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Обращение
председателя Совета директоров Общества
Уважаемые акционеры и инвесторы!
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» входит в структуру ПАО «ОАК», объединяющую
крупнейшие авиастроительные предприятия России. Деятельность авиастроительной
корпорации направлена на сохранение и развитие научно-производственного потенциала
авиастроительного комплекса РФ, обеспечение безопасности и обороноспособности
государства, концентрацию интеллектуальных производственных и финансовых ресурсов
для реализации перспективных программ развития авиационной техники. Продукция
авиационной промышленности как гражданского, так и военного назначения является
одним из основных компонентов системы обороны и безопасности страны.
С целью решения приоритетных задач в области развития военной, гражданской и
транспортной авиации России была разработана «Стратегия развития Открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» до 2025 года».
Выполнение поставленных задач, часть решения которых однозначно станет
прерогативой АО «ЛИИ им. М.М. Громова», поднимет престиж авиационной отрасли,
обеспечит загрузку и развитие производства всех предприятий корпорации.
В 2017 году ПАО «ОАК», а в его составе АО «ЛИИ им. М.М. Громова» продолжили
свое запланированное развитие. Общество успешно выполнило государственный заказ и, как
соисполнитель работ, государственный оборонный заказ. Активно выполнялись
производственные планы, специалистами Общества успешно проведены исследования и
испытания в соответствии с техническими заданиями основных КБ авиационной
промышленности России. Как результат хозяйственно-производственной деятельности,
получена чистая прибыль.
Активную работу продолжил Совет директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
который провел 24 заседания. Были приняты решения: по утверждению бюджета на 20182020 годы и отчетов по его исполнению, по приоритетным направлениям деятельности, по
утверждению годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, по
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увеличению уставного капитала, по одобрению сделок с заинтересованностью и ряд других
вопросов.
В соответствии с бюджетом Общества на 2017 и последующие годы
предусматривается дальнейшее развитие деятельности Общества по всем хозяйственнопроизводственным направлениям, и на основании этого укрепление экономических
показателей и решение социальных вопросов.
Как показал отчет по итогам 2017 года, Общество активно работало не только со
своими постоянными внутрикорпоративными партнерами из состава ДЗО ПАО «ОАК»
(оборот с ДЗО составляет около 50% всего товарного оборота), но и расширило перечень
работ с внекорпоративными партнерами (АО «Авиадвигатель», АО «ОДК «Климов», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и др.). Все взятые перед партнерами обязательства были выполнены, а
некоторые перевыполнены, не смотря на решение ряда Заказчиков в части НИОКР о
переносе некоторых этапов работ на 2018 год. В результате объем выручки по итогам года
составил 2798 млн.руб., что почти на 2% больше запланированного показателя. Успешное
выполнение производственной программы обеспечило повышение производительности труда
на 1 работника Общества до 1281 тыс. руб., что на 30% больше показателя за предыдущий
год. Помимо доходов от выполнения производственной программы Общество использовало
внереализационные источники получения дохода (проценты по размещению временно
свободных денежных средств, взыскание штрафов и пеней за невыполнение договорных
обязательств, продажу непрофильных активов и др.), что позволило обеспечить
безубыточный результат производственно-хозяйственной деятельности: получена чистая
прибыль в размере 10,3 млн. руб. Рентабельность составила 0,4%, что на 1% ниже
планового показателя, однако подписанные и согласованные с основными Заказчиками
производственные планы на 2018-2020 годы позволяют ожидать значительного улучшения
экономической ситуации в Обществе в последующие периоды. Внедрение режима экономии
непроизводственных расходов, оптимизация накладных расходов, энергоресурсов, расширение
перечня оказываемых работ и услуг обеспечили в 2017 году стабильное финансовоэкономическое положение, строгое исполнение договорных обязательств с партнерами,
позволили решить наиболее острый социальный вопрос – повышение уровня оплаты труда.
Рост средней заработной платы в 2017 году составил 33% к уровню 2016 года, что подняло
уровень среднемесячной заработной платы до среднеотраслевого показателя и
стимулировало снижение кадрового дефицита для требуемых в Обществе специалистов.
Таким образом, результаты деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2017 году
отражают его устойчивое финансово-экономическое положение, значительный
производственный потенциал, широкие возможности для дальнейшего развития и
совершенствования.
Председатель Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
А.В. Туляков
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Обращение Генерального директора Общества, содержащего оценку деятельности
Общества за год
Уважаемые коллеги!
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» является базовым отраслевым институтом
авиационной промышленности, который за годы своего существования, а в 2016 году ЛИИ
отметил свое 75-летие, многократно участвовал в предварительных и государственных
испытаниях авиационной техники разного типа как гражданского, так и военного
назначения., Специалистами института разрабатываются методики летных испытаний,
проводится оценка летательных аппаратов и их систем, с помощью многофункциональных
летающих лабораторий подготавливаются и осуществляются сложные виды летных
экспериментов. Созданные в институте специальные бортовые средства измерения,
регистрации и обработки результатов летных испытаний, участвуют во многих
экспериментах и обеспечивают получение необходимой информации для продвижения
авиационной техники в серийное производство.
Ежегодно на испытательном аэродроме ЛИИ обеспечиваются полеты
экспериментальной авиации авиастроительных компаний ПАО «ОАК», а также
государственной и гражданской авиации, авиации МЧС России. В 2017 году успешно
обеспечено проведение международного авиасалона «МАКС-2017». На постоянной основе
продолжены и наращиваются объемы полетов судов гражданской авиации «Рампорт
АЭРО».
Школа летчиков-испытателей ЛИИ, используя значительный имущественный и
кадровый потенциал института, оказывает профессиональные услуги по повышению
квалификации авиационно-технических специалистов экспериментальной и гражданской
авиации.
Продолжает свое действие отраслевой Методический совет в целях контроля
готовности опытных воздушных судов к первому полету, а также к испытаниям на особо
сложных режимах.
Более 40 лет аспирантура Института обеспечивает подготовку инженеровиспытателей и исследователей высшей квалификации.
Таким образом, результаты деятельности Института востребованы всеми
предприятиями авиационной отрасли, Минпромторга РФ и Минобороны РФ, другими
предприятиями страны и за рубежом.
В 2017 году АО «ЛИИ им. М.М. Громова» работало в условиях финансовоэкономической стабильности. Товарная программа Общества, основу которой составляют
проекты и работы с дочерними предприятиями Корпорации (около 50%), выполнена в полном
объеме (на 102%), обеспечила загрузку производственных мощностей Общества, выполнение
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, улучшение показателей
экономической эффективности, решение ряда социальных проблем, в первую очередь рост
уровня оплаты труда работников.
В производственной сфере по основным направлениям деятельности план продаж
выполнен. Специалистами научно-исследовательского центра (НИЦ) успешно проведены
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работы и выполнены условия технического задания по заключенному государственному
контракту с Минпромторгом РФ по созданию научно-технического задела. Совместно с
другими предприятиями авиастроительной корпорации проведены научные исследования и
обеспечены летные испытания в интересах создания и совершенствования образцов
авиационной техники, как гражданского, так и военного назначения (МС-21, Миг-29К, МиГ35, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-35С, Т-50, RRJ-95В, Ил-96ТЗ, Ил-76МД-М, Ил-112В, Ту-160М,
Ту-22МЗМ и др.). Успешно проводились работы в части научных исследований со смежными
партнерами: ОАО «ГосМКБ «Радуга», АО «МВЗ им. Миля», АО «НПЦ «Салют», АО «НИИ
«Экран», ПАО «СФ «Алмаз», ФГУП «ЦАГИ» и др. После успешно начатых в 2015 году
летных испытаний нового поколения двигателей линейки ПД-14, были продолжены работы
с АО «Авиадвигатель». Продолжены испытания нового двигателя ТВ-117СТ на базе
летающей лаборатории Ил-76 с АО «ОДК «Климов». Обеспечено сопровождение испытаний
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В целом план работ научного характера выполнен на 106%.
Специалистами летно-испытательного центра (ЛИЦ) своевременно и качественно
обеспечены заявленные авиастроительными компаниями экспериментальные полеты по
испытаниям авиационной техники на базе современно оснащенного аэродромного комплекса.
Прошедший реконструкцию и модернизацию аэродромный комплекс готов к сопровождению
полетов не только экспериментальной авиации, но и к обслуживанию воздушных судов
гражданского сектора авиационной отрасли. Аэродром готов к комплексному обслуживанию
заинтересованных партнеров, включая топливозаправку, метеообеспечение, пассажиро - и
грузоперевозки и др. Силами специалистов инженерно-авиационного комплекса проводятся
работы по дооснащению летающих лабораторий и подготовке их к дальним перелетам по
сопровождению летных испытаний. В 2017 году успешно обеспечена работа
международного авиасалона «МАКС-2017». Объем выполненных работ и услуг по ЛИЦ
обеспечил выполнение плана в полном объеме.
В Школе летчиков-испытателей ЛИИ прошли теоретическую и летную
переподготовку десятки авиационных и инженерных специалистов отрасли. Открытие в
2015 году в рамках ШЛИ авиационного учебного центра позволило начать подготовку
специалистов гражданского сектора отрасли, что увеличило загрузку производственных
мощностей и персонала ШЛИ.
Успешно функционировал в 2017 году топливный комплекс ЛИИ, обеспечивая заправку
и обслуживание воздушных судов не только экспериментальной, но и развивающейся на
аэродроме гражданской авиации.
Как и в предыдущие годы, в 2017 году специалистами подразделений Главного
инженера и других обеспечивающих подразделений обеспечено бесперебойное
функционирование инженерных коммуникаций и инфраструктуры как самого предприятия,
так и других предприятий, находящихся на его промплощадке. Нашим партнерам
предоставлены услуги по тепло-водо-энергоснабжению, связи, охране, благоустройству и
ремонту инженерии на общую сумму 227 млн.руб.
Пользуются спросом услуги на объектах непромышленной сферы. Медицинскими
работниками спецполиклиники ЛИИ проводится диспансеризация сотрудников предприятия,
работников базирующихся предприятий и граждан города Жуковского. Медицинская помощь
оказывается по всему спектру медицинских услуг. Предлагают свои услуги и гостиницы ЛИИ,
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находящиеся в г. Жуковском и г. Ахтубинск. Однако в связи с возросшим уровнем
конкурентности и, учитывая высокую изношенность фондов, возможности объектов
используются не в полной мере.
Таким образом, в целом производственный потенциал АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
использовался на всех направлениях, с привлечением специалистов разных специальностей.
Что позволило обеспечить прибыль от продаж продукции Общества, и уровень
рентабельности в целом по Обществу составил 6%. Кроме того, Общество активно
использовало внереализационные источники доходов (получение процентов по размещению
временно свободных денежных средств, взыскание штрафов за недополученный доход или
несвоевременные расчеты и т.п.), которые были использованы на покрытие
внереализационных расходов Общества, в первую очередь на содержание объектов
социальной сферы и другие социальные нужды. В целом по результатам производственнохозяйственной деятельности за 2017 год получена чистая прибыль в размере 10,3 млн. руб.
Это меньше запланированного показателя, но учитывая, что Обществу необходимо было
осуществить основной социально-значимый проект (достижение уровня оплаты труда
среднеотраслевого показателя), результаты 2017 года можно считать успешными.
В финансово-экономической сфере Общества было обеспечено бесперебойное
подкрепление потребностей производственно-хозяйственной деятельности денежными
средствами. Специалистами экономических служб проводился постоянный мониторинг
исполнения условий заключенных договоров в части своевременной оплаты, выполненных
работ и услуг, что способствовало постоянному наличию свободных денежных средств на
счетах Общества, обеспечило своевременную выплату заработной платы персоналу, оплату
налогов в бюджеты всех уровней и оплату услуг Поставщиков и Подрядчиков. Оптимальный
оборот денежных средств и рациональное распределение финансовых потоков позволило
избежать кредитных заимствований.
В интересах снижения эксплуатационных и непроизводственных расходов в
Обществе постоянно осуществляются мероприятия по оптимизации имущественного
комплекса: сокращение занимаемых площадей, экономия энергоресурсов, продажа
неиспользуемых в производстве активов. Например, в результате передачи в аренду
свободных площадей получен доход 66,7 млн. руб., проценты от использования временно
свободных денежных средств составили 15,9 млн.руб. и т.п. В целом в результате более
эффективного использования производственных площадей и экономии ресурсов, проведения
отдельных мероприятий по оптимизации накладных расходов, удалось снизить уровень
накладных расходов к ФОТ в затратах на производство до 171%, что ниже планового
показателя на 9 %.
Над
выполнением
производственных
планов
трудился
промышленнопроизводственный персонал численностью 1921 человек, в т.ч. основной производственный
персонал составил 919 человек. Деятельность непромышленной сферы (спецполиклиника,
гостиницы, спорткомплекс, дом отдыха и др.) обслуживает персонал 266 человек (на 4%
меньше чем в 2015 году). Общая численность персонала Общества (без сотрудников со
стороны) в 2017 году составила 2185 человек (относительно 2016 года рост составил 1%).
Небольшое увеличение численности связано с обеспечением расширяющейся на аэродроме
ЛИИ деятельности международного аэропорта.
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Устойчивое финансовое положение в 2017 году позволило руководству Общества по
согласованию с профсоюзной организацией осуществить повышение уровня оплаты труда
персонала. В результате среднемесячная заработная плата работников Общества
составила 53,5 тыс. руб., что на 33% больше показателя 2016 года и значительно укрепило
социальную стабильность и снизило кадровый дефицит.
Полноценное выполнение товарной программы, своевременность выполнения
Обществом обязательств перед персоналом, налоговыми органами и партнерами,
отсутствие
просроченных
задолженностей
обеспечило
востребованность
производственного и человеческого потенциала к выполнению производственных планов 2018
года.

Генеральный директор, Председатель Правления
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
Е.Ю. Пушкарский
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1.

1.1.

Сведения об Обществе

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint-Stock Company “Gromov Flight Research Institute”
Сведения о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации серия 50 № 012739955 выдано Межрайонной
ИФНС России № 1 по Московской области 25 апреля 2012 года.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1125040002823
дата присвоения ОГРН: 25 апреля 2012 года
ИНН/КПП 5040114973/504001001
Контактная информация:
Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2 А
Контактный телефон: (495)556-56-62
Факс: 8 (495)363-69-80
Адрес электронной почты: secretary.chief@lii.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.lii.ru
Штатная численность работников Общества на 31.12.2017 года – 2 273 чел.
Государственный научный Центр РФ (ГНЦ РФ), акционерное общество «Летноисследовательский институт им. М.М. Громова» (АО «ЛИИ им. М.М. Громова») - является
головным предприятием авиационной промышленности по летным исследованиям
безопасности полетов экспериментальной авиации, оценке летательных аппаратов и их
систем, по разработке технологий и методологий летных испытаний, проектов комплексных
систем измерений, трассовых испытательных комплексов, проведению сложных видов летных
экспериментов, по разработке единых руководств и методик испытаний авиационной техники.
Результаты деятельности ГНЦ востребованы всеми предприятиями авиационной
промышленности, Минобороны РФ, а также авиастроительными компаниями ближнего и
дальнего зарубежья.
Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова был основан в 1940 году в
соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б). Перед институтом при его
создании были поставлены задачи: участвовать в разработках и испытаниях летательных
аппаратов и их систем, проводить летные исследования для создания научного задела. По
инициативе М.М. Громова в 1947 году в ЛИИ была создана школа лётчиков-испытателей.
Постановлением Совета Министров СССР от 26 апреля 1986 года № 494 Летноисследовательскому институту присвоено звание «имени М.М. Громова» (ЛИИ им. М.М.
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Громова).
В 1999 году утверждена организационно-правовая форма – Федеральное государственное
унитарное предприятие «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»
(сокращенное наименование - ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» (приказ Министерства
экономики Российской Федерации от 24 августа 1999 года № 420).
На основании Указа Президента Российской Федерации от 20.02.2008 г. № 217 «О
создании национального центра авиастроения», распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27.11.2010 г. № 2102-р, приказа Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 27.04.2011 г. № 143 и распоряжения Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 29.12.2011
№ 947 (в редакции распоряжений от 10.04.2012 № 230 и от 24.04.2012 № 259) федеральное государственное
унитарное предприятие преобразовано в открытое акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова» (25 апреля 2012 года внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ОАО).
С апреля 2012 года по настоящее время Общество входит в структуру ПАО «ОАК»,
объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России, деятельность которых
направлена
на
сохранение
и
развитие
научно-производственного
потенциала
авиастроительного комплекса РФ, обеспечение безопасности и обороноспособности
государства, концентрацию интеллектуальных производственных и финансовых ресурсов для
реализации перспективных программ развития авиационной техники.
23 сентября 2016 года в целях приведения наименования организационно-правовой
формы в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации на
основании решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 13.09.2016 г.
(протокол № 13 от 14.09.2016 г.) Открытое акционерное общество переименовано в
Акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» (АО «ЛИИ
им. М.М. Громова»).
29 декабря 2017 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 648 от 19.12.2015 г. и распоряжений Правительства Российской Федерации №
1268-р от 17.06.2017 г. и Росимущества № 999-р от 27.12.2017 г., передала весь пакет акций
Общества ПАО «ОАК». Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» является единственным акционером АО «ЛИИ им. М.М. Громова», владеющим
100% акций.

1.2.

Основные виды деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Проведение прикладных научно-исследовательских работ, в том числе летных, в
обеспечение создания новой авиационной техники и решения проблемных вопросов ее
разработки, испытаний и эксплуатации.
Непосредственное участие в оценке свойств и характеристик новой авиационной
техники в процессе ее разработки и испытаний.

Годовой отчет АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2017 год

13

Проведение опережающих летных исследований и испытаний на летающих
лабораториях авиационных двигателей и комплексов (систем) бортового оборудования.
Разработка и изготовление летающих лабораторий, моделей, измерительных систем и
систем управления летным экспериментом.
Аэродромно-техническое обеспечение летно-испытательной работы летно-доводочных
баз ОКБ, базирующихся на аэродроме.
Обучение летного и наземного персонала авиационной отрасли, периодическое
повышение их квалификации в Школе летчиков-испытателей.
Обеспечение проведения Международных авиационных салонов.
Обеспечение жизнедеятельности базирующихся на аэродроме организаций
(электроэнергия, тепло, вода, связь и т.п.)
Перечень лицензий на основные виды деятельности

1.
Лицензия № 11699-АТ выдана Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации 14 июня 2012 года, без ограничения срока действия.
2.
Лицензия № 003394 ВВТ-ОП выдана Федеральной службой по оборонному
заказу 04 декабря 2014 года, без ограничения срока действия.
3.
Лицензия № 2458 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 08 ноября 2016 года, без ограничения срока действия.
4.
Свидетельство о годности к эксплуатации аэродрома экспериментальной
авиации «Раменское» и его государственной регистрации выдано Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации 30 мая 2013 года, срок действия до 31
мая 2018 года.
5.
Сертификат Межгосударственного авиационного комитета № 088 А-М от
12.11.2015 г., срок действия до 12 ноября 2020 года;
6.
Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома
«Раменское» № 96-С выдано Федеральным агентством воздушного транспорта 30 ноября 2015
года, срок действия до 12 ноября 2020 года.
7.
Сертификат оператора аэродрома гражданской авиации № ФАВТ.ОА-044 выдан
Федеральным агентством воздушного транспорта 05.12.2016 г., без ограничения срока
действия.
8.
Сертификат АУЦ № 288 выдан Федеральным агентством воздушного
транспорта 21 ноября 2017 года, без ограничения срока действия.
9.
Иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности,
подлежащей лицензированию.
1.3.

Сведения о реестродержателе Общества

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9
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Контактный телефон: 8 (495) 771-73-35
Факс: 8 (495) 771-73-34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети интернет: www.rrost.com
Лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг без ограничения срока действия.

1.4.

Сведения об аудиторе Общества

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Местонахождение: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис
701
Контактный телефон: (495)967-04-95
Факс: (495)967-04-97
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.vneshaudit.ru
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (НП
ИПАР), основной регистрационный номер (ОРН) - 10202000095, запись внесена в реестр
аудиторских организаций – членов НП ИПАР 30.10.2009 г.
Решением Совета директоров Общества определен размер оплаты услуг аудитора на
2017 год в размере до 1 815 233 (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч двести тридцать
три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) (протокол № 95 от 25.04.2017 г.).

1.5.

Сведения о ценных бумагах

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» создано 25.04.2012 г., в результате преобразования из
федерального государственного унитарного предприятия в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2010
г. № 2102-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
27.04.2011 г. № 143 и распоряжения территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Московской области «Об условиях приватизации
федерального государственного унитарного предприятия «Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова» от 29.12.2011 г. № 947 (в редакции распоряжений от 10.04.2012 г. №
230 и от 24.04.2012 г. № 259).
При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере
10 568 906 000 рублей и состоял из 10 568 906 обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
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Способ размещения – приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией при преобразовании в акционерное общество федерального государственного
унитарного предприятия в процессе приватизации.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и
дата государственной регистрации № 1-01-55494-Е от 03 мая 2012 г.
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 03 мая
2012 г.
Первый выпуск дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества зарегистрирован ФСФР России 22 ноября 2012 года, государственный
регистрационный номер 1-01-55494-Е-001D. Ценные бумаги размещены по закрытой
подписке в пользу Российской Федерации и Открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация».
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме
1 088 420 000 руб.
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Банком
России 19 декабря 2013 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 11 657 326 000 рублей и
состоял из 11 657 326 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 000 рублей каждая. Государственная регистрация изменений в Устав Общества
по результатам размещения акций была осуществлена 10 января 2014 г.
Второй выпуск дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества зарегистрирован Банком России 29 апреля 2014 года, государственный
регистрационный
номер
1-01-55494-Е-002D
с
изменениями
и
дополнениями,
зарегистрированными Банком России 19.05.2015 г., 10.03.2016 г., 18.08.2016 г. Ценные бумаги
размещены по закрытой подписке в пользу Российской Федерации и Публичного
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».
Количество размещенных ценных бумаг составило 4 945 920 штук.
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме 3 376 600
000 руб. и путем зачета денежных требований в размере 1 569 320 000 рублей.
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Банком
России 18 октября 2016 г.
В результате размещения уставный капитал Общества составил 16 603 246 000 рублей и
состоит из 16 603 246 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 000 рублей каждая. Государственная регистрация изменений в Устав Общества
по результатам размещения акций была осуществлена 31 октября 2016 г.
Третий выпуск дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества зарегистрирован Банком России 15 декабря 2016 года, государственный
регистрационный номер 1-01-55494-Е-003D, является действующим. Ценные бумаги
размещаются по закрытой подписке в пользу Российской Федерации и Публичного
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».
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Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции 1000
рублей.
Общее количество размещаемых акций 705 000 штук.
Привилегированные акции отсутствуют.
Срок окончания размещения дополнительных акций установлен до 15 июня 2017 года.
1.6.

Акционерный капитал.

По состоянию на 31.12.2017 г. общее количество размещенных акций Общества
составляет 17 158 146 штук.
В 2017 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 648 от
19.12.2015 г., распоряжений Правительства Российской Федерации № 1268-р от 17.06.2017 г. и
Росимущества № 999-р от 27.12.2017 г., ПАО «ОАК» переданы ценные бумаги АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», принадлежащие Российской Федерации, в количестве 982 540 штук,
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
является единственным акционером АО «ЛИИ им. М.М. Громова», владеющим 100% акций.
Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям составляет
0%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
Обществом ("золотой акции") отсутствует.
Акционерами Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов, является Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация».

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала
Наименование акционера

Кол-во принадлежащих
акций, шт.

Доля в уставном
капитале, %

Публичное
акционерное
общество
«Объединенная
авиастроительная
корпорация» (место нахождения: 101000, г.
Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1)

17 158 146

100,00
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1.7.

Организационная структура Общества
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2.
2.1.

Корпоративное управление

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление (коллегиальный исполнительный орган);
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

2.2.

Сведения об Общем собрании акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим
решения по ключевым вопросам деятельности Общества.
1. Годовое общее собрание акционеров проведено 29 мая 2017 года (протокол № 15 от
30.05.2017 г.), на котором приняты решения по вопросам, относящимся к компетенции
Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Акционерного общества «Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова» (редакция № 3).
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
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2. Внеочередное общее собрание акционеров
В отчетном периоде внеочередные общие собрания акционеров АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» не созывались.
2.3.

Сведения о Совете директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «ЛИИ им. М.М.
Громова», за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» (далее – Закон об АО) и уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров.
Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве
7 человек.
В период с 01 января 2017 года и до проведения годового Общего собрания акционеров
по итогам 2016 финансового года, состоявшегося 29 мая 2017 года, Совет директоров
действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 27 мая 2016 года
(протокол № 12 от 27.05.2016 г.):
1. Власов Павел Николаевич – генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
2. Каштанов Юрий Дмитриевич – директор по корпоративной экономике ПАО «ОАК»;
3. Коротков Сергей Сергеевич – генеральный директор АО «РСК «МиГ»;
4. Садофьев Игорь Васильевич – директор Департамента по надзору за организацией летной
работы ПАО «ОАК»;
5. Туляков Александр Владимирович – исполнительный Вице-президент ПАО «ОАК»;
6. Харьков Владимир Михайлович – директор Департамента управления собственностью ПАО
«ОАК»;
7. Шувалов Михаил Николаевич – заместитель начальника Управления организаций
промышленного комплекса Росимущества.
На годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 финансового года,
состоявшегося 29 мая 2017 года, Совет директоров Общества избран в следующем составе
(протокол № 15 от 30.05.2017 г.):
1. Власов Павел Николаевич – Генеральный директор АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
2. Коротков Сергей Сергеевич – Генеральный конструктор – Вице-президент по инновациям
ПАО «ОАК»;
3. Садофьев Игорь Васильевич – директор Департамента по безопасности летной работы ПАО
«ОАК»;
4. Туляков Александр Владимирович – Первый Вице-президент ПАО «ОАК»;
5. Ярковой Сергей Владимирович – директор по экономике и финансам ПАО «ОАК».
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Сведения о членах Совета директоров:
№
п/п
1.

Фамилия, Имя, Отчество
Туляков
Александр
Владимирович

2.

Власов
Павел Николаевич

3.

Коротков Сергей
Сергеевич

4.

5.

Год
рождения
1971

1960

1959

Садофьев
Игорь Васильевич

1956

Ярковой
Сергей Владимирович

1976

Образование

Место работы, должность

Высшее: Высшая школа
приватизации
и
предпринимательства
(2001 г.);
Институт экономики и
финансов
«Синергия»,
юриспруденция (2003 г.)
Высшее:
Харьковское
высшее
военное
авиационное
училище
летчиков, специальность
командно-тактическая
авиация (1981 г.);
Школа
летчиковиспытателей ЛИИ им.
М.М. Громова» (1987 г.);
Московская
школа
управления «Сколково»,
курс Executive education
(2011 г.);
Заслуженный
летчикиспытатель России
(2003 г).

ПАО «ОАК»,
Первый Вице-президент

Высшее:
Московский
авиационный институт
им.
Серго
Орджоникидзе,
инженер-механик (1983
г.).

ПАО «ОАК»,

Высшее:
Военная
академия
Генерального
штаба,
специалист
в
области государственного
и военного управления
(2001 г.)
Высшее:
Московский
физико-технический
институт,
инженерматематик (1999)

ПАО «ОАК»,
Директор
Департамента
безопасности летной работы

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
Генеральный директор

Генеральный конструктор –
Вице-президент по инновациям

ПАО «ОАК»,
Директор
по
финансам

экономике

по

и

Все члены Совета директоров не владеют акциями АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЛИИ им. М.М. Громова» членами
Совета директоров в течение отчетного года не совершались.
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Информация о наличии положения о Совете директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
Положение о Совете директоров ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» было утверждено
решением единственного акционера 12 июля 2012 года.
Информация о проведении заседаний Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(номера и даты протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения).
За отчетный год проведено 24 заседания Совета директоров АО «ЛИИ
им. М.М. Громова», в том числе 23 заседания проведены в форме заочного голосования, 1
заседания в форме совместного присутствия.
Номера и даты протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения представлены в
Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.
Информация о наличии специализированных комитетов при Совете директоров (номера
и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).
При Совете директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова» сформированы следующие
комитеты:
1.
Комитет по бюджету;
2.
Комитет по кадрам и вознаграждениям;
3.
Комитет по аудиту.
В период с 01.01.2017 г. по 29.05.2017 г. комитеты при Совете директоров Общества
действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» 06 июля 2016 года (протокол № 76 от 08.07.2016 г.):
1. Комитет по бюджету: Председатель комитета – Каштанов Ю.Д. Члены комитета: Власов
П.Н., Сорокина Л.И., Шувалов М.Н.
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям: Председатель комитета – Харьков В.М. Члены
комитета: Диркова С.А., Коротков С.С., Точилкина С.В.;
3. Комитет по аудиту: Председатель комитета – Туляков А.В. Члены комитета: Щукина А.Е.,
Садофьев И.В., Шахназарова К.Ю.
В 2017 году специализированные комитеты при Совете директоров АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» не формировались.
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете
директоров (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).
Положение о Комитете по бюджету при Совете директоров ОАО «ЛИИ им. М.М.
Громова» было утверждено решением единственного акционера 12 июля 2012 года.
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО
«ЛИИ им. М.М. Громова» было утверждено решением единственного акционера 12 июля 2012
года.
Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ЛИИ им. М.М.
Громова» было утверждено решением единственного акционера 12 июля 2012 года.
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2.4.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», утвержденным
единственным акционером 12 июля 2012 года.
Количество членов ревизионной комиссии.
В соответствии с Уставом АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Ревизионная комиссия
избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров в количестве 3 человек.
Состав членов ревизионной комиссии:
№

с 01.01.2017 по 28.05.2017
(избран на ВОСА 23.11.2016 г., протокол №
14 от 23.11.2016 г.)

с 29.05.2017 по 31.12.2017
(избран на ГОСА 29.05.2017 г., протокол № 15
от 30.05.2017 г.)

1.

Коротков
Дмитрий
Геннадьевич
- Коротков
Дмитрий
Геннадьевич
Руководитель направления Департамента по Руководитель направления Департамента по
управлению собственностью ПАО «ОАК»
управлению собственностью ПАО «ОАК»

2.

Малета Елена Викторовна – директор Лазишвили
Джансух
Гурамович
–
Департамента внутреннего аудита ПАО Руководитель направления по проектному
«ОАК»
анализу ПАО «ОАК»

3.

Щукина Анна Евгеньевна - Менеджер по Щукина Анна Евгеньевна - Менеджер по
внутреннему
аудиту
Департамента внутреннему
аудиту
Департамента
внутреннего аудита ПАО «ОАК»
внутреннего аудита ПАО «ОАК»

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация
по каждому члену ревизионной комиссии).
Вопрос о вознаграждении членам ревизионной комиссии, в соответствии с Уставом АО
«ЛИИ им. М.М. Громова», может быть рассмотрен на заседании Совета директоров и вынесен
для утверждения на Общее собрание акционеров.
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в 2017 году не осуществлялась.
2.5.

