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Обращение Генерального директора Общества, содержащее оценку деятельности
Общества за год
Уважаемые коллеги!
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» является базовым отраслевым институтом
авиационной промышленности, который 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. 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.
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Аспирантура Института более 40 лет обеспечивает подготовку инженеровиспытателей и исследователей высшей квалификации.
Таким образом, результаты деятельности Института востребованы всеми
предприятиями авиационной отрасли, Минпромторга РФ, Минобороны РФ и другими
зарубежными предприятиями.
В 2020 году в условиях распространения пандемии COVID-19, специалистами Научноисследовательского центра (НИЦ) успешно проведены работы и выполнены условия
технического задания по заключенному государственному контракту с Минпромторгом РФ
по теме «Аттестация-Н». 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-35, Су-30СМ, Су-35С, Т-50, RRJ-95В, Ил-76МД-90А, Ил112В, Ту-160М, Ту-22МЗМ и др.). Успешно проводились работы в части научных исследований
со смежными партнерами: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Климов», АО «ГосМКБ
«Радуга», ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", АО "НЦВ Миль и Камов", ПАО СЗ "Северная верфь",
ПАО "Ярославский судостроительный завод", АО "УЗГА" 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 61,2%.
Специалистами Летно-испытательного центра (ЛИЦ) своевременно и качественно
обеспечены заявленные авиастроительными компаниями экспериментальные полеты по
испытаниям авиационной техники на базе современно оснащенного аэродромного комплекса.
Аэродромный комплекс готов к сопровождению полетов не только экспериментальной
авиации, но и к обслуживанию воздушных судов гражданского сектора авиационной отрасли,
а также 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. Объем выполненных работ и услуг по ЛИЦ обеспечил выполнение плана на 54,7%.
В Школе летчиков-испытателей ЛИИ прошли теоретическую и летную
переподготовку десятки авиационных и инженерных специалистов отрасли.
В 2020 году топливный комплекс ЛИИ, обеспечил заправку и обслуживание воздушных
судов экспериментальной авиации, однако из-за уменьшения объемов по закупке ГСМ
некоторыми ДЗО выполнение плановых показателей не было достигнуто (на 31,1% ниже
плана).
Как и в предыдущие годы, в 2020 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 117,1 млн. руб.
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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,
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.
По сравнению с скорректированным планом 2020 года выявлено снижение планируемой
выручки на 1687 млн. руб. (37%), в связи с приостановкой и переносом на 2021 год работ по
инициативе Заказчиков.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году получен убыток
в размере 298 млн. руб.
В целом, основные контрольные показатели деятельности отражают устойчивую
производственно-экономическую деятельность.
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 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 денежных средств на счетах
Общества, обеспечило своевременную выплату заработной платы персоналу, оплату налогов
в бюджеты всех уровней и оплату услуг Поставщиков и Подрядчиков. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3.06.2020 № 813 получена
субсидия от Росавиации. В конце года был получен льготный кредит в Промсвязьбанке, как
предприятию, относящемуся к пострадавшей от пандемии отрасли.
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 61,1 млн. руб., проценты от использования временно
свободных денежных средств составили 6,0 млн. руб. и т.п.
Над выполнением производственных планов трудился промышленно-производственный
персонал численностью 1846 человек, в том числе основной производственный персонал
составил 933 человека. Деятельность непромышленной сферы (спецполиклиника, гостиницы,
спорткомплекс, дом отдыха и др.) обслуживает персонал 223 человека. Среднесписочная
численность персонала Общества (без сотрудников со стороны) за 2020 год составила 2069
человек. Уменьшение численности связано с оптимизацией численности и организационной
структуры управления Общества. С 05.11.2020 повышена заработная плата работникам за
счет
проведения
реорганизации
и
сокращения
численности
Общества.
В ноябре 2020 года заключен Коллективный договор на 2020-2023 годы.
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С 01.11.2020г. проведена индексация заработной платы.
Своевременность выполнения Обществом обязательств перед персоналом,
налоговыми органами и партнерами, отсутствие просроченных задолженностей обеспечило
востребованность производственного и человеческого потенциала к выполнению
производственных планов на 2020 год.
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 31.12.2020 года – 2272,3 ед.
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 1941 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.
С 1994 года предприятию присвоен статус Государственного научного центра
Российской Федерации, который регулярно подтверждается. В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 06 июня 2019 г. № 1221-р за АО «ЛИИ им. М.М. Громова» сохранен
статус Государственного научного центра Российской Федерации.
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.
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Непосредственное участие в оценке свойств и характеристик новой авиационной
техники в процессе ее разработки и испытаний.
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.
Лицензия № ЛО-50-01-009370 выдана Министерством здравоохранения
Московской области 23 января 2018 года, без ограничения срока действия.
5.
Свидетельство о государственной регистрации аэродрома экспериментальной
авиации Российской Федерации «Раменское» выдано Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации 31 мая 2018 года.
6.
Сертификат Межгосударственного авиационного комитета № 088 А-М от
12.11.2015 г., срок действия до 12 ноября 2020 года;
7.
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.
8.
Сертификат оператора аэродрома гражданской авиации № ФАВТ.ОА-044 выдан
Федеральным агентством воздушного транспорта 05.12.2016 г., без ограничения срока
действия.
9.
Сертификат АУЦ № 288 выдан Федеральным агентством воздушного
транспорта 21 ноября 2017 года, без ограничения срока действия.
10.
Иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности,
подлежащей лицензированию.
1.3.

