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4. Обзор операционной
деятельности
АО «НПК «Техмаш»:
• Алексин • Балашиха • Бийск • Верхняя Тура • Дзержинск • Железнодорожный • Зеленодольск 		
Соликамск

• Нижний Ломов • Нижний Тагил • Новосибирск • Пермь • Калиново • Санкт-Петербург • Сергиев Посад

• Кемерово • Киров • Копейск • Краснозаводск • Красноармейск • Красноярск • Москва • Муром
• Серов • Смоленск • Соликамск • Тула • Чапаевск • Чебоксары • Челябинск

Серов

АО «НПО «Высокоточные комплексы»:
Верхняя
Тура
• Вольск • Ковров • Коломна • Москва • Саратов
• Сафоново
• Серпухов • Тула • Челябинск

Ижевск

Нижний Тагил
Екатеринбург
Арамиль
Касли

Челябинск
Копейск
Томск
Омск
Кемерово
Новосибирск

Барнаул

Бийск
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4.1 Обзор деятельности ключевых
холдингов и групп компаний
Государственной корпорации
« Ростех» в 2016 году

Калининград

Гатчина
Санкт-Петербург
Котлас
Великий Новгород

Псков

Тверь

Вологда
Рыбинск
Тутаев
Москва
Ковров
Жуковский
Владимир
Наро-Фоминск
Климовск
Соликамск
Нижний
Рязань
Киров
Новгород
Калуга
Чехов
Йошкар-Ола
Коломна
Серпухов
Шумерля
Пермь
Кимовск
Нижний Тагил
Тула
Брянск
Богородецк
Казань
Верхняя Тура
Ижевск
Курск
Ковылкино
Верхняя Салда
Пенза
Набережные
Серов
Челны
Тамбов
Альметьевск
Касли
Воронеж
Екатеринбург
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Арамиль
Самара
Вольск
Саратов
Кумертау
Челябинск
Чапаевск
Таганрог
Копейск
Красноармейск
Ростов-на-Дону
Зеленоград

Сафоново
Смоленск

Торжок
Долгопрудный

Волгоград
Ахтубинск

Ейск
Краснодар
Сочи

Ставрополь

Алагир

Арсеньев
Кемерово
Владивосток
Чита

Бийск

Красноярск

Томск
Омск

Иркутск

Улан-Удэ

Новосибирск
Барнаул

Махачкала

Владикавказ

Развитие
бизнеса
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Авиационный
кластер
Численность персонала
в 2016 году / чел. /

192 206

Консолидированная
выручка / в 2016 году, млрд руб. /

534,7

Консолидированная чистая
прибыль / в 2016 году, млрд руб. /

30,9
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АО «Технодинамика»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Сердюков Анатолий Эдуардович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Насенков Игорь Георгиевич

Холдинг специализируется
на разработке, производстве
и послепродажном обслуживании
систем и агрегатов самолетов
и вертолетов гражданского
и военного назначения,
а также выпускает ряд изделий
для космической, нефтегазовой,
транспортной и других отраслей
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Холдинг специализируется на разработке, производстве
и послепродажном обслуживании систем и агрегатов
самолетов и вертолетов гражданского и военного
назначения, а также выпускает ряд изделий для
космической, нефтегазовой, транспортной и других
отраслей. Продукция холдинга устанавливается
на все российские авиалайнеры, транспортные самолеты
и вертолеты. В сегменте транспортной авиации доля
холдинга составляет 75%, в сегменте боевой авиации –
63%, в сегменте пассажирской авиации – 17%.

Богинский
Андрей
Иванович

Гололобова
Татьяна
Михайловна

Скорина
Жанна
Николаевна

Скрыльник
Иван
Александрович

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Кузюк
Максим
Вадимович

Консолидированная
чистая прибыль (убыток)
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Численность персонала, чел.

2016

13 283

2015

25,2
20,6

+22,5%

2016
2015

0
2,1

Мигаль
Илина
Валерьевна
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АО «Вертолеты России»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Производитель номер один
в мире в сегменте ударных,
среднетяжелых
и сверхтяжелых вертолетов

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

193,1
197,7

2016
2015

-2,3%

Производитель номер один в мире в сегменте ударных,
среднетяжелых и сверхтяжелых вертолетов. География
АО «Вертолеты России» охватывает всю страну. В состав
холдинга входят конструкторские бюро, вертолетные
заводы, предприятия по производству, обслуживанию
и ремонту комплектующих изделий, авиаремонтные
заводы, а также сервисные компании, обеспечивающие
послепродажное обслуживание (ППО) техники в России
и за ее пределами. В 2016 году выручка от услуг ППО
составила почти 30% от общей выручки холдинга.

Консолидированная
чистая прибыль
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /
2016
2015

15,2
29,2

-47,8%
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Численность персонала, чел.

43 495

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Михеев Александр Александрович ДИРЕКТОРОВ
Артяков Владимир Владимирович

Леликов
Дмитрий
Юрьевич

Минниханов
Рустам
Нургалиевич

Скворцов
Сергей
Викторович

Федоров
Кирилл
Валерьевич

Богинский
Андрей
Иванович

Михеев
Александр
Александрович

Лалетина
Алла
Сергеевна

Сердюков
Анатолий
Эдуардович
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АО «Концерн Радиоэлектронные
технологии»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Колесов Николай Александрович

Холдинг занимает лидирующие
позиции в области средств
радиоэлектронной борьбы
и государственного опознавания,
авиационных приборов
и комплексов радиоэлектронного
оборудования, а также
измерительной аппаратуры
различного назначения

Холдинг занимает лидирующие позиции в области
разработки и производства средств радиоэлектронной
борьбы (более 60% рынка) и государственного
опознавания (более 90% рынка), авиационных приборов
и комплексов радиоэлектронного оборудования
(более 80% рынка), а также измерительной аппаратуры
различного назначения. Перспективным направлением
деятельности холдинга является значительное
расширение спектра производимой гражданской
продукции.

Численность персонала, чел.

43 572
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Алешин Алексей Владиславович

Колесов
Николай
Александрович

Коптев
Юрий
Николаевич

Лалетина
Алла
Сергеевна

Сердюков
Анатолий
Эдуардович

Хохлов
Сергей
Владимирович

Цветкова
Юлия
Дмитриевна

Консолидированная
чистая прибыль

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /
2016
2015

93,5
98,0

-4,6%

12,5

2016
2015

8,9

+40,3%
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АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Артюхов Александр Викторович

АО «Объединенная
двигателестроительная
корпорация» является лидером
двигателестроительной отрасли
России, объединяя более 85%
активов отрасли
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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
является лидером двигателестроительной отрасли
России, объединяя более 85% активов отрасли. Холдинг
производит двигатели для военной и гражданской
авиации, космических программ, установки различной
мощности для производства электрической и тепловой
энергии, газоперекачивающие и корабельные
газотурбинные агрегаты.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Артяков Владимир Владимирович

Артюхов
Александр
Викторович

Богинский
Андрей
Иванович

Леликов
Дмитрий
Юрьевич

Никитина
Екатерина
Сергеевна

Сердюков
Анатолий
Эдуардович

Федоров
Кирилл
Валерьевич

Численность персонала, чел.

91 856

Консолидированная
чистая прибыль (убыток)

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /
2016
2015

222,8
212,0

+5,1%

3,2

2016
2015

–5,7
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Кластер обычного
вооружения, боеприпасов
и спецхимии
Численность персонала
в 2016 году / чел. /

104 948

Консолидированная
выручка / в 2016 году, млрд руб. /

298,1

Консолидированная чистая
прибыль / в 2016 году, млрд руб. /

27,6

152

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ХОЛДИНГОВ И ГРУПП КОМПАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» В 2016 ГОДУ

153

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2016 год

АО «НПО «Высокоточные комплексы»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Денисов Александр Владимирович ДИРЕКТОРОВ
Абрамов Сергей Борисович

Холдинг осуществляет разработку, производство, модернизацию и ремонт перспективных образцов вооружения,
военной и специальной техники. Продукция, выпускаемая
предприятиями, входящими в состав холдинга, занимает
лидирующие позиции на внутреннем рынке в области
высокоточного оружия, оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для сухопутных войск,
переносных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов. Доля продукции военного назначения
в общем объеме, производимом предприятиями холдинга, составляет около 98%.

Холдинг разработчиков
и производителей
высокоточного оружия,
его запасных частей
и комплектующих

Борисова
Наталия
Владимировна

Денисов
Александр
Владимирович

Евтушенко
Олег
Николаевич

Котенков
Александр
Алексеевич

Лалетина
Алла
Сергеевна

Шеремет
Игорь
Анатольевич

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

2016
2015

132,5
107,7

+23,0%

Консолидированная
чистая прибыль
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Численность персонала, чел.

28 278

2016
2015

15,8
15,1

+4,4%
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АО «НПК «Техмаш»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

АО «НПК «Техмаш»
объединяет разработчиков
и производителей
артиллерийских
боеприпасов и спецхимии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Абрамов Сергей Борисович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Русаков Сергей Николаевич

Холдинг специализируется на производстве боеприпасов
для ударной группировки Сухопутных войск и Воздушнокосмических сил, вооружения основных боевых средств
Военно-морского флота, а также ракетных комплексов
различного назначения из состава ракетно-космических,
противовоздушных и других систем вооружения
сил ядерного сдерживания и ударных группировок
различного базирования.

Коптев
Юрий
Николаевич

Куликов
Александр
Вениаминович

Рубан
Александр
Сергеевич

Русаков
Сергей
Николаевич

Скрыльник
Иван
Александрович

Федоров
Кирилл
Валерьевич

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Консолидированная
чистая прибыль
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Численность персонала, чел.

2016

45 226

2015

86,9
80,8

+7,5%

11,0

2016
2015

8,0

+38,1%
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АО «РТ-Химкомпозит»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Шубский Кирилл Юльевич

Холдинг является лидером
по объему производства
изделий из полимерных
композитов в России

Холдинг является лидером российской промышленности
по объему производства изделий из полимерных композитов для ОПК, транспорта, строительства и энергетики. Основными рынками для химического направления
являются строительная индустрия, сельское хозяйство,
промышленная химия, общее машиностроение, бытовая
химия и медицина.

Консолидированная выручка

Численность персонала, чел.