Сведения об исполнительных органах Общества
В соответствии с Уставом Общества к исполнительным органам Общества относятся:
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
• Правление (коллегиальный исполнительный орган).
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2.5.1. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) ЕИО
Общества
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральным директором АО «ЛИИ им. М.М. Громова» с 25 апреля 2012 года по 23
ноября 2017 года являлся Власов Павел Николаевич.
Решением Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова» от 23 ноября 2017 года
генеральным директором АО «ЛИИ им. М.М. Громова» избран Пушкарский Евгений Юрьевич
(протокол № 109 от 23.11.2017 г.).
Пушкарский Е.Ю. родился в 1964 году в гор. Лейпциг Германия, в 1986 году окончил
Рижское военное авиационное инженерное училище им. Я. Алксниса по специальности
летательные аппараты и силовые установки. С августа 1981 г. по апрель 2016 г. проходил
службу в Вооруженных силах Российской Федерации.
Генеральный директор не владеет акциями Общества.
2.5.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.
Правление АО «ЛИИ им. М.М. Громова» осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией
Генеральный директор является Председателем Правления АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Правления определяется
Советом директоров Общества.
Советом директоров Общества определен количественный состав – 13 человек и
избраны члены Правления (протокол № 52 от 27.07.2015 г.):
1.
Власов Павел Николаевич (до 23.11.2017 г.); Пушкарский Евгений Юрьевич (с
24.11.2017 г.);
2.
Ангельчук Сергей Терентиевич;
3.
Гафиатуллин Валерий Анатольевич;
4.
Калигина Ольга Михайловна;
5.
Коростиев Виктор Петрович;
6.
Крымасов Александр Васильевич;
7.
Липатов Борис Валерьевич;
8.
Михеев Юрий Михайлович;
9.
Павлова Людмила Викторовна;
10.
Соколов Николай Николаевич;
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11.
12.
13.

Сорокина Любовь Ивановна;
Цыплаков Владислав Васильевич;
Шахназарова Карина Юрьевна.

Сведения о членах Правления Общества:
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Год
рождения

Образование

Место работы и занимаемая должность

1.

Пушкарский
Евгений Юрьевич

1964

Высшее:
Рижское
высшее
военное
авиационное
инженерное училище
(1986 г).

АО «ЛИИ им. М.М.
Генеральный директор,
Правления.

2.

Ангельчук Сергей
Терентиевич

1953

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» - первый
заместитель Генерального директора

3.

Гафиатуллин
Валерий
Анатольевич

1964

4.

Калигина
Ольга Михайловна

1954

Высшее:
Рижское
высшее
военное
авиационное
инженерное училище
(1976 г).
Высшее: Выборгское
авиационное
техническое училище
ГА
(1985 г.); Всесоюзный
заочный
финансовоэкономический
институт (1990 г).
Высшее: Московский
энергетический
институт (1978 г.)

5.

Коростиев
Виктор Петрович

1946

6.

Крымасов
Александр
Васильевич

1953

7.

Липатов
Борис
Валерьевич

1974

Высшее:
Качинское
высшее
военноавиационное
ордена
Ленина
Краснознамённое
училище лётчиков им.
А.Ф. Мясникова
(1968 г).
Высшее: Московский
энергетический
институт (1977 г.)
Высшее: Всесоюзный
заочный
финансовоэкономический
институт (1997 г);
Московская
государственная
юридическая академия
(2003 г.)

Громова» председатель

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель генерального директора по
капитальному
строительству
и
техническому перевооружению

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель генерального директора по
управлению делами и корпоративными
коммуникациями
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель Генерального директора по
лётным испытаниям – начальник ЛИЦ

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель генерального директора по
персоналу
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель Генерального директора по
имущественному комплексу.
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8.

Михеев
Юрий
Михайлович

1949

9.

Павлова Людмила
Викторовна

1963

10.

Соколов Николай
Николаевич

1975

11.

Сорокина Любовь
Ивановна

1953

12.

Цыплаков
Владислав
Васильевич

1937

13.

Шахназарова
Карина Юрьевна

1969

Высшее: Московский
энергетический
институт (1977 г.)
Высшее: Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова
(1991 г)
Высшее: Московский
государственный
авиационный
технологический
университет им. Н.В.
Циолковского (1999 г).
Высшее: Белорусский
институт
народного
хозяйства
им.
Куйбышева (1975 г).
Высшее:
Ленинградский
институт авиационного
приборостроения
(1961 г).
Высшее:
Государственная
академия нефти и газа
им. Губкина (1993 г).

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» - главный
инженер
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель генерального директора по
правовой работе и корпоративному
управлению.
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель Генерального директора по
безопасности.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель Генерального директора по
экономике и финансам.
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» - первый
заместитель Генерального директора по
науке – начальник НИЦ.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» - главный
бухгалтер.

Срок полномочий всех членов Правления Общества в соответствии с Уставом
Общества и трудовыми договорами: 31 июля 2018 г.
Члены Правления не владеют акциями АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
членами Правления в течение отчетного года не совершались.
Информация о деятельности исполнительных органов Общества за 2017 год.
В течение 2017 года руководство текущей деятельностью АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» осуществлялось Правлением и Генеральным директором Общества в соответствии с
распределением их компетенций, определенных законодательством Российской Федерации и
закрепленными в Уставе АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
В течение отчетного периода внимание исполнительных органов АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» было сфокусировано на выработке решений, способствующих эффективной
деятельности Общества в целом.
За период с января по декабрь 2017 года было проведено 13 заседаний коллегиального
исполнительного органа - Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова», на которых
рассматривались вопросы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, так и вопросы
оперативного характера, требующие неотложных решений органов управления Общества.
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2.6.

Политика в области вознаграждения и компенсации расходов и общий размер
вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого по результатам года
лицам, входящим в органы управления Общества

Советом директоров Общества утверждены: Положение о вознаграждении членов
Правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
Положение о вознаграждении Генерального директора (единоличного исполнительного
органа) АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (протокол № 107 от 30.10.2017 г.).
В соответствии с указанными выше Положениями Совет директоров Общества
определяет для членов Правления и Генерального директора ключевые показатели
эффективности, их целевые значения и удельные веса и принимает решение о премировании
членов Правления и Генерального директора за выполнение установленных КПЭ.
Советом директоров Общества утверждены целевые значения КПЭ на 2017 год для
ЕИО/КИО (протокол № 108 от 08.11.2017 г.).
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного Генеральному
директору и членам Правления Общества в отчетном году (дата принятия решения
Советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера
вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет.
В 2017 году критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и
членов Правления определялись в соответствии с результатами финансово-хозяйственной
деятельности и заключенными Обществом с Генеральным директоров и членами Правления
трудовыми договорами.
Условия трудового договора, заключенного с Генеральным директором АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» П.Н. Власовым, утверждены Советом директоров Общества (протокол № 2 от
31.07.2012 г.; протокол № 49 от 03.07.2015 г.; протокол № 106 от 07.09.2017 г.).
Условия трудового договора, заключенного с генеральным директором АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» Е.Ю. Пушкарским, утверждены Советом директоров Общества (протокол №
109 от 23.11.2017 г.).
В соответствии с условиями трудового договора по решению Совета директоров АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» Генеральному директору по итогам работы Общества за год может
быть выплачено денежное вознаграждение (негарантированная премия). Критериями для
оценки Советом директоров Общества деятельности Генерального директора и выплаты
премии по итогам года являются: прибыль от продаж, выручка, чистая прибыль, снижение
операционных затрат не менее чем на 10%.
Оплата труда Генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в отчетном
периоде осуществлялась в соответствии с Трудовым договором, утвержденным Советом
директоров Общества.
В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 103 от
15.08.2017 г.) Генеральному директору Общества по итогам оценки деятельности за 2016 год
выплачено денежное вознаграждение в размере 57,5% от максимального размера,
установленного в Трудовом договоре от 12.07.2015 г.
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Условия трудовых договоров с членами Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
утверждены Советом директоров Общества (протокол № 52 от 27.07.2015 г.). В соответствии с
условиями трудового договора с членом Правления по решению Совета директоров после
утверждения годовым общим собранием акционеров Общества годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, члену правления может
быть выплачена премия по итогам работы за год.
Членам Правления Общества в 2016 году в соответствии с решением Совета
директоров Общества (протокол № 103 от 15.08.2017 г.) выплачено денежное вознаграждение
за 2016 год в размере 57,5% от максимального размера. При этом премии членам Правления
Общества не выплачивалась.
В соответствии с положениями ст. 92 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) с
01.07.2015 года Общество не раскрывает информацию, поскольку является непубличным
обществом с числом акционеров менее пятидесяти. До 29.12.2017 г. акционерами Общества
являлись Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом и Публичное акционерно общество «Объединенная
авиастроительная корпорация». С 30.12.2017 г. единственным акционером Общества является
Публичное акционерно общество «Объединенная авиастроительная корпорация».

3.

Положение Общества в отрасли

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» - головной институт по летным исследованиям
безопасности полетов экспериментальной авиации, по оценке летательных аппаратов (ЛА) и
их систем, по разработке технологий, методического и программно-математического
обеспечения летных испытаний (ЛИ), по разработке проектов комплексных систем измерений
и обеспечению безопасности ЛИ, по исследованиям и отработке систем на летающих
лабораториях (ЛЛ) и моделях, проведению сложных видов полигонных испытаний, летнопрочностным испытаниям, по оценке эксплуатационно-технических характеристик вех типов
летательных аппаратов.
На рынке услуг в сегменте авиационной промышленности Общество существует с 1941
года. Продукция института востребована авиастроительными КБ России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Основным результатом
продукция, в том числе:

деятельности

института

является

научно-техническая

•
методы опережающих летных исследований и технологии испытаний новых и
модернизируемых летательных аппаратов и их систем;
•
аппаратно-программные средства и методики измерений для обеспечения летных
исследований и испытаний авиационной техники, включая специализированную
измерительную аппаратуру для исследований и испытаний новых физических явлений и
бортового оборудования;
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•
комплексы бортовых траекторных измерений на базе спутниковых и информационных
технологий;
•
информационно-измерительные системы, твердотельные накопители цифровой и
аналоговой информации;
•
датчики физических величин для разных видов измерений динамических низко- и
высокочастотных процессов;
•
уникальные самолетные командно-измерительные пункты, летающие лаборатории,
экспериментальные летательные аппараты и свободнолетающие модели, наземные стенды;
•
научно-технический задел по результатам летных исследований и испытаний в
области:
➢ аэродинамических, тепловых и аэрофизических характеристик авиакосмических
летательных аппаратов;
➢ летно-технических характеристик ЛА;
➢ прочностных характеристик, статикодинамических деформаций и моментов,
механических нагрузок на бортовое оборудование, напряженно-деформированного
состояния конструкций из металлов, композитов и термопластов;
➢ характеристик авиационных двигателей, силовых установок и их систем (топливных,
противопожарных и др.);
➢ характеристик пилотажно-навигационных комплексов, других систем оборудования,
характеристик заметности, электромагнитной совместимости оборудования ЛА,
защиты от молний и электростатических разрядов;
•
публикации научно-методических материалов по результатам работ (РИАТ, РИЗ, НЛГ,
МОС и др.);
•
результаты государственной экспертизы конструкций опытных и модернизируемых ЛА
на этапах создания ЛА по 35 научно-техническим дисциплинам;
•
результатов государственной экспертизы аэродромов экспериментальной авиации для
оценки возможности их допуска к эксплуатации и в процессе периодического
инспектирования.
В соответствии со статусом головного предприятия институт оказывает
самолетостроительным,
вертолётостроительным,
двигателестроительным,
приборостроительным НИИ и ОКБ научно-технические услуги:
•
Аэродромно-технические, обеспечивающие проведение летных испытаний и
исследований днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях всех типов летательных
аппаратов от легких истребителей до тяжелых широкофюзеляжных транспортных самолетов и
авиационно-космических систем;
•
Пункта управления летным экспериментом, обеспечивающего контроль и
управление испытательными полетами в режиме реального времени;
•
Научно-методического сопровождения испытаний ЛА с применением
комплекса бортовых траекторных измерений;
•
Метрологической службы с функциями:
o метрологического обеспечения сертификационных испытаний авиатехники;
o сертификационных испытаний измерительных систем;
o поверки средств измерений;
o аттестации методик измерений;
o метрологической экспертизы конструкторской документации.
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•
Школы летчиков-испытателей отрасли, обеспечивающей подготовку и
переподготовку летчиков-испытателей, штурманов-испытателей, бортрадистов-испытателей,
бортинженеров-испытателей, бортмехаников-испытателей, бортэлектриков-испытателей,
специалистов парашютно-десантной службы;
•
Аспирантуры института, обеспечивающей подготовку научных кадров высшей
квалификации;
•
обеспечение подготовки и проведения Международных авиационнокосмических салонов на своей территории.
Конкурентов на российском рынке Общество не имеет.
С 1994 года предприятию присвоен статус Государственного научного центра
Российской Федерации, который регулярно подтверждается. В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 24 декабря 2015г. № 2660-р за Обществом сохранен статус
Государственного научного центра Российской Федерации.
4.

Основные направления развития Общества

В настоящее время основными руководящими документами, определяющими
параметры стратегического развития АО «ЛИИ им. М.М. Громова», являются:
- Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025
годы», утвержденная постановлением Правительства РФ № 303 15.04.2014г.;
- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса на
2011–2020 годы»;
- «Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной
деятельности на период до 2020 года».
4.1.

Информация об инвестиционной программе Общества, в том числе:

В соответствии с приказом Президента ПАО «ОАК» от 13.11.2015 г. № 442 и
указаниями Генерального конструктора - Вице-президента по инновациям ПАО «ОАК» от
09.09.2016 г. № 8253 и от 27.12.2016 г. № 12347 разработана Программа инновационного
развития АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025
года.
Программа инновационного развития АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на период 20162020 годы с перспективой до 2025 года» утверждена Советом директоров 24.08.2017 г.
(протокол № 104 от 25.08.2017 г.).
Целью Программы является обеспечение конкурентно способности института на рынке
исследований и испытаний авиационной техники за счет эффективной инновационной
деятельности, обеспечивающей существенный вклад в достижение стратегических целей
института.
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Основным задачами Программы определены:
➢

➢

➢

➢

4.2.

Обеспечение государственного заказа, удержание занимаемых позиций и обеспечение
конкурентоспособности продукции института на внутреннем и мировом рынках за счет
развития существующих и, создания новых средств и технологий летных исследований
и испытаний перспективной авиационной техники;
Достижение
конкурентоспособности
производства
института
за
счет
совершенствования технологий производства летающих лабораторий и средств
бортовых измерений;
Повышение эффективности системы подготовки авиационного персонала
экспериментальной авиации за счет модернизации материально-технической, учебной
и медицинской базы;
Совершенствование системы управления и бизнес-процессов за счет внедрения новых
принципов управления, развития взаимодействия института с внешней инновационной
средой, развития кадрового потенциала института.
Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и
реестре непрофильных активов Общества, в том числе:

Реализация недвижимого имущества в 2017 году осуществлялась Обществом в
соответствии с Программой реализации непрофильных активов ПАО «ОАК», утвержденной
Советом директоров ПАО «ОАК» 23 сентября 2015 года (выписка из протокола от 24 сентября
2015 года №138), на основании Положения о порядке реализации непрофильных активов АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» на торгах, утвержденного Советом директоров Общества 10 июня
2014 года (протокол от 11 июня 2014 года № 32) и введенного в действие Приказом от 11
июля 2014 года №181, с учетом Изменений в Положение о порядке реализации непрофильных
активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на торгах, утвержденных 10 ноября 2015 года
(протокол от 11 ноября 2015 года № 59) и от 10 апреля 2017 года (протокол от 12 апреля 2017
года № 92).
Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
представляет собой реестр непрофильных активов Общества, подлежащих отчуждению,
состоящий только из объектов недвижимого имущества (комплексы, группы объектов) в
составе: земельные участки, расположенные на них здания и сооружения, а также воздушные
суда.
Реализация непрофильных активов осуществляется прозрачными и эффективными
механизмами реализации (продажи) активов, основанными на принципах рыночной оценки,
равноправного доступа к имуществу и открытости деятельности АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
Реализация непрофильных активов является одним из инструментов достижения
Обществом следующих целей:

привлечение дополнительного финансирования основной деятельности;

оптимизация состава имущества, находящегося в собственности Общества;

повышение эффективности использования активов Общества.
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Достижение целей реализации непрофильных активов Общества призвано обеспечить
решение следующих основных задач:

снижение издержек;

совершенствование организационно-управленческой структуры;

техническое перевооружение, создание новых производственных мощностей.
В отчетном периоде к реализации на начало года было представлено 6 земельных
участка, 2 воздушных судна и 7 имущественных комплексов, состоящих из 7 земельных
участков и 36 зданий и сооружений. С учетом всех изменений перечень непрофильных
объектов недвижимого имущества включил в себя к реализации 8 земельных участков, 2
воздушных судна и 7 имущественных комплексов, состоящих из 7 земельных участков и 37
зданий и сооружений.
За отчетный период было совершено 7 (семь) сделок по реализации непрофильных
активов Общества на общую сумму 127 120 000,00 рублей, сведения о которых приведены
ниже:
• земельный участок площадью 1 042,0 кв. м с кадастровым номером 50:52:0030101:6
(разрешенное использование: под торговый павильон № 27), расположенного в
границах участка. Ориентир: торговый павильон № 27. Почтовый адрес: Московская
область, г. Жуковский, ул. Кирова, дом 2а,
• имущественный комплекс, расположенный по адресу: Московская область, г.
Жуковский, район Наркомвод, в составе: земельный участок площадью 18 707,0 кв.м с
кадастровым номером 50:52:0020223:194 (разрешенное использование: столярный цех
«РСЭЦ») с расположенными на нем зданиями и сооружениями «Водопровод
хозяйственный и противопожарный (столярный уч-к) 896» протяженностью 2 150,0 м,
«Водосток от здания столярного цеха» протяженностью 119,0 м., «Здание
(раздевалки)» общей площадью 47,1 кв.м, «Дорога асфальтированная (у столярной
мастерской)» с площадью застройки 1 019,0 кв.м, «Канализация фекальная (столярный
участок)» протяженностью 199,0 кв.м, «Пилорама» общей площадью 222,5 кв.м,
«Площадки бетонные у столярной мастерской» с площадью покрытия 2 349,6 кв.м,
«Столярный цех»» общей площадью 1 150,3 кв.м, «Учебно-производственный цех
(механическое отделение)» общей площадью 531,5 кв.м, «Учебно-производственный
цех (слесарное отделение)» общей площадью 238,0 кв. м,
• земельный участок площадью 1 343,0 кв. м с кадастровым номером 50:52:0030101:192
(разрешенное использование: размещение стадиона «Стрела»), расположенный по
адресу: Московская область, г. Жуковский,
• земельный участок площадью 13 087,0 кв. м с кадастровым номером 50:52:0020223:184
(разрешенное использование: главная понизительная подстанция ГПП-35),
расположенный по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод,
• самолет Л-39, серийный (заводской) номер 433128, учетный номер (знак) в Реестре
экспериментальных воздушных судов: 128, завод изготовитель: Чехословакия, дата
изготовления: 19.11.1984 г.,
• самолет Л-39, серийный (заводской) номер 734239, учетный номер (знак) в Реестре
экспериментальных воздушных судов: 45, завод изготовитель: Чехословакия, дата
изготовления: 09.12.1987 г.,
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• имущественный комплекс, расположенный по адресу: Московская область, г.
Жуковский, ул. Гарнаева, в составе: земельный участок площадью 2383,0 кв.м с
кадастровым
номером
50:52:0030103:1542
(разрешенное
использование:
производственная площадка) с расположенными на нем зданиями «Здание столовой
№11» общей площадью 2 841,4 кв.м и «Склад (столовая №11)» общей площадью 55,0
кв.м (закрытый способ проведения торгов).
Также в отчетном периоде были размещены извещения о проведении торгов по
продаже непрофильных активов Общества на общую сумму 26 050 000, 00 рублей:
1.
Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Московская область, г.
Жуковский, р-н Быковка, в составе: земельный участок площадью 1 770,0 кв.м. с кадастровым
номером 50:52:0020215:9 (разрешенное использование: ближний приводной радиомаяк (БПРМ с
ТП-20)) с расположенным на нем зданием «БПРМ (объект 4/4), трансформаторная подстанция
№20» общей площадью 91,2 кв.м. (торги объявлялись 5 раз);
2.
Земельный участок площадью 5 267,0 кв.м. с кадастровым номером
50:52:0020222:1513 (разрешенное использование: размещение подъездных железнодорожных
путей, сооружения кольцевых складов цемента, ограждения объекта №04 производственной базы,
здания «Эллинг №1», здания «Эллинг №2»), расположенного по адресу: Российская Федерация,
Московская область, городской округ Жуковский (торги объявлялись 2 раза);
3.
Земельный участок площадью 3 376,0 кв.м. с кадастровым номером
50:52:0020222:1540 (разрешенное использование: размещение подъездных железнодорожных
путей, сооружения кольцевых складов цемента, ограждения объекта №04 производственной базы,
здания «Эллинг №1», здания «Эллинг №2»), расположенного по адресу: Российская Федерация,
Московская область, городской округ Жуковский (торги объявлялись 3 раза);
4.
Земельный участок площадью 2 258,0 кв.м. с кадастровым номером
50:52:0020223:193 (разрешенное использование: для иного использования) (часть РСЭЦ),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, район
Наркомвод, ФГУП «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» (торги объявлялись 3
раза).
Однако торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. По вышеуказанным
непрофильным активам (1,3,4) извещения о торгах были размещены в ноябре 2017 года с датой
завершения в 1 квартале 2018 года.
Кроме того, по завершению кадастровых работ в декабре 2017 года были размещены
извещения о проведении торгов по продаже непрофильных активов Общества на общую
сумму 26 447 840,00 рублей со сроком завершения в 2018 году:
•
имущественный комплекс, расположенный по адресу: Московская область, г.
Жуковский, р-н Наркомвод, в составе: земельный участок площадью 925,0 кв.м. с
кадастровым номером 50:52:0030103:1550 (разрешенное использование: отдел технической
эксплуатации №3 (ОТЭС №3)), земельный участок площадью 5 454,0 кв.м. с кадастровым
номером 50:52:0000000:18873 (разрешенное использование: отдел технической эксплуатации
№3 (ОТЭС №3)) с расположенным на нем сооружением «Площадки и тротуары (бетон М200)» с площадью покрытия 3 332,0 кв. м.;
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•
земельный участок площадью 3 573,0 кв.м. с кадастровым номером
50:52:0000000:18848 (разрешенное использование: битумная база), расположенного по адресу:
Московская область, г. Жуковский.
Информация о реализации непрофильных активов Общества изложена в Приложении
№ 3 к настоящему Годовому отчету.
4.3.

Информация о наличии в
эффективности, в том числе:

Обществе

системы

ключевых

показателей

В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 г. №
Пр-3085 и от 05.07.2013 г. № Пр-1474, требований Росимущества по внедрению КПЭ в
дочерних и зависимых обществах компаний с государственным участием приказом
Президента ПАО «ОАК» 18 марта 2015 года утверждено Типовое Положение о КПЭ ДЗО на
базе которого в Обществе разработано Положение о ключевых показателях эффективности
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (утверждено решением Совета директоров Общества
протокол № 48 от 29.06.2015 г.).
В рамках выполнения Директивы Правительства Российской Федерации № 2514п-П7
от 11.04.2017 в Обществе разработаны следующие документы:
Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного
•
органа) АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (утверждено решением Совета директоров
Общества протокол № 107 от 30.10.2017 г.);
Положение о вознаграждении Генерального директора (единоличного исполнительного
•
органа) АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (утверждено решением Совета директоров
Общества протокол № 107 от 30.10.2017 г.).
Положение о ключевых показателях эффективности АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
определяет принципы, порядок и требования к процессу определения ключевых показателей
эффективности деятельности Общества и устанавливает структуру системы КПЭ Общества,
соответствующую целям, стратегии и долгосрочной программе развития ПАО «ОАК» и
предназначенную для регулярного планирования и контроля исполнения и достижения целей.
Перечень ключевых показателей эффективности деятельности Правления и
Генерального директора и их целевые значения соответствуют КПЭ Общества, определенным
нормативным актом, формирующим систему КПЭ АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Советом директоров Общества утверждены целевые значения КПЭ на 2017 год для
ЕИО/КИО (протокол № 108 от 08.11.2017 г.).
Ключевые показатели эффективности Общества делятся на финансово-экономические
и отраслевые.
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№
п/п

Отрасл
евые

Финансовоэкономические

1

Наименование
показателя

Ед.
измерен.

Целевые
значения на
2017 год
план
факт

% достижения

Выручка (нетто) от продажи
продукции, работ, услуг (с учетом ВГО)

млн. руб.

2746

2798

102,9

2

Рентабельность по чистой прибыли (без
учета курсовых разниц)

%

1,42

0,38

26,8

3

Отношение чистый долг / выручка
(с учетом ВГО)

%

12

-33

375

4

Снижение операционных затрат

%

2

1,45

72,5

тыс. руб.

1380

1457

105,6

5

Производительность труда

Степень достижения КПЭ относительно 2016 года составила 80%. Рентабельность в
2017 году ниже планового показателя на 1,04% в связи с увеличением затрат на повышении
заработной платы. Отсутствие финансовых обязательств и наличие денежных средств на
счетах Общества позволило снизить показатель «отношение чистый долг/выручка» на 45% по
отношению к плановому. Также в связи с ростом затрат на заработную плату показатель
«снижение затрат на приобретение товаров» ниже планового на 0,55%. Производительность
труда выше плановой на 5,6%, в связи с увеличением выручки.
4.4. Приоритетные направления деятельности Общества
В соответствии с Уставом АО «ЛИИ им. М.М. Громова», Советом директоров Общества
ежегодно утверждаются приоритетные направления деятельности АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
Приоритетные направления деятельности ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2016-2018 гг.
утверждены Советом директоров 25.12.2015 г. (протокол № 62 от 28.12.2015 г.).

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Основными направлениями деятельности Общества в 2017 году определены:
выполнение работ по созданию научно-технического задела;
участие в процессах создания новой авиационной техники;
обеспечение летно-испытательной работы ДЗО ОАК и других предприятий в заявленном
объеме;
работы по модернизации летно-экспериментальной базы и аэродрома с целью
приведения их в состояние, отвечающее современным требованиям;
совершенствование образовательного процесса в Школе летчиков-испытателей и
диверсификация ее деятельности;
повышение эффективности деятельности Общества.
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1.
Выполнение работ по созданию научно-технического задела
«Разработка технологий летных исследований в интересах создания научнотехнического задела и перспективных технологий летных испытаний и сертификации новой
авиационной техники» (НИР «Аттестация-Н»).
2. Выполнение работ по участию в создании новой авиационной техники:
 Научно-методическое сопровождение подготовки и проведения летных испытаний
самолета МС-21 по закрепленным за институтом направлениям (флаттер, БУА, ВПХ, БРЭО,
АФУ, РСО, ЭМС, HIRF и др.);
 Летные испытания двигателя ПД-14 на ЛЛ Ил-76 №807;
 Летные испытания двигателя ТВ7-117СТ на ЛЛ Ил-76 №3908;
 Участие в летных испытаниях самолетов Т-50, Су-35С, Су-30СМ;
 Участие в испытаниях самолетов МиГ-29К/КУБ, МиГ-31, МиГ-29СМТ;
 Научно-методическое обеспечение, анализ материалов испытаний БРЭО и АСП
объектов Ту-22М3М и Ту-160М, Ту-95МСМ;
 Участие в программе модернизации и в летных испытаниях самолетов Ил-76МД-М,
Ил-76МД-90А («Кузнецк-2»);
 Методическая подготовка наземных и лётных испытаний самолета Ил-112В;
 Участие в испытаниях самолета Як-152УТС;
 Участие в НИР и ОКР в части лётных испытаний авиационного вооружения и
беспилотной авиационной техники;
 Участие в испытаниях авианесущих кораблей (проекты 03182, 20189, 22160,
11442М, 20183, 20385, 21180, 20180М, 23130) по обеспечению безопасности эксплуатации
ЛА;
 Подготовка методического обеспечения летных испытаний изд. «80»;
 Проведение летных испытаний (ПИ, СЛИ) изделия 13НЛ08-1 (ОКР «Стан-Э»);
 Обеспечение работ Методического совета отрасли по допуску ЛА к первому вылету.
3. Работы по модернизации и реконструкции экспериментальной базы:
 Продолжение работ по модернизации и реконструкции отряда СКИП-ов;
 Продолжение работ по созданию летающей лаборатории Ми-8МТВ;
 Продолжение модернизации системы радиотехнического оборудования ВПП и
реконструкции пункта управления летным экспериментом (РТО ВПП и ПУЛЭ);
 Продолжение работ по модернизации и реконструкции радиополигона.
4. Обеспечение летно-испытательной и летной работы на аэродроме:
 Обеспечение заявленного объема летно-испытательных экспериментов ДЗО ПАО
«ОАК», ДЗО АО «Вертолеты России» и полетов государственной и гражданской авиации;
 Поддержание аэропортовой деятельности на уровне, соответствующем ФАП ГА и
НГЭА ГА;
 Обеспечение проведения международного авиасалона МАКС-2017.
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5. Обучение и повышение квалификации в ШЛИ летчиков-испытателей и других
специалистов:
 Поддержка Лицензии Минобразования и науки РФ по имеющимся видам подготовки
авиаперсонала экспериментальной, гражданской и государственной авиации;
 Поддержка Сертификата Росавиации по имеющимся видам подготовки
авиаперсонала ГА;
 Поддержание членства АУЦ ШЛИ АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в Ассоциации
АУЦ РФ;
 Продолжение работ по реконструкции и техническому перевооружению
материально-технической и учебно-методической базы отраслевого центра подготовки
авиационного персонала экспериментальной авиации.
6. Повышение эффективности деятельности Общества
 Продолжение оперативной реструктуризации института;
 Внедрение современной системы программ «1С: Предприятие»;
 Совершенствование обработки данных в системах: «Типовая
бюджетирования» и «Единое казначейство»;
 Повышение эффективности управления имущественным комплексом;
 Повышение эффективности управления оборотным капиталом;
4.5.

модель

Перспективы развития Общества

На ближайшую перспективу приоритетными остаются направления, возложенные на
Общество документами федерального уровня:
•
Участие в формировании научно-технического задела в обеспечении создания новой
авиационной техники, в области проверки новых технических решений, создания
новых методов и средств испытаний;
•
Обеспечение оценки свойств и характеристик создаваемой новой авиационной техники,
выдача заключений на этапах разработки и испытаний;
•
Создание
и
совершенствование
экспериментально-стендовой
и
летноэкспериментальной базы по направлениям функционирования Общества;
•
Научно-методическое
обеспечение
работ,
связанных
с
государственным
регулированием деятельности в области экспериментальной авиации.
Пути развития Общества по вышеизложенным направлениям, а также по разработке
новой научно-технической продукции, модернизации и реконструкции средств испытаний,
повышению эффективности деятельности Общества изложены в «Приоритетных
направлениях деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на 2016-2018 годы» и Программе
инновационного развития АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на период 2016-2020 годы с
перспективой до 2025 года.
Основным источником дохода Общества остаются средства, выделяемые в рамках
Федеральных целевых программ, и заказчиков научно- технической продукции, услуг по
прямым договорам.
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Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования
(млн.руб.):
Наименование проектов

Ед.изм

2018 год

2019 год

2020 год

Объем инвестиций - всего

млн.руб.

