых тел (СПОТ), и может быть
использована в форсажных камерах авиационных газотурбинных двигателей при креплении
стабилизаторов пламени.
Патент на Полезную модель № 151395 «Система управления газотурбинным
двигателем»
Дата выдачи: 03.03.2015
Срок действия 29.04.2014- 29.04.2024
Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных
авиационных двигателей и может быть использована для повышения эффективности
их управления во всем диапазоне режимов работы.
Патент на Полезную модель № 151396 «Устройство для заполнения топливных
коллекторов камер сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 03.03.2015
Срок действия 26.09.2014- 26.09.2024
Полезная модель относится к области авиационного двигателестроения и может
быть использована в системах топливопитания газотурбинных двигателей (ГТД)
для управления подачей топлива в коллекторы основной и/или форсажной камер сгорания
ГТД.
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Патент на Полезную модель № 151397 «Система управления газотурбинным
двигателем с форсажной камерой сгорания»
Дата выдачи: 03.03.2015
Срок действия 30.05.2014- 30.05.2024
Полезная модель относится к области авиационного двигателестроения и может
быть использована в электронно-гидромеханических системах автоматического управления
многорежимными газотурбинными двигателями (ГТД) с форсажной камерой сгорания
(ФКС), эксплуатирующимися на учебных режимах.
Патент на Полезную модель № 151912 «Штамп для формообразования лопаток
компрессоров и турбин газотурбинных энергетических установок»
Дата выдачи: 27.03.2015
Срок действия 26.09.2014- 26.09.2024
Полезная модель относится к обработке металлов давлением, а именно - к точной
объемной штамповке сложнопрофильных деталей, в том числе из жаропрочных сталей
и сплавов, и может быть использована в авиационной и энергетической промышленности
при изготовлении лопаток компрессоров и турбин газотурбинных энергетических установок,
в том числе, авиационных газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 151914 «Фреза червячная»
Дата выдачи: 27.03.2015
Срок действия 31.10.2014- 31.10.2024
Полезная модель относится к режущему инструменту, а именно, к червячным фрезам,
предназначенным для зубообработки и может быть использована практически в любой
области машиностроения для обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес
с поднутренным основанием зуба.
Патент на Полезную модель № 151915 «Режущий инструмент для черновой
обработки деталей в виде тел вращения»
Дата выдачи: 27.03.2015
Срок действия 29.08.2014- 29.08.2024
Полезная модель относится к обработке металлов резанием, в частности
к режущему инструменту с шаржированной рабочей поверхностью, и может быть
использована в машиностроении для черновой обработки деталей в виде тел вращения,
например, цилиндрических.
Патент на Полезную модель № 152210 «Кольцевая заготовка для получения кольцевых
деталей газотурбинных энергетических установок путем ковки-раскатки»
Дата выдачи: 15.04.2015
Срок действия 26.09.2014- 26.09.2024
Полезная модель относится к заготовительному производству, а именно к получению
кольцевых сварных заготовок из труднодеформируемых жаропрочных сталей и сплавов,
предназначенных для получения из них ковкой-раскаткой деталей газотурбинных
энергетических установок, например, деталей корпусов камер сгорания, опор турбин
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 153129 «Снегоуборщик»
Дата выдачи: 27.10.2015
Срок действия 29.01.2015- 29.01.2015
Полезная модель относится к оборудованию для уборки территорий и может быть
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использована для механизации ручного труда при уборке территорий в городском
коммунальном хозяйстве и на личных участках от разного типа снега - от свежевыпавшего,
до обледенелого и загрязненного посторонними предметами.
Патент на Полезную модель № 153582 «Свеча зажигания на основе СВЧ разряда»
Дата выдачи: 30.06.2015
Срок действия 27.10.2014- 27.10.2024
Полезная модель относится к свечам зажигания основе высокочастотного (СВЧ)
разряда, предназначенным для воспламенения топливных смесей в газотурбинных двигателях
(ГТД) как транспортного (воздушного и наземного), так и энергетического назначения,
и позволяет повысить надежность воспламенения топливовоздушной смеси и рабочий ресурс
свечи зажигания.
Патент на Полезную модель № 154500 «Установка для предварительных испытаний
форсажной камеры двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 31.07.2015
Срок действия 16.12.2014- 16.12.2024
Полезная модель относится к машиностроению, в частности к установкам
для наземных испытаний форсажных камер (ФК) авиационных газотурбинных двигателей,
и позволяет повысить достоверность полученных при испытании результатов.
Патент на Полезную модель № 154586 «Биметаллическая заготовка диска ротора
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 05.08.2015
Срок действия 31.10.2014- 31.10.2024
Полезная модель относится к области машиностроения, в частности, к заготовкам
для сварных роторов газотурбинных двигателей (ГТД) барабанного типа и может быть
использована в авиационном и энергетическом машиностроении.
Патент на Полезную модель № 154759 «Установка для имитации условий дождя
на входе газотурбинного двигателя при его испытаниях»
Дата выдачи: 11.08.2015
Срок действия 23.01.2015- 23.01.2025
Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована
в авиационной промышленности при проведении наземных испытаний объектов авиационной
техники, в частности для подачи воды при обводнении воздушного потока, идущего
к газотурбинному двигателю (ГТД) при его испытаниях в испытательном боксе
на испытательном стенде с имитацией условий дождя на входе ГТД.
Патент на Полезную модель № 154778 «Уплотнительный элемент»
Дата выдачи: 12.08.2015
Срок действия 16.12.2014- 16.12.2024
Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована
для уплотнений между различными неподвижными частями газотурбинных двигателей
(ГТД), работающих в условиях высоких температур, например, между камерой сгорания
и турбиной высокого давления.
Патент на Полезную модель № 156440 «Двухконтурный газотурбинный двигатель»
Дата выдачи: 13.10.2015
Срок действия 29.04.2015- 29.04.2025
Полезная модель относится к авиадвигателестроению, в частности, к двухконтурным
газотурбинным двигателям с общей форсажной камерой и позволяет уменьшить массу
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форсажной камеры и повысить полноту сгорания топлива.
Патент на Полезную модель № 156536 «Образец для испытаний материалов
на ударный изгиб»
Дата выдачи: 15.10.2015
Срок действия 29.06.2015- 29.06.2025
Полезная модель относится к испытаниям материалов и может быть использована
в авиационной и энергетической промышленности для оценки ударной вязкости материалов сталей и сплавов, в частности, дисков роторов компрессоров и турбин газотурбинных
установок с насадными лопатками.
Патент на Полезную модель № 157498 «Штамп подкладной для формовки полотна
дисков роторов компрессоров и турбин газотурбинных двигателей»
Дата выдачи: 11.11.2015
Срок действия 26.02.2015- 26.02.2025
Полезная модель относится к оборудованию для обработки металлов давлением
и может быть использована в авиационном и энергетическом машиностроении
для изготовления поковок дисков роторов компрессоров и турбин газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 158308 «Имитатор естественных условий
эксплуатации газотурбинного двигателя при испытаниях на отсутствие автоколебаний
рабочих лопаток компрессора»
Дата выдачи: 04.12.2015
Срок действия 25.12.2014- 25.12.2024
Полезная модель относится к испытаниям газотурбинных двигателей, в частности
к имитаторам, используемых при стендовых испытаниях, и может найти применение
в авиационном двигателестроении и позволяет повысить достоверность результатов
испытания при расширении диапазона параметров моделирования одновременно окружной
неравномерности и радиальной неравномерности полного давления.
Патент на Полезную модель № 158630 «Устройство для обслуживания деталей
двухконтурного газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 16.12.2015
Срок действия 18.11.2014- 18.11.2024
Полезная модель относится к обслуживанию газотурбинных двигателей, в частности,
к устройствам для обслуживания узлов и деталей газотурбинного двигателя в условиях
эксплуатации, и может быть использована при промывке и смазке двигателя, а также
для устранения отказов, например, заклинивания, возникших из-за попадания на узлы
и детали двигателя частиц пыли, грязи, примесей, насекомых и иных инородных частиц,
загрязняющих двигатель.
Патент на Полезную модель № 158818 «Кольцевая заготовка для получения кольцевых
деталей корпусов камер сгорания газотурбинных двигателей»
Дата выдачи: 18.12.2015
Срок действия 26.02.2015- 26.02.2025
Полезная модель относится к заготовительному производству, а именно к получению
кольцевых сварных заготовок из труднодеформируемых жаропрочных сталей и сплавов,
предназначенных для производства из них деталей газотурбинных энергетических установок,
например, деталей корпусов камер сгорания, опор турбин авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД).
Патент