Консолидированная
чистая прибыль

4 582
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/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

7,1
6,5

2016
2015

+9,7%

/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

0,4

2016
2015

0,2

+76,5%

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Кузьмицкий Алексей Алексеевич

Абрамов
Сергей
Борисович

Куликов
Александр
Вениаминович

Мигаль
Илина
Валерьевна

Смотрицкий
Андрей
Александрович

Чурсова
Лариса
Владимировна

Шубский
Кирилл
Юльевич
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АО «НПО «СПЛАВ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Лепин Владимир Николаевич

Разработчик реактивных систем
залпового огня «Град», «Ураган»
и «Смерч»
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АО «НПО «СПЛАВ» – разработчик реактивных
систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».
Производитель корабельных комплексов реактивного
оружия для поражения надводных береговых
целей, тяжелых огнеметных систем, неуправляемых
и корректируемых авиационных ракет, комплексов
артиллерийского вооружения, вооружения
легкобронированной техники и танков и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Когогин Сергей Анатольевич

Абрамов
Сергей
Борисович

Авдеев
Юрий
Сергеевич

Алексеев
Евгений
Михайлович

Лепин
Владимир
Николаевич

Рубан
Александр
Сергеевич

Федоров
Кирилл
Валерьевич
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АО «Концерн «Калашников»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Разработчик
и производитель
автоматического
и снайперского
оружия, управляемых
артиллерийских снарядов
и гражданской продукции

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Криворучко Алексей Юрьевич

Концерн является крупнейшим производителем боевого
автоматического и снайперского оружия, управляемых
артиллерийских снарядов, а также широкого спектра
высокоточного оружия. Сегодня Концерн производит
уже четвертое поколение автоматов Калашникова,
завершаются государственные испытания автомата
Калашникова пятого поколения АК-12. Концерн является
флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его
долю приходится порядка 95% производства стрелкового
оружия России.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Абрамов Сергей Борисович

Акоева
Мария
Геннадьева

Криворучко
Алексей
Юрьевич

Куликов
Александр
Вениаминович

Лалетина
Алла
Сергеевна

Назаров
Александр
Юрьевич

Федоров
Кирилл
Валерьевич

Цехомский
Николай
Викторович

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Консолидированная
чистая прибыль (убыток)
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Численность персонала, чел.

2016

5 926

2015

17,6
11,8

+48,7%

2016
2015

-1,5
2,4

Бокарев
Андрей
Рэмович
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АО «ЦНИИТОЧМАШ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Семизоров Дмитрий Юрьевич

Компания занимается
разработкой
и производством
стрелкового оружия,
боеприпасов, тренажеров
стрелкового оружия,
боевой экипировки
военнослужащих,
вооружения для ВДВ
и средств защиты ВВТ
от высокоточного оружия

Компания разрабатывает и производит стрелковое
оружие, боеприпасы, тренажеры стрелкового оружия,
боевую экипировку военнослужащих, вооружение для
ВДВ и средства защиты ВВТ от высокоточного оружия.
Одним из значимых результатов 2016 года является
успешное выполнение трехлетнего государственного
контракта с Министерством обороны Российской
Федерации по разработке комплектов боевой
экипировки второго поколения для военнослужащих.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Абрамов Сергей Борисович

Бурдин
Вячеслав
Владимирович

Забурдяев
Александр
Александрович

Рубан
Александр
Сергеевич

Семизоров
Дмитрий
Юрьевич
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Радиоэлектронный
кластер
Численность персонала
в 2016 году / чел. /

102 023

Консолидированная
выручка / в 2016 году, млрд руб. /

201,0

Консолидированная чистая
прибыль / в 2016 году, млрд руб. /

8,5
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АО «Российская электроника»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Производитель изделий
электронной техники,
электронных материалов
и оборудования для их
изготовления, СВЧ-техники
и полупроводниковых
приборов, подсистем,
комплексов и технических
средств связи, а также
автоматизированных
и информационных систем

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

56,2
58,6

2016
2015

-4,0%

Консолидированная
чистая прибыль

2016
2015

1,8
3,8

АО «Российская электроника» объединяет предприятия электронной
отрасли, специализирующиеся на разработке и производстве электронно-компонентной базы, изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также СВЧтехники и полупроводниковых приборов. Одним из главных событий
2016 года в области разработок стало создание прототипа аппаратуры передачи данных, полностью построенной на отечественной элементной базе. Аппаратура предназначена для создания портативных
радиостанций с защищенным каналом связи.

Численность персонала, чел.

/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

-51,4%
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35 682

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Козлов Игорь Ильич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Куликов Сергей Александрович

Белинский
Алексей
Анатольевич

Козлов
Игорь
Ильич

Федоров
Кирилл
Валерьевич

Хохлов
Сергей
Владимирович

Рубан
Александр
Сергеевич

Шарипова
Анна
Николаевна
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АО «Швабе»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Патрикеев Алексей Павлович

Холдинг разработчиков
и производителей
высокотехнологичной
оптической продукции

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

49,6
40,2

2016
2015

+23,4%

Холдинг разработчиков и производителей
высокотехнологичной продукции. Холдинг объединяет
несколько десятков организаций, в том числе
19 предприятий, составляющих основное ядро оптической
отрасли промышленности. Сегодня портфель объектов
интеллектуальной собственности холдинга составляет
более 1800 единиц. Номенклатура выпускаемой
продукции превышает 6500 единиц. Изделия холдинга
успешно замещают импорт и подтверждают высокий
национальный научно-технический потенциал
в 95 странах мира.

Консолидированная
чистая прибыль
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

3,4

2016
2015

0,9
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+272,2%

Численность персонала, чел.

18 468

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Клебанов Илья Иосифович

Козлов
Игорь
Ильич

Куликов
Сергей
Александрович

Патрикеев
Алексей
Павлович

Рубан
Александр
Сергеевич

Цветкова
Юлия
Дмитриевна

Шарипова
Анна
Николаевна
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АО «Концерн «Автоматика»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Куликов Сергей Александрович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Букашкин Сергей Анатольевич

Крупнейшее предприятие
Российской Федерации
по разработке
и производству средств
информационной
безопасности

Букашкин
Сергей
Анатольевич

Волобуев
Николай
Анатольевич

Критенко
Михаил
Иванович

Смотрицкий
Андрей
Александрович

Хохлов
Сергей
Владимирович

Царенко
Александр
Васильевич

Консолидированная выручка
Численность персонала, чел.

8 988
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/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Крупнейшее предприятие Российской Федерации
в области информационной безопасности, разработки
и производства технических средств и систем
засекреченной связи, защищённых информационнотелекоммуникационных систем, а также систем
автоматизированного управления специального
назначения.

Консолидированная
чистая прибыль
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

2016
2015

13,6
12,3

+10,7%

2016
2015

0,2
0,3

-29,0%
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АО «Объединенная
приборостроительная корпорация»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Якунин Александр Сергеевич

Разработчик
и производитель продукции
в области систем и средств
связи, автоматизированных
систем управления,
радиоэлектронной
безопасности и
роботизированных
комплексов
Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

81,0
95,3

2016
2015

-15,0%

Разработчик и производитель средств и систем связи,
автоматизированных систем управления, средств
радиоэлектронной борьбы, роботизированных
комплексов, телекоммуникационной и вычислительной
техники. В рейтинге Топ-100 крупнейших мировых
производителей вооружений* в 2016 году компания
заняла 48-е место.

Численность персонала, чел.
Консолидированная
чистая прибыль
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

3,1

2016
2015

1,6

+91,5%

* SIPRI, Стокгольмский институт исследования проблем мира

38 720
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Куликов Сергей Александрович

Богинский
Андрей
Иванович

Критенко
Михаил
Иванович

Рубан
Александр
Сергеевич

Федоров
Кирилл
Валерьевич

Элькин
Григорий
Иосифович

Якунин
Александр
Сергеевич
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Холдинги вне периметра
кластеров
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АО «Станкопром»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

По инициативе Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
и Корпорации,
АО «Станкопром»
объединяет государственные
производственные, научные,
инструментальные
и коммерческие организации
станкостроительной отрасли,
расположенные в 8 регионах
России

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Акимов Василий Анатольевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Косов Дмитрий Евгеньевич

Холдинг занимается объединением и модернизацией
станкостроительной отрасли России с использованием
лучших мировых практик для развития российского
станкостроения. Одной из ключевых задач холдинга
является качественное изменение подходов
к технологическому перевооружению российских
предприятий: от локальной замены оборудования
к комплексному технологическому переоснащению.

Денискин
Роман
Валентинович

Косов
Дмитрий
Евгеньевич

Скрыльник
Иван
Александрович

Смотрицкий
Андрей
Александрович

Чичерин
Сергей
Николаевич

Шарипова
Анна
Николаевна

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Консолидированная
чистая прибыль (убыток)
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

Численность персонала, чел.

2016

3 582

2015

3,9
3,9

0%

2016
2015

-3,5
-1,5
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АО «Национальная
иммунобиологическая компания»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Хубиева Марьям Юнусовна

Холдинг осуществляет
деятельность в области
разработки и производства
важнейших лекарственных
препаратов и медицинских
изделий

Фармацевтический холдинг по разработке
и производству иммунобиологических лекарственных
средств. Стратегическая задача холдинга – достижение
независимости Российской Федерации от импорта
важнейших лекарственных препаратов, а также
обеспечение устойчивого развития и модернизации
фармацевтической отрасли страны.

Консолидированная выручка
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /

12,8

2016

Численность персонала, чел.

5 741

7,1

2015

Консолидированная
чистая прибыль (убыток)
/ в 2015–2016 годах, млрд руб. /
2016
2015
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-1,1
0,6

+80,3%

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Мащицкий Виталий Львович

Воронова
Юлия
Анатольевна

Назаров
Александр
Юрьевич

Скорина
Жанна
Николаевна

Хубиева
Марьям
Юнусовна

Цветкова
Юлия
Дмитриевна

Юргель
Николай
Викторович

Яковлева
Татьяна
Владимировна

Евтушенко
Олег
Николаевич

180

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ХОЛДИНГОВ И ГРУПП КОМПАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» В 2016 ГОДУ

181

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2016 год

ООО «РТ-Развитие бизнеса»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Назаров Александр Николаевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Леликов Дмитрий Юрьевич

Лалетина
Алла
Сергеевна

4.2 Обзор деятельности
ключевых организаций
прямого управления
Государственной
корпорации «Ростех»
в 2016 году

Консолидированная выручка
/ в 2016 году, млрд руб. /
2016

5,9
Лапшина
Екатерина
Викторовна

Консолидированная
чистая прибыль

Федоров
Кирилл
Валерьевич

Назаров
Александр
Николаевич

/ в 2016 году, млрд руб. /
2016

12,4

ООО «РТ-Развитие бизнеса» занимается
профессиональным управлением активами
и реализацией финансово-промышленных проектов.
Структура ООО «РТ-Развитие бизнеса» основана
на лучших мировых практиках корпоративного
управления инвестиционными проектами. В рамках
реализации стратегии в ближайшие годы компания
планирует перейти к модели работы фонда прямых
инвестиций.