Сведения о реестродержателе Общества

Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»)
Местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом. XII, к. 11
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Контактные телефоны: 8 (495) 640-58-20
Адрес электронной почты: oper@rtreg.ru
Адрес страницы в сети интернет: www.rtreg.ru
Лицензия № 045-13966-000001 от 19.03.2004 г. выдана ФЦКБ без ограничения срока действия.
1.4.

Сведения об аудиторе Общества

Акционерное общество «БДО Юникон»
Юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11
Фактический адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»
Контактный телефон: (495)797-56-65
Факс: (495)797-56-60
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.bdo.ru
АО «БДО Юникон» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» и включено реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО
АСС за основным регистрационным номером 12006020340.
АО «БДО Юникон» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в
состав международного объединения БДО.
Решением Единственного акционера Общества определен размер оплаты услуг аудитора
на 2020 год в размере 878 644 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре)
рубля 07 копеек, в том числе НДС (20%) (решение № 28 от 19.06.2020 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.
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.
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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».
Количество размещенных ценных бумаг составило 564 900 штук.
Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами в сумме 564 900
000 руб.
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Банком
России 27 декабря 2018 г.
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В результате размещения уставный капитал Общества составил 17 168 146 000 рублей и
состоит из 17 168 146 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 000 рублей каждая. Государственная регистрация изменений в Устав Общества
по результатам размещения акций была осуществлена 23 января 2019 г.
1.6.

Акционерный капитал.

По состоянию на 31.12.2020 г. общее количество размещенных акций Общества
составляет 17 168 146 штук.
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: 115054, г.
Москва, улица Большая Пионерская, д. 1)

17 168 146

100,00

1.7.

Организационная структура Общества
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2.
2.1.

Корпоративное управление

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 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. Поскольку все голосующие
акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются акционером
единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.
1. Решение Единственного акционера № 23 от 20 января 2020 года по следующим
вопросам:
1. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по
безопасности.
2. Решение Единственного акционера № 24 от 20 января 2020 года по следующим
вопросам:
1. Присоединение АО «ЛИИ им. М.М. Громова» к очередным изменениям Единого
положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».
3. Решение Единственного акционера № 25 от 27 марта 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение целевых параметров бюджета АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на
2020 год.
4. Решение Единственного акционера № 26 от 27 мая 2020 года по следующим
вопросам:
1. Согласование условий сделки в соответствии с п. 11.1 57.2) Устава Общества для
проведения конкурса на право заключения государственного контракта между
Минпромторгом России и АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
5. Решение Единственного акционера № 27 от 15 июня 2020 года по следующим
вопросам, относящимся к компетенции Годового общего собрания акционеров:
1. Согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок в соответствии со ст.
79 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 11.1 56) Устава АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» – договора займа между АО «РТ-Финанс» и АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
6. Решение Единственного акционера № 28 от 19 июня 2020 года по следующим
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вопросам:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по
результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и определение размера
оплаты его услуг.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
7. Решение Единственного акционера № 29 от 23 июня 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение укрупненной организационной структуры управления АО «ЛИИ
им. М.М. Громова».
8. Решение Единственного акционера № 30 от 07 июля 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение Отчета о выполнении плана реализации непрофильных активов АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» в 2019 году.
9. Решение Единственного акционера № 31 от 08 июля 2020 года по следующим
вопросам:
1. Поручение единоличному исполнительному органу АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» по вопросу голосования на общем собрании акционеров АО «Конвед-6 ЛИИ»
по вопросу увеличения уставного капитала АО «Конвед-6 ЛИИ».
10. Решение Единственного акционера № 32 от 09 июля 2020 года по следующим
вопросам:
1. Избрание членом Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Поликарпова А.В.
11. Решение Единственного акционера № 33 от 25 сентября 2020 года по следующим
вопросам:
1. Присоединение АО «ЛИИ им. М.М. Громова» к очередным изменениям Единого
положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».
12. Решение Единственного акционера № 34 от 21 октября 2020 года по следующим
вопросам:
1. Согласование кандидатуры на должность научного руководителя АО «ЛИИ им.
М.М. Громова».
13. Решение Единственного акционера № 34/1 от 02 ноября 2020 года по следующим
вопросам:
1. Согласование кандидатур на должности первого заместителя генерального
директора по науке – начальника НИЦ и первого заместителя генерального директора АО
«ЛИИ им. М.М. Громова».
14. Решение Единственного акционера № 35 от 03 ноября 2020 года по следующим
вопросам:
1. Подтверждение ранее принятых единственным акционером АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» решений.
15. Решение Единственного акционера № 36 от 12 ноября 2020 года по следующим
вопросам:
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1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления АО «ЛИИ и. М.М.
Громова» Гафиатуллина В.А.
2. Избрание членом Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Налбатова И.И.
16. Решение Единственного акционера № 37 от 23 ноября 2020 года по следующим
вопросам:
1. Избрание Генеральным директором АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Пушкарского
Е.Ю., определение условий трудового договора.
17. Решение Единственного акционера № 38 от 24 ноября 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение бюджета АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на 2020 год.
2. Утверждение плана мероприятий по достижению целевых показателей
утвержденного бюджета на 2020 год.
3. Осуществление инвестиционных платежей в 2020 году в лимите объемов
утвержденной инвестиционной программы Общества в составе инвестиционной
программы Группы ОАК на 2020 год.
18. Решение Единственного акционера № 39 от 10 декабря 2020 года по следующим
вопросам:
1. Согласие на совершение сделки в соответствии с п. 11.1 57.3) Устава АО «ЛИИ
им. М.М. Громова» – кредитного договора об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом выдачи) между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
19. Решение Единственного акционера № 40 от 11 декабря 2020 года по следующим
вопросам:
1. Внесение изменения (дополнения) в Решение единственного акционера № 27 от
15 июля 2020 года.
20. Решение Единственного акционера № 41 от 25 декабря 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение Отчета Генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова» о
выполнении ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года и итоговой
оценки выполнения КПЭ за 2019 год.
2. Определение вознаграждения Генеральному директору АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» по итогам работы за 2019 год.
21. Решение Единственного акционера № 42 от 28 декабря 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение перечня, целевых значений, удельных весов и шкал оценки КПЭ
генерального директора Общества на 2020 год и КПЭ Общества на 2020 год.
2. Определений условий и заключение дополнительного соглашения к трудовому
договору с генеральным директором Общества об установлении КПЭ на 2020 год.
22. Решение Единственного акционера № 43 от 29 декабря 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение Реестров критически значимых активов (профильных) АО «ЛИИ
им. М.М. Громова»: объекты недвижимого имущества, объекты движимого имущества,
нематериальные активы, финансовые вложения.
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23. Решение Единственного акционера № 44 от 30 декабря 2020 года по следующим
вопросам:
1. Утверждение Положения об оплате труда и о материальном стимулировании
генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
2.3.