на

Полезную

модель

№

159503

«Смеситель

форсажной

камеры
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двухконтурного турбореактивного двигателя»
Дата выдачи: 20.01.2016
Срок действия 22.09.2015- 22.09.2025
Полезная модель относится к авиационному двигателестроению, а именно
к смесителю форсажной камеры двухконтурного турбореактивного двигателя. Смеситель
форсажной камеры содержит корпус, гофры которого образуют чередующиеся каналы
наружного и внутреннего контуров.
Патент на Полезную модель № 161012 «Поворотное регулируемое реактивное сопло
ГТД»
Дата выдачи: 16.03.2016
Срок действия 31.08.2015- 31.08.2025
Полезная модель относится к области авиационных газотурбинных двигателей,
а именно к регулируемым сверхзвуковым соплам для турбореактивных двигателей, в том
числе к регулируемым соплам с управляемым вектором тяги.
Патент на Полезную модель № 161141 «Двухконтурный газотурбинный двигатель»
Дата выдачи: 22.03.2016
Срок действия 27.04.2015- 27.04.2025
Полезная модель относится к авиадвигателестроению, в частности, к двухконтурным
газотурбинным двигателям с форсажной камерой и может быть использована
для снижения заметности летательных аппаратов в инфракрасном диапазоне.
Патент на Полезную модель № 161774 «Двухконтурный газотурбинный двигатель»
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия 31.03.2015- 31.03.2025
Уплотнение сверхзвуковых створок регулируемого реактивного сопла газотурбинного
двигателя.
Патент на Полезную модель № 165055 «Пуансон для многопереходной отбортовки
отверстия некруглой формы в листовой детали с формированием патрубка»
Дата выдачи: 12.09.2016
Срок действия 29.10.2015- 29.10.2025
Полезная модель относится к оборудованию для обработки металлов давлением
и может быть использована для отбортовки некруглых патрубков в листовых деталях,
например, в силовых кольцах газотурбинных двигателей (ГТД), используемых в авиационной
и энергетической промышленности.
Патент на Полезную модель № 165648 «Стенд для испытания турбовинтовых
двигателей»
Дата выдачи: 10.10.2016
Срок действия 31.05.2016- 31.05.2026
Полезная модель относится к области испытаний турбовинтовых двигателей
на заводском стенде после изготовления или после проведенного ремонта.
Патент на Полезную модель № 166087 «Устройство для дробеметной обработки»
Дата выдачи: 25.10.2016
Срок действия 28.01.2016- 28.01.2026
Полезная модель относится к устройствам для поверхностного пластического
деформирования, а именно к обработке деталей дробью (дробеметной обработке).
Патент на Полезную модель № 167135 «Мотокультиватор»
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Дата выдачи: 05.12.2016
Срок действия 04.03.2016- 04.03.2026
Полезная модель относится к машиностроению, а именно к многофункциональным,
легким, компактным агрегатам, предназначенным для выполнения сельскохозяйственных
работ и может быть использована для обработки (фрезерования без оборота пласта) почвы,
ее рыхления, боронования, выравнивания, прополки междурядий и других работ на личных
приусадебных, огородных и садовых участках.
Патент на Полезную модель № 171194 «Штамп для изготовления кольцевых деталей
из трубных заготовок»
Дата выдачи: 23.05.2017
Срок действия 30.08.2016- 30.08.2026
Полезная модель относится к оборудованию для обработки металлов и сплавов
давлением, может быть использована в авиационном и энергетическом машиностроении
при изготовлении преимущественно из жаропрочных сталей и сплавов заготовок дисков
и колец роторов и компрессоров турбин и газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Полезную модель № 173848 «Устройство для штамповки моноколес»
Дата выдачи: 14.09.2017
Срок действия 31.05.2016- 31.05.2026
Полезная модель относится к обработке металлов давлением и может быть
использована для получения моноколес турбин методом горячей штамповки, а точнее
для моноколес, которые используются в авиационных газотурбинных двигателях (ГТД).
Патент на Полезную модель № 174891 «Сопло с отклоняемым вектором тяги»
Дата выдачи: 09.11.2017
Срок действия 16.06.2016- 16.06.2026
Полезная модель относится к области газотурбинных авиационных двигателей,
в частности к конструкции реактивных сопел с отклоняемым вектором тяги.
Патент на Полезную модель № 178559 «Многослойная трубная заготовка
для формовки диска газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 09.04.2018
Срок действия 19.01.2018- 19.01.2028
Полезная модель относится к области получения многослойных трубных заготовок,
предназначенных для изготовления дисков газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 180392 «Заготовка трубчатой детали с фланцем»
Дата выдачи: 09.06.2018
Срок действия 18.07.2017- 18.07.2027
Полезная модель относится к заготовительному производству и может быть
использована для производства заготовок, предназначенных для изготовления из них
трубчатых деталей с фланцем по одному из торцов, например, элементов корпусов
газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 180393 «Пуансон для формообразования раздачей
трубной заготовки, используемый при изготовлении конической кольцевой обечайки
газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 09.06.2018
Срок действия 18.07.2017- 18.07.2027
Полезная модель относится к инструментальной оснастке для обработки металлов
давлением и может быть использована для формообразования раздачей трубных заготовок
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при изготовлении конических кольцевых обечаек и дисков-колец газотурбинных двигателей
(ГТД) из цилиндрических трубных заготовок в авиационном и энергетическом
машиностроении.
Патент на Полезную модель № 183939 «Пуансон для раздачи и развертки трубной
заготовки»
Дата выдачи: 09.10.2018
Срок действия 11.05.2018- 11.05.2028
Полезная модель относится к обработке металлов давлением, а именно для раздачи
и развертки трубной заготовки посредством пуансона.
Патент на Полезную модель № 186106 «Пуансон для определения предельной
штампуемости листовых металлов и сплавов»
Дата выдачи: 09.01.2019
Срок действия 31.05.2018- 31.05.2028
Полезная модель относится к обработке металлов давлением, в частности
к определению предельной штампуемости листовых металлов и сплавов при помощи
пуансона.
Патент на Полезную модель № 93723 «Устройство для ремонта лопаток моноколеса
турбомашин»
Дата выдачи: 10.05.2010
Срок действия 26.01.2010- 26.01.2020
Полезная модель относится к электронно-лучевой сварке в авиадвигателестроении
при восстановлении лопаток моноколес турбомашин.
Патент на Полезную модель № 94636 «Устройство управления положением
направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 27.05.2010
Срок действия 19.02.2010- 19.02.2020
Полезная модель относится к области управления работой авиационных
газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 97455 «Устройство управления положением
направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 10.09.2010
Срок действия 16.04.2010- 16.04.2020
Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных двигателей
и может быть использована для регулирования положения направляющих аппаратов
компрессора ротора низкого давления двухконтурного авиационного газотурбинного
двигателя (ГТД).
Патент на Полезную модель № 97891 «Корпус блока управления»
Дата выдачи: 20.09.2010
Срок действия 08.06.2010- 08.06.2020
Полезная модель относится к области электронной техники и может быть
использована для изготовления монтируемых в затесненных местах электронных блоков.
Патент на Полезную модель № 98525 «Сигнализатор магнитных продуктов износа
в маслосистеме от трущихся поверхностей»
Дата выдачи: 20.10.2010
Срок действия 06.04.2010- 06.04.2020