Численность персонала, чел.

628

АО «Рособоронэкспорт»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Исайкин Анатолий Петрович
Компания является государственным
посредником по экспорту
и импорту всего спектра конечной
продукции, технологий и услуг
военного и двойного назначения.
АО «Рособоронэкспорт» предлагает
иностранным заказчикам вооружение
и военную технику для сухопутных
войск, военно-воздушных
и военно-морских сил, средства ПВО,
имущество специального назначения,
а также запасные части, материалы,
инструменты, вспомогательное
и учебное оборудование. На долю
АО «Рособоронэкспорт» приходится
более 85% экспорта российской
продукции военного назначения.
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АО «ТВК «Россия»

ПАО «КАМАЗ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Власов Владимир Юрьевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Когогин Сергей Анатольевич
Выставочный комплекс позволяет организовывать и проводить показы вооружения и военной техники, а также
продукции гражданского назначения.
На базе АО «ТВК «Россия» на территории АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
регулярно проводятся авиационнокосмический салон «МАКС», международный форум «Технологии в машиностроении» и другие выставки
национального и международного
значения, а также действуют постоянные экспозиции вооружений
сухопутных войск, продукции транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской промышленности.

Крупнейшее российское предприятие
по производству грузовых автомобилей. Компания включает в себя более
150 организаций, расположенных
в России, СНГ и дальнем зарубежье.
Единый производственный комплекс
группы организаций ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл
производства грузовых автомобилей,
от разработки, изготовления, сборки
автотехники и автокомпонентов
до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Доля предприятия на российском рынке тяжелых
грузовых автомобилей составляет 56%.

АО «Калининградский янтарный комбинат»

АО «ВО «Тяжпромэкспорт»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Зацепин Михаил Иванович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Волькенштейн Григорий Яковлевич
АО «Калининградский янтарный комбинат» – единственное в России предприятие, где ведется промышленная
добыча янтаря. Добыча и производство расположены вблизи поселка
Янтарный, где сосредоточено около
90% мировых запасов янтаря, возраст
которого составляет около 50 млн
лет. АО «Калининградский янтарный
комбинат» проводит крупномасштабное интеллектуальное и техническое
перевооружение, целью которого
является переход от добычи и реализации сырья к добыче, переработке
и продаже готовых изделий.
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Организация оказывает содействие
зарубежным странам в проектировании, строительстве, реконструкции
и эксплуатации предприятий черной и цветной металлургии, горной
и угольной промышленности, машиностроительных заводов как на условиях технического содействия, так
и под ключ. Сотрудничает более чем
с 30 странами Европы, Азии, Африки
и Латинской Америки.

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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АО «ЦНИИ «Электроника»

АО «Санаторий «Зеленая роща»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Фомина Алена Владимировна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Джелиев Заурбек Хасанбекович

Институт является информационно-аналитическим центром отечественной
радиоэлектронной промышленности, координирующим деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества. АО «ЦНИИ «Электроника» осуществляет информационно-консультативную поддержку Корпорации, Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации и других ведомств. Одна из наиболее важных задач института – разработка предложений по интеграции отечественной
радиоэлектроники в мировую экономику, по определению путей дальнейшего
развития конкурентоспособных изделий радиоэлектронной техники.

Основными направлениями деятельности организации являются санаторно-курортное обслуживание, медицинская деятельность, оказание
экскурсионных услуг, культурно-развлекательная деятельность, спортивно-оздоровительное обслуживание.

АО «Ижевский механический завод»
ЕИО*
АО «Концерн «Калашников»
Крупнейшее многопрофильное предприятие России с современными технологиями машиностроения, металлургии, приборостроения, микроэлектроники,
выпускающее гражданское и служебное оружие, электроинструмент, упаковочное оборудование, нефтегазовое оборудование, медицинскую технику,
точное стальное литье. Продукция предприятия продается в более чем 70
странах мира, в том числе в странах с развитой оружейной промышленностью.

ООО «РТ-Энерго»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Готлиб Дмитрий Игоревич
Общество создает крупные энергетические компании на базе энергетических
активов организаций Корпорации и управляет их стоимостью. Основная цель
ООО «РТ-Энерго» – снижение предприятиями Корпорации доли затрат на
энергоресурсы в стоимости продукции и, как следствие, повышение ее конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках.

АО «Центравиамед»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Лохова Екатерина Владимировна
Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, к основным направлениям деятельности относятся проведение периодических медицинских
осмотров, оказание медицинских услуг по программам добровольного медицинского страхования, врачебно-летная экспертная комиссия, научно-исследовательские разработки.

ООО «РТ-СоцСтрой»
АО «РТ-Техприемка»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Логинов Павел Павлович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Шорин Владлен Маусырович

Компания занимается строительством высокотехнологичных объектов здравоохранения Российской Федерации (перинатальных центров).

Основным направлением деятельности общества является оценка и подтверждение соответствия, осуществляемые в виде контроля качества и приемки
сырья, материалов и полуфабрикатов, применяемых при производстве продукции авиационного, космического, оборонного и двойного назначения. На базе
организации создана и функционирует Система добровольной сертификации
систем менеджмента качества, позволяющая организациям Корпорации подтверждать соответствие систем менеджмента качества национальным стандартам. Общество оказывает услуги в области поставки материалов, заготовок,
полуфабрикатов черной и цветной металлургии из специальных сталей и сплавов, легирующих материалов военного, двойного и гражданского назначения
для нужд оборонно-промышленного комплекса и авиационного комплекса.

*

Единоличный исполнительный орган
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АО «РТ-Проектные технологии»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ярош Сергей Николаевич
Компания занимается управлением непрофильными и проблемными активами.
Основные задачи АО «РТ-Проектные технологии» – эффективное распоряжение непрофильными активами Корпорации и проведение санации предприятий
и организаций, оказавшихся в затруднительном финансовом положении.
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ООО «РТ-Экспо»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Пудиков Павел Николаевич
Основная цель ООО «РТ-Экспо» – оказание содействия выводу на рынок
результатов научно-технической и инновационной деятельности предприятий
Корпорации и обеспечение более эффективного их участия в различных профильных выставочно-конгрессных мероприятиях. Компания занимается организацией объединенных экспозиций на российских и зарубежных выставках,
а также реализует собственные выставочные проекты.

4.3 Исполнение
организациями
Корпорации ГОЗ и ФЦП

ООО «РТ-Информ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Газизов Камиль Каюмович
Компания является единым центром компетенций при осуществлении торговозакупочной деятельности холдинговых компаний и организаций Корпорации
в сегменте информационных технологий, систем информационной безопасности и другого оборудования, приобретения, внедрения, сопровождения
программного обеспечения для управленческого и производственного учета,
оказания услуг в области информационных технологий.

Одной из основных законодательно закрепленных функций Корпорации
является организация выполнения государственного оборонного заказа
(ГОЗ), федеральных целевых программ (ФЦП) и программ военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами (ВТС)

АО «Нефтегазоавтоматика»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Станиславчик Константин Владиславович
Центр нефтегазовых технологий Корпорации по заключенным соглашениям
о взаимодействии с предприятиями нефтегазового сектора в целях
модернизации промышленных предприятий, дальнейшего роста производства
и экспорта высокотехнологичной промышленной продукции Корпорации.
Основное направление деятельности связано с продвижением перспективных
инновационных технологий и создаваемых в организациях Корпорации
техники, оборудования и материалов в компаниях топливно-энергетического
комплекса, а также координация этой деятельности.

АО «РТ-Логистика»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Чесняк Сергей Александрович
К основным направлениям деятельности компании относится организация
перевозок груза автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским
транспортом, оказание таможенных услуг и пр.
Основная цель АО «РТ-Логистика» – оптимизация процессов перевозки
грузов и снижения общих логистических затрат предприятий, входящих
в структуру Государственной корпорации «Ростех».

Государственный
оборонный заказ (ГОЗ)
Деятельность Корпорации и ее организаций, относящихся
к оборонно-промышленному комплексу, в 2016 году осуществлялась в соответствии с Основами государственной
политики в области развития оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу, Основами военно-технической политики Российской Федерации на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу, Основами
политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу.
Организации Корпорации, относящиеся к ОПК, занимают в Российской Федерации ключевые позиции в производстве следующих видов продукции:
• вертолеты военного и гражданского назначения;

• системы и средства шифровальной техники;
• техника радиоэлектронной борьбы и средства государственного опознавания;
• изделия электронной компонентной базы и электровакуумные приборы;
• военная автомобильная техника.
В сфере деятельности организаций Корпорации находятся:
• разработка, производство и модернизация вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ);
• послепродажное обслуживание, ремонт и утилизация
ВВСТ;
• разработка, производство и сервисное обслуживание
промышленной продукции гражданского назначения.
В 2016 году исполнителями заданий ГОЗ являлись 294
организации Корпорации, в том числе: 157 организаций
выполняли задания по контрактам с государственными
заказчиками и 137 организаций – задания по кооперации.

• авиационные двигатели, авиационные агрегаты и
приборы, бортовое радиоэлектронное оборудование,
парашютные системы;

Возникающие проблемные вопросы выполнения заданий
ГОЗ рассматривались Наблюдательным советом и Правлением Корпорации.

• оперативно-тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня;

В течение года Корпорацией осуществлялись организационные и корпоративные мероприятия по повышению роли
и ответственности головных организаций холдинговых
компаний Корпорации при выполнении заданий ГОЗ.

