02 07

30 06

77

СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ............................................................................................................... 4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .................................................................................... 7
1.1.
Наименование ...................................................................................................................... 7
1.2.
Контактная информация ..................................................................................................... 7
1.3.
Сведения о государственной регистрации........................................................................ 7
1.4.
Штатная численность.......................................................................................................... 7
1.5.
Реестродержатель ................................................................................................................ 8
1.6.
Аудитор ................................................................................................................................ 8
1.7.
Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Общества . 8
1.8. Сведения о размещенных облигациях Общества .................................................................... 9
1.9. Структура холдинговой компании. ......................................................................................... 10
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ..................................................... 11
2.1. Общее собрание акционеров.................................................................................................... 11
2.2. Совет директоров ...................................................................................................................... 12
2.3. Специализированные комитеты при совете директоров Общества .................................... 13
2.4. Корпоративный секретарь ........................................................................................................ 19
2.5. Генеральный директор ............................................................................................................. 19
2.6. Ревизионная комиссия .............................................................................................................. 19
2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов ......................... 20
2.8. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления .................. 20
3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ............... 24
3.1. Деятельность Общества на целевых рынках. ......................................................................... 24
3.2. Конкурентная среда Общества на целевых рынках. ............................................................. 25
3.3. Модернизация продуктового ряда, запуск и развитие новых продуктов............................ 27
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА31
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................................ 38
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ................. 50
7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ...................... 52
7.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ............................................. 52
7.2. Крупные сделки......................................................................................................................... 52
7.3. Сделки с недвижимым имуществом ....................................................................................... 52
8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТЕ
ДИВИДЕНДОВ ................................................................................................................................ 54
8.1. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении
и использовании чистой прибыли общества за 2019 год и нераспределенной прибыли
общества............................................................................................................................................ 54
8.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества............................................................................................................................................ 54
9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.................................................................................................... 55
2

9.1. Правовые риски ......................................................................................................................... 55
9.2. Финансовые риски .................................................................................................................... 55
9.3. Анализ зависимости деятельности общества от природных явлений ................................. 55
9.4. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению
террористических актов .................................................................................................................. 55
9.5. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества ...................................... 56
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ......................................... 62
10.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала
организации. ..................................................................................................................................... 62
10.2. Планируемые направления использования чистой прибыли. ............................................ 67
10.3. Система ключевых показателей эффективности. ................................................................ 67
11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ............... 69
Приложение № 1 .............................................................................................................................. 70
Приложение № 2 .............................................................................................................................. 71
Приложение № 3 .............................................................................................................................. 72
Приложение № 4 .............................................................................................................................. 76

3

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
Обращение председателя совета директоров АО «ОДК»
к акционерам Общества
Уважаемые акционеры и коллеги!
Для авиационного комплекса России 2020 год стал по настоящему прорывным.
Холдинговые компании … реализовали ряд долгосрочных проектов, значимых для страны
и дальнейшего развития отечественного авиастроения.
Летом 2020 года в воздух впервые поднялся Ту-95МС с модернизированными двигателями
НК-12МПМ. В ноябре – стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32
второй серии. В конце года совершили первые полеты два самых современных гражданских
российских самолета МС-21 и ИЛ-114 с двигателями ПД-14 и ТВ7-117СТ-01 соответственно.
Четыре первых полета за год. За этим результатом – годы сложного кропотливого труда.
Ключевую роль в этих работах сыграли специалисты акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК», Общество), в зоне ответственности
которых – создание силовых установок для боевых самолетов, вертолетов и гражданских
лайнеров.
В 2020 году предприятия двигателестроения продолжали формировать научно-технический
задел, закладывать основы для создания новых продуктов. В соответствии с намеченными
планами продолжалась разработка перспективных самолетных двигателей ПД-8 и ПД-35,
вертолетных двигателей ВК-650В и ВК-1600В.
В полном объеме выполнялась программа гособоронзаказа, исполнялись обязательства
в рамках контрактов с инозаказчиками. Велась масштабная работа по модернизации
и техническому перевооружению предприятий, входящих в холдинговую компанию ОДК.
Отмечу еще два важных события, не имеющих отношения к авиации, но значимых
для российской промышленности. В соответствии с программой импортозамещения в отчетном
году был создан и передан заказчику первый полностью отечественный дизель-газотурбинный
агрегат М55Р для фрегата проекта 2235. Кроме того, завершила испытания и вышла на стадию
серийного производства первая российская турбина большой мощности ГТД-110М для генерации
электрической энергии.
Достижения 2020 года подтверждают высокие компетенции отечественных
двигателестроителей. У отрасли есть большие планы и амбиции, а значит – большое будущее.
Обращение председателя совета директоров АО «ОДК» раскрывается не в полном
объеме 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. 1, 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».
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Обращение генерального директора АО «ОДК»
Уважаемые акционеры и партнеры!
АО «ОДК» в минувшем году продолжило планомерное движение вперед. В прошедшем
году консолидированная выручка выросла на 10% по сравнению с 2019 годом и составила
287,5 млрд. рублей. Мы в полном объеме выполнили поставленные задачи и контрактные
обязательства перед всеми ключевыми заказчиками и партнерами, среди которых крупнейшие
предприятия авиационной, оборонной, добывающей, энергетической отраслей. По целому ряду
проектов АО «ОДК» заключило перспективные контракты на несколько лет вперед. Мы видим
устойчивый спрос на нашу продукцию и готовы в полной мере обеспечить ожидания наших
партнеров.
Прошедший год – важная веха в развитии стратегической авиации России.
В … организовано производство двигателей НК-32 серии 02 для стратегического
бомбардировщика Ту-160, первый полет которого с новыми двигателями состоялся в 3-м квартале
2020 года.
По направлению «гражданская авиация» состоялись еще 2 важнейших события: первый
полет перспективного среднемагистрального лайнера MC-21 с новейшими отечественными
силовыми установками мирового уровня ПД-14, который займет одну из двух самых популярных
ниш на российском авиационном рынке, а также первый полет ближнемагистрального самолета
Ил-114-300 с новыми двигателями ТВ7-117СТ-01, который должен стать основой авиации
в суровых условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.
В 2020 году была организована сервисная поддержка двигателя SaM146, используемого
на самолетах SSJ100. Все эксплуатирующие российские авиационные компании получили
комплекс услуг, позволяющих бесперебойно эксплуатировать силовые установки. Также в этом
году двигатели преодолели значимый рубеж – 1 000 000 часов суммарной наработки.
Защищен технический проект двигателя ПД-8. Проведены испытания демонстрационного
вентилятора с лопатками из полимерных композиционных материалов на двигателе ПД-14,
технологии которого лягут в основу вентилятора для разрабатываемого двигателя ПД-35.
Использование композитов в авиадвигателях – прорывная технология, которая значительно
улучшит эксплуатационные свойства российских двигателей.
По направлению «боевая авиация» АО «ОДК» продолжает реализацию проектов
по созданию двигателей для перспективных авиационных комплексов фронтовой и дальней
авиации. Ведутся работы по разработке двигателя для БПЛА «Охотник».
По направлению «морские двигатели» в 2020 году на предприятии … завершена
реализация комплекса мероприятий по разработке и освоению серийного производства
газотурбинных агрегатов различной мощности для обеспечения потребности Военно-Морского
Флота Российской Федерации. В декабре 2020 года первый комплект дизель-газотурбинного
агрегата для фрегата проекта 22350 поставлен в ….
По направлению «вертолетные двигатели» … и другие заказчики полностью обеспечены
семейством силовых установок ТВ3-117 – ВК-2500, собранных из российских комплектующих.
Собран демонстратор двигателя ВК-650В, а двигатель ВК-1600В успешно прошел макетную
комиссию, на которой утвержден его облик. В 2020 году АО «ОДК» сертифицировало в Южной
Корее двигатель ВК-2500ПС-03 для гражданского вертолета Ми-171А2.
По направлению «наземные двигатели» существенно увеличен объем работ
по производству наземных установок, а также по ремонту двигателей. Создан и подготовлен
к серийному производству газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М для генерации
электроэнергии. Ключевые узлы и системы этого двигателя будут производиться на предприятиях,
входящих в холдинговую компанию ОДК, включая наукоемкие и технологически сложные
элементы турбины – сопловые аппараты, рабочие лопатки горячей части и камеры сгорания.
….
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Принята программа производственно-технического развития, которая определяет планы
развития производственной базы и основных фондов предприятий, входящих в холдинговую
компанию ОДК.
….
В 2020 году утверждена Политика АО «ОДК» в области управления знаниями; выстроены
связи между стратегическими целями в области управления знаниями и стратегией развития
АО «ОДК»; создана корпоративная цифровая платформа для обмена знаниями, развернута
внешняя цифровая площадка для проекта «Крылья Ростеха», доступная всем компаниям
авиационного комплекса ….
Особое внимание в АО «ОДК» и дочерних обществах уделяется кадровой политике.
Совместно с европейскими партнерами проведена работа по адаптации и внедрению в практику
программ подготовки высококвалифицированных рабочих по программам «Обработка металлов
резанием» и «Мехатроника». Первые выпускники уже подтвердили результатами своей работы
высокое качество подготовки по новым методикам.
Заложен первый камень в основание нового производственно-учебного центра, площадью
14 тысяч квадратных метров, с более чем 200 единицами оборудования на базе
…. Разработана и внедряется трехуровневая программа наставничества, которая предусматривает
подготовку наставников и их дальнейшую заинтересованность в высокой выработке новых
рабочих и их закреплении на рабочих местах.
Начата реализация проекта «Техническая карьера», который позволяет выявлять,
привлекать к экспертизе и наставничеству уникальных экспертов высочайшего класса из числа
инженерно-технических специалистов предприятий, входящих в холдинговую компанию ОДК.
В рамках программы «Крылья Ростеха» сформирована группа 20 студентов из числа
выпускников школ с высоким баллом ЕГЭ для обучения в … по особой программе профиля
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей».
Коллектив АО «ОДК» уверенно решает все поставленные перед ним задачи, развивает
производство, активно внедряя передовые технологии. Мы уверены в будущем АО «ОДК»,
его продукции и дальнейшем инновационном развитии и готовы достигать новых амбициозных
целей.
Обращение генерального директора АО «ОДК» раскрывается не в полном объеме
на основании п. 1, 7, 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. 1, 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».
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1.

1.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество
«Объединенная двигателестроительная корпорация».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОДК»
(далее также – Общество).
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock Company
«United Engine Corporation».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «UEC».

1.2.

Контактная информация

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
Юридический/почтовый адрес: 105118, Российская Федерация, г. Москва, проспект
Буденного, д. 16
Телефон: +7 (495) 232-55-02
Факс: +7 (495) 232-69-92
Адрес страницы в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
http://www.uecrus.com/rus/
Адрес электронной почты: info@uecrus.com

1.3.

Сведения о государственной регистрации

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации
Общество
переименовано
из
открытого
акционерного
общества
«Объединенная
двигателестроительная корпорация», ранее переименованного из открытого акционерного
общества «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(ОГРН 1107746081717 от 10.02.2010), которое создано путем реорганизации в форме
преобразования и является правопреемником общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая
компания
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»
(ОГРН 1077762728560 от 22.11.2007), по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов
и должников, в акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Основной вид деятельности: осуществление деятельности по управлению предприятиями
авиационной промышленности, а также на предприятиях иных производственных отраслей
в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.4.

Штатная численность
По состоянию на 31.12.2020 – 14 038 человек.
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1.5.

Реестродержатель

Информация в настоящем пункте 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».

1.6.

Аудитор

Аудит бухгалтерской отчетности за 2020 год проведен обществом с ограниченной
ответственностью «Группа Финансы».
Местонахождение (почтовый адрес): 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом 9А,
строение 7.

1.7.

Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Общества

Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2010.
Регистрационный номер: 1-01-14045-А.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
18.05.2010.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО.
В обществе открыта эмиссия ценных бумаг:
Дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: 01.11.2018.
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-1414045-А004D.
Орган, осуществивший государственную регистрацию решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: Банк России.
19.09.2019 Банком России зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018.
16.12.2019 Банком России зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018.
23.07.2020 Банком России зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018.
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: срок размещения акций не истек.
По состоянию на 31.12.2020 размер зарегистрированного уставного капитала
акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» составляет
23 390 074 000 (Двадцать три миллиарда триста девяносто миллионов семьдесят четыре
тысячи) рублей, общее количество зарегистрированных именных обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей составило 23 390 074 (Двадцать три
миллиона триста девяносто тысяч семьдесят четыре) штуки.
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Акционерами акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»
по состоянию на 31.12.2020 являются: информация об акционерах 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».
1.8. Сведения о размещенных облигациях Общества
В 2016 году АО «ОДК» осуществило публичное размещение на Московской бирже
(публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») облигаций общим объемом
33,2 млрд. рублей. Организатором размещения выступило АО «ВТБ Капитал», облигации
находятся в обращении на Московской бирже и включены в котировальный список третьего
уровня.
Облигации серии 01, объем размещения 6 642 000 000 рублей, государственный
регистрационный номер выпуска 04-01-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016,
дата начала обращения 10.06.2016, дата погашения 10.06.2026, ставка купона 10,75%,
периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат – 20.
Средства, полученные в результате эмиссии
Облигаций серии 01, направлены
на финансирование работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации
ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10.
Облигации серии 02, объем размещения 2 569 000 000 рублей, государственный
регистрационный номер выпуска 04-02-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016,
дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 17.04.2023, ставка купона 8,80%,
периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат – 14.
Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 02, направлены
на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная
корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций
при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии)
по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация
«Оборонпром» облигационному займу серии 02 (государственный регистрационный номер
4-02-00008-Н от 21.03.2013).
Облигации серии 03, объем размещения 2 927 000 000 рублей, государственный
регистрационный номер выпуска 04-03-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016,
дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 26.06.2024, ставка купона 11,50%,
периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат – 17.
Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 03, направлены
на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная
корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций
при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии)
по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация
«Оборонпром» облигационному займу серии 03 (государственный регистрационный номер
4-03-00008-Н от 10.04.2014).
Облигации серии 04, объем размещения 21 075 920 000 рублей, государственный
регистрационный номер выпуска 04-04-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016,
дата начала обращения 15.04.2016, погашены 24.04.2020.
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Все выпуски облигаций обеспечены государственной гарантией Российской Федерации
в лице Министерства финансов Российской Федерации, купонные выплаты по всем сериям
субсидируются государством в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.04.2016 № 267 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям
авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области двигателестроения,
на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным
в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации».
В отчетном периоде Обществом своевременно исполнены все обязательства по выплате
купонного дохода по облигациям всех серий.

1.9. Структура холдинговой компании.
В течение 2020 года изменены уставные капиталы дочерних обществ АО «ОДК» в связи
с закрытием дополнительной эмиссии, открытой для получения денежных средств.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании
п. 5, 6, 10, 11, 12 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, 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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2.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Уставом АО «ОДК» предусмотрена следующая структура:
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

2.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим
решения по ключевым для деятельности Общества вопросам в соответствии со своей
компетенцией.
В Обществе действует Положение об общем собрании акционеров (утверждено 26.06.2019
решением годового общего собрания акционеров, протокол от 01.07.2019 № 70).
Сведения о деятельности общего собрания акционеров Общества
В 2020 году проведено годовое общее собрание акционеров АО «ОДК» в форме заочного
голосования:

№
п/п
1.

Дата
и форма
проведения
заседания, номер
протокола
30.09.2020
заочное
голосование,
протокол
от 05.10.2020 № 75

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Все решения годового общего собрания акционеров выполнены.
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2.2. Совет директоров
Члены совета директоров Общества избраны на годовом общем собрании акционеров
АО «ОДК» 29.09.2020 в количестве 7 (семи) человек.
В Обществе действует Положение о совете директоров (утверждено 31.12.2019 решением
внеочередного общего собрания акционеров, протокол от 13.01.2020 № 74).
Состав совета директоров Общества
В течение 2020 года в Обществе действовал следующий состав совета директоров:
Состав совета директоров, действовавший с 01.01.2020 по 29.09.2020
(Избран на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация» 10.10.2019, протокол от 15.10.2019 № 71).
не раскрывается
На заседании совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 14.10.2019, (протокол
от 17.10.2019 № 101-202) избран председатель совета директоров АО «ОДК».
Председатель совета директоров:
не раскрывается
Корпоративный секретарь:
Монченко Вячеслав Валерьевич.
Состав совета директоров, действовавший с 30.09.2020 по 31.12.2020
(Избран на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация» 30.09.2020, протокол от 05.10.2020 № 75).
не раскрывается
На заседании совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 06.10.2020, (протокол от 09.10.2020
№ 2020-51) избран председатель совета директоров АО «ОДК».
Председатель совета директоров:
не раскрывается
Корпоративный секретарь:
Монченко Вячеслав Валерьевич.
Состав совета директоров АО «ОДК» 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. 1, 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».
Сведения о членах совета директоров:
Информация о членах совета директоров 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
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в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 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».
Все члены совета директоров акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества
не совершали.
Сведения о деятельности совета директоров Общества
Всего за отчетный период было проведено 85 (восемьдесят пять) заседаний совета
директоров АО «ОДК», из которых 1 (одно) в очной форме (совместное присутствие).
Решения совета директоров в Обществе выполнены/выполняются.
Члены совета директоров Общества, систематически не участвующие в заседаниях,
отсутствовали.
2.3. Специализированные комитеты при совете директоров Общества
Отчет о работе комитетов при совете директоров Общества
В Обществе образованы 4 (четыре) комитета при совете директоров АО «ОДК»: комитет по
аудиту, комитет по бюджету, комитет по стратегии, комитет по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по аудиту
В течение 2020 года в Обществе действовал следующий состав комитета по аудиту
при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по аудиту):
Состав Комитета по аудиту, действовавший с 01.01.2020 по 29.09.2020
(утвержден 15.11.2019 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 18.11.2019
№ 101-211).
1. Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту;
2. Кузьмина Галина Викторовна;
3. Савина Елена Александровна.
Состав Комитета по аудиту, действовавший с 03.11.2020 по 31.12.2020
(утвержден 03.11.2020 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 05.11.2020
№ 2020-59).
1. Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту;
2. Кузьмина Галина Викторовна;
3. Савина Елена Александровна;
4. Осипов Виталий Сергеевич.
Всего за 2020 год было проведено 11 (одиннадцать) заседаний Комитета по аудиту
в очной форме (совместное присутствие).
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№
п/п

Дата проведения
заседания,
реквизиты
протокола

1.

07.02.2020,
протокол
от 10.02.2020 № 45

2.

27.03.2020,
протокол
от 31.03.2020 № 46

3.