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 01.01.2020 по 18.06.2020
(решение единственного акционера № 21
от 06.12.2019 г.)

с 19.06.2020 по 31.12.2020
(решение единственного акционера № 28 от
19.06.2020 г.)

1.

Рождественская Юлия Михайловна – Рождественская Юлия Михайловна –
начальник Департамента внутреннего начальник Департамента внутреннего аудита
аудита АО «РСК «МиГ»
АО «РСК «МиГ»

2.

Тетерин Алексей Валентинович – Тетерин
Алексей
Валентинович
–
заместитель начальника Департамента заместитель
начальника
Департамента
внутреннего аудита АО «РСК «МиГ»
внутреннего аудита АО «РСК «МиГ»

3.

Пасленова Ирина Анатольевна –
главный специалист отдела внутреннего
аудита Департамента внутреннего аудита
АО «РСК «МиГ»

Пасленова Ирина Анатольевна – главный
специалист отдела внутреннего аудита
Департамента внутреннего аудита АО «РСК
«МиГ»

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 2020 году не осуществлялась.
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2.4.

Сведения об исполнительных органах Общества

В соответствии с Уставом Общества к исполнительным органам Общества
относятся:
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
 Правление (коллегиальный исполнительный орган).
2.4.1. 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» является Пушкарский
Евгений Юрьевич (протокол № 109 от 23.11.2017 г., решение единственного акционера №
37 от 23.11.2020 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.
2.4.2. 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 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» количественный состав
Правления определяется Общим собранием акционеров.
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года действовало Правление Общества в
количественном составе 9 человек, назначенное Решениями единственного акционера № 2
от 31.07.2018 г., № 32 от 09.07.2020 г., № 36 от 12.11.2020 г. (срок действия полномочий
по 31 июля 2021 года):
1.
Пушкарский Евгений Юрьевич;
2.
Гафиатуллин Валерий Анатольевич (полномочия досрочно прекращены,
решение единственного акционера № 36 от 12.11.2020 г.);
3.
Калигина Ольга Михайловна;
4.
Коростиев Виктор Петрович;
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5.
Липатов Борис Валерьевич;
6.
Павлова Людмила Викторовна;
7.
Парамонов Игорь Викторович;
8.
Цыплаков Владислав Васильевич;
9.
Поликарпов Алексей Викторович (избран решением единственного
акционера № 32 от 09.07.2020 г.);
10.
Налбатов Иван Иванович (избран решением единственного акционера № 36
от 12.11.2020 г.).
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. Громова» Генеральный директор, председатель
Правления.

2.

Гафиатуллин
Валерий
Анатольевич

1964

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель генерального директора по
производству
и
техническому
развитию

Калигина
Ольга
Михайловна
Коростиев
Виктор Петрович

1954

5.

Липатов
Борис
Валерьевич

1974

Высшее: Выборгское
авиационное
техническое училище
ГА
(1985 г.); Всесоюзный
заочный финансовоэкономический
институт (1990 г).
Высшее: Московский
энергетический
институт (1978 г.)
Высшее:
Качинское
высшее
военноавиационное
ордена
Ленина
Краснознамённое
училище лётчиков им.
А.Ф. Мясникова
(1968 г).
Высшее: Всесоюзный
заочный финансовоэкономический
институт (1997 г);
Московская
государственная
юридическая академия
(2003 г.)

3.

6.