762,8

50,0

35,0

в т.ч. в развитие основного
производства

млн.руб.

547,8

0

0

инвестиции в IT –технологии

млн.руб.

180,0

20,0

0

программа обновления ОФ

млн.руб.

35,0

30,0

35,0

Из общего объема инвестиций:
финансирование за счет средств
федерального бюджета

млн.руб.
507,8

0

0

финансирование за счет
собственных средств

млн.руб.

255,0

50,0

35,0

Основные показатели деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2018-2020 годах:
Наименование показателя

Ед.изм

2018 год

2019 год

2020 год

Объем продаж – всего по Обществу

млн.руб.

3118,8

3276,8

3376,3

в т.ч. Научно-техническая продукция

млн.руб.

1027,8

1033,8

1056,0

млн.руб.

640,0

665,6

692,2

млн.руб.

1451,0

1577,4

1628,1

млн.руб.

20,0

21,0

22,0

%

0,6

0,6

0,7

Производительность на 1 работника

тыс.руб.

1439

1500

1529

Среднемесячная заработная плата 1
работника

руб.

58700

61518

64655

коэффициент

0,02

0,02

0,02

Аэродромно-техническое
сопровождение ЛИ
Прочие работы и услуги
Чистая прибыль по результатам
хозяйственной деятельности
Рентабельность

Соотношение собственных и заемных
средств
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Проектное управление
В рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития Общества по
приоритетным и перспективным направлениям, улучшения показателей финансовохозяйственной деятельности, сокращению издержек и снижения рисков в 2017 году принято
решение о поэтапном внедрении методов проектного управления. В целях проработки и
реализации комплекса организационных, технических и производственно-технологических
мероприятий по внедрению методов проектного управления при выполнении работ
подразделениями Общества в конце 2017 года было создано Управление по проектной
деятельности (УПД).
При формировании корпоративной системы управления проектами в Обществе
используются методологические подходы, предусмотренные российскими и международными
стандартами, лучшими мировыми практиками. В рамках проводимых работ по внедрению
проектного управления 2017 году была разработана единая форма по осуществлению
планирования и предоставления отчетности по реализуемым в Обществе проектам. В 2018
году будут разработаны корпоративный стандарт/методология управления проектами
регламентирующий вопросы отбора проектов, определения их приоритета, планирования и
мониторинга хода реализации.
Также Управление по проектной деятельности определено как Ответственное
подразделение системы управления рисками – структурное подразделение Общества по
управлению рисками, в функциональные обязанности которого входит разработка
методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками,
координация процессов управления рисками, организация формирования сводной отчетности
по рискам, осуществление мониторинга процессов управления рисками структурными
подразделениями Общества. На УПД возложена обязанность по формированию эффективной
системы управления рисками, направленной на снижение негативного влияния рисков, на
устойчивое развитие и максимизацию доходов Общества в условиях неопределенности, в
соответствии с требованиями Международных и Национальных стандартов, Методических
указаний ФОИВ и ПАО «ОАК».

4.6. Отчет Совета директоров о результатах
приоритетным направлениям его деятельности

развития

Общества

по

Производственная деятельность

Научно-исследовательский центр
1. НИР «Разработка технологий летных исследований в интересах создания научнотехнического задела и перспективных технологий летных испытаний и сертификации новой
авиационной техники» (шифр «Аттестация-Н»)
•
Разработана методика прочностных измерений в полете на конструкциях из
композиционных материалов (выбор тензодатчиков, оценка условий эксплуатации и др.);
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•
Проведены исследования по определению резервов снижения уровня шума на
местности гражданских воздушных судов (ВС) при использовании приёмов малошумного
пилотирования с учетом требований к безопасности полёта;
•
Разработана оптимизированная методика отбора проб воздуха с использованием
капиллярных хромотографических колонок;
•
Проведен анализ принципов работы систем пожарной сигнализации и воздействующих
на их функционирование факторов;
•
Разработано дополнение к Р25(29)863 в части расчётно-экспериментальной оценки
вентиляции отсеков ВС для обеспечения их взрывобезопасности;
•
Проведены теоретические и экспериментальные исследования автономных методов
коррекции бесплатформенных инерциальных навигационных систем с целью повышения
точности самолетовождения летательных аппаратов (ЛА);
•
Разработан программный комплекс определения систематических погрешностей
бортовых измерений скорости и угла атаки, идентификации математических моделей
погрешностей в летных испытаниях самолета на больших углах атаки;
•
Подготовлен Научно-технический отчет «Исследования по повышению точности (в 2
раза – до 0,1 м/с) определения действительных значений, составляющих скорости ЛА для
траекторных измерений в КБТИ по информации от спутниковой и инерциальной
навигационных систем»;
•
Проведены исследования по автоматизации процесса сертификационных испытаний ВС
на стойкость к воздействию внешних ЭМП высокой интенсивности;
•
Проведены исследования влияния статического электричества на авиационное
остекление;
•
Проведены исследования по совершенствованию сертификационных требований к
светотехническому оборудованию аэродромов экспериментальной авиации;
•
Разработаны рациональные форматы отображения полётной информации на пункте
управления летным экспериментом при проведении лётных исследований и испытаний
перспективных ВС и их систем;
•
Разработана методика минимизации зачетных режимов полета с целью сокращения
объемов статистической обработки полетной информации для обеспечения сертификации ВС
по требованиям к уровням вибрационного, ударного и акустического нагружения бортового
оборудования;
•
Разработан проект Руководства по сертификации средств сигнализации (п.25.1322);
•
Разработано устройство контроля наведенных токов в опасных цепях БО и систем ВС
при их испытаниях на стойкость к воздействию внешних ЭМП (HIRF);
•
Разработана технология летных прочностных испытаний по уточнению расчетных
данных по нагружению планера и шасси на наземных режимах;
•
Проведены исследования информационной надежности, метрологических и
эксплуатационных характеристик информационно-измерительной системы для обеспечения
летных прочностных испытаний (ИИСЛП) в наземных и летных условиях;
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•
Разработана концепция применения свободнолетающих моделей (СЛМ) для
исследования характеристик аэродинамики, динамики полёта и нагружения конструкции
перспективных компоновок самолётов;
•
Проведены исследования по формированию требований и принципов построения
аппаратуры измерения пульсаций давления с повышенной помехоустойчивостью для
аэродинамических исследований на СЛМ в интересах создания перспективных самолётов;
•
Выполнен сравнительный анализ безопасности взлета и посадки отечественных и
зарубежных самолетов за последние 40 лет для разработки рекомендаций по сокращению
выкатываний с ВПП;
•
Проведены исследования по разработке системы прогнозирования развития опасных
ситуаций в полете вертолета на основе систем с элементами искусственного интеллекта для
обеспечения ситуационной осведомленности экипажа, поддержки его действий и выработки
управляющих команд в контур автоматического управления;
•
Разработаны алгоритмы прогноза возникновения и развития особых ситуаций в полёте
самолёта транспортной категории, на основе контроля эксплуатационных ограничений,
действий экипажа, траекторных параметров и др.;
•
Разработаны нейросетевые (НС) модели дроссельных и высотно-скоростных
характеристик ТРДД ПД-14 в полном диапазоне параметров условий полета ЛЛ ИЛ-76;
•
Разработаны математические методы и средства создания базы данных по результатам
испытаний воздухозаборников в АДТ и на ЛЛ и ее интерпретации для заданных условий
полета и режима работы силовой установки (СУ) с целью определения в реальном времени
характеристик возмущённого потока на входе в двигатели;
•
Проведены оценка качества НС моделей при летных испытаниях ТРДД ПД-14 на
летающей лаборатории;
•
Проведен анализ отечественных и зарубежных инструментальных средств определения
условий и характеристик кристаллического обледенения;
•
Проведены летные исследования по повышению точности определения координат до
1м в радиусе 500 км от базовой контрольной станции БКС в МИИК-ЛА и КБТИ-М;
•
Разработаны методы автоматизированной обработки результатов летных испытаний
радиотехнического оборудования навигации и посадки с применением измерений
повышенной частоты;
•
Разработана комплексная технология цифро-натурного метода испытаний
бесплатформенных инерциально-спутниковых систем, основанная на сочетании летных
испытаний, математического и полунатурного моделирования;
•
Разработаны методы оптимального планирования летного эксперимента для
идентификации нелинейных АДХ при проведении опережающих исследований на летающих
моделях, демонстраторах технологий и при испытаниях объектов ГАТ;
•
Проведены исследования по формированию требований и рекомендаций в части
необходимости и условий установки на беспилотные ЛА бортовых аварийных регистраторов
параметров полета;
•
Выполнен анализ нормативной документации и разработка требований к
программному обеспечению средств измерений при обработке данных летных испытаний;
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•
Разработан проект Руководства по сертификации самолетов транспортной категории в
части средств определения курса, крена и тангажа на соответствие требованиям АП-25;
•
Разработан проект Рекомендательного материала «Применение руководства РМ-4754А
при сертификации систем ВС и квалификации сложных комплектующих изделий;
•
Проведено макетирование датчика наведенных токов в опасных цепях БО и систем ВС
при импульсных воздействиях удара молнии;
•
Разработано техническое задание на датчик наведенных токов в опасных цепях БО и
систем ВС при импульсных воздействиях удара молнии;
•
Создан экспериментальный образец бортовой тензоизмерительной аппаратуры с
расширенным частотным диапазоном для летных исследований динамического нагружения
авиационных двигателей нового поколения;
•
Создана передвижная измерительная лаборатория, реализующая разработанную
технологию измерений неравномерности ДН АФУ БО, при наземных сертификационных
испытаниях в составе ВС.

•

2. Самолет Ил-112В:
Обеспечена подготовка наземных и летных испытаниях самолета Ил-112В.

3. Самолет МС-21:
•
Проведены
подготовительные
работы
по
обеспечению
доводочных
и
сертификационных испытаний БРЭО самолета МС-21(разработка и изготовление комплекса
бортовых траекторных измерений, участие в формировании облика кабины экипажа,
разработка методики сертификационных испытаний ИМА);
•
Выполнена подготовка к проведению первого полета и сертификационных испытаний
самолета МС-21-300 в части АФУ, РСО, электроснабжения, молние- и электростатической
защиты, ЭМС и ЭМБ»;
•
Разработаны и согласованы программы и методики наземных испытаний средств
аварийного покидания экипажа (системы САП и АСО). Обеспечено участие в наземных
испытаниях и отработке систем САП и АСО на опытном самолете МС-21-300. Согласована
отчетная техническая документация по результатам испытаний;
•
Обеспечены испытания БРЭО самолета МС-21 с использованием КБТИ-ИМА;
•
Выполнено научно-методическое сопровождение, подготовка и участие в испытаниях
топливной системы, системы нейтрального газа и средств пожарной защиты самолета МС-21;
•
Подготовлены и проведены натурные градуировки кессона крыла, центроплана,
горизонтального и вертикального оперения, фюзеляжа и шасси самолета МС-21-300 №0001;
•
Подготовлены заключения о готовности самолета МС-21-300 к первому полету;
•
Подготовлены ПУЛЭ и СРТИ к обеспечению летных испытаний МС-21 (Шифр:
«ПУЛЭ СРТИ МС-21 2017»).
4. Модификация самолета Ту-214:
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•
Разработана оптики-электронная система наблюдения в видимом и инфракрасном
диапазонах длин волн для оснащения самолетов наблюдения Ту-214ОН (шифр «БКАНСРМ»);
•
Проведена оценка комплекса оптико-электронного наблюдения, установленного на
самолете Ту-214ОН, на соответствие ТТЗ на ОКР «Дооснащение ТУ-214ОН»;
•
Проведена оценка электромагнитной совместимости штатного бортового
оборудования самолета Ту-214ПУ-СБУС со специальным узлом вязи и уровня акустических
шумов в местах расположения пассажиров и операторов;
•
Проведена оценка средств аварийного покидания и аварийно-спасательного
оборудования самолета Ту-214ПУ-СБУС.
5. Самолет Т-50:
•
Проведена
оценка
работоспособности
систем
силовой
установки
и
противообледенительной системы на этапе предварительных испытаний изделия Т-50;
•
Выполнено научно-техническое сопровождение предварительных испытаний (ПИ)
объекта Т-50;
•
Обеспечено участие изделия МиГ-29(УБ), Су-30, Ми-8 в качестве воздушной цели в
обеспечение предварительных испытаний изделия Т50;
•
Обеспечено участие в разработке и испытаниях системы обеспечения
жизнедеятельности экипажа СОЖЭ-50 для объекта Т-50;
•
Выполнены сопровождение испытаний в 2017 году и оценка динамического
нагружения рабочих лопаток I ступени КНД и характеристик потока воздуха на входе изделия
при летных испытаниях объекта Т-50;
•
Подготовлены заключения по силовой установке и ее системам объекта Т-50-2.
6. Самолеты МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-29КР/КУБР, МиГ-29СМТ/УБ:
•
Обеспечены летные испытания самолетов МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ29КР/КУБР, МиГ-29СМТ/УБ МО РФ эталонными траекторными измерениями с регистрацией
параметров от самолетных систем для оценки бортового оборудования с помощью комплекса
бортовых траекторных измерений (КБТИ - М).
7. Самолеты Су-35С, Су-30СМ:
•
Проведены летные флаттерные испытания самолета Су-35С;
•
Выполнена оценка аэроакустических нагрузок на контейнере КОЭП -35 объекта Су-35;
•
Обеспечено сопровождение летных испытаний наземным пунктом управления КБТИМ и техническое оборудование КБТИ-М по работам, связанными с расширением боевых
возможностей СУ-30СМ;
•
Выполнены работы по обеспечению обработки и анализа материалов летных
испытаний комплекса РИФ-Р на объекте Су-30СМ
•
Обеспечено научно-методическое сопровождение работ по оценке работоспособности
противообледенительной системы силовой установки самолётов Су35С
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•
Проведены флаттерные испытания самолета СУ-30СМ с контейнерами Хибины-У и
изделиями "620"
•
Обеспечены обработка и анализ материалов летных испытаний комплекса РИФ-Р на
объекте Су-30СМ (шифр "Навигация-ИЗО")
•
Проведены наземные испытания по оценке электромагнитной совместимости и
электромагнитной
безопасности
бортового
радиоэлектронного
оборудования,
функциональных систем и электрооборудования объекта Су-30СМ в условиях воздействия
электромагнитных полей от внешних и внутриобъектовых радиоэлектронных средств.
•
Обеспечено сопровождение летных испытаний наземным пунктом управления и
бортовыми изделиями КБТИ-М по работам, связанным с импортозамещением БРЭО на СУ30СМ (РБВ) (Шифр "Эталон-КБТИ (ИЗО)"
8. Самолеты Ил-76МД, Ил-76МД-М, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А и Ил-78(М)2:
•
Выданы заключения к Техническому проекту сам. Ил-78М-90А (ПСЗ) Выдача
заключений на этап ГСИ для сам. Ил-76МД-90А и Ил-78М-92А. (Шифр: «Кузнецк-2-ЛИИЗаключения»);
•
Выданы заключения на технический проект, ГСИ и участие в испытаниях самолетов
Ил-76МДМ и Ил-78М2 (Шифр: «ЛИИ МДМ/М2» ОКР: «Кузнецк»);
•
Обеспечено методическое обеспечение летных испытаний самолета Ил-20М №
174011603 (ОКР «Рецензент») с комплексом ПНК-20М и САУ-17 на этапе государственных
совместных испытаний ГСИ». Шифр: «Рецензент-ПНК» 2;
•
Обеспечено участие в летных испытаниях самолетов Ил-76МД-90А и ИЛ-78М-90А.
(Шифр «Кузнецк-2-ЛИИ»);
•
Выполнена оценка стойкости бортового оборудования (БО) самолетов Ил-76МД-90А
и Ил-78М-90А, влияющего на безопасность полета, в условиях воздействия ЭМП. (Шифр
«Кузнецк-2-ЛИИ ЭМП»);
•
Обеспечено методическое сопровождение и участие в летных испытаниях самолета
Ил-76МД-90А сер.0102 с комплексом ПНПК-76 на II-этапе заводских испытаний;
•
Проведены испытания по оценке стойкости бортового оборудования (БО) самолетов
Ил-76МД-М и Ил-78(М)2, влияющего на безопасность полета, к воздействию внешних ЭМП;
•
Обеспечено сопровождение дополнительных сертификационных испытаний системы
VIM-95 и БИМС-Т на самолете Ил-96-300 № 96014 с применением комплекса бортовых
траекторных измерений (КБТИ) и базовой (БКС) контрольной станции;
•
Разработано заключение об электромагнитной совместимости штатного и вновь
установленного оборудования самолета Ил-76МД № 78840, оборудованного ММС;
•
Проведена летная проверка работоспособности и дальности действия радиостанций Р833Б МВ-ДМВ диапазона на самолете Ил-76МД-90А;
•
Выполнено методическое обеспечение проведения испытаний самолета Ил-76МД90А сер. 0108 по определению систематических погрешностей измерения барометрической
высоты в условиях полета по эшелонам;
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•
Обеспечено проведение испытаний самолета Ил-96-300 № 96023 по определению
систематических погрешностей измерения барометрической высоты в условиях полета по
эшелонам;
•
Выполнено размещение экспериментального оборудования на самолете - лаборатории
Ил-976 (5402, 5009, 5002) и проведены его летные испытания.
9. Вертолеты:
•
Выполнено научно-методическое сопровождение испытаний по оценке стойкости
бортового радиоэлектронного оборудования и электронного оборудования вертолета Ка-52К к
воздействию внешних электромагнитных полей;
•
Проведен анализ материалов и составление Заключений о готовности к первому
испытательному полету вертолета Ка-62;
•
Сопровождение испытаний вертолета Ми-171 А2 (ОП-1) в части комплекса бортового
оборудования КБО-17 с применением КБТИ;
•
Проведены сертификационные заводские испытания вертолета Ми-38 (модель Ми-382) по определению и подтверждению соответствия типовой конструкции требованиям
29.610(d), 29/610A, 29.954, 29.1309(a)(b)(2)(d)(h), 29.613 CБ 38-2.29 (электростатическая
защита и защита оборудования от молнии);
•
Проведены дополнительные сертификационные испытания вертолета Ми-171А2 по
определению и подтверждению соответствия типовой конструкции требованиям 29.610(d),
29.610А, 29.865(b)(3)(ii), 29.1309(a)(b)(2)(d)(h), 29.1316, Д29.2.4:8.3.5.1.8, 8.3.5.1.9,
8.4.5.1.8,8.4.5.1.9 СБ 171А2.29 (электростатическая защита и защита оборудования от молнии);
•
Выполнено методическое сопровождение проведения наземных и летных испытаний
по оценке ЭМС штатного бортового оборудования вертолета Ми-8МТВ-2 с аппаратурой
установленных на него спецконтейнеров АК ВРР;
•
Выполнено научно-техническое сопровождение разработки рабочей конструкторской
документации и методическое сопровождение проведения предварительных испытаний по
оценке ЭМС штатного БО вертолета Ми-8АМТШ с вновь установленным оборудованием;
•
Проведен анализ и согласование перечня параметров (непрерывно изменяющихся) и
разовых команд, подлежащих регистрации системой «Кодер-26» на вертолетах Ми-26 изд.
«90»;
•
Выполнена экспериментальная оценка ЭМС вновь установленного оборудования
между собой и со штатным БО вертолета Ми-26;
•
Разработано заключение по ЭМС штатного и вновь установленного оборудования
вертолетов Ми-8МТВ-1 №95134, Ми-8АМТШ № AMTS 00643116402U, Ми-8АМТШ-B №
AMTS 0V643137389U, Ми-8АМТB-5-1 № 97046;
•
Проведены летные испытания макетного образца курсовертикали СНВ-1 на вертолете
Ми-8 № 8250;
•
Выполнен анализ материалов и составлены заключения о готовности к первому
испытательному полету и последующим испытаниям комплекса Ми-8ППР (вертолета Ми8АМТШ-В зав. № 7362, оборудованного в рамках ОКР «Рычаг-АВМ» изделиями Л-416, Л150-28, КСС-416, Л370-Э8-6БВ1.
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10. Двигатели:
•
Обеспечено выполнение программы летных сертификационных испытаний двигателя
ПД-14 и проведение четвертого и пятого этапа летных испытаний на летающей лаборатории
Ил-76ЛЛ №0807;
•
Разработаны технические задания на проектирование и изготовление оснастки для
установки макетов воздухозаборника (ВЗ) и сопла с эжектором для натурного акустического
стенда с двигателем Д30КП» (шифр «СДС/СПС-технологии»), для размещения
измерительного оборудования натурного акустического стенда с двигателем Д-30КП» (шифр
«СДС/СПС-интеграция»);
•
Проведены летные испытания двигателя АЛ-31Ф с дополнительным контуром
топливопитания (ДКТ) на летающей лаборатории Су-30 ЛЛ № 0102;
•
Создана летающая лаборатория Ил-76ЛЛ № 3908 для летных испытаний силовой
установки с двигателем ТВ7-117 и его модификаций в интересах самолета Ил-112В;
11. Изд.13НЛО8-1, изд. 117, изд. 99М1, изд. 80, изд.411:
•
Выполнены работы по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) в части
обеспечения испытаний изделия 504А самолетным командно-измерительным пунктом;
•
Проведена оценка изделия 411 на соответствие ТТЗ на ОКР «Фракция-4»;
•
Выполнена экспериментальная оценка ЭМС штатного бортового оборудования
систем в ГО и РЭО изделий «504А(Б)» на объекте «70» №605/18;
•
Обеспечены испытания изделий БИНС-СП-1, НВС-ВМ-100, ШО-13АС и УБС КНО021-01, установленных на самолете Ту-95 №00822;
•
Проведены наземные испытания по оценке стойкости бортового оборудования изд.
9.19Р/9.53Р к воздействию внешних электромагнитных полей;
•
Выполнено научно-методическое сопровождение наземных испытаний по оценке
ЭМС и ЭМБ бортового оборудования объектов 9.41СР и 9.47СР, разработаны программа и
методика испытаний и выдано заключение на ЭМС и ЭМБ для выполнения первой натурной
работы;
•
Участие ЛИИ в ОКР в части испытаний АК 45.03М;
•
Участие в ОКР в части обеспечения испытаний объекта «70М» (Шифр: «70М –
испытания»);
•
Участие АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в ОКР «Литограф» в части испытаний объекта
ВП-021 № 19317», шифр «Литограф-ВП-021 № 19317 – испытания»;
•
Выполнены работы специалистами ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» по обработке и
анализу вибрационных параметров при выполнении натурных работ на изделии 06/1 без
подсветок и метеоконтейнером на аэродромах Раменское и в/ч 15650.
•
Проведены работы по оснащению опытных изделий 9.41СР 9.47СР комплектами
КБТИ-М для проведения ПИ и ГСИ». Шифр: «Эталон-КБТИ-М»
•
Выполнено научно-методическое сопровождение наземных испытаний по оценке
ЭМС и ЭМБ бортового оборудования объектов 9.41 СМ и 9.47 СМ, разработка программы и
методики испытаний;
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•
Проведены работы по оценке обеспечения межобъектовой ЭМС и стойкости
бортового оборудования изделий 9.41Р/9.47Р к воздействию внешних электромагнитных
полей, создаваемых РЭС корабля проекта 1143.5;
•
Проведен анализ и согласование "Перечня параметров 06-7911-06Д (регистрация)
КАРАТ-Б-29-02 на изделии «06»;
•
Проведены работы по оснащению опытных изделий 9.41СМ и 9.47СМ комплектами
КБТИ-М для проведения ПИ и ГСИ, шифр: «Эталон-КБТИ-М»;
•
Выполнены работы по разработке проекта временной инструкции по производству
полётов объектов 9.41Р/9.47Р с корабля проекта 1143.5;
•
Согласован «Перечень параметров, регистрируемых системой «Карат-Б-29К» на
изд.9.41Р/9.47Р;
•
Проведены исследования по оценке стойкости бортового оборудования (БО) изделия
504А к воздействию внешних радиочастотных ЭМП;
•
Обеспечены КЛИ изделий 504А, 504Б на СКИП Ил-976;
•
Проведены испытания изделий СОЭВ, АНСО, ВППФ-2, АПСМ на соответствие
требованиям разделов 22.0 КТ-160D;
•
Разработаны материалы для предоставления в методический совет ЭА для выдачи
Решения о допуске изд.2НЛ311 к первому испытательному полету;
•
Выполнены работы по обеспечению проведения испытаний головного заказа 22350
(зав. №921) в части проведения замеров и подготовки заключений по воздушным потокам, ББ,
ЭМС и стойкости бортового оборудования изд. типа 500 в условиях воздействия ЭМП от РЭС
заказа;
•
Определены уровни шума на местности при проведении летных испытаний изделий
117С в составе объекта;
•
Выполнена оценка характеристик потока воздуха на входе изделия 117С и их влияние
на тяговые и прочностные параметры изделия;
•
Определены характеристики неравномерного потока воздуха в канале с
интерцептором и анализ их влияния на основные параметры изделия 30 в наземных условиях
•
Разработаны заключения по электромагнитной совместимости и биологической
безопасности изделия 502 на корабле проекта 11711;
•
Размещен опытный образец изделия 13НЛО8-1 на летающей лаборатории и участие в
проведении летных испытаний (Шифр темы «Стан-Э/ЛЛ»);
•
Разработаны заключения по электромагнитной совместимости, безопасности БРЭО и
летных экипажей изделий 500, 27Д2, 501 на корабле проекта 1155 зав. №114;
•
Выполнена оценка электромагнитной совместимости, электромагнитной безопасности
и биологической безопасности БРЭО базируемых изделий 501, 502 (в транспортном варианте)
и их экипажей в условиях воздействия электромагнитных полей заказа 23550» (Шифр
«Совместимость-500-23550»).
12. Проведен анализ и выданы заключения:
•
Разработаны заключения по воздушным потокам над взлётно-посадочной площадкой
(ВППл) корабля пр. 11711 (проект);
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•
Проведена экспертиза исходных данных и выдача материалов для рассмотрения
Президиумом Методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям
готовности ЭВС Ил-976 №5009, 5002 к испытательным полётам;
•
Проведена экспертиза материалов ПАО «ТАНК им. Г.М. Бериева» специалистами АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» и выданы заключения для оценки готовности летающей
лаборатории изд. А-100 на базе самолета А-50 (б/н 52) к первому испытательному полету и
последующим испытательным полетам;
•
Проведены испытания унифицированного подвесного агрегата заправки УПАЗ-1М на
электромагнитную совместимость (ЭМС);
•
Выполнен анализ материалов и выданы заключения для рассмотрения Президиумом
Методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям готовности
модифицированного воздушного судна ДА-42Т (б/н42. N054) к полетам по программе
предварительных испытаний;
•
Разработаны материалы для допуска ВС Ан-74Д б/н 74047 к испытательным полетам;
•
Выданы заключения на ЭМС и ЭМБ для выполнения первой натурной работы
объектов 9.41 СМ и 9.47 СМ;
•
Проведены измерения полей, скоростей и температур над ВППл и подготовлены
заключения об условиях безопасного выполнения взлетно-посадочных операций вертолета
Ка-27ПС по воздушным потокам на ледоколе проекта 21180;
•
Разработано заключение по биологической безопасности летных и технических
экипажей вертолета Ка-27ПС в условиях воздействия ЭМП, излучаемых РЭС ледокола
проекта 21180;
•
Разработано заключение по электромагнитной совместимости и электромагнитной
безопасности (стойкости) бортового оборудования вертолета Ка-27ПС в условиях воздействия
ЭМП, излучаемых РЭС ледокола проекта 21180;
•
Разработано заключение по ЭМС вновь установленного оборудования между собой и
со штатным БО вертолета Ми-26;
•
Подготовлено заключение по силовой установке и ее системам объекта Т-50-2;
•
Подготовлены заключения о готовности самолета МС-21-300 к первому полету.
13. Авианесущие корабли:
•
Разработано предварительное заключение о возможности безопасного зависания
вертолета в части скорости воздушного потока над площадкой выгрузки-погрузки на
головном заказе №880 проекта 23120;
•
Выполнены работы по обеспечению проведения испытаний заказа 01357 пр.11356 в
части проведения замеров и подготовки заключений по воздушным потокам, ББ, ЭМС и
стойкости бортового оборудования вертолётов в условиях воздействия ЭМП от РЭС заказа, и
разработка ИПП;
•
Разработаны предварительные заключения по биологической безопасности, по
электромагнитной совместимости и электромагнитной безопасности (стойкости) бортового
оборудования вертолёта Ка-27ПС и Ка-29 в условиях воздействия ЭМП, излучаемых РЭС
головного заказа №880 проекта 23120, и разработка «ИПП»;
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•
Разработана временная инструкция по производству полетов с ледокола проекта
21180».
14. Завершена разработка национальных стандартов:
•
ГОСТ Р 53392-2017
Интегрированная
логистическая
поддержка.
Анализ
логистической поддержки. Основные положения (пересмотр стандарта 2009 г.);
•
ГОСТ Р 53393-2017 Интегрированная логистическая поддержка. Основные
положения (пересмотр стандарта 2009 г.);
•
ГОСТ Р 53394-2017 Интегрированная логистическая поддержка. Термины и
определения (пересмотр стандарта 2009 г.).

Интеллектуальная собственность
В 2017 году подано 10 заявок на патенты и получено 14 патентов на изобретения
и полезные модели.