06.05.2020,
протокол
от 08.05.2020 № 47

4.

20.05.2020,
протокол
от 22.05.2020 № 48

5.

21.07.2020,
протокол
от 23.07.2020 № 49

6.

24.07.2020,
протокол
от 24.07.2020 № 50

7.

18.09.2020,
протокол
от 21.09.2020 № 51

8.

29.09.2020,
протокол

Повестка дня заседания Комитета по аудиту
1. Предварительное согласование информации о системе
управления рисками и внутреннего контроля для включения
в годовой отчет Общества.
2. Рассмотрение Отчета о деятельности департамента внутреннего
аудита за 2019 г. Оценка эффективности работы руководителя
департамента внутреннего аудита Общества.
1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ)/проверок ревизионных комиссий … за 2019 год
на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов,
проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа
уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений
от ЕИО и иных руководящих работников Общества.
2. О согласовании конкурсной документации для проведения
конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ОДК» и организаций АО «ОДК» по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год.
1. Рассмотрение
результатов
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
по
российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)/проверок ревизионных
комиссий организаций холдинга ОДК за 2019 год на предмет
перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки
основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня
ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений
от ЕИО и иных руководящих работников Общества.
1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора
для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества и его дочерних Обществ за 2020 год
по стандартам РСБУ.
1. Рассмотрение результатов внешнего аудита по МСФО
на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов,
проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа
уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений
от ЕИО и иных руководящих работников Общества.
2. Согласование конкурсной документации для проведения
открытого конкурса по выбору внешнего аудитора Общества
по МСФО.
1. Согласование проектов положения об оплате труда
и материальном стимулировании работников подразделения
внутреннего
аудита
АО «ОДК» и
порядка
организации
и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности АО «ОДК».
1. Подготовка рекомендаций совету директоров АО «ОДК»
в отношении вознаграждения руководителя подразделения
внутреннего аудита (далее – РПВА) в соответствии с Положением
об оплате труда и материального стимулирования РПВА.
1. О рассмотрении результатов конкурса по выбору аудитора
для проведения обязательного аудита консолидированных
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от 30.09.2020 № 52

9.

27.11.2020,
протокол
от 01.12.2020 № 53

10.

21.12.2020,
протокол
от 23.12.2020 № 54

11.

24.12.2020,
протокол
от 26.12.2020 № 55

финансовых отчетностей за 2020 год, за 2021 год, за 2022 год
и
обзорной
проверке
промежуточных
сокращенных
консолидированных финансовых отчетностей АО «ОДК» и его
дочерних обществ.
2. О предварительном согласовании назначения на должность
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего
аудита в ключевой организации АО «ОДК».
1. Оценка реализации программ, направленных на обеспечение
соблюдения требований законодательства Российской Федерации
в части противодействия коррупции.
2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом
интересов.
3. О рассмотрении отчета о деятельности департамента
внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.
1. Оценка реализации программ, направленных на обеспечение
соблюдения требований законодательства Российской Федерации
в части противодействия коррупции.
2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом
интересов.
1. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «ОДК» и организаций
холдинга ОДК за 2020 год на предмет перечня основных решенных
и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских
суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита,
получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников
Общества.
2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики
по бухгалтерскому учету АО «ОДК» на 2021 год.
3. Согласование плана работы департамента внутреннего аудита
АО «ОДК» на 2021 год.
4. Согласование КПЭ директора департамента внутреннего
аудита АО «ОДК» на 2021 год.

Информация в п. 2 таблицы раскрыта не в полном объеме 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».
Комитет по аудиту действует на основании положения о комитете по аудиту
при совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением совета директоров АО «ОДК», протокол
от 07.03.2017 № 101-7).
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Комитет по бюджету
В течение 2020 года в Обществе действовал следующий состав комитета по бюджету
при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по бюджету):
Состав Комитета по бюджету, действовавший с 01.01.2020 по 29.09.2020
(утвержден 15.11.2019 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 18.11.2019
№ 101-211).
1. Лобанова Оксана Геннадьевна - председатель Комитета по бюджету;
2. Чернышева Мария Владимировна;
3. Одинцова Алла Викторовна;
4. Пономарев Василий Игоревич;
5. Тищенко Вячеслав Валерьевич.
Состав Комитета по бюджету, действовавший с 03.11.2020 по 31.12.2020
(утвержден 03.11.2020 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 05.11.2020
№ 2020-59).
1. Лобанова Оксана Геннадьевна – председатель Комитета по бюджету;
2. Чернышева Мария Владимировна;
3. Одинцова Алла Викторовна;
4. Пономарев Василий Игоревич;
5. Тищенко Вячеслав Валерьевич.
Всего за 2020 год было проведено 3 (три) заседания Комитета по бюджету в очной форме
(совместное присутствие).
№
п/п

Дата проведения
заседания,
реквизиты
протокола

1.

26.06.2020,
протокол
от 29.06.2020 № 21

2.

31.07.2020,
протокол
от 04.08.2020 № 22

3.

24.11.2020,
протокол
от 26.11.2020 № 23

Повестка дня заседания Комитета по бюджету
1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ГО ХК (ИС)
АО «ОДК», сводного/консолидированного бюджета ХК (ИС)
АО «ОДК» по итогам 2019 года.
2. Оценка
предложений
АО «ОДК»
по
направлениям
использования (распределения) чистой прибыли АО «ОДК»
и организаций холдинга «ОДК» за 2019 год.
3. О предварительном рассмотрении отчета по работе
с финансовыми вложениями АО «ОДК» за 4 квартал 2019 года,
1 квартал 2020 года.
1. Оценка
предложений
АО «ОДК»
по
направлениям
использования (распределения) чистой прибыли АО «ОДК»
и организаций холдинга «ОДК» за 2019 год.
1. О
рассмотрении
прогноза
исполнения
сводного/
консолидированного бюджета Холдинга АО «ОДК» по итогам
2020 г.
2. О рассмотрении проекта сводного/консолидированного
бюджета Холдинга АО «ОДК» на 2021-2023 гг.

Комитет по бюджету действует на основании положения о комитете по бюджету
при совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением совета директоров АО «ОДК», протокол
от 17.09.2015 № 13).
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Комитет по стратегии
В течение 2020 года в Обществе действовал следующий состав комитета по стратегии
при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по стратегии):
Состав Комитета по стратегии, действовавший с 01.01.2020 по 29.09.2020
(утвержден 25.10.2019 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 28.10.2019
№ 101-207).
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по стратегии;
2. Лобанова Оксана Геннадьевна;
3. Скрыльник Иван Александрович;
4. Пономарев Василий Игоревич;
5. Артюхов Александр Викторович.
Состав Комитета по стратегии, действовавший с 03.11.2020 по 31.12.2020
(утвержден 03.11.2020 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 05.11.2020
№ 2020-59).
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по стратегии;
2. Лобанова Оксана Геннадьевна;
3. Скрыльник Иван Александрович;
4. Пономарев Василий Игоревич;
5. Артюхов Александр Викторович.
Всего за 2020 год было проведено 4 (четыре) заседания Комитета по стратегии в очной
форме (совместное присутствие).
№
п/п
1.

Дата проведения
заседания,
реквизиты
протокола
27.05.2020,
протокол
от 29.05.2020 № 11

2.

18.12.2019,
протокол
от 20.12.2019 № 12

3.

28.12.2020,
протокол
от 28.12.2020 № 13

Повестка дня заседания Комитета по стратегии
1. О предварительном согласовании Программы финансового
оздоровления АО «ОДК» на период 2020-2035 гг.
1. О предварительном согласовании отчета об исполнении
Программы инновационного развития на период до 2025 года
за 2019 год и актуализированного среднесрочного плана реализации
Программы инновационного развития АО «ОДК» на период
2020-2022 годов.
1. О предварительном согласовании Программы деятельности
АО «ОДК» на период 2021-2023 гг.
2. О предварительном согласовании среднесрочного плана
реализации Программы инновационного развития АО «ОДК»
на период 2021-2023 гг.

Комитет по стратегии действует на основании положения о комитете по стратегии
при совете директоров АО «ОДК» (протокол от 17.09.2015 № 13).
Комитет по кадрам и вознаграждениям
В течение 2020 году в Обществе действовал следующий состав комитета по кадрам
и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по кадрам
и вознаграждениям):
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Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавший с 01.01.2020 по 29.09.2020
(утвержден 25.10.2019 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 28.10.2019
№ 101-207).
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
2. Леликов Дмитрий Юрьевич;
3. Шарипова Анна Николаевна;
4. Артюхов Александр Викторович.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавший с 03.11.2020 по 31.12.2020
(утвержден 03.11.2020 решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 05.11.2020
№ 2020-59).
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
2. Леликов Дмитрий Юрьевич;
3. Шарипова Анна Николаевна;
4. Артюхов Александр Викторович.
Всего за 2020 год было проведено 7 (семь) заседаний Комитета по кадрам
и вознаграждениям в очной форме (совместное присутствие).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дата проведения
заседания,
реквизиты
протокола
12.03.2020,
протокол
от 16.03.2020 № 8
25.03.2020,
протокол
от 27.03.2020 № 9
09.04.2020,
протокол
от 11.04.2020 № 10
26.08.2020,
протокол
от 28.08.2020 № 11
06.11.2020,
протокол
от 06.11.2020 № 12
03.12.2020,
протокол
от 03.12.2020 № 13
28.12.2020,
протокол
от 28.12.2020 № 14

Повестка дня заседания Комитета по кадрам
и вознаграждениям
1. Предварительное согласование организационной структуры
АО «ОДК».
1. Предварительное согласование организационной структуры
АО «ОДК».
1. Предварительное согласование организационной структуры
АО «ОДК».
1. Предварительное согласование организационной структуры
АО «ОДК».
1. Предварительное согласование организационной структуры
АО «ОДК».
1. Предварительное согласование организационной структуры
АО «ОДК».
1. Предварительное согласование организационной структуры
АО «ОДК».
2. Согласование списка ключевых руководящих работников
АО «ОДК».
3. Рассмотрение предложений о назначении на должность
ключевого работника АО «ОДК».

Комитет по кадрам и вознаграждениям действует на основании положения
о комитете по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК» (утверждено
решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 22.08.2016 № 84).
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В соответствии с Уставом Общества и положениями о комитетах при совете директоров
Общества, деятельность комитета ограничена сроком деятельности совета директоров,
избираемого общим собранием акционеров. Все члены комитетов при совете директоров
АО «ОДК» имеют высшее образование.
2.4. Корпоративный секретарь
Сведения о корпоративном секретаре
14.05.2015 решением совета директоров Общества (протокол от 15.05.2015 № 107)
утвержден корпоративный секретарь Общества.
Монченко Вячеслав Валерьевич – 1985 года рождения. Образование – высшее,
в 2008 году окончил Курский государственный технический университет. Специальность:
«Юриспруденция». Квалификация: «Юрист». В.В. Монченко занимает должность корпоративного
секретаря Общества.
Контактные данные: тел.: +7 (499) 558-07-80.
В Обществе действует Положение о корпоративном секретаре АО «ОДК», утвержденное
советом директоров АО «ОДК» (протокол от 17.09.2015 № 13).
2.5. Генеральный директор
В соответствии с уставом АО «ОДК» единоличным исполнительным органом является
генеральный директор Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров АО «ОДК».
Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком
на 3 (три) года.
Генеральным директором АО «ОДК» с 18.07.2015 является Артюхов Александр
Викторович (избран общим собранием акционеров, протокол от 18.07.2015 № 37).
С 18.07.2018 Артюхов Александр Викторович избран общим собранием акционеров
(протокол от 05.06.2018 № 64) на должность генерального директора Общества сроком на 3 года
(новый срок).
Сведения о генеральном директоре Общества:
не раскрываются на основании п. 1, 5 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».
Генеральный директор акциями Общества не владел.
2.6. Ревизионная комиссия
С 26.06.2019 по 29.09.2020 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляла ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
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не раскрывается на основании п. 1, 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».
Основные рекомендации ревизионной комиссии по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2019 год выполнены, несколько рекомендованных
мероприятий носят длящийся характер и находятся на исполнении.
Решением годового общего собрания акционеров АО «ОДК», состоявшегося 29.09.2020
(протокол от 05.10.2020 № 75), избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
не раскрывается на основании п. 1, 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».
2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов
В 2020 году годовым общим собранием акционеров Общества решение о выплате
вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не принималось.
В Обществе 31.12.2019 утверждено общим собранием акционеров Общества Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии
АО «ОДК» (протокол от 13.01.2020 № 74).
Положением о совете директоров АО «ОДК» предусмотрено, что членам совета
директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение
и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами совета директоров
своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам совета директоров
вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества,
или иным документом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.
Критерием для определения размера вознаграждения лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Общества генерального директора, является Положение
об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации
холдинговой компании (интегрированной структуры) … утвержденное приказом … от 07.08.2015
№ 161.
2.8. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления
В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
нормативными актами Банка России, Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества.
20

Общество ежегодно проводит самооценку качества корпоративного управления
в соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях
с государственным участием как наилучшей практики, утвержденной приказом Росимущества
от 22.08.2014 № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного
управления в компаниях с государственным участием». Общий балл самооценки качества
корпоративного управления в Обществе по итогам 2020 года: 61%.
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими
своих прав
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами
и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам
при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
Обществом созданы для акционеров максимально благоприятные возможности
для участия в общем собрании.
Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов
к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться
к участию в нем.
В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность
беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.
В Обществе созданы условия для беспрепятственной реализации акционерами права
требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить
предложения в повестку дня общего собрания.
Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать
в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
Обществом разработан и внедрен прозрачный и понятный механизм определения размера
дивидендов и их выплаты. В Обществе утверждено Положение об основных принципах
дивидендной политики АО «ОДК» (протокол от 28.01.2019 № 101-140).
Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор.
2. Совет директоров Общества
Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, контролирует
деятельность единоличного исполнительного органа общества, а также реализует иные ключевые
функции.
Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества
на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности
и основные бизнес-цели Общества, одобряет стратегию Общества.
Совет директоров подотчетен акционерам Общества.
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления
Общества, который выносит объективные независимые суждения и принимает решения,
отвечающие интересам Общества и его акционеров.
Членами совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную
репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений,
относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного
осуществления его функций.
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Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов,
их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.
Количественный состав совета директоров Общества дает возможность организовать
деятельность совета директоров наиболее эффективным образом. Наиболее важные вопросы
рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных
вопросов деятельности Общества.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансовохозяйственной деятельностью Общества и организаций Общества, создан комитет по аудиту.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием финансовохозяйственной деятельности Общества и организаций Общества и контролем за такой
деятельностью, создан комитет по бюджету.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной
и прозрачной практики вознаграждения, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового
планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью
работы совета директоров, создан комитет по кадрам и вознаграждениям.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием деятельности
Общества и организаций Общества на средне- и долгосрочную перспективу, создан комитет
по стратегии.
3. Корпоративный секретарь Общества
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества
по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров
обеспечиваются корпоративным секретарем.
Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными
для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется
доверием акционеров.
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников Общества
Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительному органу и иным
ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой
в Обществе политикой по вознаграждению (положением о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, положением
об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации
холдинговой компании (интегрированной структуры) … положением об оплате труда
и материальном стимулировании работников Общества).
Порядок определения размера вознаграждения, предоставляемого Обществом членам
совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам, создает
достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать
и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.
5. Система управления рисками и внутреннего контроля
В Обществе внедряется и непрерывно совершенствуется централизованная модель системы
управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности
в достижении поставленных перед Обществом целей (информация раскрыта в разделе 9).
6. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества
Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами
регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты
и сравнимости раскрываемых данных.
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Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного
взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,
позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.
7. Существенные корпоративные действия
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных
сторон.
Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества,
приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение
Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества,
осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут
привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.
Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций
в отношении существенных корпоративных действий.
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких
действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
Общество осуществляет раскрытие информации в сети Интернет в соответствии
с федеральными законами от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 27.07.2010
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с установленным
Банком России порядком, а также постановлениями 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 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 Обществе также действует
положение П ОДК 033-2016 «Положение об инсайдерской информации», утвержденное приказом
генерального директора Общества от 22.04.2016 № 135.
Обществом неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе
права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов управления.
За время существования Общества не было корпоративных конфликтов, связанных
с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
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3.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Деятельность Общества на целевых рынках.
АО «ОДК» является ведущей российской промышленной холдинговой компанией,
входящей в авиационный комплекс – ключевую бизнес-единицу ….
Информация в настоящем абзаце раскрывается не в полном объеме 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. 1, 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».
Общество учреждено в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 16.07.2008 № 497 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.10.2008
№ 1446-р и является ведущей организацией страны в области авиадвигателестроения.
Организации в составе АО «ОДК» работают в области авиадвигателестроения с 1906 года.
АО «ОДК» осуществляет разработку и производство продукции для обеспечения
обороноспособности и безопасности страны. Основные разработки соответствуют высшему
мировому уровню и не имеют отечественных аналогов. Холдинг ОДК выполняет полный цикл
работ – от фундаментально-поисковых исследований до производства и поддержания продукции
в эксплуатации.
В ближайшие 15 лет основными драйверами развития рынка авиационных газотурбинных
двигателей останутся несколько факторов:
1. Замена устаревающих военных самолетов 3 и 4 поколения;
2. Ужесточение мировых экологических стандартов;
3. Рост потребности в резервных и лизинговых двигателях для обеспечения непрерывной
эксплуатации парка авиационной техники;
4. Появление новых игроков на рынке авиации;
5. Рост потребности в новых гражданских авиационных судах различного типа;
6. Развитие потребности в энергетическом и газоперекачивающем оборудовании на базе
газотурбинных двигателей.
Рынок газотурбинной техники предъявляет высокие требования к современной продукции,
которые АО «ОДК» удовлетворяет в полной мере. Работа ведется по ключевым направлениям:
 создание семейств двигателей для платформ различного применения (авиация, корабли,
наземные программы), в том числе на базе унифицированных базовых газогенераторов;
 расширение продуктовой линейки в целевых сегментах потребления с ожидаемым
максимальным спросом путем разработки, производства, сертификации и валидации новых
перспективных продуктов;
 расширение продуктового портфеля с освоением новых наиболее перспективных
бизнес-направлений и сегментов;
 совершенствование серийной продукции, в том числе с формированием
конструктивного «запаса на развитие»;
 оптимизация и/или закрытие неэффективных продуктовых направлений;
 развитие партнерских проектов и сетей сервиса.
Миссией АО «ОДК» является обеспечение конкурентоспособности
авиадвигателестроения на внутреннем и мировом рынках.