Налбатов
Иванович

1961

Высшее:
Донецкое
высшее
военнополитическое училище

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

4.

Иван

1946

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель генерального директора –
руководитель аппарата
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель Генерального директора
по лётным испытаниям – начальник
ЛИЦ

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель Генерального директора
по имущественному комплексу и
социальным вопросам.
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7.

Павлова Людмила
Викторовна

1963

8.

Парамонов Игорь
Викторович

1965

9.

Поликарпов
Алексей
Викторович

1976

10.

Цыплаков
Владислав
Васильевич

1937

инженерных войск и
войск связи (1982 г);
Военно-воздушная
Краснознаменная
ордена
Кутузова
академия имени Ю.А.
Гагарина (1995 г).
Высшее: Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова
(1991 г.)
Высшее:
Новомосковский
филиал МХТИ им.
Д.И. Менделеева (1987
г.)
Академия народного
хозяйства
при
Правительстве
РФ
(2003 г.)
Высшее:
Академия
ФСБ России (2000 г);
Институт коммерции и
права (2012 г).
Высшее:
Ленинградский
институт
авиационного
приборостроения
(1961 г).

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» директор по правовой работе и
корпоративному управлению.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель Генерального директора
по экономике и финансам.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» заместитель генерального директора по
безопасности
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» научный руководитель

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 2020 год.
В течение 2020 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».
За период с января по декабрь 2020 года было проведено 16 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, в том числе вопросы социальной деятельности, оптимизации
штатной численности работников Общества, повышения заработной платы работникам
Общества, приоритетные направления деятельности Общества на 2021-2023 гг.
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2.5.

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.).
30.12.2020 решением Единственного акционера АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(ПАО «ОАК») № 44 утверждено Положение об оплате труда и о материальном
стимулировании генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
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.
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов
Правления определялись в соответствии с результатами финансово-хозяйственной
деятельности и заключенными Обществом с Генеральным директором и членами
Правления трудовыми договорами.
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.), действовали по 23.11.2020 г. В соответствии с
решением Единственного акционера № 37 от 23.11.2020 г. с 24.11.2020 г. заключен новый
трудовой договор с Генеральным директором АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Е.Ю.
Пушкарским.
В соответствии с условиями трудового договора, Генеральному директору по
итогам работы Общества за год может быть выплачена премия. Порядок определения
размера и выплаты премии по итогам деятельности за 2020 год установлен
дополнительным соглашением (решение Единственного акционера № 42 от 28.12.2020 г.).
Критериями для оценки деятельности Генерального директора и выплаты премии по
итогам 2020 года являются: выручка, внешний долг без учета займов, а также кредитов по
опережающему финансированию ГОЗ и ФЦП, общехозяйственные расходы, численность
на конец периода, чистая прибыль (убыток) без влияния курсов, процентов и субсидий по
ним, а также не денежных операций.
Оплата труда Генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в отчетном
периоде осуществлялась в соответствии с Трудовым договором.
В соответствии с решением Единственного акционера № 41 от 25.12.2020 г.
Генеральному директору Общества по итогам оценки деятельности за 2019 год выплачена
премия в размере 80,7% от максимального размера денежного вознаграждения,
установленного в Трудовом договоре.
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Условия трудовых договоров с членами Правления АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
утверждены решением Единственного акционера № 2 от 31.07.2018 г. В соответствии с
условиями трудового договора члену Правления по результатам оценки достижения
целевых значений КПЭ Общества за год может быть выплачено денежное вознаграждение
(негарантированная премия), размер которого, в соответствии с п. 11.1 11) Устава АО
«ЛИИ им. М.М. Громова», определяется решением Общего собрания акционеров
Общества.
На 2019 и 2020 год целевые значения КПЭ членам Правления Общества не
устанавливались, премия по итогам за 2019 и 2020 год не выплачивалась. Ежемесячные
премии членам Правления Общества также не выплачивались.

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, летно-прочностным 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 деятельности института является научно-техническая
продукция, в том числе:

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;

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:
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 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.

Школы летчиков-испытателей отрасли, обеспечивающей подготовку и
переподготовку
летчиков-испытателей,
штурманов-испытателей,
бортрадистовиспытателей, бортинженеров-испытателей, бортмехаников-испытателей, бортэлектриковиспытателей, 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.
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4.