Летно-испытательный центр
К числу основных задач Института, решаемых специалистами Летно-испытательного
центра (ЛИЦ) в 2016 году, относятся:
•
организация и проведение полетов для обеспечения фундаментальных, поисковых и
прикладных летных исследований. Проведение летных испытаний (заводских, летноконструкторских, серийных, контрольно-серийных, сертификационных и др.), участие в
государственных испытаниях различных типов и классов летательных аппаратов, включая
экспериментальные и опытные, на соответствие техническим заданиям, тактико-техническим
требованиям, российским и международным нормам летной годности;
•
техническое
обслуживание
и
эксплуатация
радионавигационного
и
радиолокационного оборудования, средств связи наземного управления воздушным
движением в аэроузле «Раменское», обеспечение их своевременной подготовки и безотказной
работы;
•
содержание и развитие аэродрома и уникальной экспериментальной базы
(специализированного аэроузла отраслевого значения) для обеспечения летных исследований
и испытаний всех типов летательных аппаратов и их систем Институтом и другими летноиспытательными и доводочными базами организаций ОАК;
•
поддержание летной годности воздушных судов, включая техническую эксплуатацию
и техническое обслуживание авиационной техники, регламентные, профилактические и
ремонтные работы воздушных судов и их систем;
•
непосредственное руководство полетами воздушных судов независимо от их типа и
принадлежности на земле и в воздухе (от запуска двигателей до их выключения) в пределах
зоны ответственности аэроузла «Раменское», планирование полетов во взаимодействии с
зональными и районными центрами Единой системы организации воздушного движения (ЕС
ОрВД), органами управления воздушным движением (УВД) соседних и запасных аэродромов;
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•
организация и осуществление поисковых и аварийно-спасательных работ на
аэродроме, в аэроузле «Раменское» и в зоне ответственности Московского зонального центра
ЕС ОрВД;
•
осуществление на аэродроме «Раменское» инспекции воздушных судов с целью
обеспечения безопасности полетов и предупреждения авиационных происшествий и
инцидентов;
•
организация штурманского, медицинского и метеообеспечения полетов, выполняемых
на аэродроме «Раменское»;
•
обеспечение прилетов/вылетов ВС гражданской авиации в рамках действующего
международного аэропорта «Жуковский».
Внутриструктурными подразделениями ЛИЦ являются:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

летно-испытательный комплекс (ЛИК);
инженерно-авиационный комплекс (ИАК);
комплекс эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС);
комплекс управления воздушным движением (УВД);
служба электро- светотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП);
службу главного инженера (СГИ);
комплекс внешнетраекторных и радиотелеметрических измерений (ВТ и РТИ);
комплекс поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (ПАСОП);
отдел сертификации и лицензирования;
отдел развития радиотехнических средств УВД;
инспекция по безопасности полетов;
служба сопровождения воздушных судов;
аэродромно-техническая служба.
Итогами работы ЛИЦ в 2017 году являются:

1. Обеспечение бесперебойного круглогодичного функционирования аэродрома
«Раменское» при выполнении летных испытаний АО «ЛИИ им. М.М.Громова» и
базирующихся организаций (ПАО «Туполев», ПАО «Ил», ПАО «ОКБ Сухого», АО «РСК
«МиГ», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», ОАО «ЛИИП им.
Гризодубовой В.С.», АО «ГСС», ФГУАП МЧС), транспортных и учебно-тренировочных
полетов, спецрейсов, а также рейсовых полетов самолетов ГА. Аэродром «Раменское» в
полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к аэродромам I категории по
классификации ИКАО, зарегистрирован в Государственном реестре гражданских аэродромов
и в Государственном реестре аэродромов экспериментальной авиации Российской Федерации
и допущен к эксплуатации.
Общее количество полетов на аэродроме и в воздушном пространстве за отчетный
период составило 4563. Из них:
•
собственных полетов - 308
•
полетов МЧС – 431,
•
транспортных полетов –269,
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полетов базирующихся организаций – 1259,
полетов по аэропорту «Жуковский» – 2158,
разовых полетов по договорам и гарантийным письмам – 138.
2. Подготовка и проведение международного авиационно-космического салона МАКС-

2017.
В процессе подготовки и проведения МАКС-2017 было подготовлено «Руководство по
организации и выполнению полетов в районе аэродрома «Раменское», выпущены
организационно-распорядительные документы по обеспечению приема, размещения и
выполнения полетов российских и зарубежных летательных аппаратов, организовано
оперативное каждодневное формирование программ демонстрационных полетов.
Непосредственно в ходе работы МАКС-2017 было обеспечено выполнение 434
демонстрационных и 194 транспортных полетов.
3. Летно-методическая работа.
В течение 2017 г. было проведено 42 заседания методического совета ЛИЦ. Основной
задачей в работе методического совета являлось:
•
рассмотрение программ летных испытаний, профилей испытательных полетов и
методических указаний к ним для определения соответствия предусмотренного в них
количества полётов и налёта объёму задач лётных испытаний, возможности системы
измерений;
•
определению мер по неуклонному повышению безопасности, всемерному улучшению
качества и эффективности проведения летно-испытательной работы;
•
определение готовности летных экипажей к проведению особо сложных видов
испытаний;
•
рассмотрение программ специальных тренировок;
•
определение сложности испытательных полётов;
•
рассмотрение результатов наиболее сложных полетов;
•
заслушивание сообщений ведущих летчиков-испытателей и ведущих инженеров о ходе
наиболее важных испытаний;
•
выдача рекомендаций по вопросам безопасности полетов, условий работы летного
экипажа и действий в особых случаях полета;
•
анализ авиационных происшествий и инцидентов;
•
рассмотрение уточнений и дополнений к руководству по летной эксплуатации
воздушных судов;
•
рассмотрение отклонений в работе авиационной техники и в выполнении заданных
режимов полета с целью выработки соответствующих рекомендаций;
•
рассмотрение инструкций по аварийному покиданию летающих лабораторий;
•
изучение схем и технических заданий на дооборудование и переоборудование
самолетов-летающих лабораторий, установку комплекса оптико-электронной
аппаратуры на вертолёт Ми-8Т №8250, испытания воздушного измерительноиспытательного комплекса на базе самолета МиГ-29, оснащение летающей
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лаборатории Ил-76 ЛЛ №0807 с дооборудованным опытным двигателем ПД-14 №10007 (021);
•
заслушивание летного состава по проведенным испытаниям.
В течение 2017 года было рассмотрено 57 программ летных испытаний (52 программы
по тематике Института и 5 программ сертификационных испытаний), 26 тренировочных
программ (из них 14 тренировочных программ по подготовке летного состава ЛИК). Выданы
рекомендации по назначению летного состава, определены метеоусловия для выполнения
программ и определена их сложность.
Ежемесячно методический совет ЛИЦ рассматривал и, при необходимости,
корректировал планы теоретической учебы летного подъемного состава.
Регулярно заслушивались отчеты и сообщения командиров отрядов летчиковиспытателей, штурманов и радистов о состоянии дел в отрядах.
На заседаниях методического совета ЛИЦ и на еженедельных разборах с летным
составом комплекса систематически проводился разбор авиационных происшествий на
предприятиях экспериментальной, государственной и гражданской авиации.
Методический совет ЛИЦ постоянно принимал участие в рассмотрении и анализе
отклонений в режимах полета от заданных по данным лаборатории объективного контроля.
Регулярно, в соответствии с планами работ, рассматривались на заседании
методического совета и заслушивались на разборах с летным составом комплекса сообщения
по работе летного состава в макетных комиссиях.
На протяжении 2017 года на заседаниях Методического совета ЛИЦ заслушано 20
докладов сотрудников летно-испытательного комплекса.
В рамках повышения квалификации в течение 2017г. проведены техническая и
производственно-экономическая учеба с летным составом в объеме 124 занятия
продолжительностью 137 часов.
4. В обеспечение проведения полетов в интересах, проводимых в Институте,
фундаментальных, поисковых и прикладных летных исследований, и поддержания летной
годности парка летающих лабораторий и вспомогательных ВС:
•
регулярно выполнялось периодическое техническое обслуживание согласно
регламентов технического обслуживания на воздушных судах Ту-154ЛЛ № 85317, Ил976 СКИП №5402, Ил-976 №5002, Ил-976 №5009, ИЛ-76 №5209, Ил-103 №201, Су-30
№0102, МиГ-29 №6414, Ми-8Т № 8250, Ми-17 № 145;
•
выполнены работы по продлению календарного срока службы на ВС и двигателях Ту154ЛЛ №85317, Ил-976 СКИП №5402, Су-30 №0102, МиГ-29 №6414, Ил-76МД №3908,
Ил-76 №0807;
•
выполнены работы по контролю силовых элементов планера, шасси, сотовых
конструкций лопастей вертолетов, устранению неисправностей и юстировке
самолетного оборудования при регламентном техническом обслуживании воздушных
судов;
•
введена в строй летающая лаборатория Ми-8 МТВ №95189;
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обеспечена предполетная подготовка и послеполетное обслуживание самолетного и
вертолетного парка института при выполнении испытательных и тренировочных
полетов.
5. Специалистами комплекса УВД в 2017 году выполнены следующие работы:
обеспечено безопасное выполнение 4 563 полетов ВС экспериментальной, гражданской
и государственной авиации (9 126 взлетно-посадочных операций);
выполнена корректировка разделов Инструкции по производству полетов на аэродроме
«Раменское» и в специальных зонах, издавались НОТАМ по текущей деятельности,
обновлены материалы в сборниках аэронавигационной информации;
в соответствии с ФАП ГА организовано прохождение курсов повышения
квалификации специалистами УВД всех уровней;
проводится диспетчерское согласование со всеми базирующимися на аэродроме
организациями планов и режимов полетов, извещения о запретах и ограничениях,
поступающих от ГЦ и МЗЦ ЕС ОрВД, ВВС, ПВО;
ежедневно координировался с АО «РАМПОРТ-АЭРО» суточный план полетов ВС ГА;
поддерживалась постоянная связь с МЗЦ ЕС ОрВД и ПВО для получения разрешения
на выполнение внетрассовых полетов и полетов по воздушным трассам (перелетов) ВС.

6. Для обеспечения бесперебойной работы аэродрома «Раменское» специалистами
ЭРТОС были выполнены следующие работы:
•
проводилось
плановое
техническое
обслуживание
наземных
средств
радиотехнического обеспечения полетов, оперативные ремонтно-восстановительные
работы;
•
выполнена подготовка к периодическим летным проверкам ОСП-121, ОСП-301,
полугодовым и годовым летным проверкам радиомаячных систем посадки СП-200
(ИЛС) и ПРМГ-76УМ, азимутально-дальномерных маяков РМА/РМД-90 и Тропа-СМ;
•
для обеспечения надежных каналов связи, контроля и управления средствами связи и
РТО полетов проложен новый телефонный кабель 80×4 от КДП-2 до здания КОИ,
ТП-17, АТС ЛИИ;
•
совместно с КЭССПИ, ЭМК выполнены работы по устройству контуров заземления на
позициях «Тропа», ПРМГ, РМА/РМД-90 для получения нормативных сопротивлений
заземления;
•
в связи с отсутствием кабельных линий выполнены работы по созданию
радиомодемных каналов связи, управления и контроля для удаленных объектов
дальних приводных ДП-121, ДП-301;
•
выполнено подключение к кабельной сети ВОЛС курсо-глиссадных маяков
инструментальных систем посадки СП-70 и ПРМГ-76УМ.
7. Отделом развития радиотехнических средств УВД в соответствии с Федеральными
авиационными правилами ГА и МО проведены периодические летные проверки следующего
радиосветотехнического оборудования аэродрома:
•
радиотехническая система посадки СП-200.1;
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•
•
•
•
•
•

радиотехническая система посадки ПРМГ-76УМ;
азимутально-дальномерный радиомаяк РМА-90/РМД-90;
автоматические радиопеленгаторы АРП-95;
светосигнальное оборудование ОВИ-I с PAPI для Мкпос=301о;
светосигнальное оборудование ОВИ-I с PAPI для Мкпос=121о;
системы посадки ОСП для Мкпос=301о и Мкпос=121о.

8. Службой электро-светотехнического обеспечения полетов выполнялась текущая
эксплуатация светосигнального оборудования ВПП-12/30 и зоны приближения с Мкпос.=301о,
светосигнального оборудования рулежных дорожек, дизель-генераторных станций на
трансформаторных подстанциях и на КДП-2.

•
•
•

В 2017г. выполнены работы по:
переносу входных/ограничительных огней с Мкпос.=301о для обеспечения работ по
ремонту бетонного покрытия ВПП-12/30;
прокладке кабельных линий для светофоров и монтаж светофоров на объездной
автодороге в районе МЦДА;
ремонту и восстановлению повреждений кабельных сетей электропитания, вызванных
строительными работами на аэродроме.

9. По содержанию летного поля службой главного инженера ЛИЦ выполнены
следующие работы:
➢
текущий ремонт искусственных покрытий:
•
устранение сколов на ВПП-12/30, ВПП-08/26, РД-А2 - более 80м2;
•
устранение шелушений на ВПП-12/30 – боле 30м2;
•
заливка герметиком трещин и швов на ВПП-12/30 – более 290м2;
➢
обеспечена бесперебойная работа аэродрома в осенне-зимний период, включая:
•
постоянную уборку снега с искусственных покрытий аэродрома (581270м2) и перрона
аэропорта (64716м2) с достижением необходимого коэффициента сцепления;
•
своевременную очистку от снега посадочных фонарей и аэродромных знаков;
•
предотвращение гололёдных образований с помощью антигололёдного химического
реагента или их удаление на искусственных покрытиях аэродрома с помощью
тепловых машин на площади 581270м2;
➢
обеспечена бесперебойная работа аэродрома в весенне-летний период, включая:
•
обновление и нанесение новой дневной маркировки на ВПП12/30, МРД-А3, РД-А2, РДВ7, МС 1÷4, вертолетной площадке «Западная» на площади 16300м2;
•
ремонт покрытий ВПП 12/30 и западного веера с устранением аварийных сколов
площадью – 52,63м2 ремонтными материалами ГРАНИТ (1314кг) и ЭМАКО - Т11(7.320т);
•
периодический покос травы на грунтовой части аэродрома на площади 160га,
•
покос травы у огней ССО, РД-А2, РД-В7 и асфальтовых обочин ВПП-12/30 на площади
230000 м2, вырубка кустарников в пределах лётного поля, ВПП12/30, ВПП08/26, МРДА3, МРД-В5;
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•

вертолетных площадок «Западная» и временной на РД-16 – более 85м2;
➢
агротехнические мероприятия на летном поле аэродрома в летнее время:
•
периодический покос травы на грунтовой части летного поля;
•
удаление травы с искусственных покрытий аэродрома (швы на ВПП, РД);
•
вырубка дикорастущих кустарников.
➢
орнитологическое обеспечение безопасности полетов с применением
биоакустических и репеллентных устройств.
10. На аэродроме развернута и функционирует служба поискового и аварийноспасательного обеспечения полетов (ПАСОП). Все испытательные полеты сопровождаются
дежурными нарядами службы ПАСОП. Кроме того, служба ПАСОП обеспечивает:
•
подготовку летных экипажей по программе парашютной подготовки с проведением
учебно-тренировочных парашютных прыжков (УТПП);
•
регламентные работы по переукладке парашютных систем, аварийно-спасательных
плавсредств, носимых аварийных запасов;
•
проведение тренировок и учений с аварийно-спасательными командами аэродрома
«Раменское», их аттестацию.
Проводится плановая учеба работников комплекса ПАСОП в АУЦ с последующей
аттестацией в качестве спасателей и руководителей АСЦ.
11. На аэродроме работает инспекция по безопасности полетов.
В течение 2017 года инспекция по безопасности полетов выполняла контроль за
обеспечением всех видов полетов АО «ЛИИ имени М.М. Громова» и базирующихся
организаций, транзитных ВС и ВС, прилетающих на регламентные работы, вне зависимости
от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Выполнялась проверка состояния и качества обслуживания ВС инженернотехническим персоналом, правильность оформления полетной документации ВС, проверка
свидетельств членов экипажа, прохождения медицинского контроля, соблюдения времени
отдыха, стартового времени летным составом (перелетных и транзитных ВС).
Выполнялись инспекционные проверки и осмотры ВС экспериментальной,
гражданской авиации и государственной авиации специального назначения, выполняющих
полеты на аэродроме «Раменское», по программе инспекционного контроля «прилет-вылет
ВС»:
•
транспортных полетов по перевозке пассажиров и грузов на ВС Гражданской авиации в
Международном аэропорту «Жуковский» и грузов гражданского, корпоративного и
оборонного назначения на ВС прибывающих на стоянки погранично- таможенной зоны
расположенной на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова»;
•
полетов ВС, прибывающих на аэродром «Раменское» в базирующиеся авиационные
организации на техническое обслуживание и ремонт по разовым разрешениям
Росавиации и действующим договорам;
•
полетов пассажирских ВС ведомственной авиации, осуществляющих перевозку
служебных пассажиров по договорам Минпромторга и разовым разрешениям
Росавиации;
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•

полетов ВС авиации ФСБ и МВД по программе УТП согласно действующих договоров.
Осуществлялась проверка технического состояния летного поля (ИВПП, РД, МС №1-9
на территории АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и перрона на территории КЗА АО «РАМПОРТ
АЭРО» с целью определения его готовности к выполнению полетов.
Постоянно выполнялись инспекционные проверки и осмотры ВС всех ведомственных
принадлежностей по программе «прилет – вылет ВС», составлялись акты инспекторских
проверок состояния перрона КЗА АО «РАМПОРТ АЭРО» и карты инспекторских проверок
состояния ВС ГА.
В соответствии с требованиями ФАП ГА переработаны и утверждены новые редакции
«Положения об инспекции по безопасности полетов на аэродроме «Раменское», должностные
инструкции руководящего и инспекторского состава ИБП.
За 2017 год произведен контрольный досмотр 2852 воздушных судов, выписано 188
карт инспекторской проверки, составлено 24 акта по техническому состоянию ВС, перрона,
обслуживающей спецтехники.
12. На аэродроме развернуты и поддерживаются в состоянии постоянной
эксплуатационной готовности средства внешнетраекторных и радиотелеметрических
измерений, включающие:
•
электронно-оптические системы «Опал» (К-400) и «Янтарь» (EOTS-F), каналы приема
и обработки телеметрической информации;
•
центральный пункт системы единого времени (ЦП СЕВ);
•
наземный телеметрический комплекс НТК-2;
•
комплекс радиотелеметрической аппаратуры ЗАКР СКИП №5402;
•
аппаратуру центрального командного пункта (ЦКП);
В 2017 г. обеспечены три полета и три наземные работы на СКИП №5402.
Проведена метрологическая аттестация системы внешнетраекторных измерений «Опал
– янтарь – ПУЛЭ», измерениями обеспечено 235 полетов в рамках подготовки и проведения
МАКС-2017, 2 полета по программе НИР вертолетов Ми-24 и Ми-17.

Школа лётчиков-испытателей им. А.В. Федотова.
Одним из направлений деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова» является
подготовка лётного состава и авиационно-технического персонала отрасли в Школе лётчиковиспытателей им. А.В. Федотова (ШЛИ), а также авиационного персонала гражданской
авиации в Авиационно-учебном центре (АУЦ) ШЛИ. В 2017 году АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» получен Сертификат АУЦ о соответствии требованиям федеральных авиационных
правил к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение
авиаспециалистов. В 2017 году в АУЦ ШЛИ разработана 21 программа дополнительного
профессионального обучения, утверждено 10 программ.
В 2017 году в ШЛИ проведена теоретическая, тренажерная и лётная подготовка
(основной набор) четырёх лётчиков-испытателей.
Всего за 2017 год в ШЛИ подготовлено 364 специалистов экспериментальной и
гражданской авиации.
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Подготовка и аттестация специалистов в ШЛИ:
Специальность

2017 (количество человек)

Основной набор летчиков-испытателей

4

Курсы повышения квалификации летчиков-испытателей и
штурманов-испытателей
Курсы повышения квалификации бортинженеров и
бортмехаников-испытателей
Курсы повышения квалификации ведущих инженеров и
инженеров по эксплуатации ВС
Куры повышения квалификации руководителей ЛИП

27

Курсы повышения квалификации руководителей полетов

31

Курсы английского языка

23

10
117
139

Тестирование на определение уровня владения 13
английским языком по шкале ИКАО
Итого
364
За 2017 год на тренажерном комплексе в Школе летчиков испытателей было проведено
занятий в объеме: 765 часа, из них:
o
налет слушателей основного набора ШЛИ - 250 часов;
o
налет ЛИК ЛИЦ - 515 часа.

Информационные технологии
В целях повышения эффективности управленческой деятельности и сокращению
транзакционных издержек в 2017г. подразделениями института проводилась работа по
подготовке к внедрению Единой информационной системы управлением предприятием на
базе программных продуктов «1С ERP Управление предприятием» и «1С Документооборот».
Выполнено техническое проектирование системы, включая ИТ-инфраструктуру (ЦОД
и все его подсистемы, КСПД и СКС).
ИТИ включает в себя следующие подсистемы:
•
Серверная платформа (СПЦ), включающая в себя аппаратные серверы;
•
Подсистема хранения данных (ПСХД
•
Подсистема Общесистемных сервисов (ПСОС);
•
Подсистема Серверной виртуализации (ПСВ);
•
Подсистема Электронной почты (ПСЭП);
•
Подсистема Резервного копирования (ПСРК);
•
Подсистема информационной безопасности (ПИБ);
•
Подсистема мониторинга и управления (ПМиУ)
Проведен
анализ
существующих
бизнес
процессов
по
направлениям
Регламентированного учета, Бюджетирования, Кадрового учета и расчета заработной платы,
Снабжения, Договорной работы, Документооборота и даны предложения по их оптимизации.
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Выполнено концептуальное проектирование корпоративной информационной
системы, включающей в себя следующие области деятельности предприятия:
•
Регламентированный учет и отчетность по РСБУ и МСФО;
•
Кадровый учет и расчет заработной платы;
•
Бюджетирование, управленческая отчетность;
•
Снабжение;
•
Управление договорной работой;
•
Интеграция с внешней системой «1С:Казначейство»;
•
Документооборот.
В период 2018-19гг. планируется выполнение работ по созданию спроектированной
ИТ-инфраструктуры и внедрению Единой информационной системы управления
предприятием (ЕАИСУП).
Кроме вышеперечисленного выполнены работы:
•
Для повышения уровня безопасности, контроля действий диспетчеров воздушного
пространства и в соответствии с Федеральными Авиационными Правилами смонтирована
система видеонаблюдения и хранения видеоинформации на Контрольно-диспетчерском
пункте (КДП-2). Несколько точек контроля расположены на вышке управления, в ближней и
дальней зонах, комнате разбора полетов. Также смонтирована система видеонаблюдения на
прилегающих к зданию территориях.
•
В рамках повышения качества обслуживания клиентов ведомственная гостиница
«Стрела» и Дом Отдыха «Полет» оборудованы широкополосными беспроводными сетями
общего доступа, бесшовно покрывающие зону проживания и места отдыха.
•
Во исполнение 54-ФЗ для обеспечения онлайн-отчетности и передачи оператору
фискальных данных и налоговой информации о работе кассовых аппаратов в точках расчета
установлены, настроены и введены в эксплуатацию онлайн-кассы, заключен договор с
оператором фискальных данных, кассы зарегистрированы в ФНС.
В целях повышения эффективности организационной структуры и бизнес-процессов
обеспечивающих системную информатизацию в 2017 году в связи с расширением ИТ
инфраструктуры и ее переход на новый, более высокий качественный уровень проведена
реструктуризации системы управления в области информационных технологий. В результате
реструктуризации произведена централизация управления и слияние нескольких
подразделений, сходных по функционалу в единое структурное подразделение «Управление
информационных технологий» (УИТ). В результате централизации управления определены
границы ответственности служб системного администрирования и технической поддержки.
Создано консолидированное бюро закупок ВТ. В рамках УИТ проводятся работы по
улучшению качества оказываемых сервисов, определено «единое окно» для обращения в
службу технической поддержки, разрабатываются регламенты работы служб на основе
лучших практик (библиотеки ITIL) и стандартов ГОСТ Р МЭК/ИСО 20000-х 201х. На 201819гг. запланированы мероприятия по внедрению проактивного мониторинга оборудования и
информационных сервисов, внедрение системы «Service Desk», накопление «базы знаний»
единого центра компетенций и укреплению информационной безопасности.
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Международная деятельность
1. Участие АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в международных контрактах и проектах в
2017 году:
1.1. Контракт с Китайским летно-исследовательским институтом (КНР, КЛИИ)
№ 4212161002 от 10.10.2016 об оказании на территории КНР (г. Яань Ляань) технической
помощи при подготовке к летным испытаниям китайского узкофюзеляжного
среднемагистрального самолета С919 на соответствие требованиям Норм FAR25.
1.2. Международный проект HEXAFLY-INT по разработке высокоскоростного
гражданского самолета.
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» принимает участие в исследованиях для обеспечения
летного эксперимента на высокоскоростном экспериментальном ЛА-демонстраторе (шифр
«ВГС-ЛИИ») в соответствии с Соглашением о координации в рамках международного
сотрудничества по 7-ой Рамочной программе ЕС по теме «Транспорт» (Аэронавтика),
осуществляемой при поддержке Минпромторга России.
Генеральным координатором проекта со стороны ЕС выступает ESA-ESTEC
(Нидерланды).
Координатором от Российской Федерации в указанном проекте является ФГУП
«ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского».
1.3. Международный проект RUMBLE по регулированию и нормированию уровня
звукового удара.
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» принимает участие в предоставлении рекомендаций по
определению способов определения уровня звукового удара, разработке методики проведения
летных исследований, оборудовании летающей лаборатории, проведении летных
исследований и обработке их результатов.
Проект будет выполняться совместно с Европейским сообществом по рамочной
программе «Horizon 2020» при поддержке Минпромторга России.
Генеральным координатором проекта со стороны ЕС является организация Airbus
Group Innovations (г. Сюрренс, Франция).
Координатором от Российской Федерации в указанном проекте является ФГУП
«ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского». Предполагаемое начало проекта – декабрь 2017
года, продолжительность – три года.
2. Дальнейшие перспективы сотрудничества АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на 2018
год:
2.1. Участие, совместно с АО «Рособоронэкспорт», в предконтрактной подготовке
работ с Заказчиком «156» по теме «Летные испытания боевых и военно-транспортных
самолетов, включая испытательные полеты с проведением экспериментов с отклоняемым
вектором тяги (без передачи технологий)».
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Закупочная деятельность
В 2017 году заключено 2154 договоров на сумму 1 531 250 210,21 руб., из них:
1) по итогам конкурентных процедур - 124 договора на общую сумму 282 817 881,14
руб., в том числе:
•
запрос предложений – 43 договоров на сумму 129 140 584,59 руб.;
•
запрос предложений в электронной форме – 3 договора на сумму 7 799 398,20 руб.;
•
запрос котировок в электронной форме – 59 договоров на сумму 66 227 188,77 руб.;
•
аукцион в электронной форме – 13 договоров на сумму 62 273 282,98 руб.;
•
конкурс – 6 договоров на сумму 17 377 426,60 руб.
2) Закупки у единственного источника – 2030 договоров на сумму 1 248 432 329,07
руб., в том числе:
•
закупки до 100 тыс. руб. – 1648 договора на сумму 492 663 088,85 руб.;
•
закупки свыше 100 тыс. руб. – 382 договоров на сумму 755 769 240,22 руб.
Доля закупок Общества в электронной форме в ежегодном объеме открытых
конкурентных процедур составляет 65%.
Закупки у СМП – 517 договоров на сумму 400 122 810,00 руб., что составляет 32,12%
в соответствии с годовым отчетом АО «ЛИИ им. М.М. Громова» о закупке товаров, работ,
услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (форма отчета утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 года №1352).

Социальная деятельность
Программы
обслуживания

медицинского

страхования

и

амбулаторно-поликлинического

Страхование работников АО «ЛИИ им.М.М.Громова» осуществляется по программе
ОМС, а также дополнительно по программе медобеспечения, не входящей в ОМС, в
ведомственной поликлинике (врачебно-летная экспертиза летного состава, медицинское
обеспечение безопасности полетов, участие в поисково-спасательном обеспечении и
проведение предварительных и периодических медосмотров);
Для работников АО «ЛИИ им. М.М. Громова» по программе ОМС, а также
дополнительно по программе медицинского обеспечения, не входящей в ОМС
Спецполиклиникой оказано услуг:
•
врачебная летная экспертная комиссия летного состава ЛИИ – 117 осмотров;
•
ежегодная диспансеризация работников в количестве 540 человек;
•
периодические осмотры работающих во вредных условиях труда - 463 человека;
•
предрейсовые осмотры водителей - 107 человек;
•
предварительные осмотры при приеме на работу – 195 человек.
Медицинские услуги на договорной основе оказаны 5516 человекам из 32
базирующихся организаций:
•
врачебная летная экспертная комиссия летного состава 244 человека;
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•
•
•
•
•

ежегодная диспансеризация работников в количестве 1014 человек;
периодические осмотры работающих во вредных условиях труда – 556 человек;
предрейсовые осмотры водителей – 34 человека;
предварительные осмотры при приеме на работу – 697 человек
платные медицинские услуги юридическим и физическим лицам в количестве 4960
человек.
Кроме того, в 2017г. Спецполиклиникой оказаны услуги 1650 пенсионерам АО «ЛИИ
им. М.М. Громова» и 414 пенсионерам базирующихся организаций.
В 2017 году проведена диспансеризация в количестве - 669 человек.
Оздоровительные программы (санаторно-курортное лечение, физкультурнооздоровительные программы и мероприятия)
В 2017 г. в Доме отдыха «Полет» (Крым, пгт. Новый свет) отдохнуло 656 человек, в
том числе работников Общества – 180 чел.
В 2017 г. в Доме спорта «Стрела» занималось 472 человека, из них 18% работников
Общества.
Для летного состава и других работников Общества по договору с ЖГОО «Федерация
тенниса» было предоставлено 360 часов игрового времени для занятий теннисом на корте.
В зимний период была предоставлена возможность бесплатного посещения катка для
работников Общества и членов их семей.
Организация питания работников Общества
В 2017 г. столовые КОП УСД (летная столовая, столовая корпуса «К») обеспечили
горячим питанием 50 000 человек работников Общества и базирующихся организаций.
Обеспечили обслуживание приемов официальных представителей, участвующих в
переговорах, в том числе иностранных специалистов, брифингов.
Осуществлена выдача молоко, кефира, сока по талонам профвредникам Общества:
•
молока, кефира – 26000 тонн литров в год;
•
сока – 8000 тонн литров в год.
Жилищная программа
В 2017г. в гостинице «Стрела» (г. Жуковский Московская область) для проживания
молодых специалистов было выделено 24 комфортабельных номера (1-2-х местные номера на
40 человек).