российского
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АО «ОДК» нацелено на дальнейшее расширение своего присутствия на мировом рынке
газотурбинных двигателей, прежде всего в тех нишах, где позиции Общества на данный момент
наиболее сильны – двигатели для стратегической и оперативно-тактической авиации, двигатели
для вертолетной техники, двигатели для гражданской и транспортной авиации и промышленное
газотурбинное оборудование.

3.2. Конкурентная среда Общества на целевых рынках.
Мировой рынок авиационных газотурбинных двигателей уменьшился в 2020 году
по сравнению с 2018-2019 гг. Его объем в 2020 году составил порядка 46,4 млрд долларов,
что на 40,7% ниже показателей 2019 года.
Основные факторы снижения: продолжающийся спад экономической активности,
снижение мобильности населения, вызванные кризисом по причине пандемии COVID-19.
Целевые рынки
Объем мирового рынка гражданских и транспортных авиационных двигателей в 2020 году
по предварительным подсчетам составил 38,0 млрд долларов (целевой по текущим видам
продукции АО «ОДК» – 27,05 млрд долларов). В эту сумму входит поставка 4267 двигателей
(3716 турбореактивных, 551 турбовинтовой). По отчетам компании Forecast International
в 2020 году объем этого сегмента составил 85,8% от общих продаж в авиадвигателестроительной
отрасли. Ожидается, что в 2021 году сегмент предпримет попытку выровнять объемы продаж
после кризиса и составит 46,2 млрд долларов. Объем поставок составит 4809 двигателей.
Во многом это будет связано со сменой поколений пассажирского авиатранспорта, прежде всего
B737MAX, в самом крупном сегменте – узкофюзеляжные самолеты пассажировместимостью 120+
мест. Рынок гражданских авиационных двигателей останется самым быстрорастущим
в долгосрочной перспективе. Прогнозы аналитиков (самолето- и авиадвигателестроительных
компаний, независимых экспертов) однозначно указывают на сохранение данной тенденции после
выхода из кризиса в период до 2035 года. На рынке гражданской и транспортной авиации
дочерние
и
совместные
предприятия
ОДК
продолжили
поставки
двигателей
для выпускаемых в России самолетов SSJ100 (двигатель SaM146), Ту-214 (двигатель ПС-90А),
Ил-76МД-90А (двигатель ПС-90А-76), Ил-76/78 (двигатель Д30КП-2), Ил-96-300/400 (двигатель
ПС-90А).
Двигатель ПД-14 (ТРДД нового поколения для самолета МС-21-310) – перспективный
гражданский проект, реализуемый в кооперации предприятий ОДК, получил разрешение
на серийное производство. Первый полет МС-21-310 с двигателем ПД-14 был совершен 15.12.2020
на аэродроме Иркутского авиационного завода.
Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, испытание которого началось в 2020 году
в филиале АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова», будет устанавливаться на новый пассажирский
региональный самолет Ил-114-300. Первый полет ТВ7-117СТ-01 в составе Ил-114-300 был
совершен 16.12.2020 на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова. В настоящее время двигатель
находится в процессе подготовки к запуску в серийное производство.
На мировом рынке гражданской авиации, исчисляемом в денежном эквиваленте,
в 2020 году доля Общества составила свыше 2%.
Объем рынка двигателей для боевой авиации в 2020 году также снизился и составил
6,31 млрд долларов, поставлено 975 двигателей. Основными участниками данного рынка являются
Pratt&Whitney (США): 68,1%, АО «ОДК» (РФ): 38%, General Electric Aviation (США): 13,2%,
AECC (КНР): 9,95%, Safran (Франция): 4,3% и Eurojet (СП: Великобритания, ФРГ, Италия
и Испания): 1,7%.
На рынке двигателей для боевой, учебной и дальней авиации АО «ОДК» занимает
монопольное положение на внутреннем рынке, обеспечивая 100% потребности в двигателях
25

для самолетов военной авиации. Высокие технические характеристики и надежность позволили
продукции производства АО «ОДК» занять хорошие позиции и на мировом рынке. Основу
продуктового портфеля АО «ОДК» в этом сегменте составляют двигатели семейств АЛ-31/АЛ-41,
РД-33/93 и АИ-222-25.
Объем мирового рынка вертолетных двигателей (ВРД) в 2020 году также снизился
и составил 2,05 млрд долларов (или 2059 двигателей). По прогнозам экспертов, к 2026 году объем
рынка вырастет на 26,8% и составит 2,6 млрд долларов. Доля гражданского сегмента ВРД
составляет примерно 62%, доля военных вертолетных двигателей – 38%.
Среди участников данного рынка можно выделить Safran (29,0%), General Electric Aviation
(28,5%), Pratt&Whitney Canada (17,1%), Rolls-Royce (8,73%), Honeywell (6,1%) и Changzhou Lan
Xiang (2,5%).
АО «ОДК» занимает порядка 12,3% мирового рынка ВРД в денежном эквиваленте.
На внутреннем рынке ВРД доля АО «ОДК» составляет 66,2%.
Объем мирового рынка промышленных ГТД в 2020 году по предварительным подсчетам
составил 16,9 млрд долларов, снизившись на 10% по сравнению с показателями предыдущих
периодов.
При этом необходимо отметить, что, несмотря на кризис, перспективы роста рынка
промышленных ГТД можно определить как оптимистичные.
Безусловным лидером мирового рынка промышленных ГТД является концерн GE c долей
48%. Концерн Siemens занимает вторую позицию с долей мирового рынка 22,4%. Далее следует
компания Mitsubishi Hitachi Power Systems с долей рынка равной 19,8%. У компании Mitsubishi
Heavy Industries 5,2% мирового рынка. Концерн Solar обладает долей в 3%. Доля АО «ОДК» –
около 1,9% мирового рынка в своем классе мощности.
Промышленные ГТД, а также газоперекачивающее и энергетическое оборудование,
выпускаемые АО «ОДК», по итогам 2020 года занимают на внутреннем рынке почти 42,5%
в своем классе мощности. Наземные газотурбинные двигатели производства предприятий ОДК
представлены в диапазоне мощностей от 2,5 до 25 МВт и 110 МВт. ГТД используются в составе
газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа и на газотурбинных
электростанциях для выработки электроэнергии и тепла.
Ракетные двигатели производства АО «ОДК» (РД-107А/РД-108А и НК-33) установлены
на I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз». В настоящее время жидкостные ракетные
двигатели производства АО «ОДК» являются единственными ЖРД, применяемыми для ракетносителей с пилотируемыми космическими аппаратами. Таким образом, АО «ОДК» занимает
100% отечественного рынка в своем сегменте. В целом на мировом рынке двигателей для ракет
носителей Общество в 2020 году предварительно сохраняет долю порядка 7,2% в денежном
эквиваленте. Падение почти на 6% по сравнению с 2019 годом объясняется падением курса рубля
к доллару.
В 2020 году в АО «ОДК» загрузка производственных мощностей по пропускной
способности составляет 89% (2 376 двигателей).
Конкурентная среда
CFM International останется лидером на рынке ТРДД в период 2021-2031 гг. с долей рынка
42,7%. После реализации успешного коммерческого проекта двигателя CFM56 (семейство LEAP),
установленного на тысячи узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, основную часть прибыли
в ближайшие 11 лет будут приносить двигатели семейства LEAP, предполагаемые к установке
на значительном парке воздушных судов семейств Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайского
COMAC C919.
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Pratt & Whitney занимает второе место с 20,3%-ым участием на рынке. Наиболее массовую
долю его продаж составят коммерческие двигатели семейства PW1100 для линейки
узкофюзеляжных самолетов Airbus A319/320/321neo. Также немалую долю в структуре выручки
Pratt & Whitney на этот период составят продажи военных двигателей F135 для истребителей
Lockheed Martin F-35, поскольку закупки данного самолета будут продолжаться на протяжении
ближайших 20 лет как ВВС США, так и другими странами-союзниками США.
GE Aviation с долей рынка 13,4% (без учета участия в совместном предприятии CFMI)
занимает третью строчку рейтинга поставщиков до 2031 г. Компания имеет широкую линейку
двигателей для гражданских коммерческих самолетов (в первую очередь широкофюзеляжных)
и транспортных самолетов (GE90, GEnx, GE9X), а также для военных самолетов и вертолетов.
Спрос на двигатели F110 для истребителей Lockheed Martin F-16, а также F404 и F414 для Boeing
F/A-18 будут иметь стабильный характер в части поставок, сервиса и ППО. В настоящее время
основными платформами, помимо американских, для двигателей производства GE являются:
JAS-39E/F Gripen, HAL Tejas Light Combat Aircraft (LCA) Mk II, корейский KAI KF-X. Особо
следует учесть появление на рынке в ближайшее время учебно-тренировочного самолета
Boeing/Saab T-7 Red Hawk (ранее называвшийся Boeing T-X), оснащенного силовой установкой
от GE. Учитывая долю от участия компании в совместном предприятии CFM International, можно
сделать вывод о том, что GE Aviation к 2031 году может стать главным игроком на рынке ТРДД
гражданского и военного секторов.
Четвертую строчку лидеров к 2031 году займет Rolls-Royce – производитель двигателей
преимущественно для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing и Airbus.
Следует отметить, что основной объем от общей доли продаж Rolls-Royce приходятся
на гражданский сектор. Основные продукты – двигатели Trent XWB для A350-900, Trent 1000
для Boeing-787. Rolls-Royce также входит в многонациональный консорциум для разработки
и производства двигателя EJ200 для истребителя Eurofighter Typhoon. Истребитель состоит
на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской
Аравии.

3.3. Модернизация продуктового ряда, запуск и развитие новых продуктов.
100% потребности внутреннего рынка в двигателях для гражданской и транспортной
авиации (самолеты SSJ100, Ту-214, Ил-76МД-90А, Ил-76/78, Ил-96-300/400) обеспечивают
дочерние и совместные предприятия холдинга ОДК.
АО «ОДК» продолжает работы по расширению линейки двигателей для гражданской
авиации. К таким проектам относятся в том числе двигатель ТВ7-117СТ/СТ-01 для турбовинтовых
самолетов (легкого транспортного Ил-112В и пассажирского Ил-114-300).
Одним из перспективных гражданских проектов является двигатель ПД-14 для самолета
МС-21-310. В 2020 году самолет МС-21 совершил первый полет с двигателями ПД-14.
При проектировании двигателя применены передовые конструктивные решения и технологии,
позволяющие обеспечить конкурентоспособность двигателя с зарубежными аналогами.
Следующим знаковым проектом АО «ОДК» является ТРДД сверхбольшой тяги – ПД-35
для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов (ШФДМС).
Успешная реализация данных проектов уверенно позволит увеличить долю АО «ОДК»
на мировом рынке гражданской и транспортной авиации.
Применение двигателя второго этапа для отечественного истребителя Су-57 позволит
сократить технологическое отставание в сфере перспективных наработок.
Самолет пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа при отсутствии конкурентов
в классе тяжелых истребителей (американский двухдвигательный истребитель F-22 с двигателем
F119 (Pratt & Whitney) снят с производства в 2011 году по причине запрета на экспорт и высокой
стоимости) обладает большим потенциалом экспорта, в том числе на традиционных рынках.
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Таким образом, в будущем доля АО «ОДК» на мировом рынке двигателей для боевой авиации
может увеличиться.
АО «ОДК» продолжает разработку новых двигателей для вертолетной техники
и наращивать объемы производства массовых серийных двигателей, в том числе с целью
реализации программ импортозамещения. В рамках программы импортозамещения АО «ОДК»
обеспечило запуск производства в Российской Федерации вертолетных двигателей ВК-2500
и ТВ3-117, устанавливаемых на большинстве отечественных вертолетов «Ми» и «Ка».
На ключевом для холдинга рынке вертолетных двигателей АО «ОДК» инициировало новые
проекты: двигатель ВК-650В для вертолетов Ка-226, «Ансат» и некоторых зарубежных платформ,
и двигатель ВК-1600В для вертолета Ка-62 и ряда перспективных проектов. На базе решений,
применяемых на этих двигателях, могут быть созданы семейства силовых установок
от 500 до 700 и от 1300 до 1700 лошадиных сил соответственно.
Следуя тенденциям современного рынка, АО «ОДК» разработало семейство вертолетных
двигателей ВК-2500ПС, являющихся дальнейшим развитием существующих программ двигателей
и обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Так, например,
в двигателе ВК-2500ПС применена современная цифровая электронная система управления
и контроля с обратной связью типа FADEC. Благодаря этому данный двигатель может быть
установлен на новые модификации вертолетов типа Ми-171 и Ка-32 гражданского назначения.
Развитие ППО и партнерских программ
Глобальный парк самолетов по-прежнему будет обеспечивать значительный спрос
на авиационные сервисы, включая поддержку в рамках цепи поставок (производство и логистика
комплектующих), ТОиР и инжиниринг, модификации воздушных судов и обеспечение
операционной деятельности авиакомпаний. Согласно прогнозу ведущего мирового
аналитического издания в сфере ТОиР Oliver Wyman, в ближайшие 10 лет рынок ТОиР
и инжиниринга составит 102,6 млрд долларов, охватывая все аспекты, связанные с поддержанием
или восстановлением летной годности воздушных судов и их систем, компонентов и элементов
конструкции. Ежегодный рост составит 3,7%.
Данные тенденции в области авиационной техники будут соответствующим образом
отражаться на спросе на поставку и сервис авиационных двигателей.
АО «ОДК» для повышения качества и конкурентоспособности предоставляемых сервисных
услуг реализует проект повышения эффективности системы послепродажного обслуживания.
В рамках проекта повышения эффективности системы сервисного обслуживания будут
реализованы следующие мероприятия:
– сформирован единый центр компетенций АО «ОДК» по ППО;
– реализована программа трансформации индустриальной модели АО «ОДК»
по формированию универсальных центров ремонтных компетенций на безе предприятий ОДК
(в части двигателей семейств АЛ-31Ф, РД-33, АИ-222-25, ПС-90А, ПД-14, ТВ7-117СТ, ТВ3-117,
ВК-2500, ТВ7-117В, ВК-650В, ВК-1600В) с последующим развитием компетенций по ремонту
двигателей иностранного производства;
– внедрена корпоративная информационная система по послепродажному обслуживанию,
создан ситуационный центр мониторинга парка продукции АО «ОДК», а также единый центр
поддержки эксплуатации 24/7/365;
– переход к модели поддержки заказчика на основе долгосрочных контрактов продажи
жизненного цикла изделий;
– сформированы универсальные сервисные бригады, универсальные сервисные центры,
в т.ч. за рубежом, для обеспечения исправности парка авиадвигателей заказчика на целевом
уровне и минимизации простоев воздушных судов;
– сформированы логистические центры и пул подменных двигателей и агрегатов.
В рамках реализации проекта планируется создание партнерских сервисных программ
с ведущими производителями и разработчиками авиационной техники как отечественного,
так и зарубежного производства.
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Целью реализации проекта является предоставление комплексной сервисной услуги
по управлению парком авиадвигателей заказчиков (в том числе в части двигателей иностранного
производства).
Результатом реализации проекта будет внедрение предиктивной модели управления
системой сервисного обслуживания заказчиков, основанной на широком использовании
современных цифровых технологий (прогноз потребностей эксплуатации в сервисных услугах,
аналитика и прогноз состояния парка авиадвигателей в режиме реального времени,
прогнозирование востребованных модернизаций двигателей и т.п.).
Реализация программы импортозамещения
Кроме общих макроэкономических факторов (темп инфляции, уровень доходов населения,
рост заработной платы, цены на металл и композиты, используемые для производства
авиатехники, цены на энергоносители и т.д.), значительное влияние на деятельность компании
оказывают агрессивные действия конкурентов, направленные на вытеснение продукции
отечественного самолетостроения с традиционных рынков сбыта.
Примером подобных нерыночных механизмов вытеснения конкурентов на протяжении
нескольких лет становится введение секторальных санкций и других ограничительных мер против
Российской Федерации.
Ключевым приоритетом в работе Общества является обеспечение независимости
авиационной промышленности Российской Федерации от поставок иностранных предприятий
и совершенствование собственных компетенций для авиационной отрасли. Благодаря этому
выработан комплекс мер, направленный на полное исключение к 2022 году зависимости
производства, эксплуатации и ремонта авиационных двигателей и ВСУ государственной авиации
Российской Федерации от поставок сырья, материалов и комплектующих иностранного
производства.
Авиастроительная и авиатранспортная отрасли являются ключевыми факторами
обороноспособности и экономической безопасности страны, в связи с чем меры по обеспечению
их системного развития и устойчивости к применению любых санкций извне стали
основополагающими в деятельности АО «ОДК».
Учитывая негативные факторы, в числе которых инвестиционные, отраслевые,
региональные и финансовые ограничения, вводимые с целью противодействия российским
компаниям, АО «ОДК» ориентировано на создание в России полноценной производственной
инфраструктуры, с целью обеспечения стабильной разработки и поставки максимально полного
перечня необходимых материалов, компонентов, комплектующих, ДСЕ и РГК, а также технологий
и оборудования для их производства и ремонта.
Для снижения воздействия указанных факторов АО «ОДК» использует гибкую
маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой
политики, благодаря чему охват компетенций и ширина номенклатуры производимой продукции
АО «ОДК» стали сопоставимы и могут превышать показатели зарубежных компаний-аналогов.
Отраслевые риски и тенденции
Согласно данным Росавиации, в 2020 году в Российской Федерации пассажирооборот
гражданской авиации снизился на 51,5%: на международных перевозках за 10 месяцев
2020 года – на 74,1% (было перевезено 12 млн человек), на внутренних перевозках –
на 23,9% (47 млн человек).
Положение дел с авиационными перевозками в мире также остается сложным. По данным
IATA, потери отрасли в 2020 году составили свыше 120 млрд долларов: международные
пассажирские перевозки сократились на 89%, внутренние – на 43%. Пассажиропоток в 2020 году
составил 1,8 млрд человек, что соответствует уровню 2003 года. Доход авиакомпаний упал более
чем на 60% по сравнению с 2019 годом.
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Среди наиболее распространенных мер, предпринятых авиакомпаниями после начала
пандемии, стало сокращение персонала и/или отправка части работников в вынужденный отпуск,
отказ от закупки новой авиатехники, продажа непрофильных активов. British Airways объявила
о сокращении 12 000 человек, SAS – 5 000 человек, EasyJet – 4 500 человек, Icelandair – 2 000
человек, Brussels Airlines – 1 000 человек и т.д.
Продолжающийся кризис в перспективе может привести к закрытию авиакомпаний
как на мировом, так и на внутреннем рынке, крупные перевозчики смогут удержаться на рынке.
Кардинально поменяется география перелётов, спрос на авиабилеты снизится. Прогнозируется
увеличение средне- и ближнемагистральных рейсов на самолетах с меньшей
пассажировместимостью. Авиакомпании продолжат борьбу за пассажиров, где основным
фактором может стать снижение цены на перелет.
Представители отрасли считают, что докризисный уровень может быть достигнут только
к 2024 году, такого же мнения придерживается и IATA. Темпы восстановления будут зависеть,
в первую очередь, от смягчения введенных санитарных ограничений и массового вакцинирования
граждан.
Данный период становится окном возможностей для вывода перспективных самолетов
МС-21-310, Ил-114-300 и вертолетов Ми-171А2, Ми-38 и «Ансат» на рынок гражданских
авиаперевозок, чтобы при восстановлении спроса на внутренние и зарубежные перелеты
российские авиакомпании могли удовлетворить растущие потребности по увеличению авиапарков
за счет авиатехники отечественного производства.
В военной авиации аналитики констатируют значительный спрос на боевые, ударные
самолеты. Состояние истребительного парка будет зависеть не только от будущей военнополитической обстановки, но и технических и оперативных амбиций государств, а также
от их способности согласовать необходимые финансовые расходы со своими экономическими
возможностями.
Пандемия коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику.
По оценкам экспертов, в 2021 году возможно сокращение мирового валового внутреннего
продукта на 4-5% по сравнению с уровнем 2020 года. Среди наиболее пострадавших стран
оказались и основные партнеры России – Алжир, Египет, Индия, Китай и др.
Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
обозначились трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту
и обслуживанию вооружения и военной техники.
Приостановлены на неопределенное время прием иностранных специалистов на обучение
в Российской Федерации и оказание услуг по их обучению за рубежом.
По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам
роста можно ожидать к 2023 году. На следующие два десятилетия потребность в новых ударных
самолетах в мире приблизительно оценивается в 4000 машин. Их закупку связывают
с финансовыми затратами в размере от 200 до 300 млрд долларов. Наибольшая доля этого рынка
выпадает на европейские страны.
В настоящее время ключевыми тенденциями, которые в течение нескольких следующих
десятилетий окажут главное влияние на боевую эффективность ударных самолетов, являются
малозаметность или ограниченные сигнатуры излучения, совместимость и взаимосвязь,
вооружение и мощность двигателя. Отношение тяги к весу лежит в основе их скорости,
маневренности, продолжительности и дальности полета. Одновременно оно гарантирует
наращивание
установки
электронного
оборудования,
требующего
дополнительной
электроэнергии. В будущем все это будет предъявлять новые требования к двигателям.
Государства ищут индивидуальные пути для согласования своих технических
и эксплуатационных амбиций со своими возможностями. Это означает, что на продолжительное
время рядом друг с другом будут эксплуатироваться ударные самолеты разных поколения
и классов боевой эффективности.
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Приоритетные программы и проекты (продуктовые)
1. ПД-14
Цель проекта: расширение характеристик двигателя ПД-14 в обеспечение валидации
в EASA.
Ожидаемые результаты: серийный двигатель ПД-14, услуги по его ТОиР, продукты
НИОКР, разработанные при создании двигателя.
Ключевые плановые результаты 2021 года:
– сертификация главного изменения типовой конструкции двигателя ПД-14 (двигатели
для МС-21).
2. ПД-35
Цель проекта: создание отечественного авиационного двигателя большой тяги
для применения на широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетах, включая комплексы
военно-транспортной авиации.
Ожидаемые результаты: создание отечественного авиационного двигателя большой тяги,
не уступающего по своим основным параметрам и характеристикам лучшим зарубежным
аналогам, вводимым в эксплуатацию после 2020 года для применения на широкофюзеляжных
дальнемагистральных самолетах (ШФДМС) и перспективных авиационных комплексах военнотранспортной авиации (ПАК ВТА).
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 изготовление деталей и сборочных единиц демонстрационного газогенератора (ДГГ)
и установок испытания полноразмерных узлов двигателя ПД-35;
 проведение испытаний деталей и сборочных единиц ДГГ на автономных установках.
3. ПД-8
Цель проекта: разработка перспективного авиационного двигателя тягой 8 тонн
для применения в маршевой силовой установке самолетов Бе-200ЧС и SSJ.
Ожидаемые результаты: создание маршевой силовой установки на базе двигателя ПД-8
с тягой 8 тс семейства перспективных ГТД в классе тяги 6...10 тс для региональных самолетов
для последующей (в рамках отдельного проекта) организации производства двигателей
на территории Российской Федерации для российских самолетов в рамках достижения
стратегической цели импортозамещения авиационных двигателей в данном классе.
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 разработана КД на ГТД.
4. РД-33
Проект «Организация производства двигателей РД-33МК в … в новом составе
кооперации».
Цель проекта: освоение производства двигателей РД-33МК.
Проект «Завершение ОКР по двигателю РД-33МК».
Цель проекта: завершение создания двигателя РД-33МК для самолетов типа МиГ-29К/КУБ
с обеспечением ресурсных характеристик, заданных ТЗ.
Проект ОКР «РД-93МА».
Цель проекта: создание силовой установки РД-93МА в обеспечение военно-технического
сотрудничества.
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме 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»
31