Основные направления развития Общества

В настоящее время основными руководящими документами, определяющими
параметры стратегического развития АО «ЛИИ им. М.М. Громова», являются:
- подпрограмма 2 Государственной программы ОПК.
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
2016-2020 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.
Реализация «Программы инновационного развития АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(далее – ПИР), осуществлялась в соответствии с актуализированным в 2019 г.
среднесрочным планом инновационного развития на 2019-2025 г.
Финансирование мероприятий ПИР в период в 2020 г. осуществлялось из
следующих источников:
бюджетных средств, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие ОПК» и
других программ, направленных на финансирование мероприятий, выполняемых
институтом в соответствии с заключенными государственными контрактами
(договорами);
бюджетных средств, направленных на финансирование государственного
оборонного заказа, выполняемого институтом;
собственных средств института.
В целях реализации программы инновационного развития в АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» целенаправленно осуществляются меры по повышению эффективности
инновационной деятельности за счет реализации следующих мероприятий:
внедряются специальные вспомогательные бизнес-процессы, соответствующие
потребностям в развитии новаторской деятельности, а основные бизнес-процессы
корректируются с учетом результатов инновационной деятельности;
для оценки, приоритезации и планирования инновационных проектов
используются тщательно разработанные методики;
ведутся работы по активному мониторингу новых идей у конкурентов,
поставщиков, исследовательских центров, зарубежных компаний и т.п.;
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для проведения перспективных разработок используются различные формы
сотрудничества с организациями, поставщиками оборудования и научными центрами
(альянсы и отраслевые партнерства), позволяющие разделить риски и затраты;
ведется систематическая работа по защите и использованию интеллектуальной
собственности, уделяется значительное внимание системе управления знаниями, в
частности их систематизации в базах данных и распространению посредством
технологических форумов;
прилагаются усилия для развития у сотрудников навыков управления проектами,
повышения технической квалификации;
разрабатываются системы контроля результатов развития и внедрения новых
технологий и процессов для оценки результативности инновационной работы компании;
инновационная деятельность реализуется главным образом на принципах широкой
кооперации и взаимодействия, использовании разноплановых инновационных и
финансовых ресурсов на всех стадиях жизненного цикла инновации.
В АО «ЛИИ им. М.М. Громова» инициированы мероприятия по
совершенствованию системы управления инновационной деятельностью, а также по
развитию взаимодействий с инновационными контрагентами.
Ключевым проектом, реализуемым АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2020 году,
является научно-исследовательская работа «Разработка технологий летных испытаний в
интересах создания научно-технического задела и технологий летных испытаний и
сертификации перспективной гражданской авиационной техники, в том числе с
использованием методов цифрового моделирования» (шифр «Аттестация-2020»),
выполняемая по заказу Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
В целях формирования опережающих научно-технических заделов в рамках НИР
выполнен этап по созданию опережающего научно-технического задела в рамках
компетенций и основного функционального предназначения АО «ЛИИ им. М.М.
Громова».
В целях Ресертификация сертифицированной системы менеджмента качества на
соответствие ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 осуществлён
Инспекционный контроль.
В ходе реализации проектов Программы инновационного развития по
взаимодействию с профильными технологическими платформами и территориальными
инновационными кластерами осуществлялось взаимодействие с технологическими
платформами в форме участия в деятельности органов управления, формирования
проектов для участия в конкурсных процедурах, участия в экспертизе проектов в сфере
исследования и разработок, проводимой в рамках технологической платформы, в том
числе через вхождение представителей института в совещательные органы
технологической платформы (экспертные и научно-технические советы и др.), такими как:
Ассоциация государственных научных центров «Наука», ТП «Авиационная
мобильность и авиационные технологии», Ассоциация «Союз авиационного
двигателестроения», Некоммерческая организация «Ассоциация «Лига содействия
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оборонным предприятиям», Ассоциация авиационных учебных центров, Некоммерческое
партнерство «Безопасность полётов»
В
рамках
проектов
международного
сотрудничества
осуществлялось
взаимодействие с заинтересованными организациями КНР, выполнено 2 НИОКР:
 участие в испытаниях и сертификации среднемагистрального самолета С919;
 участие в испытаниях боевого самолета с отклоняемым вектором тяги.
Факторы и причины достижения или не достижения плановых значений КПЭ в
2020 г.
Не в полном объеме выполнены КПЭ ПИР, не выполнены 5 из 39 КПЭ,
запланированных на 2020 год.
Не достижение плановых значений КПЭ обусловлено:
- переносом заказчиками сроков выполнения части контрактов 2020 года на
следующий год;
- снижением активности рынка научно-технических услуг в области разработки и
модернизации авиационной техники.
В целях совершенствования механизмов управления инновационными проектами
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» планирует:
- развитие механизмы диверсификации источников финансирования для
инновационных проектов на любых рынках присутствия, в первую очередь для рынков, не
относящихся к сфере авиационной промышленности;
- расширение механизмов проектного финансирования, в том числе
финансирования приоритетных проектов и проектов перспективных исследований в
формате льготного кредитования;
- в целях привлечения сторонних инвестиций - осуществление планомерное
мероприятий по продвижению научно-технических компетенций на российский и
международный рынок, в том числе заключая соглашения о совместной инновационной
деятельности с Правительством регионов, банками и международными организациями;
- расширить формы поддержки молодых ученых института.
4.2.

Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и
реестре непрофильных активов Общества, в том числе:

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016г. №
4863п-П13, от 17.12.2016г. № 9691п-П13, приказа Президента ПАО «ОАК» от 23 января
2017г. № 09 «О создании комиссии по анализу эффективности использования активов
ПАО «ОАК» и ДЗО, включая АРЗ», от 22.05.2018г. № 128 «Об утверждении и введении в
действие Методики определения профильности/не профильности объектов движимого
имущества ПАО «ОАК» и ДЗО» и приказа Генерального директора АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» от 15.02.2017 г. № 68 «О введении в действие Положения о Рабочей группе по
анализу эффективности использования активов предприятия» (с изменениями от
19.10.2018 № 570, от 09.09.2019 № 462, от 03.10.2019 № 512, от 27.01.2020 № 23, от
18.03.2020 № 105, от 15.06.2020 № 213, от 28.10.2020 № 551, от 03.11.2020 № 580), в 2018
году АО «ЛИИ им. М.М. Громова» были проведены мероприятия по инвентаризации
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активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (объектов недвижимого имущества) для целей
управления собственностью и анализ эффективности их использования по состоянию на
01.01.2019 год (протокол Комиссии по анализу эффективности использования активов
ПАО «ОАК» и ДЗО, включая АРЗ от 14.12.2018 г. №5).
В рамках процедуры вхождения в ГК «Ростех» и в целях исполнения Распоряжения
ГК «Ростех» от 30.11.2018 г. №236 в 2019 году АО «ЛИИ им. М.М. Громова» было
обеспечено формирование типовой Программы реструктуризации непрофильных активов
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в соответствии со стандартами ГК «Ростех» и на основании
результатов инвентаризации активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (объектов
недвижимого имущества) для целей управления собственностью и анализа эффективности
их использования по состоянию на 01.01.2019 г.
Кроме того, в целях применения единых подходов к управлению профильными и
непрофильными активами в группе ОАК решением единственного акционера от
05.12.2019 № 20 утверждены Порядок работы с критически значимыми активами
(профильными) в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в соответствии с типовым Порядком
работы с критически значимыми активами (профильными) в ГК «Ростех» и Порядок
работы с непрофильными активами в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в соответствии с
типовым Порядком работы с непрофильными активами в группе ОАК.
В связи с изменением нормативной документации по инвентаризации активов
Группы ОАК на основании решения Комиссии по анализу эффективности использования
активов ПАО «ОАК» и ДЗО, включая АРЗ (протокол от 06.12.2019 г. №7) в 2020 году АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» осуществлялись мероприятия по предпродажной подготовке
непрофильных активов Общества в рамках проекта типовой Программы
реструктуризации непрофильных активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (реестра
непрофильных активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова»).
Реестр Программы реструктуризации непрофильных активов АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» (реестр непрофильных активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова») утвержден
Советом директоров ПАО «ОАК» в составе Программы реструктуризации непрофильных
активов Группы ОАК на период 2021-2023 гг. (протокол от 31.12.2020 г. №276).
Программа реструктуризации непрофильных активов – комплексный документ,
который включает в себя перечень непрофильных активов, признанных в установленном
порядке непрофильными, и активов, планируемых к отнесению к непрофильным, а также
план мероприятий по реализации наиболее эффективных способов использования
непрофильных активов, сроки и экономический эффект от мероприятий, разрабатываемый
на период 3 года.
В Программу реструктуризации непрофильных активов включаются:
 непрофильные активы, признанные в установленном порядке;
 активы, соответствующие критериям не профильности и не признанные в
установленном порядке непрофильными;
 выявленные в ходе анализа потенциально непрофильные активы, не задействованные в
производственной деятельности или планируемые к высвобождению в среднесрочной
перспективе, на период действия Программы реструктуризации непрофильных активов, с
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указанием плановых сроков проведения соответствующих мероприятий, не признанные в
установленном порядке непрофильными.
Программа реструктуризации непрофильных активов сформирована с учетом
основных задач, стоящих в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и определяет
количество непрофильных активов, подлежащих отчуждению в определенном периоде,
статус и стратегию дальнейшего использования непрофильных активов.
В реестр Программы реструктуризации непрофильных активов АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» (реестр непрофильных активов АО «ЛИИ им. М.М. Громова») на период 20212023 гг. входит 17 имущественных комплексов, состоящих из 85 объектов недвижимого
имущества (в том числе сооружения, 1 незавершенное строительство, 21 земельный
участок площадью 21 887 206,0 кв.м, нежилые здания площадью 22 782,3 кв.м и нежилые
помещения площадью 737,1 кв.м), 17 объектов недвижимого имущества (в том числе
сооружения, 5 земельных участков площадью 19 768,0 кв.м, нежилые здания площадью
9 960,0 кв.м и нежилое помещение площадью 67,8 кв.м).
4.3.

Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей
эффективности, в том числе:

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 №2514пП7 от 11.04.2017 в Обществе разработаны следующие документы:
 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 вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного
органа) АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (утверждено решением Совета директоров
Общества протокол № 107 от 30.10.2017 г.).
С 30.12.2020 г. решением Единственного акционера АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(решение № 44 от 30.12.2020 г.) утверждено «Положение об оплате труда и о
материальном стимулировании генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
при этом утратили силу следующие документы: «Положение о ключевых показателях
эффективности ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», утвержденное решением Совета
директоров Общества (протокол № 48 от 29.06.2015 г.); «Положение о вознаграждении
Генерального директора (единоличного исполнительного органа) АО «ЛИИ им. М.М.
Громова»», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол № 107 от
30.10.2017 г.); «Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального
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исполнительного органа) АО «ЛИИ им. М.М. Громова»», утвержденное решением Совета
директоров Общества (протокол № 107 от 30.10.2017 г.).
Положение об оплате труда и о материальном стимулировании генерального
директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова» устанавливает систему материального
стимулирования генерального директора для мотивации на достижение стратегических
целей и повышение эффективности деятельности Общества. Размер годовой премии
Генерального директора (переменного вознаграждения, выплачиваемого в виде годовой
премии за выполнение КПЭ), зависит от уровня выполнения КПЭ. Перечень, удельные
веса, целевые значения КПЭ для Генерального директора устанавливаются Общим
собранием акционеров Общества и закрепляются в Бонусной карте на соответствующий
год.
Бонусная карта (КПЭ) Генерального директора АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на
2020 год.
№
Наименование КПЭ
п\
п
1 Выручка
2

3
4
5

6

Внешний долг без учета
займов, а также кредитов
по опережающему
финансированию ГОЗ и
ФЦП
Общехозяйственные
расходы
Численность на конец
периода
Чистая прибыль (убыток)
без влияния курсов,
процентов и субсидий по
ним, а также не денежных
операций
Оценка Генерального
Директора ПАО «ОАК»

Ед.
изм.