108

Полезная модель относится к обнаружению продуктов износа в масляных системах
двигателей, в частности, к сигнализаторам магнитной стружки, появляющейся
в маслосистемах в результате износа подшипников, может быть использована
в авиадвигателестроении, машиностроении, энергетике для контроля за состоянием
подшипников и позволяет повысить эффективность контроля состояния трущихся
поверхностей.
Патент на Полезную модель № 99365 «Устройство для электрохимического
маркирования»
Дата выдачи: 20.11.2010
Срок действия 10.06.2010-10.06.2020
Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована
для маркирования торцевых поверхностей лопаток газотурбинных двигателей.
Патент на Полезную модель № 99545 «Опора ротора газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 20.11.2010
Срок действия 04.06.2010-04.06.2020
Полезная модель относится к конструкциям опор, в частности к опорам роторов
газотурбинных двигателей, и может быть использована в авиадвигателестроении,
энергетике и других отраслях промышленности, где используются газотурбинные двигатели.
Патент на Полезную модель № 99679 «Корпус электронного блока управления
и контроля»
Дата выдачи: 20.11.2010
Срок действия 01.07.2010-01.07.2020
Полезная модель относится к области электронной техники и может быть
использована для изготовления монтируемых в затесненных местах электронных блоков,
работающих в условиях высоких нагрузок, вибраций, например, цифровых регуляторов
газотурбинных двигателей (ГТД) многорежимных летательных аппаратов.
Патент на Полезную модель № 192552 «Конструкция синхронизирующего кольца
для управления поворотной лопаткой направляющего аппарата компрессора турбомашины»
Дата выдачи: 23.09.2019
Срок действия 29.08.2017-29.08.2027
Полезная модель относится к области авиадвигателестроения и ГТУ наземного
применения, а именно к компрессорам высокого давления двухконтурных турбореактивных
двигателей.
Патент на Изобретение № 2700872 «Вакуумная установка пиролиза»
Дата выдачи: 23.09.2019
Срок действия 23.08.2018- 23.08.2038
Изобретение относится к вакуумной установке пиролиза метана.
Патент на Изобретение № 2705499 «Промежуточный корпус газотурбинного
двигателя»
Дата выдачи: 07.11.2019
Срок действия 06.08.2018 - 06.08.2038
Настоящее изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного
и наземного применения, а именно к конструкциям силовых корпусов ГТД.
Патент на Полезную модель № 193483 «Уплотнительное кольцо узла газотурбинного
двигателя»
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Дата выдачи: 30.10.2019
Срок действия 02.08.2019 - 02.08.2029
Полезная модель относится к области газотурбинных двигателей, их эксплуатации,
в
части
к
средствам
герметизации
газовоздушного
тракта
двигателей
высокотемпературными уплотнениями.
Патент на Полезную модель № 193363 «Лопатка газотурбинного двигателя
из мартенситно-ферритной стали»
Дата выдачи: 28.10.2019
Срок действия 30.10.2018 - 30.10.2028
Полезная модель относится к изготовлению лопаток компрессоров газотурбинных
двигателей из сталей мартенситно-ферритного класса.
Патент на Изобретение № 2704709 «Способ изготовления двухслойного кольцевого
жаропрочного уплотнения узлов газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 30.10.2019
Срок действия 05.10.2028- 05.10.2038
Изобретение относится к области газотурбинных двигателей, их эксплуатации,
в частности к средствам герметизации газовоздушного тракта двигателей
высокотемпературными уплотнениями.
Свидетельства о регистрации базы данных № 2016621629 «Управление производством»
Дата выдачи: 29.11.2016
Срок действия 12.10.2016 - 12.10.2086
База данных предназначена для хранения информации, необходимой для ведения учета
производства изделий на машиностроительном предприятии и представления руководству
информации о текущем состоянии незавершенного производства в реальном времени
с разбивкой по заказам и видам выпускаемой продукции по всем филиалам интегрированной
структуры предприятия.
Патент на Промышленный образец № 101316 «Снегоуборщик»
Дата выдачи: 14.12.2016
Срок действия 29.12.2015 - 29.12.2020
Изображение внешнего облика Снегоуборщика
Патент на Промышленный образец № 86996 «Мотоблок»
Дата выдачи: 16.11.2013
Срок действия 28.12.2012 - 28.12.2027
Изображение внешнего облика Мотоблока
Патент на Изобретение № 2316653 «Авиационный газотурбинный двигатель»
Дата выдачи: 10.02.2008
Срок действия 05.10.2028- 05.10.2038
Изобретение относится к области газотурбинных двигателей, их эксплуатации,
в частности к средствам герметизации газовоздушного тракта двигателей
высокотемпературными уплотнениями.
Патент на Изобретение № 2268907 «Красящий состав для получения огнеупорной
краски»
Дата выдачи: 20.01.2006
Срок действия 21.01.2005- 21.01.2020
Изобретение относится к технологии изготовления огнеупорных изделий
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(формованных и неформованных) с температурой обжига до 1550°С и может
использоваться для маркировки заготовок из таких изделий как до термообработки, так
и после нее.
Свидетельства о регистрации базы данных № 2004620236 «База данных Системы
контроля доступа «СКД – Салют» (общезаводская БД)»
Дата выдачи: 06.10.2004
Срок действия 12.08.2004 - 12.08.2084
База данных предназначена для контроля доступа.
Патент на Изобретение № 2270877 «Способ получения литого сплава в режиме
горения»
Дата выдачи: 27.01.2006
Срок действия 01.09.2004 - 01.09.2024
Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению литых сплавов
на основе кобальта, которые могут быть использованы в авиационной промышленности
для конструктивного упрочнения бандажных полок в лопатках газотурбинных двигателей.
Патент на Изобретение № 2273543 «Смесь для изготовления литейных керамических
стержней»
Дата выдачи: 10.04.2006
Срок действия 01.09.2004 - 01.09.2024
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано
при изготовлении изделий из жаропрочных сплавов, преимущественно лопаток
газотурбинных двигателей (ГТД).
Патент на Изобретение № 2270878 «Способ получения литого оксидного материала
и материал, полученный этим способом»
Дата выдачи: 27.02.2006
Срок действия 01.09.2004 - 01.09.2024
Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения
литых оксидных материалов на основе оксида кремния, которые могут быть использованы
для получения керамических стержней сложной конфигурации для литья лопаток
газотурбинных двигателей.
Свидетельства о регистрации базы данных № 2004620161 «Интерактивное
электронное техническое руководство АЛ-31Ф» (редакция АБ) (ИЭТР АЛ-31Ф)»
Дата выдачи: 29.06.2004
Срок действия 18.09.2003 - 18.09.2073
База данных предназначена для Интерактивного электронного технического
руководства АЛ-31Ф.
Свидетельства о регистрации базы данных № 2004620160 «АЛ-31Ф. Интерактивная
динамическая информационная система. Интерактивное электронное техническое
руководство» («АЛ-31Ф. ИДИС-ИЭТР»)
Дата выдачи: 29.06.2004
Срок действия 18.09.2003 - 18.09.2073
База данных предназначена для Интерактивного электронного технического
руководства АЛ-31Ф.
Свидетельства о регистрации базы данных № 2003620065 «Интерактивное
электронное техническое руководство АЛ-31ФН» («ИЭТР АЛ-31ФН»)
Дата выдачи: 28.03.2003
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Срок действия 30.01.2003 - 30.01.2073
База данных предназначена для Интерактивное электронное техническое руководство
АЛ-31ФН.
Патент на Изобретение № 2245212 «Суспензия для изготовления керамических форм»
Дата выдачи: 27.01.2005
Срок действия 26.09.2003 - 26.09.2023
Изобретение может быть использовано при литье отливок из химически активных
и жаропрочных металлов, сталей и сплавов на основе никеля, преимущественно лопаток
газотурбинных установок.
Патент на Изобретение № 2231418 «Способ получения литого оксидного материала»
Дата выдачи: 27.06.2004
Срок действия 13.05.2003 - 13.05.2023
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам
получения литого оксидного материала на основе оксида алюминия, который может быть
использован в области авиационного двигателестроения для получения литейных форм,
а также изготовления абразивных и жаростойких материалов.
Патент на Изобретение № 2710759 «Жаропрочный сплав на никелевой основе
и изделие, выполненное из него»
Дата выдачи: 13.01.2020
Срок действия 06.03.2019 - 06.03.2039
Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству
жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток
газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С.
Патент на Полезную модель № 195002 «Запорно-пломбировочное устройство»
Дата выдачи: 13.01.2020
Срок действия 31.10.2019 - 31.10.2029
Полезная
модель
относится