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».
5. ВК-2500
Ожидаемые результаты:
 освоено производство вертолетных двигателей ВК-2500 из ДСЕ РФ;
 продолжение эксплуатации парка вертолетов Ка-32 за счет применения двигателя
ВК-2500ПС-02.
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 наращивание производства и производственных мощностей.
6. ВК-2500 П
Цель проекта: разработка турбовального двигателя ВК-2500П для вертолетов различного
назначения.
7. ВК-650В
Цель проекта: разработка турбовального ГТД со свободной турбиной для вертолетов класса
Ка-226Т и вертолета Ансат-У.
Ожидаемые результаты:
 приобретение новых компетенций в части создания ТВаД в классе мощности
500-600 л.с.;
 создание отечественного авиационного двигателя в классе мощности 500-600 л.с.,
не уступающего по своим основным параметрам и характеристикам разрабатываемым
перспективным двигателям-аналогам иностранного производства;
 создание новых производственных мощностей для производства и испытаний ТВаД
в классе мощности 500-600 л.с. в России, а также обеспечение дополнительной загрузкой
существующие мощности предприятий ОДК, используемые в рамках проекта «ВК-2500»
и проекта «ТРИМ».
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 изготовлены опытные образцы ВК-650В для инженерных испытаний;
 проведены специальные и ресурсные испытания в объеме инженерных испытаний.
8. ВК-1600В
Цель проекта: разработка турбовального ГТД со свободной турбиной для вертолетов класса
Ка-62.
Ожидаемые результаты:
 приобретение новых компетенций в части создания ТВаД в классе мощности
1400-1800 л.с.;
 создание отечественного авиационного двигателя в классе мощности 1400-1800 л.с.,
не уступающего по своим основным параметрам и характеристикам разрабатываемым
перспективным двигателям-аналогам иностранного производства;
 создание новых производственных мощностей для производства и испытаний ТВаД
в классе мощности 1400-1800 л.с. в России, а также обеспечение дополнительной загрузкой
существующие мощности предприятий ОДК, используемые в рамках проекта «ВК-2500»
и проекта «ТРИМ».
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9. ТВ7-117
Цель проекта: создание семейства двигателей ТВ7-117 для силовых установок легких
самолетов (двигатели ТВ7-117СТ/СТ-01) и вертолетов (двигатель ТВ7-117В) различного
назначения.
Ожидаемые результаты:
 обеспечены изготовление и серийная эксплуатация силовой установки самолета
Ил-112В в требуемых объемах;
 обеспечены изготовление и серийная эксплуатация силовой установки самолета
Ил-114-300 в требуемых объемах;
 обеспечены изготовление и серийная эксплуатация двигателя вертолетов Ми-38
в требуемых объемах;
 получение положительного экономического эффекта от реализации продукции типа
ТВ7-117.
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 выполнен комплекс работ по увеличению мощности двигателя ТВ7-117В до 3750 л.с.
на режиме 2,5 мин мощности.
Реализация проектов организационной трансформации:
Развитие системы разработки. Развитие технологий проектирования
Цель проекта: создание единой системы управления конструкторскими данными
при выполнении НИР и ОКР в кооперации предприятий ОДК.
Совершенствование процессов производства на этапах НИР и ОКР
Цель проекта: минимизация рисков превышения установленных сроков выполнения НИР
и ОКР на стадии освоения серийного производства новых изделий.
Техническая карьера. Формирование оперативного и перспективного кадрового
резерва для совета технических экспертов
Цель проекта: создание системы формирования совета технических экспертов (СТЭ) ОДК,
оперативного и перспективного резервов СТЭ. Внедрение системы мотивации специалистов,
входящих в состав совета технических экспертов.
Реформирование управления НИОКР. Специализация и повышение эффективности
КБ и ИЦ. Совершенствование взаимодействия
Цель проекта: регламентирование (совершенствование) организационной структуры
управления проектами НИР и ОКР с учетом кооперации и определение специализации
конструкторских подразделений ОДК по продуктовому и узловому принципу.
Комплексная
программа
исследований.
Развитие
внешней
кооперации
и взаимодействие с отраслевой наукой
Цель проекта: сокращение сроков создания новых технологий при выполнении НИР
за счет привлечения знаний и компетенций малых инновационных предприятий, вузов
и институтов РАН.
Аддитивные технологии в АО «ОДК»
Цель проекта: обеспечить снижение сроков разработки, серийного освоения и вывода
на отечественный и мировой рынок высокотехнологичной конкурентоспособной продукции
АО «ОДК» благодаря применению аддитивных технологий при изготовлении деталей ГТД
авиационного и наземного применения.
Реализация направления «Управление знаниями»
Портфель проектов «Управление знаниями».
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Цель портфеля проектов:
 повышение результативности бизнес-процессов путем обеспечения их требуемыми
нематериальными ресурсами за счет внедрения системы управления знаниями в АО «ОДК».
Задачи портфеля проектов:
 внедрение процессов обмена знаниями между командами проектов;
 обеспечение формализации явных знаний в организации;
 внедрение методологии использования знаний при реализации процессов;
 внедрение информационных систем для доступа к сохраненным знаниям;
 создание процессов по привлечению новых знаний.
Трансформация индустриальной модели
Ожидаемые результаты:
 формирование высокотехнологичных производственных комплексов (производств,
цехов, участков), оснащенных современным технологическим оборудованием и организованных
на принципах «бережливого производства»;
 оснащение производства современным высокотехнологичным оборудованием с учетом
принципов «Умной фабрики»;
 освоение и развитие новейших отечественных и зарубежных технологий
при изготовлении ДСЕ авиационных двигателей на предприятиях холдинга;
 сертификация производства во вновь создаваемых центрах специализации
для обеспечения конкурентоспособности при выходе на международный рынок в качестве
поставщиков 2-4 уровня;
 формирование долгосрочных программ технологического перевооружения с учетом
подготовки производства перспективных изделий и освоения новейших технологий;
 построение единой системы взаимодействия между производственными площадками
(в т.ч. центрами специализации) в условиях широкой внутренней и внешней кооперации;
 формирование единой сквозной системы управления производством в условиях
широкой внутренней и внешней кооперации;
 выход на заданные производственные мощности в установленные сроки;
 достижение заданной целевой себестоимости.
Повышение эффективности управления продажами
Ожидаемые результаты: сформированы и выведены на рынок новые ценностные
предложения по продуктам, выпускаемым и планируемым к выпуску в АО «ОДК»; достигнуто
повышение эффективности управления маркетингом и продажами на уровне корпоративного
центра АО «ОДК».
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 приведение организационной структуры служб продаж АО «ОДК» к целевому
состоянию;
 запуск информационной системы управления продажами в опытную эксплуатацию.
Повышение эффективности системы сервисного обслуживания
Ожидаемые результаты:
 функционирует глобальная система сервисного обслуживания АО «ОДК»,
соответствующая мировым стандартам;
 сформированы конкурентные сервисные продукты;
 обеспечен возврат инвестиций в разработку двигателей.
В результате реализации программы планируется получить эффективно работающую
бизнес-систему, позволяющую обеспечивать сервис и ППО двигателей в рамках АО «ОДК»
на протяжении всего жизненного цикла в рамках реализации новых ценностных предложений.
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Развитие единой системы управления НИОКР
Ожидаемые результаты:
 единая нормативная документация для предприятий ОДК, регламентирующая
процессы НИОКР (исследование, управление, разработка);
 единая нормативная документация для предприятий ОДК, регламентирующая развитие
опытного производства;
 единая нормативная документация по цифровому двойнику ГТД.
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 разработка положения по формированию и актуализации комплексной программы
исследования;
 разработка
положения
«Изготовление
опытных
двигателей
и
ДСЕ»,
регламентирующего порядок запуска и освоения новых ДСЕ в производстве.
Организационные проекты:
Трансформация корпоративного контура
Ожидаемые результаты:
 аккумулированы денежные потоки и повышена эффективность использования
денежных средств;
 повышена эффективность управления кредитным портфелем;
 централизованы закупки и получена соответствующая экономия на приобретении
сырья, комплектующих и прочих ТМЦ;
 сокращены сроки принятия решений и затрат;
 оперативно перераспределены ресурсы между производственными площадками
с минимальными издержками;
 обеспечена возможность эффективно реализовывать все проекты и планы в рамках
Стратегии развития АО «ОДК».
Ключевые плановые мероприятия ближайшей перспективы:
 выполнять программу реструктуризации непрофильных активов;
 осуществлять консолидацию акций дочерних обществ АО «ОДК» согласно актуальным
планам производственного и финансового контура АО «ОДК».
Развитие поставок компонентов 2-4 уровня
Ожидаемые результаты: запущены коммерческие проекты по производству ДСЕ, создана
система управления программой, создана система взаимодействия с заказчиками в условиях
санкционных ограничений.
Ключевые плановые результаты 2021 года:
 разработка организационно-распорядительной и нормативной документации
по программе, а также маркетингового плана по развитию программы.
Для реализации стратегии холдинга реализуются следующие группы мероприятий:
 Развитие портфеля продуктов и услуг, включающее в себя мероприятия по:
 формированию семейств двигателей (в том числе для летательных аппаратов различного
вида) на базе унифицированных газогенераторов;
 выводу на рынок конкурентоспособных двигателей нового поколения для гражданской
авиации и всех сегментов военной авиации;
 диверсификации продуктового портфеля на основании освоения новых, наиболее
перспективных бизнес-направлений и сегментов;
 модернизации серийно выпускаемых силовых установок;
 приоритизации и категоризации продуктовых программ;
 интеграции в мировой рынок поставщиков компонентов 2-4 уровня;
 активизации продаж продукции АО «ОДК» наземного применения;
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 реструктуризации и сворачиванию неэффективных продуктовых программ;
 развитию партнерских программ и сервиса.
 Организационная трансформация направлена на создание операционного холдинга
с единой и централизованной системой управления предприятиями ОДК как единым
производственным комплексом, а не разрозненными предприятиями, в том числе за счет
централизации управленческих функций на уровне корпоративного центра с применением
принципов программно-проектного управления. Корпоративные процедуры являются в данном
случае необходимым поддерживающим инструментом при таком реформировании.
 Развитие производственной системы, предполагающее развитие индустриальной
модели управления производством, развитие производственной кооперации, систем
производственного планирования и диспетчирования, специализацию и компактизацию площадок,
повсеместное внедрение и применение технологий бережливого производства, развитие
аутсорсинга и централизацию управления цепочками поставок.
 Развитие системы разработки, направленное на повышение управляемости,
результативности и экономической эффективности разработок и предполагающее
последовательную централизацию функций НИОКР, развитие специализации, внешней
и внутренней кооперации конструкторских бюро (КБ), повышение операционной интеграции КБ
и производственных площадок, реализацию комплексного плана НИР и создания НТЗ.
 Научно-технологическое
развитие,
включающее
мероприятия,
направленные
на обеспечение технологической готовности для выполнения ГОЗ; на достижение лидерства
по избранным продуктовым направлениям, на поддержание и развитие перспективных
технологических компетенций во всех основных продуктовых сегментах; на обеспечение
достаточных ресурсов для реализации перспективных проектов развития и технической
возможности для создания перспективных образцов техники, обладающих конкурентоспособными
технико-экономическими характеристиками; на обеспечение технологической независимости
и конкурентоспособности Общества; на повышение технико-экономической эффективности
деятельности Общества – на основе разработки и внедрения новых и перспективных
конструкторско-технологических решений, промышленных технологий и материалов, перехода
к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным
системам, созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения
и искусственного интеллекта.
 Финансовое оздоровление1, направленное на обеспечение платежеспособности
и финансовой устойчивости, сокращение излишних затрат АО «ОДК».
Для эффективного управления деятельностью по достижению целей, поставленных перед
АО «ОДК» в Стратегии развития, все задачи по реализации стратегии преобразованы в портфель
программ и проектов, которые постепенно структурируются, наполняются командами,
запускаются и реализуются. Путем реализации программ и проектов обеспечивается как вывод
на рынок новых видов продукции (продуктовые проекты и программы), так и реформирование
системы управления целыми функциональными направлениями (проекты организационной
трансформации).
По состоянию на 31.12.2020 Общество участвовало в следующих коммерческих
организациях:
информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 10, 11, 12
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, 14 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
1

Мероприятия, связанные с улучшением финансового состояния АО «ОДК», не относятся к процедуре банкротства
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«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
По состоянию на 31.12.2020 Общество участвовало в следующих некоммерческих
организациях:
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 7, 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. 9, 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».
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
В 2020 году реализовывалась утвержденная инвестиционная программа АО «ОДК»
на 2020-2023 гг.
Инвестиционная программа АО «ОДК» состоит из инвестиционных проектов, реализуемых
в обеспечение основных продуктовых программ (включая НИОКР) и отдельных
капитализируемых затрат, направленных на приобретение, реконструкцию, модернизацию
производственных, общехозяйственных и коммерческих активов.
Плановый объем инвестиций на 2020 год составлял 24,8 млрд руб., в т.ч. за счет:
 бюджетных средств (12,3 млрд руб., 50%);
 средств … (6,3 млрд руб., 25%);
 внебюджетных средств (6,2 млрд руб., 25%).
Информация в настоящем абзаце раскрывается не в полном объеме 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. 1, 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».
Фактический результат исполнения инвестиционной программы в 2020 году составил 121%
(29,9 млрд руб.).
Наиболее значимые на указанный период инвестиции реализованы на следующие
программы:

проведение комплекса работ по увеличению мощности двигателя ТВ7-117В;

разработка двигателя ВК-1600В;

разработка двигателя ВК-650В;