Развитие производственной системы и
техническое развитие
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В рамках реализации ФЦП №1 за отчетный период освоено денежных средств в
размере 481 594,14 тыс. руб. (в том числе за счет средств АО ЛИИ им. М.М. Громова»
2 200,87 тыс. руб.), произведены работы:
•
по объекту «Летающая лаборатория Ми-8 МТВ» на сумму 374 332,71 тыс. руб. (в том
числе за счет средств АО ЛИИ им. М.М. Громова» 1 821,40 тыс. руб.);
•
по объекту «Модернизация системы радиотехнического оборудования ВПП для
испытания боевых комплексов всех типов и реконструкция пункта управления летным
экспериментом (ПУЛЭ)» на сумму 22 430,24 тыс. руб. (в том числе за счет средств АО ЛИИ
им. М.М. Громова» 0 руб.);
•
по объекту «Реконструкция радиополигона для испытания самолетных систем,
специальных систем и электромагнитной совместимости изделия И-21» на сумму 84 451,72
тыс. руб. (в том числе за счет средств АО ЛИИ им. М.М. Громова» 0 руб.);
•
проверка откорректированной Проектной документации и подтверждение
достоверности определения сметной стоимости в соответствии с регламентом ФАУ
«Главгосэкспертиза России» на сумму 379,47 тыс. руб. (в том числе за счет средств АО ЛИИ
им. М.М. Громова» 379,47 тыс. руб.).
В 2017 году в рамках выполнения работ по модернизации и реконструкции
объектов основных средств АО «ЛИИ им. М.М. Громова» выполнены работы на сумму
22 486,09 тыс. руб. собственных средств предприятия:
•
выполнены строительно-монтажные работы по первой очереди реконструкции
Производственного корпуса ГСМ-1 на сумму 11 999,89 тыс. руб.;
•

ограждение территории стоянки аэродромной спецтехники на сумму 848,034 тыс. руб.;

•
организация беспроводных каналов связи ЛАЗ КДП-2 и радиомаяками ДПРМ-121
«Спартак», ДПРМ-301 «Луга» на сумму 849,80 тыс. руб.;
•
устройство очагов заземления и заземляющих устройств на местах стоянок воздушных
судов на ВПП-1 на сумму 1 760,63 тыс. руб.;
•
строительно-монтажные работы по прокладке линий
звукозаписывающего комплекса на сумму 1 980,96 тыс. руб.;

связи

от

РШ-1В

до

•
выполнены работы по монтажу и пуско-наладке системы охранно-тревожной
сигнализации на объекте - помещение типографии на сумму 122,90 тыс. руб.;
•
разработана проектная документация по оборудованию помещений школы летчиков
испытателей автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре на сумму 180,65 тыс. руб.;
•
выполнены поставка и комплекс работ по монтажу и пуско-наладке сплит систем
инверторного типа в корпусе "К" и здании КДП-1 на сумму 397,80 тыс. руб.;
•
закупка установка и монтаж комплекта оборудования для сопряжения изделия ПРМГ76 с аппаратурой ВОЛС на сумму 1 556,18 тыс. руб.;
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•
выполнены работы по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании гостиницы
«Стрела» на сумму 1 228,10 тыс. руб.;
•
выполнены пусконаладочные работы телекоммуникационного оборудования на сумму
396 тыс. руб.;
•
выполнены
строительно-монтажные
работы
по
оборудованию
сливной
железнодорожной эстакады Склада ГСМ-1 тяговой лебедкой и твердым водонепроницаемым
покрытием на сумму 990 тыс. руб.;
•

выполнена модернизация мачты анемометра на сумму 90,47 тыс. руб.;

•
выполнен комплекс работ по монтажу и пуско-наладке системы контроля доступам на
объекте КДП-2 на сумму 84,68 тыс. руб.

Обеспечение качества продукции
Сведения о составе, структуре, статусе (независимость) компетентности,
аттестации, подчиненности и численности подразделений и контролеров,
непосредственно занятых работами в области качества.
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» имеет сертификат соответствия, удостоверяющий, что
система менеджмента качества (СМК), распространяющаяся на научные исследования,
разработку и испытания, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ
0015-002-2012 (сертификат соответствия № ВР 34.1.10426-2016, срок действия по 23.11.2019).
Система менеджмента качества в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» была внедрена в 2001
году. Заместитель генерального директора по качеству – главный метролог имеет в
подчинении Службу управления качеством и Службу метрологии и испытаний
измерительных систем (СМиИИС).
Служба управления качеством обеспечивает развитие и совершенствование СМК в
соответствии с политикой и целями АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в области качества. Для
обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК, в АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» создан Совет по качеству и проводится внутренний аудит. В подразделениях,
приказом генерального директора, назначены ответственные за организацию и выполнение
работ по СМК.
СМиИИС выполняет работы в области метрологического обеспечения единства
измерений. СМиИИС обеспечивает развитие и совершенствование менеджмента измерений,
что способствует улучшению качества разработки методик (методов) измерений, поверки и
испытаний средств измерений, проведения летных экспериментальных исследований
авиационной техники (ЛИАТ).
Сотрудники Службы управления качеством и СМиИИС регулярно повышают свою
квалификацию, выступают с докладами на научных конференциях и имеют публикации.
В 2017 году сотрудники Службы управления качеством и СМиИИС прошли обучение в
АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» с целью
повышения квалификации по направлениям:
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➢
Совершенствование системы менеджмента качества по требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015;
➢
Метрологическое обеспечение СМК в организации.
Два сотрудника СМиИИС прошли обучение с целью повышения квалификации в
ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС)» г. Москва по
направлениям:
➢
Поверка и калибровка электротехнических средств измерений;
➢
Поверка и калибровка теплотехнических средств измерений (давления, расхода,
температуры).
Планируемые работы по совершенствованию деятельности в области качества
на 2018 год:
1. Выполнение Программы развития, улучшения и совершенствования системы
менеджмента (СМК) АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
2. Выполнение Программы проведения внутреннего аудита СМК в подразделения АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ
0015-002-2012;
3. Выполнение Плана-графика разработки, актуализации и внесения изменений и
дополнений в стандарты организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО9001-2015
и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
4. Проведение инспекционного контроля (2-я проверка) сертификационной системы
менеджмента качества.
Сведения о сертификации продукции: перечень
качества, полученных АО «ЛИИ им. М.М. Громова».

основных

сертификатов

1. Сертификат соответствия № ВР 34.1.10426-2016 удостоверяет, что система
менеджмента качества, распространяющаяся на научные исследования, разработку и
испытания, а также производство продукции, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, срок действия по 23.11.2019.
В 2017 году пройден инспекционный контроль (1-я проверка) сертификационной
системы менеджмента качества.
2. Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений от 16 мая
2013г. № РОСС СОБ 3.00078.2013 по поверке средств измерений, действующий до
16.05.2018г. на основании Приказа РОССТАНДАРТА №505 от 16.05.2013г. «Об аккредитации
Открытого акционерного общества «Лётно-исследовательский институт имени М.М.
Громова» в области обеспечения единства измерений» и имеет запись в Реестре аккредитации
юридических лиц № 0703.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации от 05.10.2016 № А7931 подтверждена компетентность АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в области обеспечения
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единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств
измерений.
3. Аттестат аккредитации № RA.RU.312088, выдан 24 апреля 2017 г. АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» в области обеспечения единства измерений на компетентность выполнения
работ и (или) оказания услуг по аттестации методик (методов) измерений и метрологической
экспертизе документов на объекты измерений и испытаний авиационно-космической техники,
действителен до 19 декабря 2021 г.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации от 30 ноября 2017
г. № П-6518 проводилась процедура подтверждения компетентности АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания
услуг по аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе документов.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации от 16.01.2018 г. №
Пк 1-80 подтверждена компетентность.
Выводы и предложения. Система менеджмента качества эффективно внедрена и
поддерживается в рабочем состоянии. Наличие сертификата обеспечивает доверие
потребителя и других заинтересованных сторон к деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова».

Развитие персонала
Управление по работе с персоналом
Основные направления кадровой деятельности Общества:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Реализация политики Общества в области управления персоналом в соответствии со
стратегией и текущими планами развития.
Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и
качественного состава персонала в соответствии с потребностями Общества и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Сохранение ключевых компетенций, способствующих повышению эффективности и
конкурентоспособности научно-исследовательских работ.
Создание благоприятного образа работодателя на рынке труда, способствующего
привлечению высокопрофессиональных кадров, молодых специалистов и рабочих.
Построение системы обучения персонала, направленной на повышение
профессиональной квалификации, освоение новых технологий.
Взаимодействие с профильными учебными заведениями, как социальными партнерами
для обеспечения Общества молодыми специалистами и рабочими.

Среднесписочная численность работников Общества в 2017 году составила 2 185
человек.
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СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
ЗА 2017 ГОД
Показатель

Численность, чел.

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

1 921

Руководители

437

Специалисты

861

Служащие

33

Рабочие

590

НЕПРОМЫШЛЕНЫЙ ПЕРСОНАЛ

264

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, СОСТАВЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД

2248

1007

60 и старше

50-59

40-49

30-39

до 30

пенсионеры

женщины

Численность и состав работников
Движение работников
Численность работников
Распределение
в списочном составе,
работников
Количество
Принято
Выбыло
чел.
по возрастным группам,
работников,
работников работников
чел.
имеющих
высшее
в отчетном в отчетном
в том числе:
образование,
году,
году,
чел.
чел.
чел.
всего

1161 218 238 275 531 986

1087

417

366

Учебные программы
Управление по работе с персоналом осуществляет подготовку персонала,
переподготовку персонала по актуальным направлениям деятельности Общества, повышение
квалификации, обучение вторым специальностям, обучение на курсах целевого назначения.
В 2017 году профессиональное обучение прошли 759 работников.
Расходы на повышение квалификации и переподготовку (обучение),
руб.

5 641 838

- руководителей, специалистов, служащих

4 173442

- рабочих

1 468 396

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
СЛУЖАЩИХ ЗА 2017 ГОД
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в том числе, чел.:
руководителей специалистов

Показатель

Численность,
чел.

Повысили квалификацию и прошли
переподготовку, в том числе

555

176

379

- женщин

267

83

184

- молодежи в возрасте до 30 лет

58

58

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ ЗА 2017 ГОД
Показатель

Численность, чел.

Повысили квалификацию, в том числе
- на производственно-экономических курсах
- на курсах целевого назначения
- женщин
- молодежи в возрасте до 30 лет

204
99
105
40
4

Организовано взаимодействие с профильными высшими образовательными
организациями по вопросам целевой подготовки:
МАИ - Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет);
МФТИ - Московский физико-технический институт (государственный университет);
МГТУ - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана;
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет;
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет,
ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения;
МПУ
- Московский Политехнический Университет.
В 2017 году заключены договоры о целевом обучении с 14 гражданами.
Организовано прохождение производственной практики на базе Общества 54 студентов
высших образовательных организаций и 28 студентов образовательных организаций среднего
профессионального образования. Кроме того, 36 студентов прошли летно-эксплуатационную
практику.
В течение 2017 года 30 студентам производились выплаты доплат к стипендии по
результатам учебы при прохождении промежуточных аттестаций на «хорошо» и «отлично».
Аспирантура АО «ЛИИ им. М.М. Громова» готовит специалистов высшей
квалификации по направлению подготовки «Авиационная и ракетно-космическая техника»,
которые создают научную школу летных испытаний авиационной техники гражданского и
военного назначения.
Численность аспирантов на конец 2017 года составила 6 человек.
Мероприятия по повышению степени вовлеченности персонала Общества
Ответственность руководства Общества определена стандартом организации СТО
688.011 – 2014 «СМК. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства»,
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работников структурных подразделений Общества – соответствующими положениями о
структурных подразделениях.
В АО «ЛИИ им. М.М. Громова» действует Научно-технический Совет, который
организует свою работу на основе всестороннего коллегиального обсуждения, обмена
мнениями, теоретическими знаниями и практическим опытом ведущих специалистов и
научных работников института, учёта достижений отечественной и зарубежной науки,
техники и технологий. Решает научно технические проблемы по проведению поисковых
опережающих исследований по созданию перспективных образцов авиационной техники.
Для научно-технического и профессионального развития, информационной поддержки
и адаптации молодежи в Обществе функционирует Совет молодых специалистов.
Порядок деловой оценки персонала (аттестации) регламентируется «Положением о
порядке проведения аттестации руководителей, специалистов и других служащих АО «ЛИИ
им. М.М. Громова». С целью объективной оценки деятельности работников и соответствия их
квалификации занимаемой должности в 2017 году проведена аттестация персонала Общества.
По результатам оценки 868 работников Общества, подлежащих аттестации, принято решение
о соответствии занимаемой должности.
Для формирования антикоррупционного мнения и нетерпимости к проявлениям
коррупции среди работников Общества утверждены и введены в действие План по
противодействию коррупции, Антикоррупционная политика, Положение о Комиссии по
соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, Кодекс
корпоративной этики и служебного поведения.
Разработано и введено в действие Положение о порядке представления работников к
государственным, ведомственным наградам, Почетным грамотам и Благодарственным
письмам. В 2017 году награждено Почетными грамотами Минпромторга России – 23 человек,
Почетными грамотами и Благодарственными письмами ПАО «ОАК» - 12 человек.
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 36ан "Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения"
Спецполиклиника АО «ЛИИ им. М.М. Громова» осуществляет всеобщую плановую
диспансеризацию работников Общества. В рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи путем углубленного обследования
состояния их здоровья в 2017 году осмотрено 582 работника Общества.
В 2017 году 463 работника, условия труда которых связаны с вредными и (или)
опасными производственными факторами, прошли периодический медицинский осмотр, из
них 214 женщин.
В соответствии с законодательством Российской Федерации работники Общества,
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечивались
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты на
сумму 3 356 398,02 рублей, в том числе за счет средств Фонда социального страхования ГУ
МОРО ФСС РФ филиала №38 – на сумму 406 275,4 рублей.
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Выдача молока и (или) других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым
на работах с вредными условиями труда, производилась по установленным нормам на общую
сумму затрат 523 382,16 рублей.
На мероприятия по улучшению условий и охраны труда за 2017 год израсходовано
5 241 449,47 рублей.
Проведена бесплатная вакцинация против гриппа 685 работников АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
Организована систематическая пропаганда здорового образа:
•
врачами-терапевтами при выходе на территорию Общества – в виде лекций и бесед (24
лекции и 24 беседы в год) в 2017 году было охвачено 129 человек;
•
врачами-терапевтами, эндокринологом, пульмонологом в Спецполиклинике проведены
школы для пациентов с сахарным диабетом (152 человека), гипертонической болезнью (88
человек), бронхиальной астмой (19 человек).
В курортный сезон 2017 года 62 работника Общества и членов их семей, в том числе 12
детей, посетили Дом отдыха «Полёт» (пгт. Новый Свет), общая продолжительность их отдыха
составила 728 человеко-дней.

5.

5.1.
№
п/п
1.

2.

Структура Общества

Сведения о филиалах и представительствах
Наименование

Местонахождение

Филиал - «Комплекс
полигонных исследований и
испытаний»

Российская Федерация, Астраханская область, г.
Ахтубинск, ул. Сухого П.О., д. 1а
Директор – Каширский Владимир Васильевич

Филиал – Дом отдыха
«Полет»

Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, пгт.
Новый Свет, ул. Голицына, д. 1
Директор – Леонтьев Владимир Юрьевич

5.2. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях
В 2017 году Общество участвовало в качестве члена организации в следующих
некоммерческих организациях:
1. Некоммерческая организация «Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям» создана 08 июня 2007 года (ОГРН 1077799011421) с целью развития
отечественного оборонно-промышленного комплекса и российского машиностроения.
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Размер членских взносов для научно-исследовательских организаций установлен в
размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей в год.
Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» создана в целях: содействия
устойчивому развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК); проведения
государственной политики по обеспечению национальной безопасности, сохранению,
реформированию и развитию оборонно-промышленного потенциала, адаптации предприятий
ОПК к рыночным условиям; участия в разработке федеральных целевых программ и
национальных проектов по поддержке российского ОПК, проведения эффективной
инновационной и инвестиционной политики, активного продвижения конкурентоспособной
продукции на внутренний и внешний рынки.
2. Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные
технологии», функции координаторов которой осуществляют ФГУП «ЦАГИ», ПАО «ОАК»
Государственная корпорация «Ростех».
Размер ежегодных взносов установлен в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные
технологии» осуществляет следующие виды деятельности, соответствующие целям
Ассоциации:
• деятельность по прогнозированию и аналитическую деятельность, включая
стратегическое планирование развития исследований и разработок в области авиации и в
смежных областях, создание и реализацию дорожных карт, выявление приоритетов развития,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных инструментов, экспертизу
проектов разного уровня;
• информационную деятельность, включая распространение информации и
консультирование государственных органов власти, органов местного самоуправления,
членов Ассоциации, иных юридических и физических лиц о деятельности Технологической
платформы, информационную поддержку, связь с российскими и иностранными
технологическими платформами,
территориальными инновационными кластерами,
юридическими и физическими лицами, проведение конференций, совещаний, семинаров и др.
3. Ассоциация авиационных учебных центров (ИНН/КПП 7810126124/616601001) –
некоммерческая организация, созданная в 1991 году с целью координации деятельности
учебно-тренировочных
центров
гражданской
авиации,
является
горизонтальноинтегрированным комплексом, осуществляющим работу по развитию и интеграции учебнометодических ресурсов АУЦ в сфере обеспечения безопасности полётов. В Ассоциацию
входит 52 авиационных учебных центра гражданской авиации (АУЦ) России и ближнего
зарубежья.
Размер ежегодных взносов установлен в размере 24 000,00 (Двадцать четыре тысячи)
рублей.
4. АО «ЛИИ им. М.М. Громова» является участником Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Добровольное строительное товарищество
«Центр специального строительства и ремонта», свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № С248-5040114973-02 от 20.12.2016 г., в соответствии с
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решением
Правления
Саморегулируемой
организации Некоммерческое
партнерство «Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства
и ремонта» (протокол № 20/1/12 от 20.12.2016 г).
Сведения о дочерних и зависимых организациях
№
п/п

Полное фирменное
наименование/
(сокращенное
наименование)

Место
нахождения (по
Уставу)

Сумма
выплаченных в
2017 г.
дивидендов,
тыс. руб.
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20
процентов
1. Закрытое
акционерное Московская обл., Научно2
4,65%
69 600,00
общество
г.
Королев, техническая
«Центр
сертификации Пионерская ул.,4
экспертиза.
ракетно - космической
Сертификация
техники» (ЗАО «ЦСКТ»)
космической
техники,
космических
услуг и систем
менеджмента
качества.
2. Общество с ограниченной Московская
Научные
12,2%
212 193,00
ответственностью Научно область,
г. исследования и
–
производственное Жуковский,
ул. разработки в
предприятие «ИЗОП ЛИИ» Гарнаева д. 2 А
области
(ООО НПП «ИЗОП –
естественных и
ЛИИ»)
технических
наук
Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов +
акция до 100 процентов
3. Открытое
акционерное Московская обл.,
аэропортовая
общество
«Аэропорт г.
Жуковский, деятельность
55
100
Раменское»
(ОАО ФГУП «ЛИИ им.
«Аэропорт Раменское»)
М.М. Громова»
4.

Закрытое
акционерное
общество «Конвед-6 ЛИИ»
(ЗАО «Конвед-6 ЛИИ)

Московская обл.,
г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д. 2 А

научное
производство

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
сертификации авиатехники
ЛИИ им. М.М. Громова»
(ООО «ЛИИ-ЦС»)

Московская обл.,
г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д. 2 А

сертификация
авиационной
техники

5.

5.3.

Основной вид
деятельности
(по Уставу)

Кол-во
акций,
шт.

Доля в
УК (%)

10

100

1 118 133,74

-

100

257 773,55

Информация о заключенных договорах

В отчетном 2017 году Обществом, членами Совета директоров, членами
коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества
не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.
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6.

Результаты деятельности за 2016 год и бухгалтерская отчетность Общества
Анализ финансового положения и эффективности деятельности Общества
Тыс. руб.
Финансовые показатели

Наименование показателя

Отклонение

2015

2016

2017

Выручка

2174830

2225746

2798133

+572387

+26

Себестоимость

2123473

2125871

2631952

+506081

+24

Прочие доходы

489779

244768

441237

+196469

+80

Прочие расходы

435568

332904

569518

+236614

+71

Чистая прибыль (убыток)

88157

(7767)

10317

+18084

+232

+,-

%

Имущественное положение
Тыс. руб.
Имущественное положение
Наименование показателя

2016

2017

16132655

Отклонение
+,-

%

15912162

-220493

-1

38099

44533

+6434

+17

основные средства

13206067

14473760

+1267693

+10

незавершенное строительство

1995713

816762

-1178951

-59

62

6

-56

-90

отложенные налоговые активы

85429

94069

+8640

+10

прочие внеоборотные активы

807285

483032

-324253

-40

Оборотные активы, всего

1849854

2710720

+860866

+47

Запасы

523738

737879

+214141

+41

дебиторская задолженность

633811

1022170

+388359

+61

денежные средства

685696

932900

+247204

+36

6609

17771

+11162

+169

17982509

18622882

+640373

+4

Внеоборотные активы, всего
в том числе:
нематериальные активы

финансовые вложения

в том числе:

прочие оборотные активы
Активы, всего
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Собственный капитал
Тыс. руб.
Собственный капитал
Наименование показателя
Уставный капитал
Дополнительно размещенные
акции
Добавочный капитал
Резервный капитал
Непокрытый убыток
Собственный капитал

2016

2017

16603246

Отклонение
+,-

%

16603246

0

0

191900

554900

+363000

+189

-

-

-

-

4408

5098

+690

+16

296804

306431

+9627

+3

17096358

17469675

+373317

+2

Обязательства
Тыс. руб.
Обязательства
Наименование показателя

2016

2017

425886

650896

-

-

425886

Отклонение
+,-

%

+225010

+53

650896

+225010

+53

-

-

-

-

Долгосрочные

-

-

-

-

Краткосрочные

-

-

-

-

317400

317400

0

0

317400

317400

0

0

Краткосрочные

-

-

-

-

Проценты по кредитам и займам

-

-

-

-

Отложенные налоговые
обязательства

60962

91854

+30892

+51

Оценочные обязательства

81903

93057

+11154

+14

Обязательства, всего

886151

1153207

+267056

+30

Кредиторская задолженность, всего
В том числе:
Долгосрочная
Краткосрочная
Кредиты банков, всего
В том числе:

Займы, всего
В том числе:
Долгосрочные
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Раскрытие информации по доходам и расходам Общества.
Выручка от реализации продукции, работ и оказания услуг за 2017 год,
сформированная в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 составила 2 798 133 тыс. руб., в
том числе:
Выручка по направлениям деятельности
№ п/п

Наименование

1.

Выручка по работам научного характера

2.

Выручка
характера

3.

Выручка аэродромно-технических услуг

4.

Реализация топлива

5.

Выручка от услуг
сферой общества

6.

Выручка от
характера

7.

Выручка от сдачи имущества в аренду

7.

Прочие

ИТОГО

по

работам

научно-технического

оказываемых

оказания

услуг

социальной

коммунального

Выручка
тыс. руб.

% соотношение в целом по
Обществу к общей выручке.

867 322

31,00

201 531

7,20

805 489

28,79

433 700

15,50

90 530

3,24

128 484

4,59

66 695

2,38

204 382

7,30

2 798 133

100

выручка по направлениям деятельности

выручка по работам научного характера
выручка по работам научно-технического характера
выручка аэродромно-технических услуг
реализация топлива
выручка от услуг, оказываемых социальной сферой
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По сравнению с 2016 годом выручка в 2017 году увеличилась на 572 387 тыс. руб.
Изменение выручки по основным видам деятельности за 2017 год в сравнении с 2016 годом
представлено в таблице:
тыс. руб.
№
п/п

Наименование

Выручка за
2016 год

Выручка за
2017 год

Отклонение (стр. 4 –
стр. 3)

1

2

3

4

5

1.

Выручка по работам научного характера

665 638

867 322

+201 684

2.

77 341

201 531

+124 190

3.

Выручка
по
работам
научнотехнического характера
Выручка аэродромно-технических услуг

688 482

805 489

+117 007

4.

Реализация топлива

334 226

433 700

+99 474

5.

81 635

90 530

+8 895

123 631

128 484

+4 853

7.

Выручка
от
услуг
оказываемых
социальной сферой общества
Выручка
от
оказания
услуг
коммунального характера
Выручка от сдачи имущества в аренду

82 579

66 695

-15 884

7.

Прочие

172 214

204 382

+32 168

ИТОГО

2 225 746

2 798 133

+572 387

6.

1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Выручка за 2016
год
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По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж,
так и расходы по обычным видам деятельности (на 572 387 и 506 081 тыс. руб.
соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+25,7%) больше
изменения расходов (+23,8%).
Убыток от прочих операций за весь анализируемый период составил 128 281 тыс. руб.
Значение показателя,
тыс. руб.
Показатель

1

2016 г.

2017 г.

2

3

Изменение
показателя
тыс. руб. ± %
(гр.3 - ((3-2) :
гр.2)
2)
4

Средне годовая
величина,
тыс. руб.

5

6

1. Выручка

2 225 746 2 798 133 +572 387

+25,7

2 511 940

2. Расходы по обычным видам деятельности

2 125 871 2 631 952 +506 081

+23,8

2 378 912

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)

99 875

166 181

+66 306

+66,4

133 028

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате

-50 048

-92 541

-42 493

↓

-71 295

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)

49 827

73 640

+23 813

↑

61 734

5a. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и
амортизации)

298 060

381 853

+83 793

+28,1

339 957

6. Проценты к уплате

38 088

35 740

-2 348

-6,2

36 914

7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог
на прибыль и прочее

-19 506

-27 583

-8 077

↓

-23 545

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)

-7 767

+10 317

+18 084

↑

+1 275

Справочно:
Совокупный финансовый результат периода

-7 767

+10 317

+18 084

↑

+1 275

Изменение за период нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского
баланса (измен. стр. 1370)

-7 767

+10 317

+18 084

↑

+1 275
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Динамика выручки и чистой прибыли
3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
2017 г.

2016 г.

Анализ рентабельности
Выручка

-500 000

Чистая прибыль (убыток)

Показатели рентабельности

Значения показателя (в
%, или в копейках с
рубля)
2016 г.

2017 г.

2

3

4,5

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж
до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой
прибыли в каждом рубле выручки).

1
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом
рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 10% и
более.

Справочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и
реализацию продукции (работ, услуг)
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф.
Нормальное значение: 1,5 и более.

Изменение
показателя
коп.,
±%
(гр.3 - ((3-2) :
гр.2)
2)
4

5

5,9

+1,4

+31,1

2,2

2,6

+0,4

+18,2

-0,3

+0,4

+0,7

↑

4,7

6,3

+1,6

+34,0

1,3

2,1

+0,8

↑
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За период 01.01.2017-31.12.2017 Общество получило прибыль от продаж и прибыль в
целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения
показателей рентабельности, приведенные в таблице.
Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 5,9% от полученной
выручки. Увеличение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за
аналогичный период прошлого года (01.01.2016–31.12.2016) составляет 1,4%.
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к
уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за период с 01.01.2017 по
31.12.2017 составил +2,6%. Это значит, что в каждом рубле выручки Общества содержалось
2,6 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.
Динамика показателей рентабельности продаж

7

6

5

4

3

2

1

0

2017 год

2016 год

-1
Рентабельность продаж
Рентабельность продаж по EBIT (до уплаты процентов и налогов)
Рентабельность продаж по чистой прибыли
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Себестоимость работ (услуг) по видам деятельности Общества с учетом
управленческих расходов и коммерческих расходов в сравнении с 2016 годом:
Тыс. руб.

№ Наименование статей
п/п

2017

2016

Отклонение (стр. 3
– стр. 4)

2

3

4

6

1.

Себестоимость по работам научного
характера

806 426

626 309

+180 117

2.

Себестоимость
работ
технического характера

185 946

65 344

+120 602

3.

Себестоимость аэродромных услуг

740 065

688 163

+51 902

4.

Себестоимость
реализованного
топлива
(с учетом затрат на его реализацию)

410 644

307 093

+103 551

5.

Себестоимость услуг оказываемых
социальной сферой общества

123 426

104 889

+18 537

6.

Себестоимость услуг коммунального
характера

174 639

146 668

+27 971

7.

Себестоимость услуг
имущества в аренду

2 730

2 829

-99

8.

Прочие

175 349

181 640

-6 291

9.

Затраты, связанные с продвижением
работ, услуг, коммерческие расходы

12 727

2 936

+9 791

2 631 952

2 125 871

+506 081

1

ИТОГО

научно-

от

сдачи

Увеличение себестоимости связано с увеличением объемов прямых затрат, связанных
с увеличением объемов продаж, ростом тарифов на коммунальные услуги и плановой
политикой Общества по увеличению заработной платы его сотрудников.
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себестоимость 2016 год

Себестоимость 2017 год

Финансовый результат по направлениям деятельности Общества в сравнении с
2016 годом (+ прибыль, - убыток)
тыс. руб.
2017 год

№ п/п

Наименование

1.

Результат
характера

2.

Результат
по
работам
технического характера

по

работам

научного
научно-

2016 год

Отклонение

+60 896

+39 329

+21 567

+15 585

+11 997

+3 588

+65 105

3.

Результат от оказания аэродромных
услуг

+65 424

+319

4.

Результат от реализации топлива

+23 056

+27 133

-4 077

5.

Результат
от
реализации
социальной сферы

услуг

-32 896

-23 254

-9 642

6.

Результат
от
оказания
коммунального характера

услуг

-46 155

-23 037

-23 118

7.

Результат от оказания услуг по сдаче
имущества в аренду

+63 965

+79 750

-15 785

8.

Прочие

+16 306

-12 362

+28 668

+166 181

+99 875

+66 306

ИТОГО результат
деятельности

от

основной
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Результат от оказания услуг по сдаче имущества в аренду
Результат от оказания аэродромных услуг
Результат от реализации топлива
Результат от реализации услуг социальной сферы
Результат от оказания услуг коммунального характера
Прочие
Результат по работам научного характера

Убыточным для Общества является деятельность по оказанию услуг социальной сферы
и коммунальных услуг.
Убытки от оказания коммунальных услуг связаны с тем, что данные услуги, являются
регулируемыми и тарифы устанавливаются государственными органами, что не обеспечивает
покрытие фактических расходов Общества по данному виду деятельности.