к
запорно-пломбировочным
устройствам,
предназначенным для запирания и пломбирования универсальных крытых вагонов,
специализированных изотермических вагонов, крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна,
минеральных удобрений, цемента, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей,
универсальных цистерн, универсальных и специализированных контейнеров и т.д. с целью
предотвращения несанкционированного вскрытия.
Патент на Изобретение № 2713240 «Топливовоздушная двухзонная горелка камеры
сгорания газотурбинного двигателя»
Дата выдачи: 04.02.2020
Срок действия 03.10.2018 - 03.10.2038
Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к конструкциям
основных камер сгорания.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных
“для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: основные патенты
поддерживаются эмитентом в силе в течение всего срока их действия. Ввиду возможности
продления сроков действия патентов факторы риска минимальны.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли двигателестроения, в которой осуществляет
деятельность Эмитент, его дочерние и зависимые общества:
• сохранение устойчивого спроса на газотурбинные двигатели гражданского и военного
назначения;
• техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
• оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных»
программах создания перспективных газотурбинных двигателей гражданского и военного
назначения;
• значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства
в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП);
• формирование новой организационной системы, способной эффективно
осуществлять политику создания и продвижения российских газотурбинных двигателей
на потенциальные рынки, привлекать для этого необходимые ресурсы и управлять ими;
• внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения
по реализации стратегии развития авиационной промышленности.
Рынок авиационных двигателей:
Разработка и производство авиационных турбореактивных двигателей сегодня
является одной из наиболее наукоемких и высокоразвитых в научном и техническом
отношении промышленных отраслей. Помимо России, только США, Англия, Франция
и Украина владеют полным циклом создания и выпуска авиационных газотурбинных
двигателей. В конце прошлого столетия на первый план вышел ряд факторов, оказывающих
сильное влияние на перспективы мирового авиационного двигателестроения – рост
стоимости, увеличение полных сроков разработки и цены авиадвигателей. Рост
стоимостных показателей авиадвигателей приобретает экспоненциальный характер,
при этом от поколения к поколению становится больше доля поисковых исследований
по созданию опережающего научно-технического задела. Комплексной целевой программой
«Развитие авиационного двигателестроения в России до 2025 года» предусмотрено создание
целого ряда новых двигателей. Выполнение определенных в ней задач возложено
на Эмитента. Сегодня стратегической целью Эмитента является «восстановление
и поддержка современной российской инженерной школы в сфере создания газотурбинных
двигателей». Эмитент закрепился в пятерке мировых производителей в сфере
газотурбинных двигателей.
Приоритетными проектами Эмитента являются производство нового двигателя
для гражданской авиации ПД-14 и ТВ7-117СТ-01 , двигателей для военной авиации, а также
семейства двигателей ТВ7-117В и ВК-2500 для перспективных вертолетных программ.
Для реализации Программы в рамках Эмитента удалось консолидировать
конструкторские ресурсы и начать полномасштабную разработку конкурентоспособного
на мировом рынке базового двигателя ПД-14 для самолетов МС-21. Анализ имеющихся
данных показывает, что разрабатываемый двигатель ПД-14 по уровням термодинамических
параметров, экономичности и массе двигательной установки не уступит реализуемым
проектам зарубежных ТРДД со сроком ввода в эксплуатацию в 2016-2017 гг. В настоящее
время двигатель проходит испытания на летной лаборатории.
Разработку российского перспективного двигателя необходимо рассматривать
не только как создание конкурентоспособного технического продукта., но и как платформу,
обеспечивающую создание благоприятных факторов, таких как обеспечение технологической
независимости страны, создание дополнительных рабочих мест, возможность «двойного»
и комплексного применения создаваемых двигателей и др., для чего предусматривается
расширение области применения двигателей семейства двигателей ПД-14 тягой 9-18 т
и двигателей на основе его газогенератора, создаваемого при его разработке НТЗ
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(авиационных и промышленных). Вместе с этим, успешное выполнение данных НИОКР
является базой для опережающей разработки и экспериментальной апробации новых
технических решений и технологий для авиационных двигателей перспективного и нового
поколения. Двигатели должны предусматривать широкое внедрение композиционных
материалов, интерметаллидов, других новых материалов, новых технологических процессов
и перспективных проектно-конструкторских решений. Разработанные технологии,
апробированные при испытаниях демонстрационных узлов и газогенераторов, обеспечат
создание семейства двигателей гражданской авиации на основе базовых газогенераторов
и внедрение новых технологий при модернизации существующих авиационных ГТД.
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей в РФ:
Недостаточные объемы спроса на внутреннем рынке, ограниченные возможности
государственного финансирования НИОКР и режим экономических санкций со стороны
некоторых государств.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: положительная.
Деятельность Эмитента направлена на решение стоящих перед ним основных задач
в соответствии с существующими тенденциями в отрасли:
• выполнение мероприятий Федеральной целевой программы в области гражданского
и государственного оборонного заказа в области военного авиастроения;
• увеличение производства конкурентоспособных газотурбинных двигателей военного
и гражданского назначения;
• сертификация выпускаемых газотурбинных двигателей в соответствии
со стандартами, принятыми в ЕС и США, для повышения экспортного потенциала
продукции предприятий;
• внедрение современных технологий проектирования и производства газотурбинных
двигателей с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;
• широкое использование композиционных и других перспективных материалов с целью
улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемых
газотурбинных двигателей;
• переход к современным способам организации и управления, цифровизация процессов
производства и проектирования продукции, повышение производительности труда
и эффективности производства.
Рынок промышленных двигателей:
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 10. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 12. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей в РФ:
Недостаточные объемы спроса на внутреннем рынке, ограниченные возможности
государственного финансирования НИОКР, режим экономических санкций со стороны
некоторых государств и недостаток опыта по разработке и производству промышленных
турбин средней и большой мощности.
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Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента полностью соответствует тенденциям
развития отрасли, национального и мирового рынка двигателестроения.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные
и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): рост объемов продаж, контрактов.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной информации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности:
Факторы и условия, влияющие на изменения размера выручки и прибыли (убытков)
эмитента:
Основные факторы:
Степень влияния фактора:
Средняя: рост процентных ставок может
Изменение процентных ставок
привести к увеличению выплат процентов
и снижению чистой прибыли предприятия
Средняя: приводит к увеличению себестоимости
Рост инфляции в РФ
продукции эмитента и росту цен на продукцию
эмитента
Существенная: в связи с реализацией продукции
Изменение курсов иностранных валют
на
экспорт
и
закупкой
иностранных
комплектующих
Существенная: на реализацию планов эмитента
Решения государственных органов
может
повлиять
политика
государства
в области авиастроения
Средняя:
Источниками
риска
являются
состояние мировой финансовой системы,
Экономические, политические факторы
геополитическая
ситуация,
состояние
экономики РФ
Иные факторы:
Улучшение перспектив экспортного
рынка продукции
Увеличение цен на энергоресурсы и услуги
монополистов