ПД-35.
Данные программы являются комплексными и реализуются на предприятиях ОДК.
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5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2020 году АО «ОДК» реализовывались следующие приоритетные направления:
1. ПД-14
Ключевые результаты 2020 года:
 проведены дополнительные сертификационные испытания в обеспечение валидации
в EASA;
 получены
сертификаты
одобрения
производственных
организаций:
…
(для производства двигателей ПД-14);
 получено разрешение на вылет, и 15.12.2020 состоялся первый полет самолета
МС-21-310 с ДУ ПД-14. Данное событие было широко представлено СМИ;
 получены одобрения 4 главных изменений типовой конструкции двигателя.
2. ПД-35
Ключевые результаты 2020 года:
 разработана технология изготовления широкохордной рабочей лопатки вентилятора
из полимерных композиционных материалов двигателя ПД-35 в размерности двигателя –
прототипа;
 проведен комплекс испытаний рабочих лопаток вентилятора из полимерных
композиционных материалов, в том числе в составе двигателя ПД-14;
 выполнена разработка ТП на основные узлы и системы для двигателя-демонстратора
технологий.
3. ПД-8
Ключевые результаты 2020 года:
 выполнен технический проект маршевой силовой установки с двигателем ПД-8;
 выпущена рабочая конструкторская документация на детали и сборочные единицы
газогенератора-демонстратора;
 подана заявка на сертификацию.
4. РД-33
Ключевые результаты 2020 года:
Организация производства двигателей семейства РД-33 в новом составе кооперации:
 … изготовлены двигатели РД-33МК, проведены 1000-часовые контрольно-стендовые
испытания, … определено производителем двигателей РД-33МК.
Завершение ОКР по двигателю РД-33МК:
 изготовлен двигатель РД-33МК для проведения ускоренных эквивалентно-циклических
испытаний за ресурс 3000 ч/ 1000 ц.;
 проведен комплекс работ по установлению двигателю ресурса 1000/2000 ч.
ОКР «РД-93МА»:
 выпущена рабочая и конструкторская документация на двигатель;
 изготовлены опытные силовые установки для проведения стендовых и ресурсных
работ;
 проведены стендовые испытания двигателя;
 выполнено макетирование СУ на объектах применения;
 проведено тензометрирование трубопроводов систем двигателя;
 выполнены работы по высотному запуску турбостартера СУ в термобарокамере;
 выполнен комплекс работ в обеспечение первого вылета.
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5. ВК-2500
Ключевые результаты 2020 года:
 изготовлены нарастающим итогом двигатели из узлов производства Российской
Федерации в соответствии с планом продаж.
6. ВК-2500П
В 2020 году проведены государственные совместные испытания (ГСИ) двигателя
ВК-2500П и межведомственные испытания (МВИ) блока автоматического регулирования
БАРК-6В-7П.
7. ВК-650В, ВК-1600В
Ключевые результаты 2020 года (ВК-650В):
 утвержден электронный макет двигателя;
 изготовлен двигатель-демонстратор.
Ключевые результаты 2020 года (ВК-1600В):
 разработана РКД и утвержден электронный макет изделия.
8. ТВ7-117
Ключевые результаты 2020 года:
ТВ7-117СТ:
 проведены ресурсные испытания двигателя в обеспечение установления начального
ресурса;
 проведены лётные испытания двигателя на летающей лаборатории.
ТВ7-117СТ-01:
 изготовлены и поставлены двигатели для комплектования самолета Ил-114-300;
 утвержден Сертификационный базис и разработана Сертификационная программа;
 проведен комплекс работ по обеспечению первого вылета самолёта Ил-114-300
с двигателями ТВ7-117СТ-01;
 16.12.2020 был осуществлен первый полет Ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СТ-01
с аэродрома Лётно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском;
ТВ7-117В:
 изготовлены опытные образцы для специальных испытаний;
 изготовлены опытные образцы для летно-конструкторских испытаний (ЛКИ),
обеспечены ЛКИ;
 в адрес … отгружены 2 опытных двигателя ТВ7-117В с новыми параметрами
для проведения ЛКИ.
9. ПДВ (создание семейства перспективных двигателей для вертолетов)
В 2020 году разработан проект технического задания на выполнение НИР «Проведение
исследований по турбовинтовому двигателю ПДВ-С силовой установки для региональных
и лёгких транспортных самолётов» и проведены работы по оценке готовности предполагаемых
к применению в двигателе ПДВ-С критических технологий.
Информация в п. 1, 4, 8 раскрывается не в полном объеме 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
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и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Реализация проектов организационной трансформации:
Развитие системы разработки. Развитие технологий проектирования:
 утверждена единая модель данных, CAD- и PLM-системы для предприятий общества.
Проводится отработка внедрения на тестовом проекте;
 выбран подход к интеграции Teamcenter и MDM Semantic для организации процесса
разработки электронной геометрической модели стандартизированного изделия (ЭГМ СТИ);
 сформирована база верификационных задач;
 утвержден состав и структура цифрового двойника газотурбинного двигателя.
Совершенствование процессов производства на этапах НИР и ОКР:
 разрабатывается стандарт организации о порядке изготовления опытных двигателей,
деталей и сборочных единиц.
Техническая карьера. Формирование оперативного и перспективного кадрового
резерва для совета технических экспертов:
 разработана методика формирования совета технических экспертов и работы
с резервом;
 разработана методика проведения оценки экспертов и резерва и карта компетенций
экспертов всех уровней;
 сформированы резервы по уровням в АО «ОДК».
Проект завершен.
Реформирование управления НИОКР. Специализация и повышение эффективности
КБ и ИЦ. Совершенствование взаимодействия:
 разработана матрица специализации конструкторских бюро по двум типам
специализации: по продуктовому принципу и по узловому принципу;
 сформированы предложения по целевой модели организационной структуры
по уровням управления разработкой;
 выполнен анализ существующего порядка и регламента управления на этапах НИОКР;
 сформирована схема текущего состояния процесса с идентификацией проблемных
вопросов. Формируется схема целевого состояния процесса.
Комплексная программа исследований (КПИ). Развитие внешней кооперации НИОКР
и взаимодействие с отраслевой наукой:
 выпущено положение о научных стипендиях, проведена работа в рамках положения
для выплат стипендий на 2019-2020 учебный год;
 создана база данных по специализации внешних организаций и инструкция работы
с ней;
 запущены инициативы в рамках разработки правил выявления новых научных
коллективов: создание корпоративного акселератора, проведение ежегодного конкурса «Шторм
инноваций»;
 проведено уточнение нормативных документов и процедур в части формирования
комплексной программы исследования.
Проект находится на завершающей стадии.
Аддитивные технологии в АО «ОДК»
При реализации проекта можно выделить за 2020 год следующие наиболее значимые
события:
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 изготовлены ДСЕ с применением аддитивных технологий для двигателей продуктовой
линейки АО «ОДК». Применение аддитивных технологий сократило время изготовления ДСЕ
двигателя-демонстратора ВК-650 в 4 раза (с 12 до 3 месяцев);
 утверждено решение о серийном изготовлении ДСЕ «Завихритель» двигателя ПД-14
на производственной платформе АО «ОДК»;
 отработаны и внедрены в процессы разработки продукции передовые методики
бионической оптимизации ЭГМ, оптимизации с помощью ячеистых структур, цифрового
моделирования процессов селективного лазерного сплавления и прямого нанесения металла,
а также методика скрининга ДСЕ для аддитивного производства;
 разработана технология нанесения защитного покрытия на теплонагруженные ДСЕ,
изготовленные с помощью аддитивных технологий;
 аддитивные технологии внедрены в процессы выполнения ремонтных работ морских
ГТД иностранного производства;
 паспортизированы металлопорошковые композиции для аддитивного производства,
разработанные в АО «ОДК»;
 произведен ввод в эксплуатацию принципиально новой крупногабаритной гибридной
аддитивной установки прямого лазерного выращивания;
 введен в эксплуатацию первый этап лаборатории для контроля аддитивного
производства;
 интегратором аддитивных технологий в АО «ОДК» – … успешно пройден аудит
и получен сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту
ISO 9001 и стандарту ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Информация в настоящем абзаце раскрывается не в полном объеме 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».
Реализация направления «Управление знаниями»
Разработаны и внедрены целевые показатели оценки результативности внедрения
принципов управления знаниями в процессы ОДК.
Советом директоров утверждена Политика АО «ОДК» в области управления знаниями.
Внедрена инструкция по формированию перечней знаний, необходимых для реализации
процессов АО «ОДК».
Сформированы базы:
 по газотурбинным двигателям и газотурбинным агрегатам и их аналогам;
 по специализации внешних организаций по компетенциям в области деятельности
АО «ОДК».
Проекты операционной эффективности:
Трансформация индустриальной модели
Ключевые результаты 2020 года:
 в рамках построения центра специализации «Лопатки компрессора» утверждены планы
по сокращению лопаточных производств на предприятиях ОДК;
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 в рамках построения центра специализации «Лопатки турбины» подготовлено решение
о закреплении номенклатуры лопаток на 3-х предприятиях ОДК.
Программа «Развитие единой системы управления НИОКР»
Ключевые результаты 2020 года:
 выполнена экспертная оценка текущих потерь времени на этапах управления
проектами НИОКР. Выявлены проблемные направления деятельности. Определен перечень
инициатив для включения в портфель lean-проектов в части реализации НИОКР;
 сформирована целевая модель организационной структуры управления НИОКР.
Проект «Развитие системы разработки. Развитие технологий проектирования»
Ключевые результаты 2020 года:
 утверждена единая модель данных, CAD- и PLM-системы для предприятий холдинга.
Проводится отработка внедрения на тестовом проекте;
 выбран подход к интеграции Teamcenter и МДМ Semantic для организации процесса
разработки ЭГМ СТИ;
 сформирована база верификационных задач;
 утвержден состав и структура цифрового двойника ГТД.
Проект «Техническая карьера. Формирование оперативного и перспективного
кадрового резерва для совета технических экспертов»
Ключевые результаты 2020 года:
 проект завершен;
 разработана методика формирования совета технических экспертов и работы с резервом;
 разработана методика проведения оценки экспертов и резерва и карта компетенций
экспертов всех уровней;
 сформированы резервы по уровням в ОДК.
Проект «Реформирование управления НИОКР. Специализация и повышение
эффективности КБ и ИЦ. Совершенствование взаимодействия»
Ключевые результаты 2020 года:
 разработана матрица специализации КБ по двум типам специализации: по продуктовому
принципу и по узловому принципу;
 сформированы предложения по целевой модели организационной структуры по уровням
управления разработкой.
Комплексная программа исследований (КПИ). Развитие внешней кооперации НИОКР
и взаимодействие с отраслевой наукой:
Ключевые результаты 2020 года:
 проект находится на завершающей стадии;
 выпущено положение о научных стипендиях, проводится работа в рамках положения
для выплат стипендий на 2019-2020 учебный год;
 создана база данных по специализации внешних организаций и инструкция работы
с ней;
 запущены инициативы в рамках разработки правил выявления новых научных
коллективов: проект создания корпоративного акселератора, проведение ежегодного конкурса
«Шторм инноваций».
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Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ,
ВТС.
В 2020 году предприятиями ОДК реализовывалось 19 мероприятий в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного
комплекса» (далее – ГП ОПК) (главный распорядитель – …). Из них по 8 мероприятиям ГП ОПК
получено финансирование из средств федерального бюджета.
В 2020 году введены в эксплуатацию 4 объекта капитального строительства, реализуемых
в рамках ГП ОПК с соблюдением установленных сроков (до 31.12.2020):
1. ….
Проведена реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы
для освоения полного цикла капитального ремонта двигателей.
2. ….
В результате реализации проекта создано современное гальваническое производство,
оснащенное 21 гальванической линией, которые охватывают все виды гальванических операций.
3. ….
В рамках проекта введены в эксплуатацию 3 объекта:
– создан участок для нанесения газоциркуляционных и жаростойких покрытий
(реконструирован корпус № 4);
– построен корпус № 140 для изготовления деталей типа лопаток и сопловых блоков;
– построен производственный корпус для испытаний камер сгорания газотурбинных
двигателей.
4. ….
Проведена реконструкция и техническое перевооружение отдельных цеховых участков,
располагающихся в производственной части корпуса № 3 и корпуса 83П.
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме 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. 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».

1.

Финансовые результаты общества

По итогам 2020 года АО «ОДК» получена выручка от реализации продукции, работ, услуг
в размере 109 370 млн руб., чистая прибыль в размере 14 083 млн руб.
Показатели
Выручка, млн руб.
Себестоимость продаж, млн руб.
Валовая прибыль, млн руб.
Коммерческие расходы, млн руб.
Управленческие расходы, млн руб.
Прибыль от продаж, млн руб.
Проценты к получению, млн руб.

2

20182
42 185
32 339
9 846
1 188
1 625
7 033
1 749

2019
94 039
63 188
30 851
7 276
7 353
16 222
3 051

2020
109 370
66 042
43 328
9 265
8 430
25 633
2 296

2019/2018
123%
95%
213%
512%
353%
131%
74%

2020/2019
16%
5%
40%
27%
15%
58%
-25%

данные приведены из бухгалтерской отчетности согласно ретроспективным данным.
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Проценты к уплате, млн руб.
Прочие доходы, млн руб.
Прочие расходы, млн руб.
Налог на прибыль, млн руб.
Изменение отложенных налоговых активов
и обязательств, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
Рентабельность чистой прибыли, %
EBITDA

3 916
5 813
2 810
481

5 044
12 665
11 548
1 236

4 990
23 111
30 605
2 826

29%
118%
311%
157%

-1%
82%
165%
129%

235

-636

1 464

-371%

-330%

7 623
18,07%
7 077

13 474
14,33%
18 271

14 083
12,88%
18 643

77%
-21%
158%

5%
-10%
2%

Выручка в 2020 году увеличилась на 16% (на 15 331 млн руб.) относительно 2019 года
за счет роста объемов реализации военной продукции. Валовая прибыль повысилась на 40%.
Чистая прибыль увеличилась на 5% относительно 2019 года и составила 14 083 млн руб.

2.

Структура активов

Стоимость активов АО «ОДК», отражающих экономические ресурсы предприятия,
в 2020 году увеличилась до 434 165 млн руб. с 405 886 млн руб. в 2019 году.
Общая стоимость внеоборотных активов АО «ОДК», являющихся результатом
долгосрочных (более 1 года) вложений предприятия, составила по состоянию на конец 2020 года
276 305 млн руб. (64% от общей стоимости активов Общества). Величина оборотных активов
АО «ОДК», обеспечивающих непрерывную текущую деятельность Общества, составила по итогам
2020 года 157 860 млн руб. или 36% общей стоимости активов.
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование статьи
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок (НИОКР)
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

2020 г.
Факт

структура

15 278
37 550
20 147
3 672
519
195 719
2 545
875
276 305

5,5%
13,6%
7,3%
1,3%
0,2%
70,8%
1,0%
0,3%
100,00%

В структуре внеоборотных активов 70,8% занимают долгосрочные финансовые вложения
(акции предприятий ДЗО и сумма выданных займов предприятиям группы), доля основных
средств составляет 7,3%, капитализируемые НИОКРы занимают 13,6%, доля НМА составляет
5,5%.
№
п/п
II
10
11
12
13
14
15
16

2020 г.
Факт

Наименование статьи
Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) за
вычетом резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) за вычетом
резерва по сомнительным долгам в т.ч.:
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

структура

28 962

18,3%

234

0,1%

30 905

19,6%

75 289

47,7%

14 068
7 960
442

9,0%
5,0%
0,3%
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17

Итого по разделу II

157 860

100,00%

В структуре оборотных активов основную долю (67,3%) занимает дебиторская
задолженность, в том числе задолженность до 12 месяцев 47,7%; 5,0% - денежные средства; 18,3%
составляют запасы, 9,0% - краткосрочные финансовые вложения.
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Динамика дебиторской задолженности

106 194
Факт
2020

29 023
8 763
19 797
48 611
100 247

Факт
2019

19 719
22 730
16 173
41 625
51 673

Факт
2018

14 245
11 215
10 812
15 401

Итого дебиторская задолженность
Прочие дебиторы
Покупатели и заказчики

Займы выданные
Авансы выданные

Прирост дебиторской задолженности в 2020 году относительно 2019 года составил 5,9%.
Основными факторами роста дебиторской задолженности являются заключение новых договоров,
рост беспроцентных займов, выданных предприятиям ОДК на финансирование инвестпроектов.
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3.

Структура пассивов
Динамика пассивов
119 045

Факт 2020

56 996

258 124

125 505
Факт 2019

54 457
225 924

65 348
Факт 2018*

41 713
203 012

Краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства

Капитал и резервы

Раздел «Капитал и резервы» в 2020 году увеличился на 32 200 млн руб., рост сложился
за счет: получения средств от … в форме вложений в уставный капитал (24 885 млн руб.),
увеличилась нераспределенная прибыль на 6 811 млн руб., резервный капитал – на 488 млн руб.
В структуре долгосрочных обязательств основное увеличение происходит по статье
«Заемные средства» на 18 055 млн руб. за счет привлечения долгосрочных займов
на осуществление инвестиционной деятельности.
Краткосрочные обязательства снизились на 6 461 млн руб. относительно показателя
2019 года.
Информация о структуре пассивов раскрывается не в полном объеме 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. 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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Динамика кредиторской задолженности

Факт 2020

0

Факт 2019

50 720

1 364
783

451

25 071
23 502

5 009

75 645

12 722
36 601

20 862

Факт 2018

231
63
330

30 940

12 503

17 813

Итого кредиторская задолженность (включая долгосрочную)
Задолженность учередителям
Авансы полученные

Прочие кредиторы
По налогам и сборам
Поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность относительно 2019 года снижается.
Чистый долг
Расчет чистого долга
Займы и кредиты
Денежные средства
Итого чистый долг

2018 г.
Факт
68 323
9 321
59 002

2019 г.
Факт
93 991
32 226
61 765

2020 г.
Факт
114 851
7 960
106 891

Чистый долг – сумма заемных обязательств, скорректированных на величину денежных
средств. За период 2018-2020 гг. чистый долг увеличивается, основная причина роста –
привлечение средств … для финансирования инвестпроектов.
Информация о чистом долге раскрывается не в полном объеме 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. 1, 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».
4.

Чистые активы

Чистые активы АО «ОДК» по данным бухгалтерской отчетности составляли:
– на 31.12.2020 – 262 434 млн руб.
– на 31.12.2019 – 230 771 млн руб.
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– на 31.12.2018 – 210 261 млн руб.
В 2020 году рост чистых активов произошел в основном за счет: получения средств
от … в форме вложений в уставный капитал (24 885 млн руб.) и роста нераспределенной прибыли
на 6 811 млн руб.
Информация о чистых активах раскрывается не в полном объеме 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. 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».
5.