Целевое
значение

Вес,
%

Оценка выполнения КПЭ

млн.руб.

4524

15

В соответствии с методиками
расчета КПЭ

млн.руб.

100

25

млн.руб.

933

10

чел.

2032

15

млн.руб.

29,6

15

%

100

20

№
Показатели депремирования*
п\
п
1 Невыполнение заданий государственного
оборонного заказа (ГОЗ)
2 Невыполнение мероприятий
государственных программ (ГП) в отчетном

Ед.
Изм.

Шкала оценки:
превысил ожидания - коэффициент 1,1
(110%)
выполнил на уровне ожиданий коэффициент 1,0(100%)
скорее выполнил - коэффициент 0,5
(50%)
не выполнил - коэффициент 0

Максимальный % снижения
планового размера премии при
невыполнении

%
100
%
100
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периоде
3

Невыполнение контрактов по программам
военно-технического сотрудничества (ВТС)

%
100

* Коэффициент депремирования (снижение % премии) для руководителей организаций определяется Правлением ПАО
«ОАК» (или иным органом управления ПАО «ОАК», к компетенции которого может быть отнесено рассмотрение
соответствующего вопроса) по итогам рассмотрения отчетов по реализации заданий ГОЗ, мероприятий ГП и контрактов
по программам ВТС за отчетный период.

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 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2018-2020
гг. утверждены Советом директоров 29.01.2018 г. (протокол № 112 от 29.01.2018 г.).








Основными направлениями деятельности Общества в 2020 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 материально-технической базы и образовательного процесса в
Школе летчиков-испытателей;
повышение эффективности деятельности Общества.

1.
Выполнение работ по созданию научно-технического задела
«Разработка технологий летных испытаний в интересах создания научнотехнического задела, технологий летных испытаний и сертификации перспективной
гражданской авиационной техники, в том числе с использованием методов цифрового
моделирования» (НИР «Аттестация-2020») (1й этап).
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.);
 Участие в лётных испытаниях самолётов Су-35/Су-35С, Су-30СМ;
 Участие в лётных испытаниях двигателей ПД-14 и ТВ7-117СТ на ЛЛ Ил-76;
 Участие в программе модернизации и лётных испытаниях самолётов Ил-76МДМ и Ил-78М2, Ил-76МД-90А;
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 Методическая подготовка и сопровождение наземных и лётных испытаний
самолетов Ил-112В;
 Участие в испытаниях и подготовка заключений по ЭМС и стойкости БО
вертолётов Ми-26Т2В, Ка-52М, Ка-226Т, самолетов Су-30СМД, Т-50, БС-305, АС-БПЛА;
 Участие в испытаниях авианесущих кораблей (проекты 20385, 23470, 22460,
03182, 1155) по обеспечению безопасности эксплуатации ЛА;
 Обеспечение работы Методического совета отрасли по допуску ЛА к первому
вылету.
3. Работы по модернизации и реконструкции экспериментальной базы:
 Завершение
модернизации
(реконструкции)
самолетных
командноизмерительных пунктов (СКИПов)»;
 Проведение работ по модернизации и реконструкции радиополигона;
 Проведение работ для включения объекта «Реконструкция аэродромной базы
«Раменское» в состав подпрограммы «Реконструкция аэродромов экспериментальной
авиации»;
 Проведение работ по модернизации самолетного командно-измерительного
пункта.
4. Обеспечение летно-испытательной и летной работы на аэродроме:
 Завершение
модернизации
(реконструкции)
самолетного
командноизмерительного пункта (СКИП);
 Проведение работ по модернизации и реконструкции радиополигона;
 Проведение работ для включения объекта «Реконструкция аэродромной базы
«Раменское» в состав подпрограммы «Реконструкция аэродромов экспериментальной
авиации».
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;
 Разработка новых программ подготовки авиаперсонала ГА в АУЦ ШЛИ с
утверждением в Росавиации и проведением аудитов АУЦ ШЛИ на предмет расширения
Приложения к Сертификату Росавиации;
 Поддержание членства АУЦ ШЛИ в Ассоциации АУЦ РФ.
6. Повышение эффективности деятельности Общества:
 повышения качества бизнес планирования и контроля бюджетных лимитов;
 уменьшения и контроля ежемесячного премиального фонда в 2020г. по сравнению
с 2019г.;
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 повышение операционной эффективности производственных процессов.

4.5.

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 2018-2020
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 являются средства, заказчиков научнотехнической продукции, услуг по прямым договорам.
Основные показатели деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2019-2021 годах:
Наименование показателя

Ед. изм.