Степень влияния:
Существенная:
способствует
увеличению
выручки от продажи продукции и повышению
прибыли предприятия
Существенная:
приводит
к
увеличению
себестоимости продукции эмитента

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
влияние указанных факторов носит долгосрочный характер.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
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Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Стратегия развития АО «ОДК» направлена на решение следующих задач:
• определение конкурентоспособного продуктового ряда, наиболее полно
отвечающего задачам государства в сфере обороны, безопасности и экономического
развития;
• определение направлений международного стратегического сотрудничества;
• разработка и эффективное использование современных финансовых механизмов,
призванных обеспечить становление и развитие корпорации;
• оптимизация производственных и финансово-экономических отношений
предприятий;
• концентрация
и
развитие
научно-производственного
потенциала
двигателестроительных предприятий;
• устранение внутренней конкуренции за бюджетные ресурсы и преодоление
тенденции распыления инвестиционных возможностей по большому числу предприятий
и программ;
• совершенствование структуры затрат двигателестроительных предприятий;
• расширение
продуктовой
линейки
и
рынков
сбыта
продукции
двигателестроительных предприятий.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
• разрыв межправительственных соглашений по поставке военной техники
на экспорт;
• резкое падение курса доллара по отношению к рублю.
Указанные события имеют низкую вероятность.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
• заключение долгосрочных контрактов на поставку продукции в сфере
двигателестроения;
• формулирование привлекательных предложений по модернизации двигателей;
• увеличение внутреннего спроса на двигатели;
• финансирование проекта разработки и организации серийного производства
двигателей.
Указанные события имеют высокую вероятность. Влияние указанных факторов
носит долгосрочный характер.
4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент в настоящее время является управляющей компанией предприятий
российской двигателестроительной отрасли.
Основные конкуренты общества в отрасли двигателестроения: Основные конкуренты
общества в отрасли двигателестроения: «Дженерал Электрик» (США), «Роллс-Ройс»
(Великобритания), «Пратт энд Уитни» (США), «САФРАН Групп» (Франция), «СиЭфЭм
Интернешнл» (альянс компаний «Дженерал Электрик» и «САФРАН Групп»), «Энджин
Альянс» (совместное предприятие компаний «Пратт энд Уитни» и «Дженерал Электрик»),
«Интернешнл Аэро Энджин» (альянс компаний «Пратт энд Уитни», «МТУ Аэро Энджин»,
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Джапан Аэро Энджин Корпорэйшн»), «Ханейуэлл» (США), «Сименс» (Германия),
ЮТиЭс/ЭмЭйчАй (Япония), «КейЭйчАй» (Япония)), ПАО «Силовые машины» (Россия).
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния,
по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
По мнению Эмитента, основными факторами конкурентоспособности Эмитента,
оказывающими наибольшее влияние, являются следующие:
• консолидация основных предприятий двигателестроения в рамках Эмитента;
• настоящий фактор конкурентоспособности не раскрывается на основании п. 1., 7.
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 04.04.2019
№ 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2.,9. постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
• значительная государственная поддержка в области разработки, производства
и продаж авиационной техники военного и гражданского назначения;
• наличие значительного опыта, мошной конструкторской школы по созданию
конкурентоспособной продукции;
• диверсификация продуктовой линейки;
• высокий уровень компетентности персонала.
Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими
на конкурентоспособность Эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску
и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов
зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции
в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
 высший орган эмитента (общее собрание акционеров);
 коллегиальный орган эмитента (совет директоров);
 единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента,
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
30.01.2019 Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве зарегистрирован устав эмитента
в редакции № 3 (протокол от 03.09.2018 № 67).
Решением внеочередного общего собрания акционеров от 31.12.2019 (протокол
от 13.01.2020 № 74) утверждены:
 изменения в устав эмитента, зарегистрированы 28.01.2020 Межрайонной ИФНС
№ 46 по г. Москве (изменения затрагивают компетенцию органов управления эмитента);
 положение о совете директоров эмитента;
 положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии эмитента.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (п. 10.2.
Устава):
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
генерального директора Общества;
5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
Обществом части акций и их погашения;
11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
12. утверждение аудитора Общества;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
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14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам
отчетного года;
15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18. дробление и консолидация акций;
19. принятие решений о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
либо
индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
24. приобретение Обществом размещенных акций;
25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего);
ревизионной комиссии Общества;
27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п. 11.2.
Устава):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение
стратегии развития Общества;
2. утверждение политик и процедур Общества и организаций, акции которых
принадлежат или находятся в управлении Общества, входят в состав холдинговой компании
(интегрированной структуры), головной организацией которой является Общество,
в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
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4. утверждение
среднесрочных
и
долгосрочных
планов
(программ)
финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития
Общества и отчетов об их исполнении;
5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального
закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества
(если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством
Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
предложения
по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
12. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
13. рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков)
Общества;
14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федерального закона
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового
отчета об использовании средств фондов;
15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества;
16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих
организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих
организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения
Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих
организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении
участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих
организаций;
19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе
договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей,
производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
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Обществом недвижимого имущества, относящегося к основным производственным
средствам или стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а также сделок,
которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными
сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки большее из двух
значений: 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату или 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;
23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного
органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении
полномочий управляющей организации или управляющего;
25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение
не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении
и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка
их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения
документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение
по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2
статьи 10 настоящего Устава;
31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности
и совершенствования таких процедур;
33. урегулирование корпоративных конфликтов;
34. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
35. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной
и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
36. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества
в области внутреннего аудита;
37. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой
должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита
и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей
эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование
количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
38. определение кадровой политики Общества;
39. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий
надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
40. образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение
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их полномочий, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение
составов комитетов и их председателей;
41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря
Общества, прекращение его полномочий;
42. утверждение перечня наиболее значимых организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу (далее – Ключевые организации);
43. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления Ключевых организаций, акции (доли в уставных капиталах)
которых принадлежат Обществу, по вопросам:
 создания, реорганизации и ликвидации;
 внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных
документов организаций в новой редакции, затрагивающие интересы Общества
как акционера;
 формирования единоличных исполнительных органов (включая предварительное
согласование соответствующих кандидатур);
 рассмотрение и предварительное согласование в отношении лиц, осуществляющих
полномочия единоличного исполнительного органа организаций, входящих в состав
холдинговой компании (интегрированной структуры) головной организацией которой
является Общество, перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения КПЭ,
размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки
достижения КПЭ, предложений о дополнительном вознаграждении, не предусмотренном
внутренними нормативными документами ключевой организации или трудовым договором;
 одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных
с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского
или иностранного юридического лица;
 одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие
сделки одобряются в порядке, предусмотренном Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность);
 совершения любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве,
или
иных
действий
в
соответствии
с
применимым
законодательством
о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организации
(их исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии
с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев,
в которых такая организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства) других юридических лиц.
44. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых
принадлежат Обществу по вопросам определения лимитов по сделкам для целей включения
в устав организаций данных положений в раздел компетенции Совета директоров по вопросу,
связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
организаций, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными
сделками имеют стоимость, превышающую определенный лимит на дату совершения
сделки. При этом предельное значение лимита не может превышать 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей.
45. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию
с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества
и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию
на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции
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(доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование
решений по вопросам, включенным в такой перечень;
46. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров
решений;
47. утверждение организационной структуры Общества;
48. утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры
для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества,
а также согласование назначения кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
49. утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;
50. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения
надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также
реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества
и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства
и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными
требованиями государственного заказчика (заказчика).
51. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества;
52. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого
является дочернее общество Общества;
53. утверждение программного документа в области управления непрофильными
активами, признание непрофильными активов, принадлежащих Обществу и организациям,
акции которых принадлежат Обществу, и/или организациям, входящим в состав
холдинговой компании (интегрированной структуры), в которой Общество является
головной организацией;
54. проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров
Общества и определение статуса членов Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий)(п. 12.2 Устава):
1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4. выносит
на
рассмотрение
Совета
директоров
Общества
вопрос
о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества,
за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества;
6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов
и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает
и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания
в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде,
а также внутренними документами Общества;
9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10. выдает доверенности от имени Общества;
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11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
12. не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров
Общества годовой отчет Общества;
13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов
и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров
Общества;
15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих
собраний акционеров Общества;
17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может
нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность
за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе,
за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению
со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль
за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему
и размер оплаты труда работников Общества;
20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной
и специальной техники;
22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа:
Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ Эмитентом
не принят.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: Экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
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Специальность: Финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров
является членом:
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента;
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 1.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
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и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: Экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: Финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
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о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров
является членом:
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента;
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 1.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента
(за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является
управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии,
комиссионные, а также иные виды вознаграждения:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.
0