Государственная поддержка и субсидии

В 2020 году АО «ОДК» получены субсидии на различные цели в общей сумме
1 670 млн руб. по договорам с ….
Информация о государственной поддержке и субсидиях раскрывается не в полном
объеме 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. 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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6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Затраты Общества на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.

Код

Наименование статьи

Ед.
изм.

Кол-во,
ед. изм.

2018
Ср/годовая
цена
тыс.руб.
/ед.изм.

Сумма

Кол-во,
ед. изм.

2019
Ср/годовая
цена
тыс.руб.
/ед.изм.

Кол-во,
ед. изм.

Сумма

2020
Ср/годовая
цена
тыс.руб.
/ед.изм.

Сумма

I.

ИТОГО закупка ТЭР
(сумма стр.1 + стр. 2 +
стр. 3)

856,1

1 444 056,69

1 077 001,92

1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ,
ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД

0,0

840 034,8

928 521,7

1.1.
1.2.
1.3.

2

Электроэнергия
Теплоэнергия
Вода, лед, холод

МВт.ч.
Гкал

0
0

0,0
0,0
0,0

НЕФТЕПРОДУКТЫ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ

2.1.

Мазут

тн

0

2.2.

Бензин

тн

16,9

2.3.

Топливо дизельное

тн

2.4.

Керосин, в т.ч.
авиационный, ракетный

тн

50,73

148 501,2
64 015,9

4,34
1,58

644 470,4
101 376,5
94 187,8

157 913,22
75 320,31

4,50
1,66

710 609,5
125 031,71
92 880,48

856,1

604 021,9

148 480,22

0,0

0

0,0

856,1

143,6

50,84

7 302,5

156,3

52,1613

6 024,24

0

0

480,4

48,5

23 293,1

360,8

49,8021

15 838,0

0

0

8 364,7

38,9

325 699,4

26,46

39,91

1 056,34
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2.5.

Нефтепродукты разные
прочие (масла, смазки и
т.п)

2.6.

Газ

2.7.

3

0

1000
м3

0

41 212,2

Прочие продукты данной
группы

0

0,0

УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ
ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЯ, ТОРФ И
СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ

0

0,0

5,2

62 942,48

214 589,8

11 267,1

2 498,9

0,0

5,7466

62 619,13

0,0

0,0
0,0

Уголь и продукты
переработки угля

тн

3.2.

Торф и продукты
переработки торфа

тн

3.3.

Прочие продукты данной
группы

3.1.

0

30 638,3

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0
0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0
0,0

0
0
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7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ
7.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, с существенными условиями таких сделок представлен в приложении № 1
к настоящему годовому отчету.
Негативных последствий от совершения сделок, указанных в приложении № 1
к настоящему годовому отчету, не выявлено.
7.2. Крупные сделки
В отчетном году крупных сделок Обществом не совершалось.
7.3. Сделки с недвижимым имуществом
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных
с приобретением недвижимого имущества
В течение 2020 года сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества,
обществом не совершались.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных
с отчуждением недвижимого имущества:
информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 3 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. 4 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».
Наименование органа управления общества, принявшего решение о совершении
сделки (реквизиты протокола)
Совет директоров АО «ОДК» (протокол от 14.08.2020 № 2020-41).
Технико-экономическое обоснование сделки с объектами недвижимого имущества
Объекты относятся к активам социального назначения, в основной производственной
деятельности не задействованы, признаны непрофильными активами на основании решения
совета директоров АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (протокол от 03.08.2016 № СД-35/2016)
и совета директоров АО «ОДК» (протокол от 01.04.2019 № 101-154) и в соответствии с Порядком
работы с непрофильными активами в …, утвержденным приказом … от 05.07.2019 № 65
(далее – Порядок работы с непрофильными активами), подлежат реализации.
Информация в настоящем абзаце раскрывается не в полном объеме 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. 1, 2, 9 постановления Правительства
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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».
Практические последствия принятого решения (результаты)
Объект в результате проведенных в соответствии с Порядком работы с непрофильными
активами торгов продан за 2 097 221 611,00 руб. Средства от реализации данного объекта
подлежат направлению на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой
финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных
с возможностью отчуждения недвижимого имущества
В течение 2020 года сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого
имущества, обществом не совершались.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут
повлечь) обременение недвижимого имущества
Информация по сделкам, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого
имущества, приведена в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.
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8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТЕ
ДИВИДЕНДОВ
8.1. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении
и использовании чистой прибыли общества за 2019 год и нераспределенной прибыли
общества
Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 19.12.2019 № 73)
принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере
5 008 824,98 тыс. руб.
Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 05.10.2020 № 75) принято
решение о распределении чистой прибыли в размере 13 474 461,84 тыс. руб. следующим образом:
тыс. руб.
488 397,31
11 792 580,95
5 008 824,98
6 783 755,97
1 193 483,58

Отчисления в резервный фонд
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, в т.ч.
 по результатам 9 месяцев 2019 года
 по результатам 2019 года
Нераспределенная прибыль

Все решения внеочередного общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов
и годового общего собрания акционеров Общества о распределении чистой прибыли выполнены.
8.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
Положение о принципах дивидендной политики АО «ОДК» утверждено решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 28.01.2019 № 101-140.
В 2020 году общим собранием акционеров Общества были приняты и исполнены
следующие решения о выплате дивидендов:
Дата
проведения
общего
собрания
акционеров
16.12.2019

30.09.2020

Реквизиты
протокола
Дивидендный
Источник
общего
период
выплаты
собрания
акционеров
протокол
9 месяцев
Чистая прибыль
от 19.12.2019
2019 года
по итогам
№ 73
9 месяцев 2019
года
протокол
2019 год
Чистая прибыль
от 05.10.2020
по итогам 2019
№ 75
года

Размер
дивидендов,
подлежащих
перечислению,
тыс. руб.
5 008 824,98

Срок
выплаты

Статус
выплаты

До 08.02.2020

6 783 755,97

До 14.11.2020

Дивиденды
выплачены
в полном
объеме
Дивиденды
выплачены
в полном
объеме

Задолженность по выплате дивидендов акционерам по состоянию на 31.12.2020
отсутствует. Просроченная задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2020
отсутствует.
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9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
9.1. 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».
9.2. 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».
9.3. Анализ зависимости деятельности общества от природных явлений
Природный риск – риск возникновения нежелательных последствий (убытков)
от неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. Природный риск измеряется
вероятной величиной убытков (ущерба) за определенный промежуток времени.
Общество географически расположено вне зон сейсмической активности и сезонных
наводнений, а также вне зон потенциального возникновения природных пожаров.
Риски разрушения отдельных объектов инфраструктуры Общества в результате опасных
природных явлений (стихийных бедствий) на территориях размещения предприятий, а также
природные риски для работников на указанных территориях являются незначительными
и не оказывают влияния на деятельность Общества.
9.4. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению
террористических актов
Руководство АО «ОДК» принимает все необходимые меры для защиты персонала,
материальных активов, информации, деловой репутации и бизнес-процессов от рисков
причинения вреда, убытков и ущерба, возникающих в результате противоправных деяний
физических и юридических лиц, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Основным элементом организации и управления деятельностью по защите Общества,
является система безопасности, структура ее определяется стратегическими целями и состоит
из подразделений, осуществляющих установление режимов безопасности, поддержание
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и всестороннее обеспечение этих режимов, а также контроль их соблюдения.
Важным направлением обеспечения безопасности Общества в 2020 году являлась
деятельность по противодействию угрозам производственным и бизнес-процессам. С этой целью
должное внимание уделялось развитию таких направлений деятельности, как экономическая
и информационная безопасность, физическая охрана объектов, антитеррористическая
защищенность, профилактика коррупционных и иных правонарушений.
Работая по перечисленным направлениям, подразделения безопасности Общества
на требуемом уровне обеспечили выполнение запланированных на 2020 год производственных
задач.
9.5. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества
Цели системы управления рисками и внутреннего контроля
Система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУР и СВК) представляет
собой совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых
на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур
и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Обществе на всех уровнях
управления и в рамках всех функциональных направлений.
Целями системы управления рисками и внутреннего контроля являются:
 эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Общества
и сохранность активов;
 соблюдение применимого законодательства и внутренних нормативно-правовых актов;
 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
Система управления рисками и внутреннего контроля Общества интегрирована в процессы
планирования и управления и состоит из нескольких этапов:
 выявление рисков на основании экспертной оценки владельца риска;
 оценка рисков на основе индикаторов риска, включая формирование перечня ключевых
рисков;
 разработка мероприятий по управлению рисками с определением ответственных
за мероприятия, срока их выполнения, с учетом приоритета реализации мер по управлению
ключевыми рисками.
Эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля
позволяет обеспечить надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества и предоставить менеджменту набор средств для выявления, оценки, управления
и мониторинга рисков, а также обмена необходимой информацией между заинтересованными
сторонами в целях принятия риск-ориентированных управленческих решений.
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Участники системы управления рисками и внутреннего контроля и их функции
В соответствии принципами и требованиями корпоративного управления, принятыми
в Российской Федерации, и лучшими практиками в Обществе определены основные участники
системы управления рисками и внутреннего контроля

Общее собрание акционеров
АО «ОДК»

Ревизионная комиссия

Совет директоров АО «ОДК»

Комитет по аудиту при Совете
директоров АО «ОДК»

Отдел по рискам и
внутреннему контролю

Генеральный директор
АО «ОДК»

Департамент внутреннего
аудита

Управление в рамках бизнеспроцессов

Управление в рамках
проектов

Ключевые функции основных субъектов системы управления рисками и внутреннего
контроля закреплены в Политике по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Ответственность за эффективное управление рисками, организацию и осуществление внутреннего
контроля в Обществе возложена на генерального директора Общества. Руководители организаций,
подконтрольных Обществу, заместители генерального директора, руководители структурных
подразделений являются владельцами рисков и отвечают за своевременное выявление, оценку
рисков, разработку и формирование механизмов по управлению рисками. Работники Общества
участвуют в управлении рисками в рамках своих компетенций, знаний и зоны ответственности.
Субъект
СУР и СВК
Совет
директоров
Общества

Комитет
по аудиту
при совете
директоров

Основные функции в рамках СУР и СВК
 утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему
контролю;
 одобрение приемлемого уровня рисков Общества и перечня ключевых
рисков;
 одобрение мер по управлению ключевыми рисками и рассмотрение
информации об эффективности реализации мер, отчета о состоянии систем
управления рисками и внутреннего контроля.
 надзор за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления;
 анализ и оценка исполнения политик Общества и организаций Общества
в области внутреннего контроля и управления рисками и последующих
изменений к ним;
 контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом
требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур
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Генеральный
директор
Общества

Владелец риска

Отдел по рискам
и внутреннему
контролю

Общества, требований бирж;
 оценка перечня и структуры рисков Общества и организаций Общества,
обсуждение с ЕИО и иными руководящими работниками Общества
существенных рисков и их индикаторов; рассмотрение плана мероприятий
по управлению существенными рисками и надзор за его реализацией;
 рассмотрение отчетов ЕИО Общества об эффективности выполнения
процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления и планов по устранению существенных недостатков указанных
систем;
 надзор за реализацией планов мероприятий Общества и организаций
Общества по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений
и недостатков систем внутреннего контроля, управления рисками.
 управление рисками, организация и осуществление внутреннего
контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности Общества;
 утверждение реестра ключевых и существенных рисков;
 предоставление совету директоров
необходимой информации
о ключевых рисках Общества при подготовке отчёта исполнения бизнесплана (Программы деятельности);
 обеспечение разработки, координации, развития и функционирования
эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
 обеспечение доступа к необходимым ресурсам для содействия лицам,
ответственным за организацию системы управления рисками и систем
внутреннего контроля.
 реализация Политики по управлению рисками и внутреннему контролю
и обеспечение соответствующего контроля соблюдения ее положений
в рамках подотчетного структурного подразделения;
 своевременное выявление и оценка рисков;
 мониторинг остаточных рисков и реализация мер по управлению
рисками;
 разработка и формирование мер, направленных на минимизацию
соответствующих рисков;
 реализацию мер по управлению рисками и/или обеспечение контроля
их выполнения.
 обеспечение выполнения и документирования контроля исполнителями
контрольных процедур в соответствии с документацией по СВК;
 выполнение процедур по самооценке эффективности СВК;
 устранение недостатков СВК, выявленных по результатам тестирования
либо мониторинга.
 интеграция процесса управления рисками в бизнес-процессы Общества;
 организация процессов выявления, оценки и актуализации рисков
Общества, определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска
Общества;
 организация процесса разработки и актуализации мероприятий
по управлению рисками Общества;
 разработка и актуализация методологии СУР и СВК;
 предоставление совету директоров и генеральному директору Общества
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
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Департамент
внутреннего
аудита

рисками и внутреннего контроля;
 оказание консультационной помощи работникам Общества по вопросам
управления рисками и внутреннему контролю.
 независимый мониторинг и оценка эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля;
 разработка рекомендаций и осуществление мониторинга устранения
нарушений и внедрения предложений по совершенствованию системы
управления рисками и внутреннего контроля;
 предоставление на регулярной основе комитету по аудиту и совету
директоров отчетности о результатах оценки системы внутреннего контроля
и управления рисками.

Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА) функционально подотчетен совету
директоров АО «ОДК» в лице комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК»
(далее – Комитет по аудиту) и отвечает за предоставление независимых и объективных гарантий
и консультаций. Директор по внутреннему аудиту также подчиняется генеральному директору
Общества в административном 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 отчетов 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 семи ключевых организациях холдинга с выручкой более 10 млрд руб., в т.ч. публичных
акционерных обществах, созданы подразделения внутреннего аудита, работу которых
координирует ДВА.
В 2020 году было проведено 35 ревизионных и целевых проверок в отношении организаций
холдинга, 1 внутренняя аудиторская проверка проектов, бизнес-процессов и подразделений
АО «ОДК», оказано содействие руководству в разработке более 1 000 корректирующих
мероприятий, осуществлены контрольные мероприятия по подтверждению устранения
руководством более 330 рисков и нарушений, выявленных при проведении проверок, велась база
данных мониторинга рисков, нарушений и планов корректирующих мероприятий, внедрена
автоматизированная система документооборота планов мероприятий по устранению рисков
и нарушений.
Комитетом по аудиту и советом директоров АО «ОДК» рассматриваются отчеты
о деятельности ДВА с информацией о выполнении плана работы, выявленных рисках, нарушениях
и результатах мониторинга их устранения руководством, а также даются поручения руководству
Общества. По итогам 2020 года работа ДВА признана эффективной.
Кроме того, Комитетом по аудиту АО «ОДК» рассматриваются результаты обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ АО «ОДК» и организаций
холдинга, замечания и рекомендации Комитета по аудиту учитываются ДВА в своей работе
при проведении ревизионных проверок организаций холдинга.
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Нормативное регулирование управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего
аудита
Система управления рисками и внутреннего контроля Общества 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. Политика в области внутреннего аудита (утверждена решением совета директоров
АО «ОДК», протокол от 03.06.2019 № 101-169);
3. Стандарт организации. Управление проектными рисками (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 08.07.2015 № 229);
4. Стандарт организации. Управление производством. Оценка и управление
профессиональными рисками (утвержден приказом генерального директора АО «ОДК»
от 30.12.2019 № 11-902);
5. Регламент организации. Управление финансовыми рисками (утвержден приказом
генерального директора АО «ОДК» от 09.06.2020 № 11-293);
6. Регламент организации. Взаимодействие ДВА 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);
7. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности (утвержден решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 31.07.2020
№ 2020-38);
8. Положение о департаменте внутреннего аудита (утверждено решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 09.06.2018 № 101-89);
9. Положение о подразделении. Отдел по рискам и внутреннему контролю (утверждено
приказом генерального директора АО «ОДК» от 26.12.2019 № 11-80);
10. 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).
Ключевые мероприятия развития систем управления рисками и внутреннего контроля за 2020
В целях повышения эффективности и формализации порядка взаимодействия структурных
подразделений и органов управления АО «ОДК» в процессе функционирования СУР и ВК
в первом квартале 2020 года был разработан и утвержден Регламент взаимодействия субъектов
системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества.
В соответствии с требованиями Политики по управлению рисками и внутреннему
контролю и в связи с необходимостью мобилизации системы управления рисками и внутреннего
контроля Общества на фоне общемировой ситуации с пандемией COVID-2019 во втором квартале
ОРВК была организована актуализация утвержденных и разработка дополнительных мер
по управлению рисками, актуализация прогнозной оценки остаточного уровня рисков по 2020
году.
В четвертом квартале 2020 года в ходе ежегодной актуализации Программы деятельности
Общества ОРВК была организована работа по:
 проведению оценки уровня типовых рисков Общества, закрепленных в Политике
по управлению рисками и внутреннему контролю;
 определению перечня ключевых рисков Общества на 2021-2023 годы;
 разработке мер по управлению ключевыми и существенными рисками на 2021-2023
годы.
В 2020 году инициирован проект по переходу АО «ОДК» на форму налогового контроля
в виде налогового мониторинга, разработана и утверждена дорожная карта проекта
с мероприятиями на 2020-2022 г., включающие организацию системы управления рисками
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и внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной деятельности и правильностью
исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов,
страховых взносов АО «ОДК».
В целях повышения компетенций координаторов по рискам и внутреннему контролю,
назначенных во всех ключевых функциональных направлениях Общества, в четвертом квартале
2020 года ОРВК был проведен семинар по вопросам организации, функционирования и развития
СУР и ВК.
В течение года на регулярной основе ОРВК осуществлял мониторинг выполнения
утвержденных планов мероприятий по управлению ключевыми, существенными рисками
и рисками отдельных бизнес-процессов, также была продолжена работа по созданию единой базы
данных Общества по ключевым и существенным рискам и мероприятиям по их управлению.
Непрерывное развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего
контроля позволяет Обществу своевременно реагировать на изменения во внешней и внутренней
среде, является необходимым элементом устойчивого развития.
Несмотря на то, что Обществом ведется постоянный мониторинг конъюнктуры и областей
возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер,
направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков
на деятельность Общества, система управления рисками имеет ряд ограничений, связанных с тем,
что выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку риски относятся
к будущему, которое связано с неопределенностью, решения о реагировании на риск принимаются
с учетом достаточности и целесообразности расходования ресурсов Общества, некоторые риски
находятся за пределами воздействия со стороны Общества.
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10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
10.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала
организации.
Стратегия развития АО «ОДК» на период до 2025 года утверждена в сентябре 2017 года
советом директоров АО «ОДК» (протокол от 02.10.2017 № 101-39).
Стратегическими целями АО «ОДК» являются:
- полное выполнение заданий государственного оборонного заказа и государственной
программы вооружений;
- поддержание
и
развитие
компетенций
во
всех
основных
сегментах
авиадвигателестроения, наземных и морских ГТД, космических двигателях;
- рост выручки Общества;
- повышение эффективности деятельности Общества;
- обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ и проектов
развития.
В 2020 году заметное влияние на достижение целей стратегии развития АО «ОДК» оказала
пандемия новой коронавирусной инфекции, которая и в будущем несет для деятельности холдинга
следующие риски:
- снижение спроса, вызванное пандемией COVID-19: из-за резкого сокращения
авиаперевозок авиапроизводители пересмотрели планы на развитие авиапарка и на получение
новых самолетов, что влечет за собой сокращение спроса на двигатели и их послепродажное
обслуживание;
- временное снижение возможностей государства по поддержке российской
промышленности, а также заказа со стороны государства, в связи с пандемией коронавируса
и последующим экономическим кризисом, следствием чего стало произошедшее в сентябре 2020
года сокращение на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5%
госпрограммы вооружений в 2021-2023 годах.
События, связанные с начавшейся в 2020 году пандемией коронавируса и последующим
экономическим спадом как в России, так и во всем мире, найдут свое отражение
в скорректированных документах планирования АО «ОДК» с целью минимизации последствий
данного риска и повышения степени достижения долгосрочных стратегических целей организации.
В частности, на 2021 год запланирована актуализация стратегии развития АО «ОДК» до 2025 года
с продлением горизонта планирования холдинга до 2030 года. В обновленном документе будут
учтены последствия событий, связанных с пандемией коронавируса и последующим
экономическим спадом, а также изменения рыночных условий, в которых действует холдинг,
и актуализированные стратегические ориентиры ….
Деятельность холдинга на данный момент сосредоточена в следующих ключевых бизнеснаправлениях:
1.
Двигатели для военной авиации:
1.1. Двигатели для оперативно-тактической авиации;
1.2. Двигатели для стратегической авиации;
1.3. Двигатели для военно-транспортной авиации.
2.
Вертолетные двигатели;
3.
Двигатели для гражданской авиационной техники;
4.
Двигатели наземного применения:
4.1. Газотурбинные установки;
4.2. Пэкидж газотурбинных установок;
5.
Другие двигатели:
5.1. Ракетные двигатели;
5.2. Короткоресурсные газотурбинные двигатели;
5.3. Морские газотурбинные двигатели.
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Для достижения стратегических целей в рамках выполнения Стратегии развития
АО «ОДК» реализует мероприятия следующих документов стратегического планирования:
 программы деятельности на 2020-2022 гг. (утверждена советом директоров АО «ОДК»,
протокол от 12.05.2020 № 2020-25); программы деятельности АО «ОДК» на 2021-2023 гг.
(одобрена на заседании Правления …, протокол от 02.02.2021 № 5).
 программы инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года (утверждена
советом директоров АО «ОДК», протокол от 29.06.2016 № 75); в феврале 2020 года советом
директоров АО «ОДК» утверждена программа инновационного развития АО «ОДК» на период
до 2025 года (протокол заседания совета директоров АО «ОДК» от 06.02.2020 № 2020-8)
и среднесрочный план реализации программы инновационного развития АО «ОДК» на период
2021-2023 гг. (протокол от 11.01.2021 № 2020-82);
 Стратегии научно-технологического развития акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация» (утверждена советом директоров АО «ОДК», протокол
от 23.11.2018 № 101-126);
 инвестиционной программы на период 2020-2022 гг. (утверждена советом директоров
АО «ОДК» в составе программы деятельности на период 2020-2022 гг., протокол от 15.05.2020
№ 2020-25);
 программы реструктуризации непрофильных активов (скорректированная программа
утверждена советом директоров АО «ОДК», выписка из протокола от 11.01.2021 № 2020-81);
В АО «ОДК» запланирована реализация мероприятий по обеспечению устойчивого спроса
на продукцию и услуги АО «ОДК» по всем направлениям деятельности: двигатели для боевой
авиации, двигатели для гражданской и транспортной авиации, ракетные двигатели,
малоразмерные двигатели, промышленные газотурбинные установки и агрегаты, морские
двигатели, компоненты 2-4 уровня.
Основными приоритетами стратегического развития АО «ОДК» являются:
 полное обеспечение прогнозируемых потребностей ключевых заказчиков …
и инозаказчиков в авиационных двигателях производства холдинга ОДК;
 полное обеспечение прогнозируемых потребностей ключевых заказчиков (…, другие
топливо-энергетические компании) в газотурбинном оборудовании;
 реализация проектов по разработке и выводу на рынок перспективных авиационных
двигателей (ПД-14, ПД-8, ТВ7-117СТ-01, ПД-35, двигателей для боевой авиации, ВК-650В,
ВК-1600В, перспективного вертолетного двигателя);
 освоение и развитие критических технологий, необходимых для обеспечения
внутреннего рынка и высокого уровня конкурентоспособности в политически доступных
сегментах внешнего рынка;
 диверсификация бизнеса за счет расширения возможностей использования базовой
продукции и имеющихся компетенций, вертикальной интеграции на рынках присутствия, выхода
на смежные рынки; снижение критических зависимостей от монопольных или единственных
покупателей/поставщиков;
 сбалансированный продуктовый портфель, обеспечивающий достаточный денежный
поток для выполнения требований акционера и финансирования перспективных инвестиций;
 обеспечение продажи полезной функции с ориентацией на конечного потребителя;
 повышение качества и объемов поставляемых услуг сервисного обслуживания
эксплуатантов авиационных двигателей холдинга ОДК путем развития инфраструктуры
послепродажной поддержки заказчиков;
 увеличение доли гражданской продукции, в том числе путем диверсификации
предприятий, производящих военную продукцию;
 развитие кооперации с иностранными компаниями путем расширения контрактного
производства деталей и узлов на мощностях АО «ОДК».
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В долгосрочной перспективе для сохранения и развития высокого уровня
конкурентоспособности современный рынок потребителей газотурбинной техники предъявляет
своим участникам высокие требования к предлагаемому продукту, которые в сложившейся
ситуации АО «ОДК» может удовлетворить через ряд мероприятий, подтверждающих высокий
уровень компетенций холдинга по всем ключевым направлениям, включающим в том числе
следующее:
 создание семейства двигателей для платформ различного применения (авиация
и наземные программы) на базе унифицированного базового газогенератора;
 расширение продуктовой линейки в сегментах потребления с ожидаемым максимальным
спросом за счет разработок, производства, продвижения на рынок, сертификации
и валидации новых перспективных продуктов;
 расширение продуктового портфеля на основании освоения новых наиболее
перспективных бизнес-направлений и сегментов;
 совершенствование серийной продукции;
 оптимизация и/или закрытие неэффективных продуктовых направлений;
 развитие партнерских проектов и сетей сервиса.
В части совершенствования внутренних процессов холдинг стремится достичь высоких
результатов в стратегической перспективе по следующим ключевым направлениям:
 создание и поддержание НТЗ для развития существующих и разработки новых
продуктов;
 сокращение цикла разработки и вывода на рынок новых двигателей с обеспечением
соответствия требованиям заказчика;
 развитие производственной системы: компактизация и специализация производственных
мощностей, управление цепочками поставок, повышение уровня кооперации;
 развитие и модернизация производственной базы; автоматизация и цифровизация
производства;
 развитие кадрового потенциала в зонах ключевых и наиболее дефицитных компетенций
(конструкторы, высококвалифицированные рабочие, руководители продуктовых программ);
 формирование операционной компании: трансформация корпоративного контура,
оптимизация организационно-управленческой структуры;
 развитие системы управления бизнесом через продуктовые программы;
 развитие системы стратегического управления и экономического планирования;
 минимизация
накладных
расходов
путем
централизации
вспомогательных
управленческих функций.
Для достижения стратегических целей в рамках выполнения Стратегии развития
планируется реализация бизнес-модели, предполагающей повышение эффективности операций
и развитие научно-технологической базы, трансформацию индустриальной модели производства,
создание операционного холдинга и централизацию функций, 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 в ключевых сегментах авиадвигателестроения. Также изменится структура
доходов в разрезе этапов жизненного цикла продукции с учетом повышения значимости
послепродажного обслуживания.
Реализация продуктовых проектов по следующим ключевым направлениям:
 двигатели для военной авиации: РД-33МК, РД-93МА;
 двигатели для гражданской, специальной и транспортной авиации: ПД-14, ПД-35,
ПД-8, ТВ7-117СТ-01;
 вертолетные двигатели: ВК-650В, ВК-1600В, ПДВ;
 двигатели для БПЛА, короткоресурсные и малоразмерные двигатели;
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морские газотурбинные двигатели;
двигатели наземного применения (для применения в промышленных установках).

Выполнение работ в обеспечение создания новых (перспективных), разрабатываемых
и серийных продуктов (изделий):
НИР «Разработка демонстратора гибридной силовой установки»
Цель: разработка демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ) в классе мощности
до 1 МВт на базе газотурбинного двигателя ВК-650В. Применение двигателя ВК-650В в качестве
привода электрогенератора позволяет создать ГСУ в широком диапазоне мощности: от 500 кВт
до 1 МВт (в случае создания силовой установки на базе двух газотурбинных приводов).
Указанный диапазон мощности характерен для летательных аппаратов местных воздушных линий
и винтокрылых летательных аппаратов взлетным весом до 3,5 тонн.
В рамках запущенного в АО «ОДК» проекта по созданию демонстратора ГСУ
рассматривается реализация последовательной схемы ГСУ и применение полученных результатов
в перспективных проектах Фонда перспективных исследований.
НИР «Формирование научно-технического задела по оценке возможности создания
коммерчески эффективной наземной энергетической установки мощностью 1МВт»
Цель: разработка современных технологий энергетической установки масштабируемой
мощности от 0,1 до 1 МВт, в которой генерация электричества будет осуществляться топливными
элементами, работающими на водороде (водородсодержащей смеси), получаемым
из углеводородного топлива (в частности, природного газа). Предполагается достижение КПД
энергетической установки свыше 50% и существенное снижение вредных выбросов в атмосферу
(по сравнению с традиционными энергетическими установками аналогичных мощностей).
НИР «Исследовательские работы по разработке экспериментальной технологии создания
цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора в составе агрегата», шифр
«МГТД»
Цель: создание цифровой технологии управления жизненным циклом морского ГТД
и редуктора, позволяющей снизить сроки и стоимость создания новых изделий и их модификаций
на основе компьютерной модели изделия на базе двигателя М90ФР и редуктора в составе агрегата.
По результатам выполнения НИР должна быть продемонстрирована возможность
проектирования ГТД и редуктора морского применения в цифровой среде, позволяющей
осуществлять обмен данными между участниками процесса разработки без использования
бумажных носителей.
Информация о программе инновационного развития общества (ПИР-2025 ОДК)
Программа инновационного развития акционерного общества
«Объединенная
двигателестроительная корпорация» на период до 2025 года (далее – ПИР-2025 ОДК) разработана
в соответствии с решением Правительственной комиссии по модернизации экономики
и инновационному развитию России от 22.10.2018 (протокол № 2) и в соответствии
с распоряжением первого заместителя генерального директора … от 21.01.2019 № 4.
ПИР-2025 ОДК рассчитана на временной период 2019-2025 годов (на срок действия
стратегий развития) и утверждена советом директоров АО «ОДК» (протокол от 06.02.2020
№ 2020-8).
Разработка ПИР-2025 ОДК проведена в соответствии с:
 указаниями федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ);
 корпоративными нормативно-методическими документами, утвержденными приказом
… от 04.07.2019 № 63, а также с учетом положения АО «ОДК» П ОДК 096-2019 «Порядок
разработки и выполнения Программы инновационного развития».
Приоритеты направления разработаны с учетом государственных приоритетов научнотехнологического развития, приоритетов в области инновационного развития … и Стратегии
научно-технологического развития АО «ОДК».
65

Приоритеты включают следующие направления:
1. Разработка и внедрение новых технологий, продуктов и услуг, соответствующих
мировому уровню и содержащих инновации или нововведения, которые придают новые
или существенно улучшают потребительские свойства продукта.
Период реализации: 2019-2025 гг.; потребность ОДК: выполнение НИР и ОКР.
2. Модернизация и технологическое развитие путем улучшения основных показателей
эффективности производственных процессов (техническое перевооружение), включая:
 экономию энергетических ресурсов в процессе производства до достижения
среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний;
 повышение производительности труда;
 повышение эффективности управления процессами разработки, производства
высокотехнологичной продукции (создание новой индустриальной модели);
Период реализации: 2019-2025 гг.; потребность ОДК: повышение эффективности
производственной инфраструктуры.
3. Развитие партнерства в сфере образования и науки. Повышение квалификации
персонала, отвечающего за инновационное развитие:
Период реализации: 2019-2025 гг.; потребности ОДК: подготовка и переподготовка кадров.
4. Взаимодействие с вузами, научными организациями, организациями малого и среднего
бизнеса в области проведения совместных исследований и разработок.
Период реализации: 2019-2025 гг.; потребность ОДК: выполнение НИР и ОКР.
5. Формирование инновационной инфраструктуры. Сотрудничество с институтами
развития в части совместной реализации инновационных проектов, представляющих взаимный
интерес.
Период реализации: 2019-2025 гг. потребности ОДК: софинансирование совместных
проектов; инфраструктурное развитие.
Ключевыми целями инновационной деятельности ОДК являются:
 формирование научно-технического задела по перспективным направлениям;
 повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
 увеличение производства и продаж инновационной продукции;
 увеличение доли гражданской продукции и продукции двойного назначения.
Информация о программе реструктуризации непрофильных активов Общества.
Работа с непрофильными активами Общества в 2020 году осуществлялась в соответствии
с Программой реструктуризации непрофильных активов АО «ОДК», утвержденной советом
директоров АО «ОДК» (протокол от 18.05.2020 № 2020-26).
Программа реструктуризации непрофильных активов представляет собой комплексный
документ, отражающий перечень активов холдинга ОДК, признанных в установленном порядке
непрофильными, и активов, выявленных в ходе анализа состава имущественных активов
организаций на предмет порядка их использования, не задействованных в производственной
деятельности или планируемых к высвобождению, а также базовые принципы и механизмы
их дальнейшего использования с учетом отнесения к режимам (целям) управления, план
мероприятий по реализации наиболее эффективных способов использования непрофильных
активов, сроки и экономический эффект от мероприятий, разрабатываемый на период 3 года.
Информация о реализации непрофильных активов Общества, в том числе причины
отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от их балансовой
стоимости, суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации
и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) отражены в приложении
№ 4 к настоящему отчету.
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме на основании
п. 1, 7, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
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«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. 1, 2, 9, 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».
10.2. Планируемые направления использования чистой прибыли.
Решение о распределении чистой прибыли АО «ОДК» принимается в соответствии
с Принципами дивидендной политики АО «ОДК» (утверждены решением совета директоров
АО «ОДК», протокол от 28.01.2019 № 101-140) и Принципами распределения чистой прибыли
АО «ОДК» (утверждены решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 20.07.2020
№ 2020-37).
10.3. Система ключевых показателей эффективности.
В АО «ОДК» действует система ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ).
На 2020 год КПЭ установлены решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 26.10.2020
№ 2020-55).
Структура КПЭ на 2020 год и их целевые значения:
Наименование КПЭ
Целевое значение показателя
ТРИГГЕР
Дивидендный поток в …
Одновременное выполнение следующих условий:
(поступления в периоде)
1) отсутствие задолженности по выплате дивидендов
в … за периоды до 2019 года;
2) исполнение рекомендаций Комитета по бюджету
при СД ГО ХК (ИС), решений СД и ОСА по вопросам
распределения чистой прибыли организаций ХК за 2019
год, в том числе через ГО по итогам 6-9 мес. 2020 года
в полном объеме и сроки, установленные
законодательством
КОРПОРАТИВНЫЕ КПЭ
Консолидированная выручка от
В соответствии с действующей на конец отчетного года
реализации продукции (работ, услуг) (2020 г.), одобренной Правлением … Программой
всего без НДС
деятельности ХК (ИС)
Выручка от реализации гражданской В соответствии с действующей на конец отчетного года
продукции (работ, услуг)
(2020 г.), одобренной Правлением … Программой
деятельности ХК (ИС)
Рентабельность по
В соответствии с действующей на конец отчетного года
консолидированной чистой прибыли (2020 г.), одобренной Правлением … Программой
деятельности ХК (ИС)
Внешний долг/ EBITDA
В соответствии с действующей на конец отчетного года
(2020 г.), одобренной Правлением … Программой
деятельности ХК (ИС)
Невыполнение ГОЗ, ГП, ВТС и
Согласно Положению об оплате труда и о материальном
программы по импортозамещению
стимулировании ГД ГО ХК (ИС)
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Наименование КПЭ
Целевое значение показателя
СПЕЦИФИЧНЫЕ КПЭ
Проект по производству двигателя
100% реализация мероприятий в установленные сроки
ПД-14
Проект по созданию двигателя
100% реализация мероприятий до 31.12.2020
ПД-35
Проект по разработке двигателей
100% реализация мероприятий в установленные сроки
ВК-650В и ВК1600В
ОЦЕНКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Оценка генерального директора …
100%
Информация в настоящем пункте раскрывается не в полном объеме 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. 1, 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».
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11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В целях развития кадрового потенциала в Обществе реализуются программы обучения
и корпоративные мероприятия. Активно ведется взаимодействие с системой образования за счет
максимально возможного совмещения процесса обучения и работы. Данное направление работ
необходимо для повышения эффективности подготовки кадров под актуальные и перспективные
потребности Общества. Это происходит посредством предоставления студентам возможности
прохождения практики и стажировок, проведения исследований под практические задачи
Общества, привлечения вузов к выполнению НИОКР, обучения специалистов в рамках
дополнительного профессионального образования.
В Обществе утверждена Жилищная программа холдинга ОДК, направленная на удержание
квалифицированных специалистов по наиболее востребованным для Общества специальностям,
в том числе молодых специалистов, окончивших профильные для Общества образовательные
организации.
В Обществе реализуется Положение «О награждении работников АО «ОДК», которое
устанавливает виды наград для работников Общества, определяет основания к награждению,
порядок оформления и представления документов к награждению государственными,
ведомственными наградами, наградами …, наградами АО «ОДК».
Информация в настоящем разделе раскрывается не в полном объеме 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. 1, 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».
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Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ
Информация в настоящем приложении не раскрывается на основании п. 3 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. 4 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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Приложение № 2
Перечень совершенных обществом в 2020 году сделок, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества
Информация в настоящем приложении не раскрывается на основании п. 3 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. 4 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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Приложение № 3
Информация об участии Общества в судебных разбирательствах
Дела в качестве Истца
№
п/п

Участники дела
(наименование
и процессуальный статус)

Сведения о деле
(номер дела,
наименование суда)

Предмет и основания
спора

Цена спора
(руб.)