• комплексы ПВО ближнего действия;
• стрелковое оружие и средства ближнего боя;
• боеприпасы и пиротехническая продукция;
• оптико-механические и оптико-электронные приборы;
• автоматизированные системы управления, средства
связи, радиотехнической и радиолокационной разведки, радиоэлектронного противодействия системам
связи и управления;

В целом задания ГОЗ на 2016 год организациями Корпорации выполнены.
Наибольший объем продукции (работ, услуг) по ГОЗ
в 2016 году произведен организациями авиационного
кластера (37,6% от общего объема).
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К наиболее значимым образцам ВВСТ, поставленным
организациями Корпорации Министерству оборону Российской Федерации, следует отнести:

ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОРПОРАЦИИ
ГОЗ И ФЦП

Объем заключенных договоров по отраслям
промышленности

• вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5-1;

Отрасль промышленности

Объем,
млрд рублей

• ракетные комплексы Сухопутных войск «Искандер-М»;

Авиационный комплекс

34,7

Комплекс обычных вооружений,
боеприпасов, спецхимии

10,0

Радиоэлектронный комплекс

50,9

• зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»;
• реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г»;
• переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и
«Игла С»;
• боеприпасы, авиационные бомбовые средства поражения;
• комплекты боевой экипировки «Ратник»;
• тактические защищенные автомобили «Тайфун К».
При обеспечении исполнения заданий ГОЗ в 2016 году
Корпорация успешно взаимодействовала с федеральными
органами исполнительной власти, государственными заказчиками, а также интегрированными структурами – головными исполнителями заданий ГОЗ: АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей», АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», АО «Корпорация «МИТ», ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация» и ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

Федеральные целевые
программы (ФЦП)
Организации Корпорации в 2016 году участвовали
в выполнении мероприятий ключевых федеральных
целевых программ в интересах развития оборонно-промышленного комплекса, в том числе:
• «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» (ФЦП-1)
• «Развитие авиационной промышленности на 2013–
2025 годы»
• «Поддержание, развитие и использование системы
ГЛОНАСС на 2012–2020 годы»
• «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу»
• «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
В рамках реализации подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2016 году Корпорацией организована
работа по корректировке нормативных, программно-целевых, технических документов по ранее утверждённым
проектам, что позволило продолжить реализацию инвестиционных проектов по созданию серийных производств
станкоинструментальной продукции общий объем финансирования которых составляет 2,7 млрд. руб. Проекты
реализуются в трех субъектах Российской Федерации:
Рязанской области, Липецкой области и Пермском крае.
За 2016 год организациями Корпорации в рамках ФЦП
заключено 380 договоров (в том числе 66 договоров
и дополнительных соглашений о внесении Корпорацией
взноса в уставные капиталы) на общую сумму 95,6 млрд
рублей – на реализацию мероприятий капитального строительства и техперевооружение, проведение НИОКР, освоение и внедрение базовых и критических технологий.
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Всего за 2016 год организациями Корпорации в рамках
ФЦП-1 введено в эксплуатацию 17 объектов капитального
строительства в 9 регионах.
В прошедшем году продолжилась работа по реструктуризации отрасли боеприпасов и реализации комплексных
проектов по организации производства импортозамещающих комплектующих изделий и материалов для вооружения, военной и специальной техники.
В целях организации взаимодействия между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Корпорацией при реализации инвестиционных
проектов в сфере предоставления министерством бюджетных ассигнований Корпорации, головным организациям холдинговых компаний (интегрированных структур)
Корпорации и организациям Корпорации в отчетном году
между министерством и Корпорацией было заключено
Соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов от 21.12.2016 № РТ/1555-12360.
Для формирования сводных предложений Корпорации
в проекты государственной программы вооружения
на очередной программный период, государственного
оборонного заказа, государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации, иных государственных и федеральных целевых программ, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса, оценки полноты, сбалансированности и комплексной (межхолдинговой, межкластерной
и межотраслевой) увязки проектов приказом Корпорации от 21.10.2016 № 124 создана Комиссия по рассмотрению предложений Корпорации в проекты государственных программ.

4.4 Деятельность
Государственной
корпорации «Ростех»
на глобальных рынках
Военно-техническое
сотрудничество (ВТС)
В 2016 году участие организаций Корпорации в военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами продолжалось в сложных внешнеполитических и экономических условиях, обусловленных
расширением введенных США, ЕС и рядом иностранных
государств антироссийских санкций, напряженной военно-политической обстановкой в регионах Ближнего
Востока и Северной Африки, а также активизацией конкурентной борьбы на рынке вооружений. На этом фоне
инициаторы экономических санкций и их союзники оказывали прямое давление на наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству, блокировали системы
взаиморасчетов, вели агрессивное информационное
противодействие с целью разрушить налаженные внешнеторговые связи.
В этих условиях основные усилия Корпорации были направлены на:
• поддержку экспортеров продукции военного назначения (ПВН);
• повышение конкурентоспособности ПВН, предлагаемой на экспорт;
• повышение качества вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ);
• совершенствование системы послепродажного обслуживания ПВН;

АО «Рособоронэкспорт», входящее в состав Корпорации,
поставило в 2016 году ПВН на сумму 13,1 млрд долларов
США. В общем объеме экспорта государственного посредника доля ПВН, изготовленной организациями Корпорации, составила 43%.
Объем валютных средств, полученных в 2016 году
в оплату экспортных операций, произведенных
АО «Рособоронэкспорт», составил 12,3 млрд долларов
США. Объем портфеля заказов АО «Рособоронэкспорт»
составил 42,7 млрд долларов США.
Доля субъектов ВТС в общем объеме экспорта Корпорации составила 11,8%. Кроме того, в соответствии с решениями ФСВТС России организации Корпорации по прямым
контрактам поставили ПВН в государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
на сумму 2,6 млн долларов США.
Военно-техническое сотрудничество со странами СНГ
носило многосторонний характер и включало не только
поставки ПВН в интересах национальных вооруженных
сил, но и обеспечение функционирования и развития
национальных предприятий оборонных отраслей промышленности с использованием механизма производственной
и научно-технической кооперации.
В целом объем поставок ПВН в страны СНГ составил
244,2 млн долларов США, из которых около 7,45 млн
долларов США пришлось на продукцию, поставленную
оборонным предприятиям стран СНГ в рамках производственной и научно-технической кооперации.

• реализацию мероприятий, связанных с импортозамещением покупных комплектующих изделий западного
производства, используемых в отечественной ПВН,
поставляемой на экспорт;
• реализацию мероприятий по противодействию международным санкционным мерам и ограничениям, введенным в отношении как Корпорации в целом, так и
ее отдельных организаций и их дочерних зависимых
обществ.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ СНГ НОСИЛО
МНОГОСТОРОННИЙ ХАРАКТЕР
ВКЛЮЧАЛО НЕ ТОЛЬКО ПОСТАВКИ ПВН В ИНТЕРЕСАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ,
НО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Доли отраслей промышленности в общем
объеме поставок ПВН
Отрасль промышленности

Доля, %

Авиационная промышленность

59,0

Промышленность обычных вооружений

30,5

Промышленность боеприпасов и спецхимии

7,6

Радиоэлектронная промышленность

2,8

Судостроительная промышленность

0,1

Объем средств, поступивших в 2016 году на предприятия
Корпорации в счет оплаты экспортных поставок, составил
6,1 млрд долларов США.
Поступление валютных средств позволило предприятиям
обеспечить в достаточной степени обновление технологий производства, увеличить количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поддержать
стабильность в социальной сфере.
В отчетном году в выполнении внешнеторговых контрактов на поставку ПВН иностранным заказчикам участвовали 99 организаций Корпорации.

Поставки ПВН по линии АО «Рособоронэкспорт» и субъектов ВТС Корпорации осуществлялись в 52 страны мира.
В региональном плане основной экспорт ПВН приходился
на страны Азии (57,8%) и Африки (37,6%).
В течение 2016 года Корпорация активно участвовала
в совершенствовании нормативной правовой базы
в области ВТС, в том числе в части распространения права на осуществление внешнеторговой деятельности
в отношении продукции военного назначения на управляющие компании холдинговых компаний (интегрированных
структур), созданных в оборонно-промышленном комплексе России. Указанная норма реализована управляющими
компаниями трех холдингов Корпорации:
АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «НПК «Техмаш»,
АО «Швабе». Кроме того, Корпорация осуществляла контроль выполнения контрактных обязательств на поставку
ПВН иностранным заказчикам, а также проводила мероприятия по продвижению высокотехнологичной продукции на внешний рынок.
Приведенные результаты военно-технического сотрудничества показывают, что продукция организаций Корпорации обладает высокой конкурентоспособностью. При
этом стабильный портфель заказов, обширная география
поставок ПВН, высокий профессионализм персонала организаций Корпорации обеспечивают прочное удержание
занятых позиций на мировом рынке вооружений
и военной техники.
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Ключевые международные
проекты в 2016 году
В результате активной маркетинговой работы представительствами Корпорации в иностранных государствах прорабатывается и реализуется большое число проектов.
В 2016 году к ключевым проектам на рынках присутствия
можно отнести следующие.

В результате активной маркетинговой работы представительствами
Корпорации в иностранных государствах прорабатывается и
реализуется большое число проектов
Азербайджан

Иран

АО «Вертолеты России» подписало соглашение с компанией Silk Way Helicopter Services по открытию в Азербайджане центра по ремонту вертолетов Ми-8/17 гражданского
назначения.

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и Холдинговая компания по производству
электроэнергии на тепловых станциях Ирана подписали контрактное соглашение на строительство тепловой
электростанции 1400 МВт.

Италия
АО «Вертолеты России», ПАО «НК «Роснефть» и LeonardoFinmeccanica подписали трехстороннее соглашение о развитии стратегического сотрудничества по локализации
производства вертолета AW189 в России.

Индия
В ходе Российско-Индийского саммита подписано соглашение о создании совместного предприятия Indo-Russian
Helicopters Private LimiТed, предусматривающее организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т и его
модификаций, а также обеспечение их эксплуатации и
технического сопровождения.
АО «РТ-Химкомпозит» подписало соглашение с индийской
компанией Omega Corporation по поставке в Индию опытных образцов аморфного бора производства АО «УНИХИМ с ОЗ».
АО «Национальная иммунобиологическая компания» и
компания Cipla подписали соглашение о трансфере технологий производства фармацевтических субстанций и
готовых лекарственных форм препаратов для лечения
ВИЧ-инфекции.
АО «Азимут» подписало соглашение о совместной деятельности в области аэронавигационных систем с крупнейшим концерном Индии «TATA».
АО «СИБЕР» заключило соглашение с компанией
Checkmate о стратегическом сотрудничестве в сфере
безопасности.

Индонезия
АО «Азимут» выиграло тендер на поставку командно-мониторингового центра УВД для Министерства транспорта
Индонезии.
АО «СИБЕР» заключило соглашение с компанией Anglo
African CapiТal о стратегическом сотрудничестве в сфере
безопасности.

АО «Вертолеты России» и компания
IHSRC заключили рамочный контракт
на поставку запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного
имущества для обеспечения эксплуатации вертолетов марки «Ми».
ПАО «АВТОВАЗ» заключило генеральное соглашение с компанией
«Иран Ходроу Азербайджан», предполагающее сборку в Иране
до 200 тыс. автомобилей Lada различных модификаций в период
до 2020 года.

ПРИВЕДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОРПОРАЦИИ
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
СТАБИЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ЗАКАЗОВ, ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК ПВН, ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИЙ КОРПОРАЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЧНОЕ
УДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТЫХ ПОЗИЦИЙ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
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Участие в выставках
В 2016 году Государственная корпорация «Ростех» выступила организатором российской
экспозиции на 18 международных выставках продукции военного назначения:

Китай
Правительство России и Китая подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве по программе
создания гражданского перспективного тяжелого вертолета. В рамках соглашения АО «Вертолеты России»
окажет содействие китайской государственной компании
AVICOPTER в разработке тяжелого вертолета для его
серийного производства в КНР.
АО «Вертолеты России» подписало контракты с китайскими компаниями Qingdao Helicopter, Jiangsu Baoli, Easy Best
Group, Wuhan Rand Aviation Technology Service, Jiangsu
Baoli Aviation Equipment на поставку 14 вертолетов Ка32А11ВС и Ми-171 в 2017–2018 годах. Стороны также заключили опционное соглашение на 13 вертолетов.
АО «Вертолеты России» подписало Рамочное соглашение с китайскими компаниями AVIC International Holding
Corporation и CIТIC Offshore Helicopter Corporation по организации центра технического обслуживания и ремонта
вертолетов российского производства в Китае.
АО «ОДК» заключило контракты с компаниями CATIC,
AVIC International и Tianli на поставку запасных частей,
оказание услуг технического сопровождения по эксплуатации и обслуживанию авиадвигателей на общую сумму
более 65 млн долларов США.
АО «Росэлектроника» и Китайская корпорация электронных технологий (CETC) подписали соглашение о сотрудничестве в области производства электронной компонентной базы.

АО «Нефтегазавтоматика» и Китайская корпорация электронных технологий (CETC) подписали соглашение о создании совместной экспериментально-производственной
лаборатории по разработке оборудования и программного обеспечения для наклонно-направленного бурения
нефтяных и газовых скважин.
АО «Швабе» заключило контракт с компанией Caton
Luoyang Intelligent Technology на поставку дифракционных
решеток для применения в метеорологии.
АО «Швабе» и компания Shenzhen UniStrong Science &
Technology Co., Ltd. подписали соглашение о разработке,
производстве и маркетинге геодезического спутникового оборудования, работающего по сигналам ГЛОНАСС/
БЕЙДОУ/GPS и применимого для различных отраслей
экономики.

Название выставки

Дата и место проведения

Международный авиасалон Bahrain International Air Show
BIAS – 2016

21–23 января

Международная выставка сухопутных и военно-морских
вооружений DEFEXPO India – 2016

28–31 марта

Международная выставка военной и авиационно-космической техники FIDAE-2016

29 марта–3 апреля

Международная азиатская выставка вооружения и военной
техники DCA-2016

18–21 апреля

Международная выставка сил специального назначения
SOFEX-2016

9–12 мая

Международная берлинская аэрокосмическая выставка
и конференция ILABerlinAirShow-2016

1– 4 июня

4-я Международная выставка вооружения и военно-технического имущества «КАДЕКС-2016»

2–5 июня

Международная выставка вооружения и военной техники
сухопутных войск и наземных средств ПВО Eurosatory-2016

13–17 июня

Международная выставка вооружения и военной техники
«МИЛЕКС-2016»

Июль

Международный авиационно-космический салон
Farnborough International – 2016

11–17 июля

Международная выставка оборонной промышленности
«АДЕКС-2016»

27–30 сентября

Авиабаза «Сахир»,
Королевство Бахрейн
г. Гоа, Индия
г. Сантьяго, Чили
г. Куала-Лумпур, Малайзия
г. Амман, Иордания
г. Берлин, Германия
г. Астана, Казахстан

г. Париж, Франция
г. Минск,
Республика Беларусь
г. Фарнборо,
Великобритания

г. Баку, Азербайджан

14–18 сентября

Международная конференция и выставка вооружения
и военной техники для всех видов вооруженных сил Africa
Aerospace and Defence – 2016

г. Претория, ЮАР

Международная вертолетная выставка HeliТech

11–13 октября Даксфорд,

ООО «РТ-Развитие бизнеса» подписало Меморандум о
взаимопонимании в области реализации инвестиционных
проектов с компанией China CYTS Industrial Development.

25-й Международный военно-морской
салон Euronaval-2016

17–21 октября

АО «СИБЕР» и компания DeWe Group подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности.

Международная авиационно-космическая выставка China
AirShow – 2016

г. Чжухай, Китай

АО «Калининградский янтарный комбинат» подписало контракт на поставку янтаря в Китай на сумму 10 млрд рублей.

Международная выставка вооружений и военной техники
Indo Defence – 2016

г. Джакарта, Индонезия

Международная вертолетная выставка Dubai Helishow

7–9 ноября

Международная военно-морская выставка ExpoNaval-2016

29 ноября–2 декабря

Великобритания

Ле-Бурже, Франция

1–6 ноября

2–5 ноября

г. Дубай, ОАЭ
г. Винья-дель-Мар, Чили
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ

Мьянма

ЮАР

Международный форум «Армия-2016»

АО «ВО «Тяжпромэкспорт» в рамках выполнения обязательств по контракту на строительство чугуноплавильного
завода по технологии «Ромелт» в Мьянме осуществил
«холодный» пуск производства. Завершающий этап пуска
завода – «горячий» пуск – намечен на II–III квартал 2017
года.

АО «Вертолеты России» и компания Denel Aviation утвердили дорожную карту развития сотрудничества по организации деятельности центра технического обслуживания
и ремонта вертолетной техники военного назначения
и его дооборудования на период 2016–2018 годов.

Государственная корпорация «Ростех» приняла участие
во Втором Международном военно-техническом форуме
«Армия-2016», который прошел в конгрессно-выставочном
центре парка «Патриот» в подмосковной Кубинке с 6 по 11
сентября.

Япония

На площадке форума приняли участие ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательские институты, гражданские и военные
учебные заведения, зарубежные предприятия – производители продукции военного и двойного назначения,
научные организации.

Таиланд
Совместное предприятие «Ростех-Pirelli» заключило контракт на поставку 6000 тонн натурального каучука из Таиланда для российских шинных заводов.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» и компания
Takisawa подписали соглашение о налаживании совместного производства станков под объединенной маркой
Takisawa/КЭМЗ.
АО «Росэлектроника» и корпорация JOGMEC подписали
меморандум о взаимопонимании по проекту добычи лития
в странах Латинской Америки по российской сорбционной
технологии.

Корпорация в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» продемонстрировала новейшие разработки девяти холдингов – это более 300
образцов продукции холдингов АО «НПО «Высокоточные
комплексы», АО «Концерн «Калашников», АО «НПК «Техмаш», АО «Вертолеты России», АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «ОПК», АО «Росэлектроника», АО «Швабе».
Одной из крупнейших экспозиций на форуме стал демонстрационный центр АО «Концерн «Калашников» общей
площадью 1500 кв. м., в нем была представлена вся линейка продукции Концерна. Министр обороны Российской
Федерации генерал армии С.К. Шойгу вручил генераль-

В 2016 году значимыми международными выставочными проектами, в которых приняла участие Корпорация,
для продвижения гражданской продукции стали:
• Международная выставка спортивного и охотничьего
оружия IWA-2016 (4–7 марта, г. Нюрнберг, Германия)
• Международная выставка гражданской авиации
IndiaAviation (16–20 марта, г. Хайдарабад, Индия)

• Латиноамериканская выставка бизнес-авиации LABACE
(30 августа – 1 сентября, г. Сан-Паулу, Бразилия)
• Международная Гаванская ярмарка FIHАV (31 октября – 4 ноября, г. Гавана, Республика Куба)
Кроме того, в 2016 году Корпорация демонстрировала
высокую выставочную активность на территории России,
приняв участие в 20 выставочных проектах.

195

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2016 год

ному директору АО «Концерн «Калашников» Алексею
Криворучко главный приз Международного военно-технического форума «Армия-2016» за достижения в области
развития вооружения, военной и специальной техники,
а также за вклад в подготовку и реализацию форума.
Среди другой военной техники, которую продемонстрировала Корпорация, – ракетные комплексы «Корнет»
и «Искандер» производства АО «НПО «Высокоточные
комплексы» и вертолеты Ми-38, Ми-17В-5 и Ка-226 в медицинской модификации, «Ансат» в варианте спецназначения для МВД России, а также модели боевых вертолетов
Ми-28НЭ, Ка-52К и транспортного Ми-26Т2.
АО «ОПК» представило персональный малогабаритный
прибор радиоэлектронной разведки для разведгрупп
и саперов, а также высокомобильный многофункциональный комплекс РЭБ «Палантин», обеспечивающий
радиоразведку и радиоподавление перспективных систем
радиосвязи противника.
В рамках выставки Корпорация также представила аппарат разработки холдинга АО «Швабе», предназначенный
для лечения заболеваний и травм мягких тканей, суставов, а также ускоренного срастания костных тканей при
переломах.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

4.5 Корпоративные финансы
и бюджетный процесс

Финансирование государственных
и корпоративных программ
В 2016 году в сжатые сроки обеспечено получение средств имущественного
взноса Российской Федерации в Корпорацию на реализацию мероприятий
ФЦП-1 и доведение их в организации, реализующие соответствующие инвестиционные проекты. Всего с организациями Корпорации было заключено 66
договоров с учетом дополнительных соглашений на общую сумму более 31
млрд рублей.
В целях выполнения отдельных задач, поставленных Президентом РФ
и Правительством РФ, в 2016 году Корпорацией обеспечено получение
субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации на общую
сумму более 29 млрд рублей и направление средств на реализацию следующих мероприятий:

Совершенствование
финансового планирования
Корпорации
В 2016 году в рамках повышения эффективности финансового планирования Корпорации получили дальнейшее
развитие мероприятия, направленные на комплексную
финансово-экономическую экспертизу всех расходов
Корпорации. Данные мероприятия предусматривают синхронизацию и оптимизацию бизнес-процессов в рамках
закупочных и бюджетных процедур, автоматизацию финансового планирования, попроектный анализ расходов
с учетом их экономической эффективности и соответствия утвержденной Стратегии Корпорации.
С целью минимизации затрат Корпорации на этапе проведения закупочных процедур в 2016 году систематизирован и усилен комплексный контроль обоснованности цен
закупаемых товаров и услуг. Соблюдение данных процедур позволило снизить издержки Корпорации в 2016 году
более чем на 270 млн рублей без ограничения установленных требований к закупаемой продукции и услугам.
Приоритетом управления финансовыми ресурсами Корпорации в 2016 году явилась реализация утвержденной
Стратегии. Благодаря интенсификации наполнения и использования фондов успешно решена задача концентрации и централизации ресурсов на уровне корпоративного
центра. Решения о выделении финансирования в 2016
году из фондов на сумму 3,173 млрд рублей принимались
с учетом инвестиционных потребностей Корпорации
и организаций Корпорации, а также задач по антикризисному управлению.