0

Дополнительная информация:
По итогам 1 квартала 2020 года выплата вознаграждений и компенсаций членам
совета директоров не осуществлялась. В Обществе действует Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (утверждено ВОСА 31.12.2019, протокол от 13.01.2020
№ 74).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками
и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
и внутренними документами эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента, контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется
ревизионной
комиссией
Общества.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием
акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров,
определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее
3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Члены ревизионной комиссии
Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них
обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. В ходе
выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности
в Обществе. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Общества (Положение о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым
общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также
в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров,
совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную
документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия
Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества Общества. Документально оформленные
результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются совету директоров
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Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору,
управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам
или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. Для проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности
его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. В составляемых ревизионной
комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иной
финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой
отчетности,
а
также
нарушениях
законодательства
при
осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами
ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших. В соответствии с Положением
о ревизионной комиссии Эмитента: «2. Задачи ревизионной комиссии» главными задачами
ревизионной комиссии являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу
Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Общества».
«4.2. К полномочиям ревизионной комиссии относятся:
1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других
служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся
в них ценностей и документов;
3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные
злоупотребления;
4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей
и сотрудников структурных подразделений Общества письменных объяснений по вопросам,
возникающим в ходе проведения проверок;
5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества,
руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных
мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату
ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания
совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, уставом Общества и настоящим Положением;
7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей
структурных подразделений Общества
документы и материалы, необходимые
для проведения проверок ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер
дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая
должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества
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и внутренних документов Общества».
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе:
В обществе образован комитет по аудиту при совете директоров Общества
Функции комитета по аудиту при совете директоров Эмитента:
1) надзор за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
2) обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования
единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области;
3) надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
4) иные вопросы по решению совета директоров в пределах его компетенции.
Члены комитета по аудиту при совете директоров:
ФИО
Председатель
Смирнова Наталия Ивановна
Да
Кузьмина Галина Викторовна
Нет
Савина Елена Александровна
Нет
Комитет по аудиту и совет директоров АО «ОДК» рассматривают отчеты
о деятельности департамента внутреннего аудита (далее также – ДВА) на своих
заседаниях. Советом директоров и комитетом по аудиту ежеквартально рассматриваются
отчеты о деятельности ДВА с информацией о рисках и нарушениях. По итогам 2019 года
работа ДВА признана эффективной.
Кроме того, комитетом по аудиту рассматривались результаты обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ АО «ОДК» и организаций
холдинга, замечания и рекомендации комитета по аудиту учтены ДВА и организациями
холдинга и другие вопросы.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
С 01.04.2019 в АО «ОДК» функционирует подразделение по рискам и внутреннему
контролю, подотчетное генеральному директору. Ключевые задачи отдела по рискам
и внутреннему контролю:
 интеграция процесса управления рисками в бизнес-процессы Общества;
 организация процесса выявления, оценки и актуализации рисков Общества,
организация процесса определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска
Общества;
 организация
процесса
разработки
и
актуализации
мероприятий
по управлению рисками Общества;
 разработка и актуализация методологии по системам управления рисками
и внутреннему контролю;
 предоставление совету директоров и генеральному директору информации
о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля, предоставление
на утверждение Совету директоров Общества перечня ключевых рисков, мер по их
управлению, а также информации о реализованных мерах по управлению рисками;
 организация обучения работников Общества в области управления рисками
и внутреннего контроля;
 оказание консультационной помощи работникам Общества по вопросам
управления рисками и внутреннему контролю.

130

Согласно Политике по управлению рисками и внутреннему контролю утвержденной
советом директоров АО «ОДК» (протокол от 02.04.2019 № 101-156) ответственность
за эффективное управление рисками, эффективную организацию и осуществление
внутреннего контроля в Обществе возложена на генерального директора. Руководители
организаций, подконтрольных АО «ОДК», заместители генерального директора,
руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают
за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и реализацию мер по управлению
рисками. Работники Общества участвуют в управлении рисками в рамках своих
компетенций, знаний и имеющейся информации, ответственности и полномочий.
К компетенции совета директоров относится утверждение Политики по управлению
рисками и внутреннего контроля, одобрение приемлемого уровня рисков Общества и перечня
ключевых рисков, одобрение мер по управлению ключевыми рисками и рассмотрение
информации об эффективности реализации мер, рассмотрение отчетов о состоянии
системы управления рисками и внутреннего контроля и формирование поручений
по повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
Схема взаимодействия в рамках системы управления рисками и внутреннего
контроля:
Общее собрание акционеров
АО «ОДК»

Ревизионная
комиссия

Совет директоров АО «ОДК»

Отдел по рискам
и внутреннему
контролю

Управление в рамках
бизнес-процессов

Генеральный директор
АО «ОДК»