1.

Конкурсный кредитор:
АО «ОДК» должник:
АО «Искра-Авигаз»
Конкурсный управляющий:
Харланов Алексей
Леонтьевич

Дело № А4029553/2017-124,
Арбитражный суд
г. Москвы

о включении в реестр
требований кредиторов
(спор о несостоятельности
(банкротстве))

505 444 817,53

2.

Конкурсный кредитор:
АО «ОДК» Должник:
ООО «Ковосвит»

№ А53-30443/2016 АС
Ростовской области,
дело

3.

Кредитор: АО «ОДК»
Должник: ООО «РТС Плюс»

Арбитражный суд
г. Москвы
№ А40-222612/18-18271 «Б»

4.

Истец АО «ОДК», Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНСТВАПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
РЕЗЕРВАМ ПО ЦФО

Дело № А 40-312655/19130-2329 Арбитражный
суд г. Москвы

5.

Истец АО «ОДК» Ответчик
ООО «ИНСЕЛ»

Дело № А40-2076/20148-16 Арбитражный
суд г. Москвы

6.

Истец «ОДК», Ответчик
УФАС р. Башкортостан

А07-10001/2020 АС
Респ. Башкортостан

7.

Истец «ОДК», Ответчик
УФАС Яр. Обл

А82-7132/2020 АС
Ярославской обл.

8.

Истец «ОДК», Ответчик
УФАС г. Москва

А40-73706/2020
Арбитражный суд

о включении в реестр
требований кредиторов
(спор о несостоятельности
(банкротстве))
о включении в реестр
требований кредиторов
(спор о несостоятельности
(банкротстве))

Движение дела (даты возбуждения дела, принятия
судебных актов, состоявшиеся судебные
заседания)
Определением от 25.10.2017 г. требования
АО «ОДК» включены в реестр требований
кредиторов. Решением Арбитражного суда г.
Москвы от 01.06.2018 должник признан
несостоятельным (банкротом), в его отношении
открыто конкурсное производство. Конкурсное
производство продлено
на 6 месяцев, назн. на 05.04.2021 г.

Результаты
рассмотрения
дела

На
рассмотрении

193 829 302,84

Определением от 21.06.2017 г. требования включены
в реестр требований кредиторов. Конкурсное
производство продлено до 27.04.2021 г.

На
рассмотрении

37 686 112,28

Определением от 14.08.2019 требования включены
в реестр требований кредиторов. 21.12.2020 КП
продлено на 6 месяцев до 16.06.2021 г.

На
рассмотрении

О взыскании
задолженности

453 364,44

в удовлетворении иска отказано, апелляционная
жалоба назначена на 15.02.2021 г.

На
рассмотрении

О взыскании
задолженности

9 350 250,00

О признании
недействительным
постановления УФАС
О признании
недействительным
постановления УФАС
О признании
недействительным

0,00

0,00
0,00

Удовлетворено, в удовлетворении апелляционной
жалобы отказано.
Сз в кассации назначено на 04.03.2021 г.
В удовлетворении заявления отказано,
в удовлетворении апелляционной жалобы отказано,
готовится кассационная жалоба
В удовлетворении заявления отказано,
в удовлетворении апелляционной жалобы отказано,
готовится кассационная жалоба
В удовлетворении заявления отказано,
в удовлетворении апелляционной жалобы отказано,

На
рассмотрении
На
рассмотрении
На
рассмотрении
На
рассмотрении
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9.

10.

11.

12.

Истец: АО «ОДК», Ответчик
ООО АЛЬФА ИНВЕСТ
Истец: АО «ОДК»,
ОТВЕТЧИК
ПАО АКБ АБСОЛЮТ БАНК
Истец АО «ОДК»,
ОТВЕТЧИК Департамент
имущественных отношений
Краснодарского края
Истец АО «ОДК»,
ОТВЕТЧИК УФАС
3 лицо ООО НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ХОЛДИНГ
«УРАЛСИБПРОМСЕРВИС»

13.

Истец АО «ОДК»
ОТВЕТЧИК АО «ОЭК»

14.

Истец АО «ОДК», Ответчик
ООО НПП СИМТ

15.

Истец АО «ОДК», Ответчик
МИФНС 46 (ООО МОДУЛЬ)

16.

Истец АО «ОДК», Ответчик
ПАО «МЕГАФОН»

17.

Истец АО «ОДК», Ответчик
АО «Интек Аналитика»

18.

19.

20.

Истец: филиал АО «ОДК»
«ОМО им. П.И. Баранова»,
Ответчик:
ООО «Строитель-21 век»
Истец: филиал АО "ОДК"
"ОМО им. П.И. Баранова"
Ответчик:
ООО «Строитель-21 век»
Истец: филиал АО «ОДК»
«ОМО им. П.И. Баранова»
Ответчик: ООО «Ратэк»

г. Москвы
Дело № А40-51774/2020
Арбитражный суд
г. Москвы
Дело № А40-89946/2020
Арбитражный суд
г. Москвы

постановления УФАС

готовится кассационная жалоба

О расторжении договора
и взыскании неустойки

10 827 072,80

Назн. на 18.03.2021 г.

На
рассмотрении

О взыскании суммы по
банковской гарантии и
неустойки

1 039 708,00

Удовлетворено/ в удовлетворении апелляционной
жалобы отказано

На
рассмотрении

3А-1287 Краснодарский
областной суд

О пересмотре кадастровой
стоимости зем.участков

0,00

Приостановлено для проведения экспертизы

На
рассмотрении

А40-167221/2020
Арбитражный суд г.
Москвы

О признании
недействительным
постановления УФАС

0,00

Удовлетворено/подана апелляционная жалоба

На
рассмотрении

О взыскании
задолженности

32 272,38

Принят в порядке упрощенного производства/
удовлетворено/подана апелляционная жалоба

На
рассмотрении

Об обязании исполнить
обязательство в
натуре/астрент

0,00

Приостановлено для проведения экспертизы

На
рассмотрении

О восстановлении в
реестре

0,00

Отказано, готовится апелляционная жалоба

На
рассмотрении

О взыскании
задолженности

55 000,00

Принят в порядке упрощенного производства
Отказано в иске в связи с полной оплатой
задолженности

Долг погашен

О взыскании неустойки

4 857 585,00

Сз назначено 18.02.2021 г.

На
рассмотрении

Дело № А46-22346/2020
Арбитражный суд
Омской области.

О взыскании неустойки

1 120 247,63

Сз назначено на18.03.2021 г.

На
рассмотрении

Дело № А46-22419/2020
Арбитражный суд
Омской области.

О выполнении
гарантийных обязательств
и взыскании неустойки,
штрафа.

26 600,57

Дело № А45-37763/2018
Арбитражный суд
Новосибирской области.

О включении в реестр
требований кредиторов

80 211,00

А40-171173/20-135-1233
Арбитражный суд г.
Москвы
А40188527/20Арбитражный
суд г. Москвы
А40-203890/20-1201356Арбитражный суд
г. Москвы
А40-240855/2020
Арбитражный суд
г. Москвы
А56-110064/2020
Арбитражный суд СПБ
и Лен. области

Определением Арбитражного суда Омской области
от 24.12.2020 г. исковое заявление принято
к производству и рассмотрению дела в порядке
упрощенного производства.
Определением Арбитражного суда Новосибирской
области от 25.12.2020 г. заявление принято
к производству. Требования включены за реестр
требований кредиторов.

На
рассмотрении
На
рассмотрении
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Дела в качестве Ответчика
№
п/п

Участники дела
(наименование и
процессуальный статус)

Сведения о деле
(номер дела,
наименование суда)

Предмет и основания
спора

Цена спора
(руб.)

Движение дела (даты возбуждения дела,
принятия судебных актов, состоявшихся
судебных заседаний в первой инстанции)

Результаты
рассмотрения
дела

1.

Истец: Конкурсный
управляющий АО «ИскраАвигаз» Харланов.
Ответчик: АО «ОДК»

Дело № А4029553/2017-124,
Арбитражный суд
г. Москвы

О признании сделки
недействительной

745 014 363,69

1 инстанция отказано/ Апелляция оставлено в силе/
Кассация назначена на 10.03.2021 г.

На
рассмотрении

Истец:
АО «МОСВОДОКАНАЛ»
Ответчик: АО «ОДК»
Истец: ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
Ответчик: АО «ОДК»

Дело А40-278336/2019
Арбитражный суд
г. Москвы
Дело № А81-1057/2020
Арбитражный суд
ЯНАО
А40-53119/2020
Арбитражный суд
г. Москвы
А40-53170/2020
Арбитражный суд
г. Москвы
А40-53184/2020
Арбитражный суд
г. Москвы
А40-53192/2020
Арбитражный суд
г. Москвы

О взыскании платы
за негативное воздействие
на ЦСВ

53 068 198,09

Отказано/ Апелляция назначена на 10.03.2021 г.

На
рассмотрении

О взыскании неустойки

2 157 180,78

Иск удовлетворен. /кассация назначена на
25.02.2021 г.

На
рассмотрении

Об обязании заключить
лиц. Договор

0,00

сз назначено на 15.02.2021 г.

На
рассмотрении

Об обязании заключить
лиц. Договор

0,00

сз назначено на 19.03.2021 г.

На
рассмотрении

Об обязании заключить
лиц. Договор

0,00

Иск удовлетворен/ готовится апелляционная
жалоба

На
рассмотрении

Об обязании заключить
лиц. Договор

0,00

СЗ назначено на 10.03.2021 г.

На
рассмотрении

О восстановлении
на работе в связи
с увольнением
по инициативе
работодателя

1 100 000,00

Отказано. 02.10.2020 г. Д.И. Родиной подана
апелляционная жалоба,
сз назначено на 26.02.2021 г.

На
рассмотрении

О взыскании
задолженности

1 065 856,00

Частично удовлетворено на сумму 756 тыс. руб.

Удовлетворено

О взыскании
задолженности
и неустойки

5 520 002,57

Удовлетворено/ Готовится кассационная жалоба

На
рассмотрении

2.

3.

4.

Истец Минобороны России
Ответчик АО ОДК

5.

Истец Минобороны России
Ответчик АО «ОДК»

6.

Истец Минобороны России
Ответчик АО «ОДК»

7.

Истец Минобороны России
Ответчик АО «ОДК»

8.

Истец: Д.И. Родина
Ответчик АО «ОДК»

9.

Истец: ООО «ЕГРОК»
Ответчик АО «ОДК»

10.

Истец:
АО «ИНТЕК АНАЛИТИКА»
Ответчик: АО «ОДК»

№ 02-3337/2020
Измайловский
районный суд г. Москвы
А40-138372/2020
Арбитражный суд
г. Москвы
А40-144597/2020
Арбитражный суд
г. Москвы
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11.

Истец:
ООО «РН-СНАБЖЕНИЕНЕФТЕЮГАНСК»
Ответчик: АО «ОДК»

12.

Истец: ООО ФХ
«РУСИКОМ»
Ответчик: АО «ОДК»
Третье лицо:
…

А40-183459/2020
Арбитражный суд
г. Москвы

О взыскании неустойки

1 108 756,32

сз назначено на 11.03.2021

На
рассмотрении

А50-13280/2020
Арбитражный суд
Пермского края

Об обязании списать
5 050 000 шт.
обыкновенных
бездокументарных
именных акций
… со счета депо

0,00

сз назначено на 16.03.2021

На
рассмотрении

Информация в п. 12 таблицы раскрывается не в полном объеме 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».
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Приложение № 4
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации непрофильных активов за 2020 год
акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»
№
п/п

Наименование актива

Инвентарный
номер (если
применимо)

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации актива

Счет бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых отражен
доход и расход от
актива
(91.1xxx/91.2xxx)

Балансовая
стоимость
актива (тыс.
рублей)

Фактическая
стоимость
реализации
(тыс. рублей)

1.

Земельный участок
Категория земель: земли
населенных пунктов
Разрешенное использование:
эксплуатации
производственных строений
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и
прилегающей территории
Нежилое здание - КПП
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

004-З

01.01

39 417,00

63 776,061

45-6

01.01

5,68

326,883

321,203

Корпус 188 (ангар-складское
помещение)
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют
Сарай для материалов № 2
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют

045/111-Н

01.01

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

Отклонение
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости
актива (тыс.
рублей)
24 359,061

0

4 011,713

4 011,713

45-4

01.01

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

0

872,84

872,84

2.

3.

4.

Причина отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости актива
Цена продажи была
определена в
соответствии с
решением Правления
Корпорации
(протокол от
28.05.2020 г. № 23)
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Земельный участок
Категория земель: земли
населенных пунктов
Разрешенное использование:
эксплуатации строений № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
прилегающей территории
фабрики-кухни.
Здание общественного
питания
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют
Здание - Котельная
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

008-З

01.01

87-01
87-08

01.01

87-02

01.01

8.

Здание - Гараж
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

87-03

01.01

9.

Здание - подсобное
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

87-04

01.01

10.

Здание - проходная
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

87-07

01.01

11.

Забор
Назначение: ограждение
территории
Обременения: отсутствуют
Забор
Назначение: ограждение
территории
Обременения: отсутствуют
Земельный участок
Категория земель: земли
населенных пунктов
Разрешенное использование:

87-06

01.01

87-05

01.01

010-З

01.01

5.

6.

7.

12.

13.

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

117 706,00

264 354,072

146 648,072

0

168 364

168 364

0

30 096,48

30 096,48

0

1 876

1 876

0

64

64

0

474

474

0

180,96

180,96

0

464,52

464,52

72 598,00

80 249,48

7 651,48
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14.

15.

16.

17.

эксплуатации
административного здания и
благоустройства
прилегающей территории
без права установки
ограждения
Нежилое здание Учреждение
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют
Земельный участок
Категория земель: земли
населенных пунктов
Разрешенное использование:
эксплуатации здания
детского сада и
прилегающей территории
Нежилое здание - Детские
ясли
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют
Земельный участок
Категория земель: земли
населенных пунктов
Разрешенное использование:
эксплуатации зданий и
сооружений профилактория

18.

Нежилое здание - санаторийпрофилакторий
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

19

Корпус 62"А"
хозяйственный блок

91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

97-03

01.01

009-З

01.01

36-01

01.01

011-З

01.01

106-01

01.01

0106/26-Н

01.01

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы

0

29 408

29 408

152 467,00

104 411,208

48 055,792

0

45 635,355

45 635,355

471 384,00

109 026,015

362 357,985

11 152,25

155 556

144 403,75

0

31 418

31 418
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20

Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют
Земельный участок
Категория земель: земли
населенных пунктов
Разрешенное использование:
эксплуатации стадиона
«Крылья Советов»

012-З

01.01

21

Павильон № 1
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

101-03

01.01

22

Павильон № 2
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

101-04

01.01

23

Трансформаторная
подстанция
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют
Водомерная будка
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

101-05

01.01

101-06

01.01

25

Мотогараж
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют

101-07

01.01

26

Центральный вход на
стадион
Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют
Центральный вход на
стадион

101-14

01.01

101-14

01.01

24

27

(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы

2 207 042,00

663 792,504

1 543 249,496

0

21 376,2

21 376,2

499,29

67 998,6

67 498,71

0

828,72

828,72

0

119,52

119,52

0

3 831,6

3 831,6

0

779,04

779,04

0

779,04

779,04
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

Назначение: нежилое здание
Обременения: отсутствуют
Фонтан
Назначение: инженерное
сооружение
Обременения: отсутствуют
Электро-кабель
Назначение: инженерная
сеть
Обременения: отсутствуют
Центральная трибуна
Назначение: трибуна
(сооружение)
Обременения: отсутствуют
Теплопровод
Назначение: инженерная
сеть
Обременения: отсутствуют
Водопровод
Назначение: инженерная
сеть
Обременения: отсутствуют
Канализация
Назначение: инженерная
сеть
Обременения: отсутствуют
Центральное футбольное
поле с беговыми дорожками
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют
Асфальтирование
территории стадиона
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют
Баскетбольная площадка
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют

101-17

01.01

101-16

01.01

101-22

01.01

101-23

01.01

101-24

01.01

101-25

01.01

101-09
101-11

01.01

101-18

01.01

101-08

01.01

(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

0

14,04

14,04

0

1 907,04

1 907,04

0

48 787,32

48 787,32

0

911,76

911,76

0

1 528,68

1 528,68

0

575,4

575,4

0

74 999,16

74 999,16

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

0

29 767,68

29 767,68

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

0

163,32

163,32
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Забор металлический
вокруг стадиона
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют
Городошная площадка с
будкой
Назначение: спортивнооздоровительное
сооружение
Обременения: отсутствуют
Тренировочное поле № 2
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют
Теннисная площадка
Назначение: нежилое
сооружение
Обременения: отсутствуют
Волейбольная площадка
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

101-10

01.01

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

0

11 757,24

11 757,24

101-13

01.01

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

0

1 196,76

1 196,76

101-20

01.01

0

13 927,32

13 927,32

101-21

01.01

0

1 168,68

1 168,68

101-12

01.01

0

628,8

628,8

42

Тренировочное поле №1
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

101-19

01.01

0

47 822,64

47 822,64

43

Трибуна 4-х рядная
(592 места)
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют
Ограждение (металлическое)
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

101-32

01.01

0

1 213,2

1 213,2

101-33

01.01

150,69

3 041,04

3 041,04

245_С_-1

01.01

91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01

850,34

3 618,84

3 618,84

37

38

39

40

41

44

45

Мачта прожекторная

81

(6 шт.)
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

246_С_-1
247_С_-1
248_С_-1
249_С_-1
250_С_-1

46

Опора осветительная
(4 шт.)
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

255-С-1
256-С-1
257-С-1
258-С-1

01.01

47

Кабель питающий
(5 шт.)
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

510-934
510-935
510-936
510-937
510-938

01.01

48

Здание
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

107/127-Н

01.01

49

Корпус № 191
Назначение: сооружение
Обременения: отсутствуют

107/128-Н

01.01

Всего

91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.01
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС
91.02.1
91 Доходы
(расходы) от
реализации ОС

922,48

2 601,48

2 601,48

193,04

1 480,2

1 480,2

30,01

20,52

20,52

4,56

19,68

19,68

3 074 422,34

2 097 221,61

2 932 276,34

82