Совершенствование
бюджетного процесса
Корпорации
В целях повышения качества и оперативности принимаемых решений в рамках финансового управления
Корпорацией в 2016 году продолжилось развитие информационно-аналитических ресурсов Финансового блока,
направленное на формирование и совершенствование

методологии бюджетирования, управления финансами
и казначейской деятельности, систематизации бюджетного планирования и контроля.
За 2016 год Корпорацией обеспечено внесение ряда
ключевых изменений в бюджетный процесс:
• обеспечена оптимизация сроков подготовки и защиты
бюджетов организаций Корпорации в срок до 1 января
планируемого года с целью своевременного обеспечения целевыми ориентирами, основанных на Стратегии развития Корпорации на будущий год, выявления
потенциальных финансовых рисков и разработки
мероприятий по их нивелированию;
• более чем вдвое увеличено количество организаций,
учитываемых в бюджете путем консолидации их основных показателей по принципам МСФО в зависимости
от эффективной доли владения;
• обеспечена синхронизация бюджетного, инвестиционного процессов и планирования закупок.
Таким образом, основными задачами 2016 года для бюджетного процесса стали изменение методологической
базы и формирование бюджетов организаций Корпорации на 2017 год с учетом стратегических инициатив, предусмотренных в Стратегии развития Корпорации, включая
управление финансовыми вложениями в целях выявления стратегически важных, требующих развития, а также
непрофильных и неэффективных финансовых вложений,
оптимизацию непроизводственных затрат, повышение достоверности и качества финансовой отчетности, повышение эффективности инвестиционных расходов и развития
корпоративных финансовых услуг.
В 2016 году начата реализация пилотного проекта по
автоматизации бюджетного процесса, который позволит
существенно продвинуться в решении поставленных
перед Корпорацией задач по построению единой системы
управления финансами, обеспечив при этом сближение
контуров бюджетирования и МСФО и перераспределение финансовых ресурсов между кластерами. В рамках
решения поставленной задачи, выступая пилотной зоной
для внедрения данной системы, Корпорация планирует в
дальнейшем тиражировать полученные результаты, ставя
перед собой такие цели, как достижение прозрачного
ценообразования, устранение коррупционной составляющей, оптимизация расходов Корпорации и государства в
рамках осуществления закупок.
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• проведение работ по организации производства импортозамещающих
комплектующих изделий и материалов для вооружений, военной и специальной техники;

Более чем на

270

млн. руб.

снижены в 2016 году
издержки Корпорации
благодаря систематизации
и усилению
комплексного контроля
за обоснованностью цен
закупаемых товаров и услуг

• финансирование обязательств Корпорации и ее дочерних обществ в рамках проектов в сфере промышленного строительства и строительства
энергетических проектов;
• обеспечение финансово-экономической устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса (погашение кредитов и займов дочерних обществ АО «ОДК»);
• обеспечение особо важных и специальных полетов воздушных судов;
• финансирование расходов АО «ОПК «Оборонпром» на уплату купонных
доходов по облигационным займам, размещенным с 2011 по 2014 год под
государственные гарантии РФ.

В 2016 году начата реализация пилотного проекта по автоматизации
бюджетного процесса, который позволит существенно продвинуться
в решении поставленных перед Корпорацией задач по построению
единой системы управления финансами
В связи с введением в 2016 году обязательного казначейского сопровождения договоров о предоставлении субсидий Корпорацией в целях оперативной
реализации мероприятий налажено необходимое взаимодействие с главными
распорядителями бюджетных средств и органами Федерального казначейства, а также внесены соответствующие изменения в акты Корпорации по
финансированию и администрированию целевых средств.
Расходование выделенных из федерального бюджета целевых средств организациями Корпорации осуществляется в рамках действующей в Корпорации
системы администрирования целевых средств. В соответствии с предусмотренными процедурами финансовым блоком Корпорации осуществляется
согласование планируемых организациями Корпорации платежей на предмет
соответствия целевому назначению и утвержденной документации, а также
выявляются различные риски, связанные со строительством объектов, закупкой оборудования и проведением прочих работ.
Результатами функционирования системы в 2016 году являются:
• обеспечение своевременного финансирования мероприятий государственных программ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• минимизация рисков осуществления организациями Корпорации нецелевых расходов средств субсидий и принятие мер для их недопущения;
• нивелирование рисков штрафных санкций за нецелевое использование
средств.
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В 2016 году начата работа по улучшению автоматизации
ряда процессов, предусмотренных системой администрирования целевых средств, в рамках создания единой автоматизированной системы контроля выполнения организациями Корпорации государственных программ (АСК ГП),
которая будет внедрена в холдинговых компаниях, организациях и Центральном аппарате Корпорации. АСК ГП
позволит более эффективно контролировать реализацию
мероприятий государственных программ, осуществлять их
финансирование и формирование отчетности.

Составление
консолидированной
финансовой отчетности
Корпорации
Консолидированная финансовая отчетность Корпорации составляется на основании Федерального закона от
23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Достоверность консолидированной финансовой отчетности Корпорации за 2016 год подтверждена положительным аудиторским заключением, выданным аудиторской
компанией ООО «РСМ РУСЬ», выбранной по результатам
конкурсных процедур, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2016 году Корпорация продолжила увеличивать долю
владения в организациях – разработчиках и производителях высокотехнологичной промышленной продукции.
Данное увеличение происходило как в виде имущественного взноса, согласно Указу Президента Российской
Федерации «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» от 14.01.2014
№ 20 и Указу Президента Российской Федерации «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии» от 10.07.2008
№ 1052, так и по договорам купли-продажи ценных бумаг.
Также в 2016 году было принято решение об отчуждении
в пользу третьих лиц пакетов акций КОО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭРДЭНЭТ» и КОО «Монголросцветмет». Прибыль, полученная от реализации данных пакетов акций, подлежит
направлению на финансирование деятельности по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения
поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских
организаций – разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

В 2016 году список компаний, самостоятельно составляющих отчетность по МСФО, увеличился за счет перехода на самостоятельную подготовку консолидированной
финансовой отчетности группы АО «Технодинамика».
Таким образом, следующие головные организаций холдинговых компаний и организации Корпорации самостоятельно составляют консолидированную финансовую
отчетность по МСФО в рамках своей группы:
• АО «Росэлектроника»
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4.6 Деятельность
Казначейства

• АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
• АО «Швабе»
• АО «ОПК «Оборонпром»
• АО «Вертолеты России»
• АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
• АО «Объединенная приборостроительная корпорация»
• АО «Технодинамика»
• ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
• ПАО «КАМАЗ»
• ПАО «Мотовилихинские заводы»
• ПАО «АВТОВАЗ»
• АО «АКБ «Новикомбанк»
В целях формирования консолидированной финансовой отчетности Корпорации применяются Единые
принципы учетной политики, устанавливающие единые
подходы формирования консолидированной финансовой отчетности по МСФО холдинговыми компаниями,
составляющими данную отчетность в рамках контура
управления головной организации. Консолидированная
финансовая отчетность Корпорации обеспечивает,
в том числе:
• формирование сведений о финансовом состоянии для
принятия стратегических, управленческих и экономических решений;
• оперативное реагирование при выявлении неэффективно функционирующих активов;
• возможность своевременной оптимизации структуры
активов и обязательств Группы Корпорации, включая,
но не ограничиваясь совершенствованием системы
управления запасами, капиталом, уровнем дебиторской и кредиторской задолженности;
• анализ деятельности Группы Корпорации в целях
формирования прогнозных показателей, в томчисле
основываясь на принципе сопоставимости данных
предыдущих отчетных периодов;
• проведение комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности Группы в целом, а также
в разрезе холдинговых компаний и организаций прямого управления с учетом особенностей, обусловленных спецификой их экономической деятельности;
• оценку эффективности системы управления организациями Корпорации.

В 2016 году Корпорация продолжила работу по внедрению и обеспечению функционирования централизованной системы управления финансами на базе ЕКК,
направленной на реализацию следующих задач:
• повышение эффективности процессов управления ликвидностью Группы;
• оптимальное распределение ресурсов внутри Группы,
в том числе за счет формирования и развития системы
внутригруппового финансирования на базе пул-лидера
Корпорации АО «РТ-Финанс»;
• реализация эффективных механизмов инвестирования
временно свободных денежных средств;
• оптимизация процессов управления оборотным капиталом;
• внедрение системы управления финансовыми рисками
на уровне организаций Корпорации и практическое применение инструментов управления финансовыми рисками.
В течение 2016 года в рамках реализации данных задач
в Корпорации проведены следующие мероприятия.

Методологическое
обеспечение
В рамках создания ЕКК завершены разработка и утверждение единых методологических документов, регламентирующих основные бизнес-процессы ЕКК.
В 2016 году проводилась работа по внедрению в организациях Корпорации типовых регламентов, формализующих бизнес-процессы ЕКК в вертикали Корпорация – Холдинговая компания Корпорации – организация Холдинга
(внедрение организациями Корпорации типовых регламентов ЕКК составило порядка 90%).
Подготовлена и внедрена методологическая база
системы внутригруппового финансирования на базе
пул-лидера Корпорации. Через органы управления холдинговых компаний и организаций прямого управления
обеспечено принятие решений об использовании организациями Корпорации механизма внутригруппового финансирования.
Утверждены формы отчетов о совершении казначейских
операций организациями Корпорации и реализован механизм их регулярного предоставления в Корпорацию.
Проведена значительная работа по совершенствованию процедуры централизованного администрирования
и контроля использования целевых денежных средств
Корпорации.
Внедрена система управления финансовыми рисками
Корпорации и организаций Корпорации.