Коммерческие расходы.
По данной статье отчета о финансовых результатах отражены расходы, связанные с
реализацией товаров, работ услуг, в том числе агентское вознаграждение.
Сумма коммерческих расходов за отчетный период составила 51 075 тыс. руб., что на 9 702
тыс. руб. больше по сравнению с 2016 годом.
Согласно требованиям, законодательства, регулирующим ведение бухгалтерского
учета, расходы подразделений, ведущие деятельность по реализации товаров, учитываются на
счете 44 «Расходы на продажу» и отражаются в отчете о финансовых результатах по статье
«Коммерческие расходы».
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Затраты на производство в 2017 году в разрезе статей составили (тыс. руб.)
Элементы затрат

2017 год

% соотношение к общим затратам

Материальные затраты

71 886

2,5

Затраты на оплату труда

1 212 973

42,7

Отчисления на социальные нужды

344 943

12,1

Амортизация

216 988

7,6

Расходы на топливо

559 348

19,7

Расходы на электроэнергию

47 185

1,7

Услуги подрядчиков

315 029

11,1

Прочие затраты

75 581

2,6

2 843 933

100

Итого затрат

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные
нужды
Амортизация

Расходы на топливо

Расходы на электроэнергию

Услуги подрядчиков

Прочие затраты
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Затраты на производство в 2017 году по сравнению с 2016 годом (тыс. руб.).
Элементы затрат

2017 год

2016 год

Отклонение

Материальные затраты

71 886

78 398

-6 512

Затраты на оплату труда

1 212 973

946 536

+266 437

Отчисления на социальные нужды

344 943

277 882

+67 061

Амортизация

216 988

233 677

-16 689

Расходы на топливо

559 348

397 911

+161 437

Расходы на электроэнергию

47 185

45 732

+1 453

Услуги подрядчиков

315 029

220 218

+94 811

Прочие затраты

75 581

44 224

+31 357

2 843 933

2 244 578

+599 355

Итого затрат

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Материальные
затраты
2017 год

Затраты на оплату труда
2016 год

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Расходы на топливо

Расходы на электроэнергию

Услуги подрядчиков

Прочие затраты
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ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
В течение отчетного периода были получены и произведены следующие прочие доходы
и расходы (п.7,8 ПБУ 9/99 и п.11,12 10/99):
Расшифровка прочих доходов за 2017 год, включая доходы от участия в других
организациях и проценты к получению в сравнении с 2016 годом:
тыс. руб.
Наименование статьи

2017 год

2016 год

Отклонение

Депонированная заработная плата

11

10

+1

Доход от списания просроченной
кредиторской задолженности

28

782

-754

Резерв на оплату отпусков

871

1 742

-871

Резерв по сомнительной дебиторской
задолженности

19 010

30 385

-11 375

Курсовая разница

1 078

874

+204

Штрафы и пени и неустойки за
нарушение условий хозяйственных
договоров, в т.ч.:

239 335

103 594

+135 741

по агентскому договору с АО «Рампорт
АК»

236 296

Проценты за пользование денежными
средствами

15 911

51 376

-35 465

Доходы прошлых лет, выявленные в
отчетном периоде

7 918

21 021

-13 103

Дивиденды

1 658

224

+1 434

Доходы от списания и ликвидации
материальных ценностей

10 621

10 643

-22

Прочие доходы

2 231

6 220

-3 989

Доходы от реализации материальных
ценностей и основных средств

127 649

6 099

+121 550

Доходы по полученным субсидиям по
постановлению правительства

-

35

-35

Спонсорская помощь

299

-

+299

Доходы от безвозмездно полученных ОС
и мат. ценностей

135

496

-361
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Доходы от оценки НМА

12 875

9 200

+3 675

Доходы, по имуществу, выявленные при
инвентаризации

1 607

2 067

-460

ИТОГО

441 237

244 768

+196 469

Расшифровка прочих расходов за 2017 год, включая проценты к оплате в сравнении с 2016
годом:
тыс. руб.
Наименование статьи

2017 год

2016 год

Отклонение

Резерв на оплату отпусков

6 630

3 918

+2 712

Резерв по сомнительной
дебиторской задолженности

33 225

38 295

-5 070

234

503

-269

1 374

2 650

-1 276

-

184

-184

Штрафы и пени за нарушение
условий хозяйственных договоров

4 013

2

+4 011

Проценты по кредитным договорам

35 740

38 088

-2 348

Затраты по услугам банковских
учреждений

1 973

3 369

-1 396

Расходы прошлых лет, выявленные в
отчетном периоде

-

3 612

-3 612

Расходы по списанию и ликвидации
материальных ценностей

10 208

10 311

-103

Расходы по водному налогу (сверх
лимита)

93

103

-10

21 649

26 781

-5 132

775

383

+392

Убытки от содержания самолетного
парка

-

103 842

-103 842

Реализация материальных ценностей
и основных средств

74 264

2 211

+72 053

Убытки от списания дебиторской
задолженности
Курсовая разница
Расходы по продаже валюты

Прочие расходы
Судебные расходы
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Расходы за превышение ПДК

1 390

502

+888

Убытки по агентскому договору (АО
«Рампорт АК»)

237 247

-

+237 247

ИТОГО

428 815

234 754

+194 061

Расходы по содержанию объектов
соц. Культ. Сферы

123 713

86 073

+37 640

Расходы за счет собственных
средств

16 990

12 077

+4 913

569 518

332 904

+236 614

Кроме того:

ВСЕГО

Фактические расходы по содержанию социально-культурных объектов
за 2017 год в сравнении с 2016 годом:
тыс. руб.
№
п/п

Наименование

2017 год

2016 год

Отклонение

1.

Комбинат общественного питания

10 175

7 267

+2 908

2.

Спецполиклиника

79 020

55 828

+23 192

3.

База отдыха «Лесные зори»

1 132

854

+278

4.

Д/к «Стрела»

1

3

-2

5.

Спортсооружения

11 844

6 390

+5 454

6.

Объекты жилищного фонда

517

493

+24

7.

Управление СД

7 715

6 084

+1 631

8.

Д\О «Полет»

172

-

+172

9.

СБО «Боршева»

6 788

4 675

+2 113

10.

СБО «Белоомут»

6 349

4 479

+1 870

123 713

86 073

+37 640

ИТОГО
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Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного 2017 года, рассчитана
как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству
обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой
прибыли отчетного года за вычетом дивидендов по привилегированным акциям.
За год, закончившийся 31 декабря

Наименование показателя
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) отчетного года), тыс. руб.
Дивиденды по привилегированным акциям, тыс. руб.
Базовая прибыль (убыток), руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении, штук
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.

2017 г.

2016 г.

10 317

(7 767)

___

___

10 317

(7 767)

17 037 146

16 619 238

0,61

(0,47)

Показатели деловой активности (оборачиваемости)
Ниже приведены показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость
возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности средств, а
также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с
поставщиками и подрядчиками.
Значение в
днях

Показатель оборачиваемости

Коэфф.

Значение в
днях
2017

2016

1

Коэфф.

2

3

4

5

Оборачиваемость оборотных средств
(отношение средней величины оборотных активов к
среднедневной выручке)

309

1,18

297

1,23

Оборачиваемость запасов
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной
выручке)

67

5,48

79

4,62

Оборачиваемость дебиторской задолженности
(отношение средней величины дебиторской задолженности к
среднедневной выручке)

96

3,81

108

3,38

Оборачиваемость кредиторской задолженности
(отношение средней величины кредиторской задолженности к
среднедневной выручке)

63

5,84

70

5,23

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в
днях.

Производительность труда.
В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования
трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда – отношение выручки от
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реализации к средней численности работников. Среднесписочная численность работников за
2017 год составила – 2 185 чел.
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 производительность труда составила 1 281 тыс.
руб./чел.
6.1. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае
необходимости).
По итогам 2017 года стоимость чистых активов на 368 892 тыс. руб. превышает величину
уставного капитала. Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за
период с 2015 по 2017 годы.
Показатель

31.12.2015

31.12.2016

Уставный капитал

11 657 326

16 603 246

16 603 246

Чистые активы в соответствии с расчетом, рекомендованным
Минфином России

16 917 659

17 101 450

17 470 342

Разница между чистыми активами и уставным капиталом

5 260 333

498 204

867 096

31.12.2017

6.2. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном
году, в том числе:
В 2017 году Общим собранием акционеров не принималось решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Дивиденды по акциям АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в отчетном периоде не
начислялись и не выплачивались.
Общим собранием акционеров (протокол от 27.05.2016 № 12) принято решение о
создании резервного фонда Общества, социального фонда и фонда по финансированию
инвестиционных проектов по информатизации.
Резервный фонд Общества на начало 2017 года составлял 4 408 тыс. руб., что
составляет 5% от чистой прибыли, полученной по результатам работы АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» в 2015 году. В 2017 году Общим собранием акционеров (протокол от 29.05.2017 №
15) было принято решение об отчислении в резервный фонд Общества 690 тыс. руб. По
состоянию на 31.12.2017 г. резервный фонд составляет 5 098 тыс. руб.
Социальный фонд Общества направляется, в соответствии с «Положением о порядке
распределения и использования средств Социального фонда» на социальную поддержку
работников Общества и неработающих ветеранов АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
В 2016 году был создан социальный фонд в размере 4 999 тыс. руб., из которого
использовано 2 531 тыс. руб. В 2017 году Общим собранием акционеров (протокол от
29.05.2017г. № 15) утверждено увеличение социального фонда Общества в размере 5 000 тыс.
руб. Расходование социального фонда представлено в таблице:
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начислено в
2017 году

использова
но за 2017
год

581 000,00

1 089 000,00

909 000,00

761 000,00

0,00

758 000,00

8 000,00

750 000,00

материальная помощь на погребение

491 000,00

0,00

275 000,00

216 000,00

материальная помощь работникам Общества
при утрате имущества в результате пожара,
взрыва, стихийного бедствия

100 000,00

50 000,00

150 000,00

0,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

75 000,00

165 000,00

95 500,00

144 500,00

127 751,44

582 409,60

0,0

710 161,04

126 600,00

307 800,00

200 000,00

234 400,00

636 409,60

77 790,40

245 100,00

469 100,00

280 000,00

1 960 000,00

841 000,00

1 399 000,00

2 467 761,04

5 000 000,00

2 733 600,00

4 734 161,04

средства социального фонда
материальная помощь работникам в связи с
наступлением значимого события (юбилеи,
рождение ребенка ит.д.)
приобретение детских путевок на детский
оздоровительный отдых детей работников
Общества

социальны
й фонд на
01.01.2017

материальная помощь работникам Общества,
пострадавшим в результате несчастного
случая на производстве
материальная помощь неработающим
ветеранам Общества, ушедшим на пенсию
дотация на путевки в Д/о "Полет"
дотация на санаторно-курортное лечение в
других санаториях, расположенных на
территории России
компенсация затрат на платное медицинское
обслуживание
финансирование направления культурномассовой и физкультурно-оздоровительной
работы
Итого

остаток на
01.01.2018

Средства фонда по финансированию инвестиционных проектов по информатизации
составляют 86 853 тыс. руб. В 2017 году израсходовано средств на внедрение проектов по
информатизации на сумму 15 371 тыс. руб.
6.3.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2017 году
составили 180 629,57 тыс. руб. с НДС.
Информация об использовании энергетических ресурсов
потреблено в 2017 г.
Вид энергоресурсов

в натуральном выражении
ед. измер.
кол-во

тыс. руб.,
в т.ч. НДС

Электроэнергия

тыс. квт.ч

14 157,47

59 567,17

Теплоэнергия

тыс. Гкал

37,21

43 593,05

Газ природный

тыс. м*3

5 046,65

32 004,67
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Хоз-питьевое водоснабжение

тыс. м*3

472,41

9 989,39

Техническое водоснабжение

тыс. м*3

0,846

9,20

Бензин автомобильный

тонна

213,86

8 170,50

Топливо дизельное

тонна

741,15

27 100,81

тыс. т.

18,50

194,78

Уголь
Всего за год

180 629,57

6.4. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский баланс АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2017 год
Тыс. руб.
На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

44 533

38 099

32 744

15 290 522

15 201 780

14 722 286

Основные средства

14 473 760

13 206 067

13 170 506

Незавершенное строительство

816 762

1 995 713

1 551 780

6

62

62

94 069

85 429

81 198

Прочие внеоборотные активы в т.ч.:

483 032

807 285

940 007

авансы, выданные под приобретение
внеоборотных активов

399 640

789 457

940 007

программные продукты

15 371

-

-

долгосрочные затраты на ремонт основных
средств

68 021

17 828

-

АКТИВ

I.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

Основные средства в том числе

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
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ИТОГО по разделу I

15 912 162

16 132 655

15 776 297

731 681

480 386

331 650

6 198

43 352

65 070

1 022 170

633 811

533 335

932 900

685 696

993 698

17 771

6 609

2 792

2 710 720

1 849 854

1 926 545

18 622 882

17 982 509

17 702 842

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

БАЛАНС

ПАССИВ

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

Тыс. руб.
На 31 декабря
2015 г.

III. КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

16 603 246

16 603 246

11 657 326

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

Дополнительно размещенные акции

554 900

191 900

4 945 920

-

-

-

-

-

-

Резервный капитал

5 098

4 408

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

306 431

296 804

308 979

17 469 675

17 096 358

16 912 225

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

ИТОГО по разделу III
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IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ БЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IY

317 400

-

-

91 854

60 962

41 205

-

-

-

-

-

-

409 254

60 962

41 205

-

317 400

317 400

650 229

420 794

340 878

667

5 092

5 434

93 057

81 903

85 700

-

-

-

743 953

825 189

749 412

18 622 882

17 982 509

17 702 842

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу Y
БАЛАНС

Отчет о финансовых результатах ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2017 год
Тыс. руб.
За период с 01 января по
31 декабря 2016г.
2 225 746

Наименование
показателя
Выручка

За период с 01 января
по 31 декабря 2017г.
2 798 133

Себестоимость продаж

(1 903 391)

(1 608 483)

Валовая прибыль (убыток)

894 742

617 263

Коммерческие расходы

(51 075)

(41 373)

Управленческие расходы

(677 486)

(476 015)

Прибыль (убыток) от продаж

166 181

99 875

Доходы от участия в других организациях

1 658

224
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Проценты к получению

15 911

51 376

Проценты к уплате

(35 740)

(38 088)

Прочие доходы

423 668

193 168

Прочие расходы

(533 778)

(294 816)

Прибыль (убыток) до налогообложения

37 900

11 739

Текущий налог на прибыль

(5 435)

(3 000)

в т. ч. постоянные налоговые обязательства

20 107

11 866

Изменение отложенных налоговых обязательств

(30 892)

(19 756)

Изменение отложенных налоговых активов

8 641

4 231

Уточнение ОНА прошлого периода

-

-

Прочее

103

(981)

Чистая прибыль (убыток)

10 317

(7 767)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Совокупный финансовый результат периода

10 317

(7 767)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

0,61

(0,47)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

СПРАВОЧНО
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Бухгалтерский баланс АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2016 год
Тыс. руб.
На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

38 099

32 744

20 078

15 201 780

14 722 286

13 505 116

13 206 067
1 995 713

13 170 506
1 551 780

12 163 253
1 341 863

62

62

63

85 429

81 198

83 931

Прочие внеоборотные активы в т.ч.:

807 285

940 007

432 210

авансы, выданные под приобретение
внеоборотных активов

789 457

940 007

432 210

долгосрочные затраты на ремонт основных
средств

17 828

-

-

ИТОГО по разделу I

16 132 655

15 776 297

14 041 398

488 214

331 650

265 584

44 044

65 070

244

646 850

533 335

366 295

685 696

993 698

1 065 473

6 609

2 792

5 940

1 871 413

1 926 545

1 703 536

18 004 068

17 702 842

15 744 934

АКТИВ
I.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

Основные средства в том числе
Основные средства
Незавершенное строительство
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Тыс. руб.

ПАССИВ

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

16 603 246

11 657 326

11 657 326

-

-

-

III. КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
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Дополнительно размещенные акции

191 900

4 945 920

2 007 680

-

-

-

-

-

982 540

Резервный капитал

4 408

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

318 363

308 979

220 822

17 117 917

16 912 225

14 868 368

-

-

-

60 962

41 205

30 815

-

-

-

-

-

-

60 962

41 205

30 815

317 400

317 400

317 400

420 794

340 878

489 239

5 092

5 434

5 260

81 903

85 700

33 852

-

-

-

825 189

749 412

845 751

18 004 068

17 702 842

15 744 934

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

ИТОГО по разделу III
IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ БЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IY
Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу Y
БАЛАНС

Отчет о финансовых результатах ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2016 год
Тыс. руб.
За период с 01 января по
31 декабря 2015г.

Наименование
показателя

За период с 01 января
по 31 декабря 2016г.

Выручка

2 143 167

2 174 830

Себестоимость продаж

(1 584 095)

(1 600 211)
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Валовая прибыль (убыток)

559 072

574 619

Коммерческие расходы

(41 373)

(43 834)

Управленческие расходы

(476 015)

(479 429)

Прибыль (убыток) от продаж

41 684

51 356

Доходы от участия в других организациях

224

860

Проценты к получению

51 376

89 577

Проценты к уплате

(38 088)

(38 088)

Прочие доходы

275 747

399 342

Прочие расходы

(297 645)

(397 480)

Прибыль (убыток) до налогообложения

33 298

105 567

Текущий налог на прибыль

(3 000)

( 2 837)

в т. ч. постоянные налоговые обязательства

11 866

(5 153)

Изменение отложенных налоговых обязательств

(19 756)

(10 390)

Изменение отложенных налоговых активов

4 231

(2 733)

Уточнение ОНА прошлого периода

-

(921)

Прочее

(981)

(529)

Чистая прибыль (убыток)

13 792

88 157

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

-

-

Совокупный финансовый результат периода

13 792

88 157

Базовая прибыль (убыток) на акцию

0,83

5,82

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

СПРАВОЧНО
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7.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Описание рисков и мер по их минимизации
В своей финансово-хозяйственной деятельности Общество сталкивается с рисками
различного характера. Основными целями системы управления рисками являются:
•
снижение неопределенности в отношении достижения поставленных перед
Обществом целей, установленных на всех уровнях управления, в том числе в документах
стратегического, тактического и операционного планирования;
•
минимизация негативного влияния рисков на достижение целей Общества;
•
повышение эффективности принимаемых решений посредством своевременного
информирования лиц, принимающих решения о возможных рисках.
Подходы
системы
управления
рисками
основаны
на
разработанных
Минэкономразвития России «Методических указаниях по подготовке Положения о системе
управления рисками», концепции «Управление рисками организаций. Интегрированная
модель» (COSO), национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска.
Принципы и руководство», Положения в области управления рисками ПАО «ОАК».
Стратегические риски.
Возникновение стратегических рисков может быть вызвано снижением объемов
разработки и испытаний новых образцов авиационной техники в Российской Федерации и
странах стратегических партнёрах. Общество определяет стратегические цели с учетом
глобальных и внутригосударственных трендов, имеющихся научных, технологических и
производственных заделов, а также приоритетов, заданных Стратегией национальной
безопасности Российской Федерации, Основами государственной политики в области
развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года
и дальнейшую перспективу, Стратегией развития авиационной промышленности РФ до 2030
года, Стратегией развития ПАО «ОАК». В целях минимизации стратегических рисков
Общество систематически проводит мониторинг текущего состояния авиационной отрасли,
проводит работу по расширению рынка предоставления услуг в пределах действующих
ограничений.
Операционные риски. Риски, связанные с производственной деятельностью.
В связи с планируемым завершением и началом новых работ в 2018 году в рамках
военно-технического сотрудничества в соответствии с заключенными договорами с
Минпромторгом России, дочерними компаниями ПАО «ОАК» - основным акционером
Общества, а также утвержденным Советом директоров тематического плана и бюджетов
(доходов и расходов, движения денежных средств) на 2018 год, риски, связанные с текущей
деятельностью, практически отсутствуют.
Риски возникновения убытков у Общества при работе с соисполнителями
минимизируется выбором соисполнителей, положительно зарекомендовавших себя при
выполнении договорных обязательств. Кроме того, введение в действие Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» вносит дополнительные гарантии по предварительному отбору поставщиков услуг,
товаров, работ. Для уменьшения влияния данного риска Общество проводит постоянный
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мониторинг хода выполнения работ и использует практику авансирования работ, а также
применения практики обеспечения контрактов путем получения банковских гарантий.
В целях уменьшения вероятности нарушения контрактных обязательств перед
контрагентами Общество совершенствует подходы к планированию и контролю выполнения
работ с применением методов проектного управления и рискменеджмента.
В целях снижения рисков, связанных с изношенностью производственных мощностей,
используемого оборудования и прочих установок Общество проводит реализацию программ
технического перевооружения, модернизации оборудования, а также осуществляет
постоянный контроль за состоянием оборудования, проведение планово-предупредительных
ремонтов оборудования.
Эффективность АО «ЛИИ им. М. М. Громова» зависит от ключевых
высококвалифицированных сотрудников как носителей ценных компетенций в научнотехнической области. В связи с низкой вовлеченностью персонала в научно-технический
процесс, а также недостаточная конкурентоспособность системы вознаграждения,
недостаточная конкурентоспособность условий труда могут привести к риску увольнения
высококвалифицированных сотрудников и, как следствие, окажут влияние на ухудшение
имиджа Общества в профессиональных кругах, снижение качества выполнения бизнеспроцессов, дефицит компетенций для обеспечения выполнения работ по основной
деятельности. Для минимизации данного риска в Обществе осуществляется мониторинг
вовлеченности персонала, проводятся программы повышения вовлеченности персонала. В
Обществе действует система привлечения квалифицированных специалистов инженерных и
иных специальностей, обеспечивается гибкая система мотивации.
С целью минимизации возможных негативных последствий, связанных с
использованием в своей основной деятельности летательных аппаратов, Общество проводит
страхование имущества, авиационной техники и персонала, которое позволяет
компенсировать материальный ущерб при наступлении страховых случаев.
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества
последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности:
➢
валютные риски: изменение валютного регулирования (курсов валют)
практически не скажется на деятельности Общества, т.к. основными заказчиками и
поставщиками работ, услуг, товаров, являются компании, являющиеся резидентами РФ.
Однако, в связи со сложившейся ситуацией в РФ, а именно, ростом курса валют по
отношению к рублю, существует риск увеличения стоимости комплектующих материалов, что
может привести к росту себестоимости продукции, работ, услуг, в том числе по уже
заключенным, но не завершенным контрактам и, как следствие, возникновению убытков по
ним. Для минимизации влияния риска принимаются возможные меры по раннему заключению
контрактов на поставку комплектующих по фиксированной цене в рублях;
➢
инфляционные риски, связанные с оплатой продукции, работ, услуг на условиях
последующей оплаты и задержкой контрагентами платежей. В целях минимизации
инфляционных рисков, при заключении контрактов, в которых Общество является
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исполнителем работ, оказываемых услуг или поставщиком товаров, предусматривается
предварительная оплата не менее 30% от стоимости контракта, а также сокращение сроков
окончательных расчетов – не более 10 дней по факту выполнения договорных отношений.
Рост инфляции на плановый период 2018г. не прогнозируется;
➢
кредитные риски: факторы кредитных рисков отсутствуют, в связи с тем, что
Общество создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно
по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или
частично. Величина резерва определяется на основании расчета резерва по сомнительным
долгам, предоставленного в бухгалтерскую службу Общества соответствующим
подразделением и содержащего информацию об оценке вероятности погашения контрагентом
долга. Вероятность погашения долга определяется подразделением самостоятельно, исходя из
практики хозяйственной деятельности Общества и ее оценок экономической конъюнктуры.
Общество проводит сбалансированную бюджетную политику, направленную на минимизацию
привлечения внешних заимствований;
➢
риск ликвидности: риск банкротства у Общества может возникнуть при
невозможности погашения своих обязательств в установленный срок. По итогам деятельности
2017 года финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое и стабильное.
Общество способно осуществлять расчеты по своим обязательствам в полном объеме.
Существующая в Обществе система контроля за финансовым состоянием позволяет вести
сбалансированную финансово-экономическую политику и выполнять свои обязательства в
срок.
Страновые и региональные риски
Деятельность Общества в настоящее время осуществляется в условиях экономического
и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и
США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации на Украине.
Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой
экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой
финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего
экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не
имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем
и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансовохозяйственной деятельности Общества.
Основная хозяйственная деятельность Общества осуществляется в Московской
области. Это один из наиболее развитых регионов страны, в котором сконцентрировано
большое количество предприятий авиационной отрасли, являющихся партнерами Общества.
Это позволяет говорить об устойчивости Общества и его значительно меньшей
подверженности региональным рискам. Общество оценивает политическую и экономическую
ситуацию в регионе как стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии
региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Общества и благополучно
отразится на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в Московской
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области, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение
Общества в ближайшее время не прогнозируется.
Правовые риски
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества,
можно отнести риски, вызванные следующими факторами:
•
изменение налогового законодательства;
•
изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного
законодательства;
•
изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
•
изменение трансфертного ценообразования в Российской Федерации.
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового и
таможенного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния
Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком
соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством, отслеживает и
своевременно реагирует на изменения в нем.
Общество
соблюдает
нормы
действующего
гражданского,
таможенного
законодательства и законодательства о валютном регулировании и валютном контроле,
руководствуется тарифами, пошлинами и квотами установленными регулирующими органами,
и осуществляет мониторинг изменений указанного законодательства. Изменения норм
валютного и/или таможенного законодательства, направленные на ограничение
трансграничных платежей и/или внешнеторговые поставки, ужесточение таможенного
законодательства и рост пошлин, не могут оказать негативное воздействие на результаты
деятельности Общества.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности не скажется на
деятельности Общества, т.к. в период с 2016-2017 гг. Обществом произведено получение и
переоформление необходимых лицензий для продолжения легитимной отраслевой
деятельности.
Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам
налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с
регулирующими органами. Такой риск, а также изменения налогового законодательства,
влияет на Общество, в той же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В
частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или
изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению
чистой прибыли Общества. В целом, риски изменения налогового законодательства и
неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового
законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и
могут рассматриваться как страновые риски.
Общество соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на
постоянной основе мониторинг его изменений, а также изменений в правоприменительной
практике.
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Общество не участвует в судебных процессах, в случае вынесения решения не в пользу
Общества, способных, оказать существенное влияние на его финансовую устойчивость.
В целях минимизации правовых рисков в Обществе разработаны процедуры
согласования договоров, включая обязательную правовую экспертизу сделок.
Осуществляется мониторинг изменений действующего законодательства, проводится
юридическая экспертиза решений, принимаемых органами управления Общества.
7.2. Краткое описание принципов и подходов к организации системы
управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.
Управление рисками Общества заключается в осуществляемых своевременных
действиях по оценке и реагированию на риски, выполнении и контроле выполнения таких
действий.
Общество применяет различные методики выявления и оценивания рисков, основанные
на анализе информации, полученной из различных источников: проведение интервью, анализ
входящей и исходящей документации, внутренней нормативной базы, существующего
законодательства, конъюнктуры рынка, экономических и финансовых прогнозов и прочих
источников.
В целях минимизацию рисков в Обществе обеспечивается реализация мероприятий по
повышению уровня компетенций персонала, применение передовых технологий при
проведении лётных испытаний авиационной техники, управление финансовыми рисками,
рисками информационной безопасности, совершенствование системы менеджмента качества и
прочее.
В 2017 году АО «ЛИИ им. М.М. Громова» предприняло ряд мер, направленных на
совершенствование системы управление рисками в соответствии с рекомендациями ПАО
«ОАК», а именно:
•
принято решение до разработки и утверждения внутренних документов в
качестве основного нормативного документа использовать – Положение в области управления
рисками ПАО «ОАК»;
•
определено ответственное подразделение системы управления рисками;
•
назначены Владельцы Рисков – руководители структурных подразделений;
•
разработан проект Политики АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в области
управления рисками, определяющей общие принципы построения системы управления
рисками, цели и задачи, распределение ответственности между участниками и характер их
взаимодействия;
•
разработан проект Положения о Комиссии по управлению рисками.
В соответствии с поставленными целями основными задачами системы управления
рисками являются:
•
выявление рисков и управление такими рисками;
•
обеспечение сохранности активов Общества;
•
информирование лиц, принимающих решения о наличии рисков;
•
контроль обеспечения соблюдения внутренних нормативных документов
Общества в области управления рисками;
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•
развитие культуры управления рисками в Обществе;
•
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и
экономичного использования ресурсов.
Внутренний контроль осуществляется Общим собранием акционеров, Советом
директоров Общества, Ревизионной комиссией, коллегиальным и единоличным
исполнительными органами (Правлением, Генеральным директором), а также другими
работниками Общества на всех уровнях, и при этом каждый несет ответственность за
внутренний контроль в пределах, закрепленных за ними должностных инструкций,
положениями о подразделениях и другими локальными и нормативными актами.
Каждый из органов управления, входящий в СВК осуществляет контроль в следующих
областях деятельности Общества:
Общее собрание акционеров.
Права, обязанности, формы контроля со стороны акционеров закреплены
законодательством Российской Федерации, нормативными актами органов государственного
управления, Уставом Общества.
Свои полномочия по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества акционеры реализуют как непосредственно (путем запроса
акционера о предоставлении информации (документов) в исполнительные органы Общества,
Ревизионную комиссию, аудитору и/или другие органы Общества), так и через деятельность
Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.
Общее собрание акционеров утверждает результаты деятельности Общества за
отчетный период (год).
Решения общего собрания акционеров являются обязательными к исполнению всеми
органами Общества.
Совет директоров.
Действует в соответствии с положением о Совете директоров, утвержденным общим
собранием акционеров.
К основным контрольным функциям Совета директоров в соответствии с Уставом
Общества относятся:
•
контроль за эффективностью деятельности Генерального директора и Правления
Общества;
•
утверждение годовых отчетов о работе органов управления Общества;
•
одобрение сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества;
•
создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества
по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и
совершенствование таких процедур;
•
предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности
Общества;
•
утверждение хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые доходы
и расходы по каждому из направлений деятельности Общества;
•
определение порядка формирования фондов Общества;
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•

использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета
об использовании средств фондов.
Решения Совета директоров являются обязательными к исполнению всеми органами
Общества.
Годовой отчет Совета директоров является составной частью годового отчета
Общества, в котором отражается оценка эффективности контрольных функций Совета
директоров и деятельности Комитета по аудиту.
Генеральный директор.
Действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества, Положением об исполнительных органах Общества.
Генеральный директор отвечает за контроль текущей деятельности Общества, несет
ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой
документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам и кредиторам.
Правление.
Действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества, Положением об исполнительных органах Общества.
К основным контрольным функциям Правления в соответствии с Уставом Общества
относятся:
•
организация контроля за реализацией решений общего собрания акционеров и Совета
директоров;
•
организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ
Общества;
•
контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества,
формируемых из чистой прибыли Общества;
•
одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
Ревизионная комиссия.
Действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным
общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, как по собственной инициативе, так и по запросу акционеров,
Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законом.
При выявлении Ревизионной комиссией каких-либо нарушений исполнительные
органы Общества обязаны принимать меры к их устранению и минимизации их последствий.
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности Общества за отчетный финансовый год является частью годового
отчета Общества.
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Высший менеджмент, руководители и специалисты структурных подразделений.
Осуществляют постоянный контроль за исполнением своих функций, закрепленных
должностными инструкциями, положениями о подразделениях, а также за исполнением
обязанностей работниками этих подразделений, закрепленных их должностными
инструкциями.
Руководители по направлениям менеджмента.
Осуществляют постоянный контроль за исполнением требований системы
менеджмента качества, а также требований, закрепленных в соответствующих стандартах,
положениях, иных нормативных документах Общества.
Работники (включая руководителей) подразделений любого уровня в пределах своей
компетенции принимают непосредственное участие в детальной разработке стратегий и
процедур по осуществлению контроля. В их обязанности входит справляться с
нестандартными ситуациями и проблемами по мере их возникновения. О значительных
вопросах или возникших по конкретной сделке рисках, работники докладывают
вышестоящему руководству Общества.
Высший менеджмент, руководители исполнительных органов дочерних и зависимых
обществ (далее по тексту – ДЗО) осуществляют постоянный контроль за исполнением
принимаемых общим собранием акционеров (участников), Советом директоров
(Наблюдательным советом) решений по вопросам деятельности ДЗО.
В целях обеспечения системного характера контроля финансово-хозяйственной
деятельности в Обществе действует принцип разграничения полномочий и ротация
обязанностей работников. Проведение процедур внутреннего контроля осуществляется
подразделениями Общества в рамках своей компетенции. Выявление и анализ рисков
осуществляют:
Служба экономической безопасности – контроль деятельности структурных
подразделений и должностных лиц Общества в процессе реализации, возложенных на них
задач по направлениям: финансово-хозяйственная деятельность структурных подразделений,
целевое использование средств, получаемых Обществом для исполнения Федеральных
программ, сохранность имущества, профилактика коррупционных правонарушений,
выполнение установленных в Обществе норм и правил в области информационной
безопасности;
Правовое управление – правовая экспертиза документов Общества (локальных
нормативных актов, распорядительных документов, договоров, закупочной документации и
т.п.);
Планово-экономическое управление – контроль за исполнением утвержденных
бюджетов и смет на содержание подразделений Общества, санкционирование хозяйственных
операций;
Финансово-экономическая служба – контроль за движением денежных потоков, надзор
за соблюдением принципов, внедренной на предприятии 1С АСУ Казначейство;
Управление организации и оплаты труда – правильность формирования заработной
платы работников Общества, в том числе при разных режимах работы, во вредных условиях
труда и др.;
Управление по работе с персоналом – контроль за соблюдением трудового
законодательства, трудовых и социально-правовых норм, локальных нормативных актов,
условий коллективного и трудовых договоров, комплектование кадров в соответствии с
программой развития Общества, учет фактически отработанного времени работниками;
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Подразделения, подчиняющиеся главному инженеру – контроль за правильностью
составления и оформления проектно-сметной документации, расходами и потреблением
энергоресурсов Общества, выполнением договорных обязательств абонентами Общества в
области энергоснабжения, состоянием производственной среды и условиями труда
работников Общества, а также контроль промышленной безопасности в области
производственной эксплуатации;
Отдел капитального строительства – контроль за обеспечением выполнения работ по
капитальному строительству, реконструкции и модернизации, за правильностью составления
и оформления проектно-сметной документации, разрешительной документации, за
выполнением договорных обязательств с подрядными организациями, а также контроль
промышленной безопасности в области нового строительства, реконструкции и
модернизации;
Служба управления качеством – контроль за соблюдением требований стандартов
организации по системе менеджмента качества Общества;
Служба метрологии и испытаний измерительных систем – контроль за соблюдением
требований в области обеспечения единства измерений в Обществе;
Научно-исследовательский Центр – контроль за выполнением договорных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и летного плана в установленные сроки;
Летно-испытательный центр – контроль готовности летного, инженерноавиационного, аэродромно-технического комплексов и служб к обеспечению выполнения всех
видов полетов в соответствии с регламентом работы аэродрома;
Отдел управления имущественным комплексом – контроль за взятыми Обществом
договорными обязательствами в части недвижимого имущества, своевременным оформлением
процедуры закрытия договоров и завершением финансовых расчетов, проверка целевого
использования подразделениями Общества, закрепленного за ними имущества;
Центральная бухгалтерия - контроль за сохранностью имущества, правильностью
оформления первичных документов, правильностью отражения в бухгалтерском учете
финансово-хозяйственных операций, санкционирование финансово-хозяйственных операций,
формирование методологии бухгалтерского и налогового учета, обеспечение своевременности
формирования отчетности. Центральная бухгалтерия обеспечивает оценку и распределение:
активов и обязательств Общества, доходов и расходов – достоверное определение их
стоимости, правильное отражение на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в
соответствующих регистрах.
Руководители подразделений проводят оценку рисков, составляют и обновляют
документацию, оформляющую организацию внутреннего контроля.
В Обществе определена постоянно действующая комиссия по:
•
контролю дебиторской задолженности, в функции которой входит принятие решения о
создании резерва по сомнительной задолженности, списание с бухгалтерского баланса
дебиторской задолженности с прошедшим сроком исковой давности и принятие решения по
взысканию дебиторской задолженности;
•
по инвентаризации имущества, в Обществе ежегодно проводится инвентаризация
имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (основных средств раз в
три года), а также внеплановые инвентаризации.
Надлежащее функционирование системы внутреннего контроля зависит также от
профессионализма сотрудников. Общество прилагает усилия к тому, чтобы система подбора,
найма, обучения, подготовки кадров и продвижению сотрудников по службе обеспечивала их
высокую квалификацию и соблюдение ими высоких этических стандартов.
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Цели системы внутреннего контроля Общества
Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров
и обеспечение сохранности активов Общества.
Система внутреннего контроля (СВК) – совокупность процессов внутреннего контроля,
осуществляемых субъектами системы внутреннего контроля на базе существующей
организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов
внутреннего контроля, применяемых в Обществе на всех уровнях управления и в рамках всех
функциональных направлений. Система внутреннего контроля призвана обеспечить в
оперативном режиме:
Защиту капиталовложений акционеров, сохранность активов, экономичное и
эффективное использование ресурсов Общества;
Соблюдение требований действующего законодательства, внутренней политики,
стандартов и процедур Общества;
Выполнение бизнес-планов Общества;
Полноту и достоверность бухгалтерских записей, финансовой отчетности и
управленческой информации Общества;
Выявление, идентификацию и анализ возможных рисков в деятельности Общества;
Планирование и управление рисками в деятельности Общества, включая принятие
своевременных и адекватных решений по управлению риском до момента нанесения им
максимального ущерба;
Установление и поддержание хорошей репутации Общества в деловых кругах и у
потребителей.
Для закрепления системы внутреннего контроля Советом директоров Общества
утверждено «Положения о внутреннем контроле АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (протокол №
90 от 10.03.2017 г.).
8.

Информация о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными, в отчетном году не совершались.
9.
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность

Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, приведена
в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.
10.

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном
году

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2017 году средств государственной поддержки не
получало.
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11.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

В 2017 году в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» несекретных документов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не поступало.
В Приложении № 4 приведены сведения об исполнении поручений организаций (ПАО
«ОАК», Минпромторг РФ, организации-партнеры) с требованиями о предоставлении
информации во исполнение поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ.

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

12.1. Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного
управления
В АО «ЛИИ им. М.М. Громова» действует эффективная система корпоративного
управления, в соответствии с требованиями российского законодательства. Участниками
корпоративных отношений являются АО «ЛИИ им. М.М. Громова», его акционеры, дочерние
и зависимые общества, члены органов управления и работники.
Корпоративное управление в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» основано на следующих
принципах:
• Создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками
корпоративных отношений;
• Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять права, связанные с
участием в Обществе и обусловленные фактом владения акциями, в том числе:
обеспечение участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, а также
посредством участия в формировании органов управления Общества;
• Обеспечение регулярного и своевременного предоставления полной и достоверной
информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических
показателях, структуре собственности и управления;
• Обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества;
• Установление единых для всех акционеров Общества (вне зависимости от правового
статуса акционеров и количества принадлежащих им акций) процедур реализации прав
акционера;
• Запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской и
конфиденциальной информации;
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• Раскрытие всеми участниками корпоративных отношений информации о наличии у них
заинтересованности в совершении Обществом сделки;
• Создание коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и
разграничение компетенции между единоличным и коллегиальным исполнительными
органами Общества;
• Формирование Совета директоров, исходя из целесообразности присутствия
представителей всех акционеров Общества;
• Участие в Совете директоров независимых директоров в количестве, достаточном для
обеспечения наиболее эффективной деятельности Общества;
• Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
совершением наиболее существенных сделок Общества, в том числе: осуществление
деятельности Общества на основе утверждаемых Советом директоров Общества
финансово-хозяйственных планов; разграничение компетенции органов и должностных
лиц Общества, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку
системы внутреннего контроля;
• Социальная ответственность Общества: соблюдение законодательных и этических
норм деятельности, установленных для Общества как участника общественных и
правовых отношений.
12.2. Отчет о соблюдении Обществом
корпоративного управления

принципов

и

рекомендаций

Кодекса

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления не
составляется, поскольку Общество является непубличным.
13.

Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие,
охрана здоровья работников общества, их профессиональное обучение, обеспечение
безопасности труда

Основная цель кадровой политики АО «ЛИИ им. М.М. Громова» состоит в
обеспечении успешной работы предприятия в условиях рыночной экономики.
Основными направлениями кадровой политики являются:
• Реализация политики Общества в области управления персоналом в соответствии со
стратегией и текущими планами развития.
• Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и
качественного состава персонала в соответствии с потребностями Общества и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
• Сохранение ключевых компетенций, способствующих повышению эффективности и
конкурентоспособности научно-исследовательских работ.
• Создание благоприятного образа работодателя на рынке труда, способствующего
привлечению высокопрофессиональных кадров, молодых специалистов и рабочих.
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• Построение системы обучения персонала, направленной на повышение
профессиональной квалификации, освоение новых технологий.
• Взаимодействие с профильными учебными заведениями, как социальными партнерами
для обеспечения Общества молодыми специалистами и рабочими.
Необходимым условием решения управленческих задач является наличие
высококвалифицированного персонала, готового к овладению новыми знаниями.
В основе политики управления кадровым потенциалом лежат три фактора:
1. привлечение на работу высококвалифицированных специалистов;
2. создание условий, способствующих профессиональному развитию и закреплению на
предприятии, в учреждении наиболее квалифицированных, опытных работников;
3. совершенствование организации управления.
Руководители Общества и линейные руководители участвуют в планировании
профессиональной карьеры работников, создании для них мотивирующих условий.
Управление по организации и оплате труда формирует политику в области оплаты труда.
Управление по работе с персоналом осуществляет подготовку персонала, организует обучение
на курсах целевого назначения, повышение квалификации и переподготовку персонала по
актуальным направлениям деятельности Общества.
В 2017 году профессиональное обучение прошли 759 работников Общества.
Подготовка и дополнительное профессиональное обучение в Обществе
регламентируется
СТО
688.014-2015
«СМК.
Подготовка
и
дополнительное
профессиональное образование работников».
Организовано взаимодействие с профильными высшими образовательными
организациями по вопросам целевой
подготовки. Организовано прохождение
производственной практики и стажировки на базе Общества.
Порядок деловой оценки персонала (аттестации) регламентируется «Положением о
порядке проведения аттестации руководителей, специалистов и других служащих АО «ЛИИ
им. М.М. Громова». С целью объективной оценки деятельности работников и соответствия их
квалификации занимаемой должности в 2017 году проведена аттестация персонала Общества.
Аспирантура АО «ЛИИ им. М.М. Громова» готовит специалистов высшей
квалификации по направлению подготовки «Авиационная и ракетно-космическая техника»,
которые создают научную школу летных испытаний авиационной техники гражданского и
военного назначения.
В АО «ЛИИ им. М.М. Громова» действует Научно-технический Совет, который
организует свою работу на основе всестороннего коллегиального обсуждения, обмена
мнениями, теоретическими знаниями и практическим опытом ведущих специалистов и
научных работников института, учёта достижений отечественной и зарубежной науки,
техники и технологий. Решает научно технические проблемы по проведению поисковых
опережающих исследований по созданию перспективных образцов авиационной техники.
Для научно-технического и профессионального развития, информационной поддержки
и адаптации молодежи в Обществе функционирует Совет молодых специалистов.
В целях сохранения и развития потенциала Общества, повышения престижа научных
исследований и летных испытаний, эффективного участия молодых работников в
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производственном процессе, обеспечения преемственности опыта, профессионального роста и
социальной защищенности молодежи предоставляет дополнительный социальный пакет:
•
осуществляет ежемесячные доплаты к стипендии учащимся образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, направленным на целевое
обучение за счет средств федерального бюджета в интересах Общества, при условии отличной
и хорошей учебы в размере, определяемом локальным нормативным актом Общества;
•
выплачивает единовременное пособие в размере оклада (тарифной ставки) при
трудоустройстве военнослужащих в течение 6-ти месяцев после увольнения со службы по
призыву и до призыва работавших в Обществе;
•
выплачивает единовременное пособие в размере оклада (тарифной ставки)
молодому работнику – иногороднему выпускнику образовательного учреждения высшего или
среднего профессионального образования впервые поступившему на работу по полученной
специальности;
•
выплачивает единовременное пособие в размере оклада (тарифной ставки)
молодому работнику, постоянно зарегистрированному в Москве и Московской области
выпускнику образовательного учреждения высшего или среднего профессионального
образования впервые поступившему на работу по полученной специальности и
отработавшему в Обществе не менее 3 месяцев;
•
выплачивает стипендию гражданам, с которыми заключены ученические
договора, в размере, определяемом локальным нормативным актом Общества;
•
выплачивает единовременную оплату стоимости проезда по железной дороге от
места прежнего постоянного жительства до места работы в соответствии с предоставленными
проездными документами иногородним выпускникам образовательных учреждений высшего
или среднего профессионального образования.
•
предоставляет койко-место в гостинице Общества молодому работнику –
иногороднему выпускнику образовательного учреждения высшего или среднего
профессионального образования, впервые поступившему на работу по полученной
специальности, с оплатой проживания по нормам общежития в размере, определяемом
локальным нормативным актом Общества;
•
обеспечивает трудоустройство студентов, обучающихся в образовательных
учреждениях высшего или среднего профессионального образования, с которыми заключены
договора о целевом приеме по реализации государственной программы целевой подготовки
специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса;
•
проводит производственные практики, преддипломное и дипломное
проектирование для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего или
среднего профессионального образования, с которыми заключены договора о целевом приеме
по реализации государственной программы целевой подготовки специалистов для
предприятий оборонно-промышленного комплекса;
•
обеспечивает трудоустройство лиц, окончивших образовательное учреждение
высшего или среднего профессионального образования, с которыми заключены договора о
целевом приеме по реализации государственной программы целевой подготовки специалистов
для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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Для формирования антикоррупционного мнения и нетерпимости к проявлениям
коррупции среди работников Общества утверждены и введены в действие План по
противодействию коррупции, Антикоррупционная политика, Положение о Комиссии по
соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, Кодекс
корпоративной этики и служебного поведения.
Разработано и введено в действие Положение о порядке представления работников к
государственным, ведомственным наградам, Почетным грамотам и Благодарственным
письмам. В 2017 году награждено Почетными грамотами Минпромторга России – 23 человек,
Почетными грамотами и Благодарственными письмами ПАО «ОАК» - 12 человек.
Социальные льготы и гарантии работникам Общества предоставляются в соответствии
с ТК РФ и коллективным договором, они включают обеспечение
медицинского
обслуживания в Спецполиклинике Общества на основе Московской областной программы
обязательного медицинского страхования по лицензионным видам медицинского
обслуживания, а также неработающих пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда ЛИИ» и
«Почетный ветеран труда ЛИИ», неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из
Общества в связи с получением инвалидности I, II и III группы и проработавших в Обществе
не менее 10 лет и неработающих пенсионеров, проработавших в Обществе не менее 20 лет.
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 36ан "Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения"
Спецполиклиника АО «ЛИИ им. М.М. Громова» осуществляет всеобщую плановую
диспансеризацию работников Общества. В рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи путем углубленного обследования
состояния их здоровья в 2017 году осмотрено 582 работника Общества.
В 2017 году 463 работника, условия труда которых связаны с вредными и (или)
опасными производственными факторами, прошли периодический медицинский осмотр, из
них 214 женщин.
В соответствии с законодательством Российской Федерации работники Общества,
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечивались
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты на
сумму 3 356 398,02 рублей, в том числе за счет средств Фонда социального страхования ГУ
МОРО ФСС РФ филиала №38 – на сумму 406 275,4 рублей,
Выдача молока и (или) других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым
на работах с вредными условиями труда, производилась по установленным нормам на общую
сумму затрат 523 382,16 рублей.
На мероприятия по улучшению условий и охраны труда за 2017 год израсходовано 5
241 449,47 рублей.
Вопросы обеспечения безопасности труда решаются по следующим направлениям:

на основных производственных объектах в соответствии с действующим
законодательством организован регулярный производственный контроль;

во всех подразделениях и территории проводится производственный экологический
контроль;
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разработаны инструкции по охране труда;

организовано бюро пожарного надзора;

проводится специальная оценка условий труда (ранее аттестация рабочих мест) с
выдачей рекомендаций по улучшению условий труда;

при работе во вредных условиях труда работники используют ИСЗ, при необходимости
вводится специальный график работы, работники обеспечиваются социальными
льготами.
Проведена бесплатная вакцинация против гриппа 685 работников АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
Организована систематическая пропаганда здорового образа:

врачами-терапевтами при выходе на территорию Общества – в виде лекций и бесед (24
лекции и 24 беседы в год) в 2017 году было охвачено 129 человек;

врачами-терапевтами, эндокринологом, пульмонологом в Спецполиклинике проведены
школы для пациентов с сахарным диабетом (152 человека), гипертонической болезнью
(88 человек), бронхиальной астмой (19 человек).
В курортный сезон 2017 года 62 работника Общества и членов их семей, в том числе 12
детей, посетили ДО «Полет» (пгт Новый Свет), общая продолжительность их отдыха
составила 728 человеко-дней.


14.

Сведения о политики общества в области охраны окружающей среды и
экологической политике общества

Деятельность по охране окружающей среды в АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
осуществляется согласно Плану природоохранных мероприятий и Положению
о производственном экологическом контроле для АО «ЛИИ им. М. М. Громова».
Контроль соблюдения выполнения природоохранных мероприятий возложен на бюро
экологического надзора Лаборатории комплексных исследований производственной и
окружающей среды.
Природоохранная деятельность осуществляется по трем основным направлениям,
таким как охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное использование водных
ресурсов, обращение с отходами производства и потребления.
1.

Охрана атмосферного воздуха.

На территории АО «ЛИИ им. М. М. Громова» расположено 77 организованных и 18
неорганизованных источников загрязнения атмосферы.
Суммарное количество выбрасываемых в атмосферу твердых, жидких и газообразных
веществ:
Загрязняющие вещества
Всего за 2017 год, тонн
Всего, в том числе:

195,31807

твердых
жидких и газообразных

2,274687
193,043385
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Разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов ОАО «ЛИИ им. М. М.
Громова» на период 2015 – 2020 гг. Проект согласован с Департаментом Росприроднадзора по
ЦФО и получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух № 54/154 МО от 13.03.2015.
В рамках проведения ведомственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ
проводится работа по заключению договора со специализированной организацией для
проведения количественных химических анализов воздуха на 33 источниках выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу с обследованием и проверкой эффективности работы
существующих пылегазоочистных установок.
В рамках совершенствования технологических процессов и повышения эффективности
существующих газоотводящих установок на котельной АО «ЛИИ им. М.М. Громова» с
привлечением подрядной организации «проведен ремонт амбразур горелок и задней стенки
парового котла, обследование и очистка дымовыводящих устройств, экспертиза
промышленной безопасности котлов и экспертиза промышленной безопасности котельной.
В течение года Лабораторией КИПиОС выполнялись замеры уровней загрязнения
воздуха рабочей зоны по отдельным показателям в подразделениях Общества.
2.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Сброс ливневых вод АО «ЛИИ им. М. М. Громова» осуществляет в реку Москва по
разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (в водный объект)
№55/77МО 10.04.2015 (срок действия до 25.03.2018) и в реку Хрипань - разрешение №
55/78МО от 10.04.2015 (срок действия до 25.03.2018).
Всего за 2017 год с очистных сооружений промышленно-ливневого стока АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» в реку Москва было сброшено 87,71 тыс. м3 воды, что не превышает
нормативы допустимого сброса.
Сброс хозяйственно-бытовых стоков АО «ЛИИ им. М.М. Громова» осуществляет в
коллекторы ООО «Канал-Сервис+» в городскую централизованную систему водоотведения на
основании заключенного Договора.
Всего за 2017 год в централизованную систему водоотведения ООО «Канал-Сервис+»
было сброшено 475,45 тыс. м3 воды.
В течение 2017 года с привлечением добровольно аккредитованной лабораторией ООО
НИЛЦ «Стройэксперт» проводился количественный химический анализ ливневых вод,
сбрасываемых в водные объекты и сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию. Тем
самым осуществлялся систематический учет загрязняющих веществ, сбрасываемых со
сточными водами. Дважды в месяц Лабораторией КИПиОС проводился количественный
химический анализ ливневых вод на входе и выходе очистных сооружений промышленноливневого стока в реку Москва по показателям взвешенные вещества и нефтепродукты, тем
самым контролировалась эффективность их работы. По результатам контроля выявлено, что
очистные сооружения промышленно-ливневого стока работают в установленном режиме, при
этом по 2-3 отдельным параметрам периодически возникает превышение допустимых норм,
что говорит о необходимости проведения реконструкции очистных сооружений.
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Заключен договор на регулярную мойку автотранспорта АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
в целях выполнения требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» об
осуществлении контроля за качеством сброса ливневых и талых вод в водные источники,
повышения качества сброса ливневых вод в водные источники.
Результаты проведенного учета количества воды, сбрасываемой с очистных
сооружений промышленно-ливневого стока и учета количества технической воды, забранной
из р. Москва отражены в отчетах, предоставленных в ГУ «Мособлводхоз». Оплата за
пользование водным объектом произведена своевременно и в полном объеме.
Были организованы и проведены работы по очистке территории выпусков ливневой
канализации № 3 и № 5 с летного поля в реку Москва от иловых осадков и мусора
сотрудниками бюро экологического надзора ЛКИПиОС совместно с ЦВВ ЭМК и ЭХЦ.
В ходе внеплановой проверки предприятия органами Росприроднадзора в 2017 г. был
проведен количественный химический анализ проб сточной воды на входе и на выходе
выпуска № 8, а также пробы природной воды из р. Москва выше выпуска №8 и ниже выпуска
№8. По результатам лабораторных исследований было установлено наличие превышения
концентраций загрязняющих веществ в сточной воде и был обнаружен этиленгликоль. Вместе
с тем в разрешении на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду № 55/217 МО от
14.12.2016 на выпуске №8 этиленгликоль отсутствует. Превышения были выявлены по
веществам: БПК5 - в 4,1 раз, нефтепродукты - в 16,4 раза, железо - в 5,4 раза, фосфаты – в 3,85
раз. В ходе проверочных мероприятий был установлен факт загрязнения водного объекта река
Москва и причинения вреда водному объекту. В связи с этим был осуществлён расчёт размера
вреда и выставлен ущерб в размере 618882,02 рубля, что привело к существенному
увеличению финансовых затрат по данной статье.
3.

Обращение с отходами производства и потребления.

Твердые коммунальные отходы предприятия в 2017 году вывозились по договору с
ООО «Экосервис» на специализированный полигон, а также содержались на площадках
временного накопления отходов предприятия с соблюдением санитарных норм и правил.
За 2017 год на предприятии образовалось отходов:
Отходы по классам опасности
Всего за 2017 год, тонн
Всего, в том числе:

1102,5829

I класс опасности

0,612

II класс опасности

2,679

III класс опасности

5,097

IV класс опасности

546,7439

V класс опасности

547,451
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Силами ЛКИПиОС, УТ, УУКДИиМЦ была очищена территория грузового двора и
лесной массив рядом с рулёжкой напротив здания КДП-1 от покрышек и вывезено на
утилизацию в количестве 34,928 тонн.
Вывоз отходов производства и потребления 1-4 классов опасности произведен по
договорам с организациями, имеющими соответствующую лицензию по обращению с
отходами, под контролем сотрудников ЛКИПиОС. Контролируется выполнение правил
раздельного сбора отходов (ТБО, вторичные ресурсы, токсичные отходы). Журнал учета
данных в области обращения с отходами ведется в соответствии с нормативными
требованиями.
Составлен Технический отчет по обращению с отходами АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
за 2017 год, который представлен в Департамент Росприроднадзора по ЦФО.
В течение года подразделениями Общества проводилась очистка территорий от
отходов в целях поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния.
4. Общие мероприятия по охране окружающей среды.
Разработано и введено в действие обновленное Положение о производственном
экологическом контроле для АО «ЛИИ им. М. М. Громова».
Выполнено внесение ежеквартальных авансовых платежей за негативное воздействие
на окружающую среду.
Выполнены ежегодные и ежеквартальные отчеты, которые предоставлены в
контролирующие органы в требуемый срок.
В течение года Лабораторией КИПиОС выполнены замеры уровней шума и
электромагнитного излучения на рабочих местах подразделений предприятия.
Организованы и проведены силами аккредитованной подрядной организации замеры
шумов и состава окружающего воздуха в контрольных точках санитарно-защитной зоны
предприятия в соответствии с требованиями надзорных органов Роспотребнадзора.
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Приложение № 1
к Годовому отчету ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2017 год

Заседания Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2017 году
Дата и форма
проведения
заседания,
номер
протокола
07.02.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 88 от
08.02.2017 г.
06.03.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 89 от
06.03.2017 г.

09.03.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 90 от
10.03.2017 г.

07.04.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 91 от
07.04.2017 г.
10.04.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 92 от
12.04.2017 г.
19.04.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 93
от 19.04.2017 г.
20.04.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 94
от 20.04.2017 г.

Повестка дня заседания Совета директоров
1. Прогноз исполнения бюджета АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2016 год.
2. Утверждение бюджета АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на 2017-2019 гг.
3. О ключевых показателях эффективности на 2016 год для Единоличного
исполнительного/Коллегиального исполнительного органа Общества.
1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в
Совет директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в
Ревизионную комиссию АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества.
2. Утверждение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества.
3. Утверждение Положения о внутреннем контроле Акционерного общества «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова».
4. Утверждение Положения о Комплексе полигонных исследований и испытаний –
филиал Акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М.
Громова».
5. Утверждение Положения о Доме отдыха «Полёт» - филиал Акционерного общества
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова».
1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества.
2. Утверждение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества.
3. Утверждение Положения о спонсорской и благотворительной деятельности
Акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова».
1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 18.1.56 (б) Устава Общества – Договора №
1622187340581452466001554/1073/2016/ЛИДБ в редакции протокола разногласий
между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и АО «Гос МКБ «Радуга».
2. Утверждение Изменений № 2 в положение о порядке реализации непрофильных
активов Акционерного общества «Летно-исследовательский институт имени М.М.
Громова» на торгах.
1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 18.1.56 (б) Устава Общества –
Государственного контракта между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –
Договора № 1618187319581442208021779/2107-538-07/16 от 22.07.2016 г. в редакции
Дополнительного соглашения № 1 между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ПАО «ОАК».
1. Об отменен решений Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова» от 07.04.2017 г.
по вопросам: о внесении Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества, утверждение Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества (протокол № 91 от 07.04.2017 г.).
2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова» от
09.03.2017 г. о внесении Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
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25.04.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 95 от
25.04.2017 г.

19.05.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 96 от
22.05.2017 г.
26.05.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 97 от
26.05.2017 г.
27.05.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 98
от 27.05.2017 г.
14.06.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 99
от 14.06.2017 г.

11.07.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 100
от 11.07.2017 г.

13.07.2017 г.,
заочное
голосование,

Общества (протокол № 90 от 10.03.2017).
3. Об утверждении Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Подготовка рекомендаций Совета директоров Общему собранию акционеров по
распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям
Общества, и убытков по результатам 2016 финансового года.
4. Определение предельной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» на 2017 год.
5. Выдвижение кандидата в аудиторы АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на 2017 год.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и
проведением годового Общего собрания акционеров АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» вопроса «Утверждение Устава Акционерного общества «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова» (редакция № 3)».
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора № 1310111009 от 15.03.2011 г. с учетом всех
действующих дополнений к нему в редакции Дополнительного соглашения № 14
между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и АО «ГСС».
1. Об утверждении Изменений в План реализации непрофильных активов АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» на 2015-2017 гг.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –
Дополнительного соглашения № 131687126902010104000576/1226102076 от 12.12. 2016 г.,
Дополнительного соглашения № 131687126902010104000576/1226102076 к Договору
поставки АвиаГСМ № 1226102079 от 02.11.2010 г. между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
ОАО «Ил».
1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 18.1.53 Устава АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Договора купли-продажи недвижимого имущества.

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Утверждение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и его
заместителя.
2. Утверждение Организационной структуры управления Акционерного общества
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова».
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Дополнительного соглашения № 8 к Договору №
5.028492.КНИПИ/1264111002 от 24.05.2011 г. между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
ПАО «Компания «Сухой».
4. Об одобрении сделки в соответствии со ст. 15 п. 15.1.27.6) Устава АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» - Договора купли-продажи недвижимости.
5. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Договора № 4700171009 между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
ПАО «Компания «Сухой».
1. О внесении изменений в решение Совета директоров АО №ЛИИ им. М.М. Громова» от
14.06.2017 г. о внесении Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества (протокол № 99 от 14.06.2017 г.).
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протокол № 101
от 13.07.2017 г.
03.08.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 102
от 03.08.2017 г.

14.08.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 103
от 15.08.2017 г.

24.08.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 104
от 25.08.2017 г.

29.08.2017 г.,
совместное
присутствие,
протокол № 105
от 30.08.2017 г.

06.09.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 106
от 07.09.2017 г.

27.10.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 107
от 30.10.2017 г.
07.11.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 108
от 08.11.2017 г.
23.11.2017 г.,
заочное
голосование,

2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Общества.
1. Об одобрении сделки в соответствии с статьей 15 п. 15.1 27.7) Устава АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» - Договора купли-продажи недвижимого имущества.

1. Определение размера премии Генеральному директору АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» за выполнение КПЭ за 2016 год.
2. Определение размера премии членам Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за
выполнение КПЭ за 2016 год.
3. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» по имущественному комплексу и социальным вопросам.
4. О согласовании кандидатуры на должность Директора Дома отдыха «Полёт» филиал АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
5. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» по проектному управлению и информационным
технологиям.
1. Об утверждении Программы инновационного развития АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Контракта № 091418731010104000302 между АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» и ПАО «Туполев».
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Договора № 4229162080л/07-10510-8360 от 29.12.2016 г. в
редакции Дополнительного соглашения № 1 между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
АО «ГСС».
4. Об одобрении сделки в соответствии с статьей 15 п. 15.1 27.7) Устава АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» - Договора купли-продажи недвижимого имущества.
1. Рассмотрение Отчета об исполнении Бюджета АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за первое
полугодие 2017 года.

1. Об изменении условий трудового договора с генеральным директором АО
М.М. Громова».
2. О прекращении полномочий члена Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
3. Об утверждении Изменений в План реализации непрофильных активов АО
М.М. Громова» на 2015-2017 г.
4. Об одобрении сделки в соответствии с статьей 15 п. 15.1 27.1) Устава АО
М.М. Громова» - Договора купли-продажи недвижимого самолёта.
5. Об одобрении сделки в соответствии с статьей 15 п. 15.1 27.1) Устава АО
М.М. Громова» - Договора купли-продажи недвижимого самолёта.

«ЛИИ им.
«ЛИИ им.
«ЛИИ им.
«ЛИИ им.

1. О назначении члена Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
2. Определение условий и заключение трудового договора с членом Правления АО «ЛИИ
им. М.М. Громова».
3. Рассмотрение новой редакции Положений о вознаграждении исполнительных органов
АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Договора № 0219187312891010104000025/4585171008 между
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
2. О ключевых показателях эффективности на 2017 год для Общества и Единоличного
исполнительного органа/Коллегиального исполнительного органа Общества.
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
2. Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором АО «ЛИИ им.
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протокол № 109
от 23.11.2017 г.