Комитет по аудиту
при совете
директоров

Департамент
внутреннего аудита

Управление в рамках проектов

В целях своевременного реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности
в достижении поставленных целей АО «ОДК» внедряет мероприятия и процедуры
внутреннего контроля, осуществляемые органами управления, исполнительными
и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками,
и совершенствует систему внутреннего контроля в целом.
Система управления рисками и внутреннего контроля регламентирована следующими
основными внутренними нормативными документами:
1. Политика по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ОДК»
(утверждена решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 02.04.2019 № 101-156);
2. Стандарт организации. Управление проектными рисками (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 08.07.2015 № 229);
3. Регламент организации. Управление финансовыми рисками (утвержден приказом
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генерального директора АО «ОДК» от 15.02.2016 № 52);
4. Положение о подразделении. Отдел по рискам и внутреннему контролю,
(утверждено приказом генерального директора АО «ОДК» от 26.12.2019 № 11-80);
5. Стандарт организации. Риски и внутренний контроль. Взаимодействие субъектов
системы управления рисками и системы внутреннего контроля (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 03.02.2020 № 11-54);
6. Политика в области внутреннего аудита (утверждена решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 03.06.2019 № 101-169);
7. Положение о департаменте внутреннего аудита (утверждено решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 09.06.2018 № 101-89);
8. Регламент организации. Взаимодействие департамента внутреннего аудита
с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «ОДК» в процессе
выполнения аудиторских заданий (утвержден решением совета директоров АО «ОДК»,
протокол от 03.06.2019 № 101-169);
9. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности (утвержден решением Совета директоров АО «ОДК», протокол от 26.09.2019
№ 101-194).
В рамках актуализации Программы деятельности холдинговой компании АО «ОДК»
на 2020-2022 годы отделом по рискам и внутреннему контролю организована работа по:
 проведению оценки уровня рисков Общества на 2020 год;
 определению перечня ключевых рисков Общества на 2020 год;
 разработке мер по управлению ключевыми рисками на 2020-2022 годы.
Отделом по рискам и внутреннему контролю совместно с руководством АО «ОДК»
сформированы:
 перечень существенных рисков и меры по их управлению на 2020 год, утверждены
приказом генерального директора от 28.12.2019 № 11-893;
 перечень ключевых рисков и меры по их управлению на 2020 год, утверждены
приказом генерального директора от 04.02.2020 № 11-61.
По результатам самооценки рисков ключевых бизнес-процессов, проведённой
руководством Общества в 2019 году, руководителями структурных подразделений совместно
с ОРВК были разработаны планы мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов,
реализация которых направлена на повышение эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля Общества.
В целях развития централизованной системы управления рисками и внутреннего
контроля в рамках функциональных направлений определены координаторы процессов
управления рисками и внутреннего контроля. Основные задачи координаторов:
 координация процесса выявления и оценки рисков, относящихся к бизнес-процессам
функционального направления;
 координация процесса разработки мероприятий по управлению рисками
бизнес-процессов функционального направления;
 координация процесса самооценки системы управления рисками и системы
внутреннего контроля функционального направления;
 координация процесса согласования документации по управлению рисками
и внутреннему контролю функционального направления.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Департамент внутреннего аудита отвечает за предоставление независимых
и объективных гарантий и консультаций и функционально подотчетен совету директоров
АО «ОДК» в лице комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК». Директор по
внутреннему аудиту подчиняется генеральному директору Общества в административном

132

аспекте.
Основные задачи ДВА определены в «Политике в области внутреннего аудита»:
 построение системы внутреннего аудита, в том числе подготовка стратегии
внутреннего аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего
аудита;
 оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления;
 предоставление гарантий заказчикам услуг внутреннего аудита;
 консультирование и содействие сотрудникам Общества в разработке
и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 подготовка и предоставление отчётов по результатам деятельности ДВА, в том
числе информации о результатах оценки фактического состояния, надежности
и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления Общества.
В рамках создания системы внутреннего аудита во всех критически значимых
организациях холдинга с выручкой более 10 млрд. руб. созданы подразделения внутреннего
аудита, работу которых координирует ДВА, в т.ч. путем назначения работников
в комитеты по аудиту при советах директоров данных Обществ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Эмитентом
утверждены
(одобрены)
внутренние
документы
Эмитента,
устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования:
 конфиденциальной информации – Инструкция по соблюдению режима
конфиденциальности в АО «ОДК» (утверждена 13.07.2018);
 инсайдерской информации – Положение об инсайдерской информации АО «ОДК»
(утверждено 22.04.2016).
Дополнительная информация: отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 2. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 3. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Директор по внутреннему аудиту
ФИО: Гришина Полина Юрьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Самарская государственная экономическая академия.
Специальность: менеджмент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2014

2016

2016

Наименование организации
ООО «Объединенная правовая
компания»

настоящее
АО «ОДК»
время

Должность
Партнер-руководитель практики
бизнес-консультирования
Директор по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Начальник отдела по рискам и внутреннему контролю
ФИО: Уразова Розанна Вадимовна
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее.
134

Наименование учебного заведения: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова.
Специальность: Финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2014

2015

Консалтинговая компания «IBS»

2016

2018

ПАО «Интер РАО»

2019

настоящее
АО «ОДК»
время

Должность
Руководитель практики
управления рисками
и внутреннего контроля
Руководитель Дирекции
внутреннего контроля
Начальник управления
внутреннего аудита
производственного комплекса
«Салют», начальник отдела
по рискам и внутреннему
контролю

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения
о
размере
вознаграждения
по
каждому
органу
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий). Указываются все виды
вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также иные виды
вознаграждения:
Вознаграждения
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного
подразделения)
Ревизионная комиссия

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.
0

0

Дополнительная информация:
По итогам 1 квартала 2020 года выплата вознаграждений и компенсаций членам
совета директоров не осуществлялась. В Обществе действует Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (утверждено ВОСА 31.12.2019, протокол от 13.01.2020
№ 74).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

136

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2019, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.
14 298,4
Фонд начисленной заработной платы работников за
10 887 684,5
отчетный период*
Выплаты социального характера работников за отчетный
31 730,30
период*
* Расходы определены в соответствии с Приказом Росстата от 22.11.2017 № 772

2020, 3 мес.
14 162,2
2 641 758,3
5 823,5

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период:
изменение численности в 1 квартале 2020 года не является для эмитента существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

на

финансово-хозяйственную

Создание профсоюзного органа эмитента: в феврале 2019 года создана Первичная
профсоюзная общественная организация АО «ОДК» Московской городской организации
Профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных
в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 09.12.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
3
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: обыкновенные акции
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций,
находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: акции эмитента, принадлежащих
подконтрольным ему организациям, отсутствуют
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах,
а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 7. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 7. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 7. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Единица измерения: штук/руб.

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим

Значение показателя
за соответствующие
отчетные периоды
17 / 44 765 871 894

0/0

139

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

1 / 436 612 022

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки,
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются: указанные сделки
в течение отчетного периода не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

Значение показателя
41 625 093
24 943 389
58 621 971
2 972 842
100 247 064
27 916 231

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период: информация в настоящем абзаце
не раскрывается на основании п. 10, 11. постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12,
13. постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416
«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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На 31.03.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

Значение показателя
44 272 565
10 568 747
56 302 291
2 900 080
100 574 856
13 468 827

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период: информация в настоящем абзаце
не раскрывается на основании п. 10, 11. постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12,
13. постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416
«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2019 год.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой
к отчету эмитента (ежеквартальному отчету):
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2019.
2. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 г.
3. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2019 г.
4. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 г.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.
6. Аудиторское заключение за 2019 год.
Информация приводится в приложении № 1 к настоящему отчету эмитента.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой
к отчету эмитента (ежеквартальному отчету):
1. Бухгалтерский баланс на 31.03.2020.
2. Отчет о финансовых результатах за январь – март 2020 г.
Информация приводится в приложении № 2 к настоящему отчету эмитента.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность, а также аудиторское
заключение в отношении такой отчетности составлены после даты окончания первого
квартала и будут включены в состав отчета эмитента за второй квартал.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики АО «ОДК» на 2020 год приведены
в приложении № 3 к настоящему отчету эмитента.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2019,3 мес.