Автоматизация
Построение ЕКК в Корпорации и ее организациях осуществляется на базе единого централизованного методологического и информационно-технологического
решения, а также путем внедрения во всех организациях
специализированной ИТ-системы, интегрируемой с платежными системами обслуживающих банков, позволяющей автоматизировать казначейские бизнес-процессы
– автоматизированной системы ЕКК (АС ЕКК).
В 2016 году проведена работа по подключению большей
части организаций Корпорации к АС ЕКК. По состоянию
на 31.12.2016 число организаций Корпорации, подключенных к АС ЕКК, составило 482 (порядка 90%).
В рамках развития АС ЕКК введены в опытно-промышленную эксплуатацию основные элементы системы:
управление счетами, платежная функция, привлечение
внешнего финансирования. В пилотном режиме запущен
функционал размещения денежных средств. Работы по
увеличению функциональности АС ЕКК и настройке автоматизации ключевых бизнес-процессов Казначейства
проводятся на постоянной основе.

Взаимодействие с банками
В целях обеспечения сохранности денежных средств организаций Корпорации, сокращения банковских расходов Казначейством Корпорации в 2016 году продолжена
активная работа по оптимизации взаимодействия организаций с обслуживающими банками. В рамках Единого
Положения о закупках Государственной корпорации
«Ростех» и организаций Корпорации определены критерии отбора наиболее надежных банков, уполномоченных
для сотрудничества с Корпорацией и организациями
Корпорации. Продолжена работа по аккумулированию
денежных средств и операций организаций Корпорации
в наиболее надежных и финансово устойчивых банках.
Централизованная системная работа Казначейства
с банками позволила в 2016 году достичь существенных положительных результатов, в том числе продолжена работа по следующим направлениям:
• унификация и внедрение единых льготных тарифов обслуживания для организаций Корпорации в отдельных
банках, что позволило сократить расходы организаций
Корпорации на банковское обслуживание в сумме порядка 200 млн рублей;
• повышение эффективности использования денежных
средств Корпорации;
• снижение процентных ставок по кредитам организаций
Корпорации, что позволило получить экономию
в сумме более 800 млн рублей;
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• вывод средств организаций Корпорации из банков,
у которых впоследствии были отозваны лицензии.
В общей сложности за период 2013–2016 годов выведено порядка 64 млрд рублей.

Организация системы
планирования ликвидности
На основании утвержденного Регламента оперативного
планирования и управления ликвидностью Корпорации
и организаций Корпорации организован постоянный процесс заблаговременного планирования поступлений и
платежей, который повысил эффективность использования денежных средств, доходность их размещения, а также
улучшил платежную дисциплину как Корпорации,
так и Группы в целом.
В 2016 году, благодаря организации процесса планирования ликвидности, Корпорация осуществила полное досрочное погашение обязательств по ранее привлеченной
невозобновляемой кредитной линии в ПАО «Сбербанк»
в размере 11,3 млрд рублей. В связи с этим на текущий момент задолженность по кредитам и займам у Корпорации
полностью отсутствует. Экономический эффект от досрочного погашения обязательств составил более 352,0 млн
рублей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗНАЧЕЙСТВА

Реализуемые в настоящее время дальнейшие этапы
проекта построения Единого корпоративного казначейства Корпорации позволят также:
• осуществлять перераспределение средств на межхолдинговом уровне, которое обеспечит финансирование
наиболее важных государственных проектов и мероприятий;
• осуществлять контроль исполнения платежных календарей и бюджетов организаций Корпорации на уровне
Корпорации и т.д.

Централизованное
администрирование
целевых денежных средств
Корпорации
В 2016 году Казначейством Корпорации была проведена значительная работа по совершенствованию
процедуры централизованного администрирования
и контроля использования целевых денежных средств
Корпорации, в т.ч.:
• уточнен перечень целевых денежных средств, использование которых подлежит обязательному контролю
со стороны Корпорации;

Организация системы
внутригруппового
финансирования

• разработана и внедрена процедура централизованного администрирования и контроля использования
денежных средств, получаемых Корпорацией на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства и подлежащих казначейскому
сопровождению;

В 2016 году в Корпорации создана и начала функционировать система внутрикорпоративного финансирования,
осуществляемого на базе пул-лидера Корпорации – специально созданного Корпорацией АО «РТ-Финанс».

• автоматизирована процедура контроля использования
целевых денежных средств (контроль остатков, акцепт
платежей, мониторинг движения денежных средств
и прочее) посредством АС ЕКК.

С апреля 2016 года АО «РТ-Финанс» на ежедневной основе проводит операции по привлечению временно свободных денежных средств организаций Корпорации.

Данная работа позволила минимизировать риск неэффективного использования целевых, в том числе бюджетных,
средств Корпорации, обеспечить их направление строго
на финансирование мероприятий и проектов в соответствии с требованиями федеральных целевых и государственных программ, решениями Корпорации.

Учитывая объем средств, аккумулируемых пул-лидером
Корпорации, процентные ставки, предлагаемые АО «РТФинанс» выше аналогичных ставок, предлагаемых уполномоченными банками для отдельных организаций, что
дает возможность обеспечивать дополнительную доходность при размещении денежных средств организациями
Корпорации.
По состоянию на конец 2016 года порядка 339 организаций Корпорации заключили договоры с АО «РТ-Финанс»
на размещение своих временно свободных денежных
средств.
В 2016 году на основании оценки финансового состояния
организаций Корпорации (в соответствии с разработанной Корпорацией Методикой оценки рисков) утверждены
лимиты финансирования от АО «РТ-Финанс» на 142 организации Корпорации. АО «РТ-Финанс» приступило к выдаче
внутрикорпоративных займов по наилучшим для организаций процентным ставкам, что позволяет оптимизировать расходы организаций Корпорации на обслуживание
долгового портфеля.

В 2016 году Казначейством Корпорации налажено эффективное взаимодействие с Федеральным казначейством и его территориальными органами. По результатам данной работы в 2016 году:
• в целях осуществления расчетов по субсидиям и государственным контрактам Корпорации было открыто
84 лицевых счета неучастника бюджетного процесса;
• совокупный объем произведенных расчетов по лицевым счетам Корпорации составил 84,61 млрд рублей.
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4.7 Информатизация
процессов
В 2016 году ООО «РТ-ИНФОРМ», занимающееся обслуживанием информационно-коммуникационных технологий
Государственной корпорации «Ростех» и подконтрольных
организаций, реализовала более 20 проектов по внедрению
информационных систем в организациях Корпорации.
В 2016 году в Центральном аппарате Государственной корпорации «Ростех» стартовал проект по разработке и внедрению
системы финансового планирования и бюджетирования.
В конце 2016 года был начат проект по реализации опытноконструкторской разработки корпоративной сети передачи
данных на Государственном Рязанском приборостроительном заводе. Реализован проект по разработке системы обращений и регистрации обращений сотрудников по фактам
коррупции «Горячая линия» в Государственной корпорации
«Ростех».
Важнейшим проектом модернизации ИТ-инфраструктуры
Корпорации стал проект «Услуга 360». Проект был отмечен
наградой конкурса «Проект года», организованного клубом
ИТ-директоров России Global CIO.
С целью реализации государственной программы
по импортозамещению заключен ряд соглашений о переводе на отечественные информационные технологии с
ведущими предприятиями холдинга АО «Вертолеты России»,
ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев». Это обеспечит бесперебойную
работу ИТ-сервисов в условиях санкционных рисков, сократит затраты на закупку и сопровождение программного
обеспечения, позволит выработать комплексную методику
импортозамещения информационных технологий, применимую в масштабе Корпорации.
Реализован очередной этап проекта по импортозамещению
базовых инфраструктурных сервисов и операционных систем организаций холдинга АО «Вертолеты России». В компании была развернута инфраструктура с использованием
операционной системы Astra Linux, обеспечившей работу
основных приложений и сервисов холдинга.

• типизации информационной архитектуры и оптимизации
управления в сфере информационных технологий и информационной безопасности;
• проверки внедряемых решений на соответствие требованиям Корпорации и осуществления консолидированных
поставок сертифицированных продуктов в интересах предприятий Корпорации и для ключевых инфраструктурных
проектов.
Для предотвращения и предупреждения инцидентов
в области информационной безопасности в Корпорации
в 2016 году создан Корпоративный центр обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак (КЦОПЛ). КЦОПЛ активно взаимодействует с Центром
защиты информации и специальной связи ФСБ России
в части обмена информацией о компьютерных атаках,
направленных на организации Государственной корпорации «Ростех». Деятельность КЦОПЛ нацелена на повышение уровня информационной безопасности организаций
Корпорации и вместе с тем призвана оптимизировать расходы на информационную защиту за счет эффекта масштаба при централизации сервиса.
Дальнейшее развитие информатизации процессов в Корпорации включает следующие шаги и мероприятия:
• внедрение механизма опережающих закупок, позволяющего прогнозировать спрос по категориям, уменьшение
условий, влияющих на цену, но не влияющих на качество;
• создание информационного ресурса типовой продукции
по ИТ и ИБ – «РТ-КАТАЛОГ», направленного на повышение точности расчетов бюджетных заявок при формировании бюджетов на очередной год и среднесрочный плановый период, а также начальных максимальных цен
и снижения трудозатрат заказчиков при составлении технических заданий и документов первичного учета;
• разработка программ информатизации для холдинговых
компаний;

ООО «РТ-ИНФОРМ» проводит анализ и поиск наиболее
оптимального решения для организаций Государственной
корпорации «Ростех» как в стоимостной, так и в технической областях. В результате Корпорация получила значительную экономию расходов на ИТ-продукцию за счет
следующих шагов:

• тиражирование решений для управления производством
на предприятиях с дискретным типом производства;

• установления стратегических взаимоотношений с вендорами программного обеспечения и получения эксклюзивных ценовых условий за счет эффекта масштаба;

• получение ООО «РТ-ИНФОРМ» лицензии оператора связи
для предоставления услуг доступа к сети Интернет
и реализация проекта по построению корпоративной сети
передачи данных в интересах Корпорации;

• внедрения Единого положения о закупке, где ООО «РТИНФОРМ» определено как организатор закупок по инфраструктурным видам деятельности;
• контроля выбора марки продукции в соответствии с утвержденным техническим стандартом;

• развитие направления тестирования и технической экспертизы телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники, программного обеспечения в целях
обеспечения технического регулирования;

• создание виртуального мобильного оператора.
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Медиаиндекс российских высокотехнологичных корпораций

4.8 Бренд и коммуникации

ИНДЕКС
ИНФОРМАЦИОННОГО
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
(ИИБ)

РОСТЕХ

ПУБЛИКАЦИИ

99 674
337 292,29

РОСКОСМОС

82 953
313 713,8
65 345

РОСАТОМ

Отчетный год характеризуется сохранением положительного тренда
по наращиванию медийной представленности Корпорации и холдингов
и, как следствие, сохранением высокого уровня информационной
открытости