24.11.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 110
от 27.11.2017 г.

29.12.2017 г.,
заочное
голосование,
протокол № 111
от 29.12.2017 г.

М.М. Громова».
3. Об избрании Генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
1. Об утверждении Положения по управлению внешним долгом и портфелем
банковских гарантий АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
2. Об утверждении Изменений в План реализации непрофильных активов АО «ЛИИ
им. М.М. Громова» на 2015-2017 г.
3. Об одобрении сделки в соответствии со статьей 15 п. 15.1. 27.7) Устава АО «ЛИИ
им. М.М. Громова» - Договора купли-продажи недвижимого имущества.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
4232162080л/700022731 от 29.12.2016 г. между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и АО
«РСК «МиГ».
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к Контракту №
151718726101010104001413/4242162080л/700022729 от 29.12.2016 г. между АО «ЛИИ
им. М. М. Громова» и АО «РСК «МиГ».
1. Утверждение организационной структуры управления Акционерного общества
«Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова».
2. Об одобрении сделки в соответствии со ст. 15 п. 15.1. 27.8) Устава АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» - Договор аренды № 2628137009а от 05.10.2013 г. в редакции
Дополнительного соглашения № 1.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора № 00000000303163120002/ТУ/5054171009 между АО
«ЛИИ им. М. М. Громова» и ПАО «Туполев».
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Договора № 1619187340501452466000632/4963171007 между
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ПАО «Компания «Сухой».
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора № 5118172808л с Дополнительными соглашениями
№№ 1-9 между АО «ЛИИ им. М. М. Громова» и ПАО «Ил».
6. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность - Договоров на аэродромно-техническое сопровождение между
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ПАО «Компания «Сухой».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора № 5103172080л между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
АО «ГСС».
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора № 5115172080л между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора № 5110172080л между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
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Приложение № 2
к Годовому отчету АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2017 год
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых получено
согласие и одобренных органами управления АО «ЛИИ им. М.М Громова» в 2017 год

Одобряемая сделка
(сделки)

Существенные условия сделки,
заинтересованное лицо (лица)

Орган
управления,
одобривший
сделку, № и дата
документа

Договор
№
161818731958144220802
1779/2107-538-07/16 от
22.07.2016 г. в редакции
Дополнительного
соглашения № 1

Заказчик: Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»;
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение работ по сервисному обслуживанию
самолетов (ВКС) в части обеспечения испытаний изделия 504А
самолетным командно-измерительным пунктом.
Цена сделки: 29 149 148 (Двадцать девять миллионов сто сорок
девять тысяч сто сорок восемь) рублей 24 копеек, в том числе НДС
(18%) - 4 446 480, 24 рублей.
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
- Туляков А.В., Коротков С.С., которые занимают должность в
Правлении ПАО «ОАК», являющегося стороной сделки.
Заказчик: Акционерное общество «Гражданские самолеты
Сухого».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Участие в подготовке и
проведении сертификационных испытаний самолета RRJ-95B по
оценке характеристик ПНО и автоматической посадки по категории
IIIa с использованием КБТИ-М».
Цена сделки (в редакции Дополнительных соглашений № 14):
142 188 758 (Сто сорок два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч
семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п.
п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что его аффилированное лицо (ПАО «Компания
«Сухой»), являющееся контролирующим лицом АО «ГСС», имеет
право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления АО «ГСС», являющегося стороной сделки.
- Коротков Сергей Сергеевич, который занимает должность в
органах управления АО «ГСС», являющегося стороной сделки.
Поставщик: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»;
Покупатель: Открытое акционерное общество «Авиационный
комплекс имени С.В. Ильюшина».
Предмет сделки: Поставка топлива для реактивных двигателей
марки ТС-1, РТ и противоводокристаллизационной жидкости
марки «И»; оказание услуг по топливообеспечению.
При выполнении работ во исполнение государственного контракта
№ 1316187126902010104000576/ 8-3-41/636/ЗК от 06.08.2013 г.
(идентификатор
государственного
контракта

Совет
директоров,
Протокол № 93
от 19.04.2017 г.

Договор № 1310111009
от 15.03.2011 г. с учетом
всех
действующих
дополнений к нему в
редакции
Дополнительного
соглашения № 14

Дополнительное
соглашение
№
131618712690201010400
0576/1226102076
от
12.12.2016
г.,
Дополнительное
соглашение
№
131618712690201010400
0576/1226102076
к
Договору
поставки

Совет
директоров,
Протокол № 96
от 22.05.2016 г.

Совет
директоров,
Протокол № 97
от 26.01.2017 г.
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АвиаГСМ № 1226102079
от 02.11.2010 г.

Дополнительное
соглашение № 8 к
Договору
№
5.028492.КНИПИ/126411
1002 от 24.05.2011 г.

Договор № 4700171009

1316187126902010104000576)
заключается
дополнительное
соглашение.
Цена
сделки
по
Дополнительному
соглашению
№
1316187126902010104000576/1226102076: 170 000 000 (Сто
семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) –
25 932 203,39 руб.– на 2017 год.
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что его аффилированное лицо (АО «ОАК-ТС»),
являющееся контролирующим лицом ОАО «Ил», имеет право
прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления ОАО «Ил», являющегося стороной сделки;
- Каштанов Юрий Дмитриевич, который занимает должности в
органах управления ОАО «Ил», являющегося стороной сделки.
Заказчик: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой».
Исполнитель: Открытое акционерное общество «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение научно- исследовательской работы:
«Научно-техническое сопровождение предварительных испытаний
(ПИ) объекта Т-50».
Цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения № 8):
175 500 000 (Сто семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается (п. п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ).
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом ПАО «Компания
«Сухой», имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления ПАО «Компания «Сухой»,
являющегося стороной сделки;
Туляков
Александр
Владимирович,
Ярковой
Сергей
Владимирович, которые занимают должности в органах управления
ПАО «Компания «Сухой», являющегося стороной сделки.
Заказчик: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой».
Исполнитель: Открытое акционерное общество «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Сопровождение летных
испытаний наземным пунктом управления КБТИ-М и бортовыми
изделиями КБТИ-М по работам, связанным с импортозамещением
БРЭО на СУ-30СМ (РБВ)».
Цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения № 8):
49 751 578 (Сорок девять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча
пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п.
п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом ПАО «Компания
«Сухой», имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления ПАО «Компания «Сухой»,
являющегося стороной сделки.

Совет
директоров,
Протокол № 100
от 11.07.2017 г.

Совет
директоров,
Протокол № 100
от 11.07.2017 г.
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Туляков
Александр
Владимирович,
Ярковой
Сергей
Владимирович, которые занимают должности в органах управления
ПАО «Компания «Сухой», являющегося стороной сделки;

Контракт
№
091418731010104000302

Заказчик: Публичное акционерное общество «Туполев».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение работы по теме: «Участие АО «ЛИИ
им. М.М. Громова» в ОКР «Литограф» в части испытаний объекта
ВП-021 № 19317». Шифр: «Литоргаф-ВП-021 № 19317испытания».
Цена сделки: 37 878 989 (Тридцать семь миллионов восемьсот
семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 58
копеек, НДС не облагается (п. п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
РФ).
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом ПАО «Туполев»,
имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем
органе управления ПАО «Туполев», являющегося стороной сделки.
- Коротков Сергей Сергеевич, Ярковой Сергей Владимирович,
которые занимают должность в органах управления ПАО
«Туполев», являющегося стороной сделки;

Совет
директоров,
Протокол № 104
от 25.08.2017 г.

Договор
№
4229162080л/07-105108360 от 29.12.2016 г. в
редакции
Дополнительного
соглашения № 1

Заказчик: Акционерное общество «Гражданские самолеты
Сухого»;
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Оказание услуг аэродромно-технического
сопровождения летных испытаний авиационной техники Заказчика,
указанной в Перечне воздушных судов (Приложение № 3), на
аэродроме «Раменское» (г. Жуковский)
Срок оказания услуг: с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения № 1):
Максимальная стоимость дополнительных услуг, составляет 7 400
000 (Семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18%) – 1 128 813,56 руб.
Общая максимальная стоимость услуг, по Договору включая
стоимость дополнительных услуг, в связи с заключением
настоящего Дополнительного соглашения в течение срока его
действия составляет 168 473 780 (Сто шестьдесят восемь
миллионов четыреста семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят)
рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%)- 25 699 390, 28 руб.
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что его аффилированное лицо (ПАО «Компания
«Сухой»), являющееся контролирующим лицом АО «ГСС», имеет
право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления АО «ГСС», являющегося стороной сделки.

Совет
директоров,
Протокол № 104
от 25.08.2017 г.
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Договор
№
021918731289101010400
0025/4585171008

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору
№
4232162080л/700022731
от 29.12.2016 г.

Дополнительное
соглашение № 2 к
Контракту
№
151718732610101010400
1413/4242162080л/70002
2729 от 29.12.2016 г.

Заказчик: Публичное акционерное общество «Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Проведение испытаний РПО в
части оценки системы молниезащиты. Проведение анализа и
графоаналитического расчета системы молниезащиты ФСС.
Проведение испытаний ФСС в части оценки молниезащиты».
Цена сделки: 24 464 759 (Двадцать четыре миллиона четыреста
шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 00
копеек, НДС не облагается (п. п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса
РФ).
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом ПАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева», имеет право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления ПАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева», являющегося стороной сделки;
- Ярковой Сергей Владимирович, который занимает должность в
органах управления ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося
стороной сделки.
Заказчик:
Акционерное
общество
«Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Оказание услуг по аэродромно-техническому
сопровождению летных испытаний авиационной техники
Заказчика, указанной в Перечне ВС (Приложение № 3) на
аэродроме «Раменское» (г. Жуковский).
Цена сделки: 60 378 509 (Шестьдесят миллионов триста семьдесят
восемь тысяч пятьсот девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС
(18%) – 9 210 281,04 руб.
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом АО «РСК
«МиГ», имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления АО «РСК «МиГ», являющегося
стороной сделки;
Туляков
Александр
Владимирович,
Ярковой
Сергей
Владимирович, которые занимают должности в органах управления
АО «РСК «МиГ», являющихся стороной сделки;
Заказчик:
Акционерное
общество
«Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Оказание услуг по аэродромно-техническому
сопровождению летных испытаний авиационной техники
Заказчика, указанной в Перечне ВС (Приложение № 3) на
аэродроме «Раменское» (г. Жуковский).
Цена сделки: 34 500 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 262 711, 86
руб.
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.

Совет
директоров,
Протокол № 108
от 08.11.2017 г.

Совет
директоров,
Протокол № 110
от 27.11.2017 г.

Совет
директоров,
Протокол № 110
от 27.11.2017 г.
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Договор
№
00000000303163120002/Т
У/5054171009

Договор
№
161918734050145246600
0632/4963171007

Договор № 5118172080л
с
Дополнительными
соглашениями №№ 1-9

М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом АО «РСК
«МиГ», имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления АО «РСК «МиГ», являющегося
стороной сделки;
Туляков
Александр
Владимирович,
Ярковой
Сергей
Владимирович, которые занимают должности в органах управления
АО «РСК «МиГ», являющихся стороной сделки.
Заказчик: Публичное акционерное общество «Туполев».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение работ по теме: «Сопровождение
заводских испытаний и дополнительных сертификационных
испытаний самолета Ту-214 с модифицированным бортовым
оборудованием» шифр – «ЛИИ-СЛО-3».
Цена сделки: 25 899 582 (Двадцать пять миллионов восемьсот
девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 02 копейки,
в том числе НДС (18%) - 3 950 783 рубля.
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом ПАО «Туполев»,
имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем
органе управления ПАО «Туполев», являющегося стороной сделки;
- Коротков Сергей Сергеевич, Ярковой Сергей Владимирович,
который занимает должность в органах управления ПАО
«Туполев», являющегося стороной сделки.
Заказчик: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение составной части научноисследовательской работы шифр «Охотник-Б» для нужд
Министерства обороны Российской Федерации по теме:
«Теоретические исследования по подготовке и обеспечению
проведения летных экспериментов с летающей лабораторией и
изделием С-70Б» шифр – «Охотник-Б-ЛИИ».
Цена сделки: 35 932 443 (Тридцать пять миллионов девятьсот
тридцать две тысячи четыреста сорок три) рубля 00 копеек, НДС не
облагается (п. п. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом ПАО «Компания
«Сухой», имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления ПАО «Компания «Сухой»,
являющегося стороной сделки;
-Туляков
Александр
Владимирович,
Ярковой
Сергей
Владимирович, которые занимают должности в органах управления
ПАО «Компания «Сухой», являющегося стороной сделки.
Заказчик: Публичное акционерное общество «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Оказание услуг по аэродромно-техническому
сопровождению летных испытаний авиационной техники

Совет
директоров,
Протокол № 111
от 29.12.2017 г.

Совет
директоров,
Протокол № 111
от 29.12.2017 г.

Совет
директоров,
Протокол № 111
от 29.12.2017 г.
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Договоры между АО
«ЛИИ
им.
М.М.
Громова»
и
ПАО
«Компания «Сухой»

Договор № 5103172080л

Заказчика, как в рамках исполнения государственных контрактов,
так и иных контрактов, договоров, указанной в Перечне воздушных
судов (приложение № 3), на аэродроме «Раменское» (г.
Жуковский).
Цена сделки: 77 185 777 (Семьдесят семь миллионов сто
восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 68 копеек,
в том числе НДС (18%) - 11 774 101, 68 рубль.
Заинтересованные лица:
ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что его аффилированное лицо (АО «ОАК-ТС»),
являющееся контролирующим лицом ПАО «Ил», имеет право
прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления ПАО «Ил», являющегося стороной сделки.
Заказчик: Публичное акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Оказание услуг по аэродромно-техническому
сопровождению летных испытаний авиационной техники
Заказчика, в том числе, в рамках исполнения государственных
контрактов, заключенных Заказчиком с Министерством обороны
Российской Федерации № № 1619187340501452466000632 от
23.07.2016 г. (идентификатор № 1619187340501452466000632); №
0317187326701010104000036/31004
от
21.07.2003
г.
(идентификатор № 0317187326701010104000036), указанной в
Перечне воздушных судов (приложение № 3 к Договорам), на
аэродроме «Раменское» (г. Жуковский).
Общая цена сделки: 102 794 130 (Сто два миллиона семьсот
девяносто четыре тысячи сто тридцать) рублей 60 копеек, в том
числе НДС (18%) - 15 680 460,60 рублей.
Заинтересованные лица:
- ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что является контролирующим лицом ПАО «Компания
«Сухой», имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления ПАО «Компания «Сухой»,
являющегося стороной сделки;
Туляков
Александр
Владимирович,
Ярковой
Сергей
Владимирович, которые занимают должности в органах управления
ПАО «Компания «Сухой», являющегося стороной сделки.
Заказчик: Акционерное общество «Гражданские самолеты
Сухого»;
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки:
Оказание услуг аэродромно-технического сопровождения летных
испытаний авиационной техники Заказчика, указанной в Перечне
воздушных судов (Приложение № 3), на аэродроме «Раменское» (г.
Жуковский)
Цена сделки: 152 200 647 (Сто пятьдесят два миллиона двести
тысяч шестьсот сорок семь) рублей 36 копеек, в том числе НДС
(18%) – 23 217 047, 90 рублей.
Заинтересованные лица:
ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Совет
директоров,
Протокол № 111
от 29.12.2017 г.

Совет
директоров,
Протокол № 111
от 29.12.2017 г.
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Договор № 5115172080л

Договор № 5110172080л

в силу того, что его аффилированное лицо (ПАО «Компания
«Сухой»), являющееся контролирующим лицом АО «ГСС», имеет
право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе
управления АО «ГСС», являющегося стороной сделки.
Заказчик:
Открытое
акционерное
общество
«Опытноконструкторское бюро имени А.С. Яковлева».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме:
«Участие в проведении летных испытаний самолета Як-130»
«Участие в проведении летных испытаний самолета Як-152».
Цена сделки: 39 002 472 (Тридцать девять миллионов две тысячи
четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается (п. п.
16. ст. 149 Налогового кодекса РФ).
Заинтересованные лица:
ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что его аффилированное лицо (ПАО «Корпорация
«Иркут»), являющееся контролирующим лицом ОАО «ОКБ им.
А.С. Яковлева», имеет право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления ОАО «ОКБ им. А.С.
Яковлева», являющегося стороной сделки.
Заказчик:
Открытое
акционерное
общество
«Опытноконструкторское бюро имени А.С. Яковлева».
Исполнитель: Акционерное общество «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова».
Предмет сделки: Оказание услуг аэродромно-технического
сопровождения летных испытаний авиационной техники Заказчика,
указанной в Перечне воздушных судов (Приложение № 3), на
аэродроме «Раменское» (г. Жуковский)
Цена сделки: 279 167 217 (Двести семьдесят девять миллионов сто
шестьдесят семь тысяч двести семнадцать) рублей 84 копейки, в
том числе НДС (18%) – 42 584 829, 84 руб.
Заинтересованные лица:
ПАО «ОАК», являющееся контролирующим лицом АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», имеющим право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
в силу того, что его аффилированное лицо (ПАО «Корпорация
«Иркут»), являющееся контролирующим лицом ОАО «ОКБ им.
А.С. Яковлева», имеет право прямо распоряжаться более 50%
голосов в высшем органе управления ОАО «ОКБ им. А.С.
Яковлева», являющегося стороной сделки.

Совет
директоров,
Протокол № 111
от 29.12.2017 г.

Совет
директоров,
Протокол № 111
от 29.12.2017 г.
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Приложение № 3
к Годовому отчету АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2017 год
ИНФОРМАЦИЯ
об отчуждении непрофильных активов за 2017 год АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
актива

Инвентарные
номер (если
применимо)

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

Балансовая
(остаточная)
стоимость
актива,
тыс.рублей

Фактическая
стоимость
реализации,
тыс.рублей

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от балансовой
стоимости
актива,
тыс.рублей

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации от
балансовой
стоимости актива

1150

Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых
отражен доход и
расход от
выбытия
актива
(91.1ххх/91.2ххх)
911103/912100

Земельный участок
(Под торговый
павильон №27)
Площадь 1 042,0
кв.м.
Земельный участок
(Столярный цех
РСЭЦ)
Площадь 18 707,0
кв.м.
Водопровод
хозяйственный и
противопожарный
(столярный уч-к) 896

980035

3 082,00

6 000,00

2 918,00

реализация по
рыночной стоимости

980079

1150

911103/912100

32 155,00

36 500,00

4 345,00

реализация по
рыночной стоимости

430027

1150

911103/912100

реализация по
рыночной стоимости

Водосток от здания
столярного цеха

410161

1150

911103/912100

реализация по
рыночной стоимости
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5

Здание (раздевалки)

430004

1150

911103/912100

6

Дорога
асфальтированная (у
столярной
мастерской)
Канализация
фекальная
(столярный участок)
Пилорама

430018

1150

911103/912100

430028

1150

911103/912100

реализация по
рыночной стоимости

430012

1150

911103/912100

Площадки бетонные
у столярной
мастерской
Столярный цех

430017

1150

911103/912100

реализация по
рыночной стоимости
реализация по
рыночной стоимости

430001

1150

911103/912100

11

Учебнопроизводственный
цех (механическое
отделение)

430003

1150

911103/912100

12

Учебнопроизводственный
цех (слесарное
отделение)
Земельный участок
(Размещение
стадиона "Стрела")
Площадь 1 343,0
кв.м.

430002

1150

911103/912100

380081

1150

911103/912100

7

8
9

10

13

реализация по
рыночной стоимости
реализация по
рыночной стоимости

реализация по
рыночной стоимости
реализация по
рыночной стоимости

реализация по
рыночной стоимости

5 746,00

5 500,00

-246,00

реализация по
рыночной стоимости/
земельный участок
стоял в плане
реализации одним
лотом с земельным
участком (Под
торговый павильон
№27)
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980074

1150

911103/912100

21 718,00

21 720,00

2,00

реализация по
рыночной стоимости

15

Земельный участок
(Главная
понизительная
подстанция ГПП-35)
Площадь 13 087,0
кв.м.
Л-39 №734239

820560

1150

911103/912100

0,00

5 300,00

5 300,00

16

Л-39 №433128

820259

1150

911103/912100

0,00

4 100,00

4 100,00

17

Земельный участок
(производственная
площадка)
Площадь 2 383,0
кв.м.
Здание столовой №11

980085

1150

911103/912100

2 844,00

5 630,00

2 786,00

реализация по
рыночной стоимости
реализация по
рыночной стоимости
реализация по
рыночной стоимости

990061

1150

911103/912100

1 316,00

41 874,00

40 558,00

Склад (столовая
№11)
ВСЕГО:

990062

1150

911103/912100

23,00

497,00

474,00

_

_

_

66 884,00

127 121,00

60 237,00

14

18
19

реализация по
рыночной стоимости
реализация по
рыночной стоимости
_
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Приложение № 4
к Годовому отчету АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2017 год
Сведения об исполнении поручений организаций (ПАО «ОАК», Минпромторг РФ, организациипартнеры) с требованиями о предоставлении информации во исполнение поручений и указаний
Президента РФ и Правительства РФ.
№
п/п

Поручение Президента
РФ, Правительства РФ

Дата и № вх.
документа

Дата и номер
исх.

Автор

Содержание
поручения
О предоставлении
отчетности за 12
месяцев 2016г. по
форме П-3
О
направлении
предложений
по
включению
в
список
наиболее
актуальных
профессиональных
стандартов
О предоставлении
отчетных
форм
организациям,
включенным
в
сводный
реестр
организаций ОПК
О предоставлении
материалов
по
формам каталогов
по
важнейшим
номенклатурным
группам продукции
гражданского
назначения
О предоставлении
информации
по
управлению
рисками
По
вопросу
предоставления
документов
О
введении
в
действие
Положения
о
рабочей группе по
анализу
эффективности
использования
активов

1

Приказ
Минпромторга
России
от 29.10.2009 № 983

158-01
13.01.2017

28/17
от 12.01.2017

2

Указ
Президента
05.07.2012 № 597

201-01 от
17.01.2017

002-01
16.01.2017

от

3

Приказ
Минпромторга
России
от 21.10.2016 № 3750

202-01 от
17.01.2017

28/2964
26.10.2016

от

4

Поручение
Министра
промышленности
и
торговли Мантурова Д.В.
от 15.12.2016 № МД-85

267-01 от
17.01.2017

281 от 17.01.2017

ПАО "ОАК"

5

Поручение Правительства
от 20.07.2016 № АД-П364292

553-01 от
26.01.2017

616 от 25.01.2017

ПАО "ОАК"

6

Поручение Правительства
от 11.08.2016 № ИШ-П134812

646-01 от
30.01.2017

4106/06
26.01.2017

Минпромторг РФ

7

Деректива Правительства
РФ от 07.07.2016 №4863пП13

680-01 от
31.01.2017

792 от 30.01.2017

ПАО "ОАК"

Постановление
Правительства
РФ
03.12.2016 № 1290-46

755-01 от
01.02.2017

323/3/467
01.02.17

от

Управление
заказов
Минобороны РФ

о
направлении
сведений
о
предприятии

54-7/45-15

от

СПСЧ № 45

О предоставлении
сведений
для

8
9

от

от

Поручение
Заместителя
Председателя

795-01

от

ФГУП
"Центр"

от

"ЦНИИ

Ассоциация
"Лига содействия
оборонным
предприятиям"

ФГУП
"Центр"

"ЦНИИ
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Правительства
Д.О.
Рогозина
от 24.11.2016 № РД-П479ПР

03.02.2017

анализа объектов с
учетом
гос.программы по
развитию ОПК и
увеличения
мощностей

02.02.2017

10

Поручение Минпромторга
РФ

876-01 от
06.02.2017

948 от 02.02.2017

11

Поручение Минпромторга
от 07.02.2017 № 7539/18

1273-01 от
20.02.2017

309/14-27
20.02.2017

от

12

Приказ Минпромторга от
28.10.16 №3838

1340-01 от
21.02.2016

1578
20.02.2017

от

13

Перечень
Поручений
Президента РФ № Пр-2184
от 09.11.2016

1376-01 от
22.02.2017

2.15.2-693
от 14.02.2017

МТУ
ВТ
ФАВТ

14

Приказ Минпромторга РФ
от 29.10.2009 № 983

1692-01 от
07.03.2017

29/505
от 06.03.2017

ФГУП
Центр"

15

Поручение Минпромторга
от 27.07.2016 №МД-54

1699-01 от
07.03.2017

53/83
20.02.2017

от

ПАО "ОАК"

ПАО "ОАК"

ПАО "ОАК"

ЦР

"ЦНИИ

НИИИСУ

16

Распоряжение
Правительства
РФ
03.04.2013 №511-р

от

2622-01 от
06.04.2017

ЧА-2403/10
10.03.2017

от

Минэнерго
России

17

Поручение
Аппарата
Правительства
РФ
от
03.04.2017 № П-48-32310

2725-01 от
11.04.2017

ПГ-18-2492
11.04.2017

от

Минпромторг
России

По
вопросу
подготовки
и
размещения
в
личном
кабинете
ЛИИ на портале
ОПК сведений о
потребности
в
улучшении
жилищных условий
работников
О предоставлении
сведений о составе
технологического
оборудования,
планируемого
к
приобретению за
счет собственных
средств в 20172020гг.
О предоставлении
сведений
о
награждениях
О направлении на
рассмотрение
предложения
об
установлении
запретной зоны в
районе аэродрома
"Раменское"
О предоставлении
отчетности
О предоставлении
информации
Об
организации
сбора,
передачи,
обработки
и
проверки исходных
данных,
используемых для
определения
показателей
надежности
сетевых
организаций
О
направлении
обращения
Ирисова С.Г. по
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18

Постановление
Правительства
РФ
07.10.2016 № 1011

19

2853-01 от
17.04.2017

24378/18
14.04.2017

от

Приказ Минпромторга РФ
от 28.09.2012 № 1386

3100-01
от
24.04.2017

3927
21.04.2017

от

20

Приказ Минпромторга РФ
от 12.04.2017 № 1121

3388-01 от
04.05.2017

28036/18
28.04.2017

от

21

Поручение
Заместителя
Председателя
Правительства
РФ
от
26.04.2017 №РД-П22-2719

3437-01 от
10.05.2017

РД-П22-2719
17.04.2017

от

22

Поручение
Аппарата
Правительства РФ №РДП22-2719 от 17.04.2017

3624-01 от
16.05.2017

933-09/7301
16.05.2017

от

23

Приказ Минпромторга РФ
от 28.09.2012 № 1386

3635-01 от
16.05.2017

30385/18
12.05.2017

от

Минпромторг
России

Приказ Минпромторга РФ
от 28.09.2012 № 1386
Протокол
Совещания
Заместителя Председателя
Правительства
РФ
от
14.02.2017 № РД-П7-17

3773-01 от
22.05.2017.

28/1159
19.05.2017

от

ФГУП
Центр"

3802-01 от
23.05.2017

12369-02
19.05.2017

от

26

Приказ Минпромторга РФ
от 28.09.2012 № 1386

3968-01 от
29.05.2017

5109
26.05.2017

от

27

Поручение
Управления
Президента по работе от
30.05.2017
№
А26-1651600311

4631-01 от
22.06.2017

пг-18-4250
21.06.2017

от

28

Указ
Президента
19.12.2015 № 648

от

5141-01 от
12.07.2017.

15/26968
11.07.2017

от

29

Указ
Президента
19.01.2015 №18

от

5744-01 от
02.08.2017.

7491
02.08.2017

от

24

25

от

Минпромторг
России

ПАО "ОАК"
Минпромторг
России
Аппарат
Правительства
РФ

ОАО "Ил"

"ЦНИИ

ПАО "Туполев"

ПАО "ОАК"

Минпромторг
России

Росимущество

ПАО "ОАК"

информационным
системам
О направлении на
рассмотрение
проекты приказов
АП, предложения
направить
до
24.04.2017
О предоставлении
информации
по
Комплексной
оценке
О предоставлении
паспортов
Предприятий
О предоставлении в
недельный
срок
план-графика
по
созданию Ил-112В
О направлении на
согласование планграфика
реализации
программы
ИЛ112В
О
проведении
комплексной
оценки
организаций ОПК
О
комплексной
оценке
По
вопросу
формирования ТЭО
по
работе
с
Минпромторгом
о предоставлении
материалов
комплексной
оценке
Приказ
МПТ от 28.09.2012
№1386
Обращение
гр.
Зенина по вопросу
деятельности
аэропорта
Жуковский
О предоставлении
документов
для
оценки
федерального
пакета акций для
приватизации
в
2017
Поручение
направить
утвержденные
Положения
о
главном
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30

Поручение Правительства
РФ от 18.07.2017 № П1337881

5869-01 от
07.08.2017.

7613
07.08.2017

31

Поручение
Заместителя
Председателя
Правительства Д.О. от
29.12.2016 № 10386п-П12

6598-01 от
01.09.2017

14исх-6323/03-02
от 31.08.2017

от

32

Поручение Минпромторга
от 31.12.2017 № 57189/18

6672-01 от
05.09.2017

33

Поручение Правительства
РФ от 05.09.2017 № АХ-П9-5957

6965-01 от
15.09.2017

34

Постановление
Правительства РФ от 18.12.
2014 №1413

7309-01 от
28.09.2017

03/1011
22.09.2017

от

35

Указ Президента РФ от
19.12.2015 № 648

7990-01 от
24.10.17.

15/40712
24.10.17

от

36

поручение Президента РФ
от 09.10.2016 №Пр-2179

8528-01 от
13.11.2017

ЕП-09/38581
05.10.2017

от

37

Распоряжение
Правительства
РФ
02.07.2015 №1258-р

8631-01 от
16.11.2017

20/2494
16.11.2017

от

от

309/12-212
05.09.2017

от

ПАО "ОАК"

Министерство
инвестиций
и
инноваций МО

ПАО "ОАК"

Росавиация

ФГУП "Охрана"
Росгвардии

Росимущество

Росимущество

ФГУП
"ЦНИИ"Центр"

конструкторе
О предоставлении
информации
по
форме приложения
№1 по управлению
гос.имущества
о предоставлении
информации
О
рассмотрении
передачи
не
используемого
оборудования для
АРЗ ДОСАААФ
Поручение
предоставить
перечень
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность
на
территории
аэропорта
О
проведении
обследования
на
предмет защиты
О предоставлении
документов
для
оценки
федерального
пакета акций
об
участии
в
уставном капитале
физкультурноспортивных
организаций
О
социальной
поддержке,
успеваемости
и
привлечении
к
работе
в
организации
студентов,
проходивших
целевое обучение
по
Госплану
подготовки кадров
для
ОПК,
в
2016/2017 учебном
году
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