2019, 12 мес.

2020, 3 мес.

11 267 030

46 433 937

12 763 132

71.2

49.4

81.6
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Объем экспортных поставок в 1 квартале 2020 года выше аналогичного периода
2019 года в связи с переносом экспортных поставок с 2019 года на 1 квартал 2020 года.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 10, 11.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 13. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
23 390 074 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 23 390 074 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, не соответствует
учредительным документам эмитента на дату окончания отчетного квартала.
В связи с тем, что на дату окончания отчетного квартала эмитент осуществляет
эмиссию акций, размер уставного капитала, указанный в уставе эмитента,
не соответствует общему количеству размещенных акций.
Размер зарегистрированного уставного капитала эмитента на 31.03.2020 составляет
23 390 074 000 штуки обыкновенных именных акции, общее количество размещенных акций –
26 323 516 000 штуки обыкновенных именных акций.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому
факту произошедших изменений указывается: за 2019 финансовый год, а также за период
с 01.01.2020 по 31.03.2020 изменение размера уставного капитала эмитента не происходило.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
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направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной
способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному
лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано
в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом
общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
либо
размещено
на
определенном
уставом
общества
сайте
общества
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный
совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества
в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего
собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных
в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень
дополнительной
информации
(материалов),
обязательной
для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен Банком России
(«Положение об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета
директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров,
созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц
осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества
отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его
повестки дня.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании
о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона
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«Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения
в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам
и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного
общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо
об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может
быть принято в случае, если:
 не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3
Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования
о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального
закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской
Федерации.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его
созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона
«Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан
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принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен
уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный
совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры)
и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более
поздний срок.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания
в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или)
о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7
статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного
органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если
уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения
о проведении общего собрания акционеров, и более чем за 25 дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов
и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только
с согласия этих лиц.
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона
«Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение
30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении
о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,
а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах
голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
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законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных
акций.
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6., 10., 11., 18.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 13, 22. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в отчетном квартале не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала указываются:
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Значение кредитного рейтинга за период с 23.05.2018 по 22.05.2019: ruAA-. Прогноз
по рейтингу – стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
23.05.2018

Значения кредитного рейтинга
ruAA-. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Краткое описание значения рейтинга: Высокий уровень кредитоспособности/финансовой
надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга
в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга
в рейтинговой категории ruAAA.
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 2,
эт/пом/ком 7/i/13
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://raexpert.ru/ratings/credits/method/
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA-(RU), Прогноз
по рейтингу – стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
30.12.2019

Значения кредитного рейтинга
АA- (RU). Прогноз по рейтингу – стабильный.

Краткое описание значения рейтинга: Высокий уровень кредитоспособности
по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми
обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже,
чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU).
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 23 390 074
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся
в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление
об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
Государственный регистрационный номер выпуска
государственной
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регистрации
18.05.2010

1-01-14045-А

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 2 933 442 (в отношении выпуска ценных бумаг
не зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся
в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление
об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
акций не осуществляется): 21 000 000
Количество объявленных акций: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
01.11.2018
1-01-14045-А-004D
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам
его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества
составляет десять и более процентов имеют право требовать проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные уставом и законодательством
Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса
до момента ее полной оплаты.
Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не предоставляют
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента
их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
не предусмотрено.
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих
за исключением акций эмитента

выпусках

эмиссионных

ценных

бумаг

эмитента,

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанные выпуски отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная
регистрация
их
выпуска
(выпусков)
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 01
Форма ценной бумаги: документарные
на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-01-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

6 642 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 6 642 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
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наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение находятся в обращении
не
началось;
размещаются;
размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата
государственной
регистрации
отчета 24.06.2016
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, 20
за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

10.06.2026

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.uecrus.com/rus/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 02
Форма ценной бумаги: документарные
на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-02-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 569 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 569 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
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ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 05.05.2016
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 14
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

17.04.2023

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.uecrus.com/rus/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 03
Форма ценной бумаги: документарные
на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-03-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 927 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 927 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
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Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 05.05.2016
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 17
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

26.06.2024

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.uecrus.com/rus/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Вид ценной бумаги: облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
Серия: 04
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных
бумаг: неконвертируемые процентные
с обязательным централизованным
хранением
Государственный
регистрационный
номер 4-04-14045-А от 11.01.2016
выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
и дата его присвоения в случае, если выпуск
ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

21 075 920 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 21 075 920 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
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находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 05.05.2016
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 8
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

24.04.2020

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.disclosure.ru/issuer/7731644035/;
опубликован текст решения о выпуске ценных http://www.uecrus.com/rus/
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-01-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 6 642 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 6 642 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
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раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-02-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 2 569 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 569 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
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04-03-14045-А

11.01.2016

Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 2 927 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 927 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-04-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Вид

предоставленного

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

(предоставляемого) государственная

или

муниципальная
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обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 21 075 920 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 21 075 920 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента
с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал
по которым еще не исполнены.

облигации

с

ипотечным

покрытием,

обязательства

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

обеспечением

денежными

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»
Место нахождения: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII,
ком. 11
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790
Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13966-000001
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 16.08.2019
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Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному желанию: отсутствуют
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации:
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ «О ратификации многосторонней
Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее
время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами;
Положение Банка России от 04.05.2005 № 269-П «Об открытии Банком России
банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций
по указанным счетам»;
Указание Банка России от 29.05.2006 № 1688-У «Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2015 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2016 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2017 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., 9 месяцев
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об Внеочередное общее собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого
акционеров, 28.12.2018, протокол № 69 от
решения, дата составления и номер протокола
09.01.2019
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
2,55
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
62 542 822,88
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
09.01.2019
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2018 г., 9 месяцев
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
13.02.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по итогам 9 мес. 2018 г.
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
1,06
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
62 542 822,88
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
100
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
отсутствуют
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., полный год
обыкновенные
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тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

Годовое общее собрание акционеров,
26.06.2019, протокол № 70 от 01.07.2019

121,6260570
2 983 113 056,67
15.07.2019
2018 г., полный год

19.08.2019
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам 2018 г.

38,56
2 983 113 056,46
100%

отсутствуют

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 9 месяцев 2019 года
обыкновенные
Внеочередное общее собрание
акционеров, 16.12.2019,
протокол № 73 от 19.12.2019
В соответствии с решением
внеочередного собрания акционеров
дивиденд на одну обыкновенную акцию
будет определяться следующим
порядком: сумма, состоящая из части
чистой прибыли, полученной
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Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

по результатам 9 месяцев 2019 года
в объеме 5 008 824 975,49 рублей
поделенная на количество акций,
размещенных на дату определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов
5 008 824 975,49
27.12.2019
2019 г., 9 месяцев

08.02.2020
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам
9 месяцев 2019 г.
68,85
5 008 824 975,49
100%

отсутствуют

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет –
за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
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Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.

165

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям ыплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
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выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

07.12.2018
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Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
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выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

06.12.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
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облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,40 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
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выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

175

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

176

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 22,05 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

24.06.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

177

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.12.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия: 03
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением

Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

57,34 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.12.2019

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

100

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме

доход по облигациям выплачен в
полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма
ценной
бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска
облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
настоящего раздела: Отсутствует
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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