382 266,12

РОСНАНО

26 091
36 649,28

ОБЪЕДИНЕННАЯ
АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ

21 684
90 524,48
14 937

АЛМАЗ-АНТЕЙ

54 064,72
/ тыс./

Корпорация считает важнейшим критерием своей работы
прозрачность и открытость. Информация о деятельности
Корпорации доступна для клиентов, партнеров, представителей СМИ. Взаимодействие со средствами массовой
информации осуществляет пресс-служба Государственной
корпорации «Ростех».
Пресс-служба отвечает на запросы СМИ оперативно
и по существу, полностью удовлетворяя их потребность
в информации о деятельности Корпорации, предоставляет
все необходимые материалы, комментарии руководства
и аналитиков. В целях информирования широкого круга
заинтересованных сторон о деятельности Корпорации
пресс‑служба регулярно организует пресс‑конференции
и брифинги с участием должностных лиц Корпорации. Взаимодействие с региональными СМИ осуществляется через
представительства Корпорации на территории Российской
Федерации.
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Деловая репутация является фундаментом построения
сильного бренда, поэтому в целях мониторинга ситуации
менеджмент Корпорации регулярно рассматривает аналитические отчеты по материалам СМИ.
Отчетный год характеризуется сохранением положительного тренда по наращиванию медийной представленности
Корпорации и холдингов и, как следствие, сохранением
высокого уровня информационной открытости.
В 2016 году зафиксировано 312 618 публикаций. Рост относительно 2015 года в российских и зарубежных СМИ
по числу публикаций составил 12%, а совокупный медиаиндекс увеличился на 40%.
За счет качественного контента, большого количества разнообразных новостей и продвижения официального сайта
в 2016 году его аудитория превысила 5 млн человек. Кроме того, официальные аккаунты Корпорации в социальных
сетях также увеличивают количество подписчиков – в 2016
году численность пользователей превысила 600 тыс.

Рейтинги
В 2016 году качественно изменилось присутствие Государственной корпорации «Ростех» в рейтингах деловых и профильных СМИ. Корпорация заняла 7-е место в рейтинге
500 крупнейших компаний России по выручке (РБК 500),
а отраслевой портал TAdviser в своем рейтинге 100 крупнейших ИТ-компаний России отдал лидерство Корпорации.
Cреди российских госкорпораций Государственная корпорация «Ростех» занимает лидирующую позицию и по медиаиндексу аналитической системы «Медиалогия».

Большинство бизнес-СМИ включают генерального директора Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезова в первые строчки рейтингов по представленности
в медиаполе, а по данным издания «Коммерсант-Деньги»,
руководитель Корпорации вошел в первую десятку глав
российских компаний по целому ряду медиапоказателей.
В рейтинге наиболее влиятельных бизнесменов и политиков России, составленном в 2016 году Центром политических технологий (ЦТП), С.В. Чемезов занял второе место
в категории «Руководители бизнеса». Эксперты ЦПТ подсчитали индекс влиятельности каждого из 145 присутствующих в списке лиц, основываясь на экспертном опросе,
медиаиндексе и оценке различных категорий специалистов – политиков, политологов, социологов, журналистов.

БОЛЬШИНСТВО БИЗНЕС-СМИ ВКЛЮЧАЮТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» С.В. ЧЕМЕЗОВА В ПЕРВЫЕ
СТРОЧКИ РЕЙТИНГОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ В МЕДИА-ПОЛЕ
ПО ДАННЫМ ИЗДАНИЯ «КОММЕРСАНТ-ДЕНЬГИ», РУКОВОДИТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ ВОШЕЛ
В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ГЛАВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ МЕДИАПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Рейтинг холдингов
Корпорации
В результате введения в 2015 году регламента внешних
коммуникаций Корпорации и системы постоянного контроля за его исполнением, а также системы KPI показатель холдингов по количеству позитивных публикаций
и медиаиндексу демонстрирует ежегодную тенденцию к
увеличению.

БРЕНД И КОММУНИКАЦИИ

В рейтинге медийной представленности холдингов, входящих в состав Корпорации, лидирующую позицию сохраняет сама Корпорация за счет формирования собственной
промышленной повестки дня и продвижения инициатив
холдингов.
Второе место сохраняет за собой независимый бренд
ПАО «АВТОВАЗ» (11% упоминаний совместно с Корпорацией). АО «Рособоронэкспорт» пропустил вперед АО «Вертолеты России» и ПАО «КАМАЗ», но удержался в пятерке
лидеров. Значительно укрепили свои позиции в рейтинге
сделавшие в соответствии со стратегией Корпорации
ставку на развитие гражданской продукции АО «Концерн «Калашников» и АО «Росэлектроника». В рейтинг
холдингов в 2016 году впервые вошли АО «Нацимбио»,
АО «ЦНИИТОЧМАШ» и АО «Концерн «ВЕГА».
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Медиарейтинг холдингов Государственной корпорации «Ростех»
по итогам 2016 г.
ИИБ

ПУБЛИКАЦИИ

РОСТЕХ

411 227,65
105 995

АВТОВАЗ

359 772,09
114 290

+1

191 334,65

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ
33 039

КАМАЗ

+1

127 200,35
41 195

-2

РОСОБОРОНЭКСПОРТ

99 992,41
19 221
84 382,68

+4
КОНЦЕРН
КАЛАШНИКОВ
ОПК

+2

ВТОРОЕ МЕСТО СОХРАНЯЕТ
ЗА СОБОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
БРЕНД ПАО «АВТОВАЗ»

14 051
72 902,06
12 704
67 839,6

ШВАБЕ

-2

8 727

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
ПРОПУСТИЛ ВПЕРЕД
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
И ПАО «КАМАЗ», НО УДЕРЖАЛСЯ
В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ

+2

ОДК

41 937,21
9 567

-4

КРЭТ

35 386,66
6 210

+2

ВСМПО-АВИСМА

25 463,03
13 293
24 996,3

ТЕХНОДИНАМИКА

6 229
22 145,98

РОСЭЛЕКТРОНИКА

+8

6 109
+8

НОВИКОМБАНК

13 817,98
3 621

+1

ТЕХМАШ

11 919,54
3 286

+1

11 376,95

ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

2 937
-2

КЯК

9 521,76
2 011

NEW НАЦИМБИО

9 011,29
2 019

NEW ЦНИИТОЧМАШ

8 905,04
1 670

ВЫСОКОТОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

6 899,52
1 927

NEW ВЕГА

5 566,72
1 346

/ тыс./
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Значимые события
и информационные поводы
Значительный вклад в медиаприсутствие вносят мероприятия, в которых Корпорация выступает организатором или принимает непосредственное участие.
В 2016 году при поддержке Корпорации в Иннополисе впервые прошел форум «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), который собрал
всех ключевых игроков ИТ-отрасли.
Впервые была организована профильная конференция по биомедицинским
технологиями «Биотехмед» в Геленджике.
Корпорация приняла активное участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, представив стенд, посвященный 100-летней истории российской промышленности. Стенд был номинирован на премию Event.ru
в номинации «Лучшая креативная идея мероприятия».
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Широкий перечень современной продукции военного назначения был представлен Корпорацией в ходе выставки
«Армия-2016».
Важной составляющей информационной политики Корпорации в 2016 году стало освещение участия Корпорации в
инициативах по развитию человеческого капитала и повышению престижа специалистов рабочих специальностей.
Корпорация впервые провела единый корпоративный
чемпионат рабочих профессий по стандартам Worldskills
на базе создаваемого в Туле индустриально-креативного
кластера на базе завода «Октава», приняла активное участие во всероссийском чемпионате рабочих профессий
Worldskills HighTech в Екатеринбурге, поддержала форум
«Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле.

Присутствие
в международных СМИ
Корпорация оказывает существенное влияние на формирование международной информационной повестки.
Традиционно лидерами по количеству упоминаний остаются США и Китай, при этом в стратегических регионах –
таких как Индия, Аргентина, Индонезия – Корпорация
качественно увеличивает присутствие.

Впервые была организована
профильная конференция
по биомедицинским технологиями
«Биотехмед» в г. Геленджик

В 2016 году при поддержке Корпорации в Иннополисе впервые
прошел форум «Цифровая индустрия промышленной России»
(ЦИПР), который собрал всех ключевых игроков ИТ-отрасли

Стенд Корпорации был номинирован
на премию Event.ru в номинации
«Лучшая креативная идея
мероприятия»
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Распределение стран по значению индекса информационного
благоприятствования Корпорации в СМИ

< 300
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100 000

1 652 265

ИИБ:

По сравнению с 2015 годом география представленности
Корпорации и холдингов в зарубежной прессе осталась
практически неизменной. По-прежнему ключевое влияние на информационное поле оказывают издания США
и Китая. В 2016 году заметно улучшились качественные
показатели Корпорации и входящих в нее компаний в зарубежных источниках.
В течение 2016 года представители Корпорации приняли
участие в крупнейших международных мероприятиях

и выставках, в том числе в DEFEXPO-2016, FIDAE-2016,
Саммите БРИКС и др., что оказало влияние на цитируемость корпорации в международных СМИ.
В июне – июле 2016 года при поддержке Корпорации
в России прошли трансляции матчей чемпионата Европы
по футболу – 2016 (Евро-2016) во Франции. Анимационный
3D-ролик Корпорации, включающий самые современные
разработки холдингов, был показан во время матчей
на Первом канале и телеканале «Россия».

Управление правами
на результаты
интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации
В 2016 году продолжилась активная работа по развитию
системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в Корпорации и ее организациях. В Корпорации утверждено 11 типовых стандартов (правовых актов) по управлению правами на РИД,
разработка и внедрение которых в настоящее время
осуществляется в ГО ХК (ИС). В целях комплексной профессиональной экспертизы указанные документы прошли
процедуры рецензирования и одобрения членами Экспертного совета при Комитете по управлению нематериальными активами Корпорации.

На основании решения Правления Корпорации были выбраны четыре ГО ХК (ИС) (АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Вертолеты России», АО «ОДК» и АО «Швабе») для участия в пилотном проекте по правовой охране
ключевых продуктов и базовых (критических) технологий.
В указанных организациях в 2016 году были также утверждены патентные стратегии с реализацией запланированных мероприятий до 2025 года.
В 2016 году продолжалась процедура международной
регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) Корпорации в 26 государствах. На конец 2016 года правовую
охрану товарные знаки Корпорации получили
в 19 государствах. Также по инициативе Корпорации
в отчетном году было прекращено несанкционированное
использование части официального наименования Корпорации (слово «Ростех») в составе своих фирменных наименований 60 коммерческими организациями в Российской
Федерации.