2019 год

2020 год

2021 год

Объем продаж – всего по Обществу

млн. руб.

3 250,0

2 837,0

3 624,4

в т.ч. Научно-техническая продукция

млн. руб.

1 423,8

1 014,0

1 844,1

Аэродромно-техническое
сопровождение ЛИ
Прочие работы и услуги

млн. руб.

759,6

1 067,0

1 077,1

млн. руб.

1 066,6

756,0

703,2

Чистая прибыль по результатам
хозяйственной деятельности

млн. руб.

-53,8

-298,2

13,9

%

-1,7

-10,5

0,4

тыс. руб.

1 516,3

1 371,1

1 706,3

Рентабельность
Производительность на 1 работника
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Среднемесячная заработная плата 1
работника
Соотношение собственных и заемных
средств

4.6. Отчет о результатах
направлениям его деятельности

руб.

64 160

59 236

67 176

коэффициен
т

0,02

0,03

0,02

развития

Общества

по

приоритетным

Производственная деятельность

Научно-исследовательский центр
Ключевые работы по созданию научно-технического задела
1. Ключевой работой по созданию научно-технического задела являлась НИР
«Разработка технологий летных испытаний в интересах создания научно-технического
задела и технологий летных испытаний и сертификации перспективной гражданской
авиационной техники, в том числе с использованием методов цифрового моделирования»
(шифр «Аттестация 2020»). В рамках данной НИР:
 Проведены патентные исследования и анализ современных теоретических и
прикладных разработок, результатов ранее выполненных работ, передовых
информационных технологий, аппаратно-программных средств в области создания
авиационной техники;
 Разработан интегральный метод приведения результатов лётных испытаний по
шуму ВС на местности к условиям, соответствующим рекомендациям научнотехнической документации ИКАО;
 Проведено исследование метрологических характеристик и живучести
современных отечественных тензодатчиков, применяемых при летных
прочностных испытаниях конструкций из материалов с широким диапазоном
коэффициентов линейного расширения;
 Разработана методика экспериментально-расчётной оценки эффективности
системы пожаротушения (далее - СПТ) по величине концентрации тушащего
агента в отсеке ВС при срабатывании СПТ с учётом объёма и расхода воздуха
через защищаемый отсек;
 Разработана технология летных исследований вибрационных нагрузок на бортовое
оборудование ВС с винтовыми двигателями с учетом действия синусоидальных и
случайных вибраций;
 Проведены исследования и разработаны требования к эксплуатационнотехническим характеристикам беспилотных воздушных судов в обеспечение
формирования норм летной годности беспилотных авиационных систем
гражданского назначения;
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Разработан проект методических указаний по квалификационным испытаниям
бортового оборудования воздушного судна, потребляющего электроэнергию, на
соответствие требованиям ГОСТ Р 54073–2017;
 Проведены исследования по разработке методов уменьшения погрешности в
задачах оценки ТТХ систем радиосвязи и их антенно- фидерных устройств за счет
применения технологии комплексирования измерительных процедур и обработки
результатов при летных сертификационных испытаниях;
 Разработана система комплексного алгоритмического обеспечения обработки и
анализа материалов летных испытаний, математического и стендового
моделирования для анализа соответствия характеристик систем навигации
заданным требованиям;
 Проведено исследование характеристик бортовой авиационной навигационной
аппаратуры, работающей по сигналам отечественной (ГЛОНАСС) и зарубежных
(GPS, Галилео, Бейдоу) спутниковых навигационных систем (в том числе в
различных частотных диапазонах) в интересах обеспечения точного
самолетовождения и эталонных траекторных измерений при проведении летных
испытаний;
 Разработан проект типовой методики сертификационных испытаний самолетов с
аппаратурой автоматизированного зависимого наблюдения вещательного типа
(далее - АЗН-В);
 Разработка проекта методики оценки характеристик навигационного оборудования
самолетов ГА требованиям спецификации PBN;
 Разработано техническое задание на бортовую систему измерения динамических
вибронагружений во вращающихся «критических» элементах (рабочих лопаток
первых ступеней КНД и др.) авиационных ТРДД;
 Разработано техническое задание на бортовую аппаратуру измерения
низкочастотных составляющих виброперегрузок (в диапазоне частот (1…625Гц)
для исследований общих вибронагружений ЛА;
 Разработано техническое задание на унифицированную бортовую аппаратуру
измерения статодинамических и динамических деформаций при общих и
акустических вибронагружениях элементов конструкции планера перспективных
ЛА и их оборудования;
 Проведено макетирование узлов измерения, преобразования и бесконтактной
передачи измерительных сигналов, регистрации и первичной обработки
информации на борту ЛЛ;
 Проведено макетирование измерительного канала с высокой перегрузочной
способностью по входу (до 200 Ом) и повышенным динамическим диапазоном;
 Проведено макетирование основных узлов измерительного канала с одиночным
тензорезистором (без компенсационных пластин), повышенным динамическим
диапазоном, цифровым выходом.
2. В ходе НИОКР по разработке новых продуктов (изделий) реализуется второй
ключевой проект АО «ЛИИ им. М.М. Громова» - «Доработка летающей лаборатории под
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летные испытания постов управления с боковыми ручками». В 2020г. осуществлена
разработка рабочей конструкторской документации на дооборудование летающей
лаборатории Ту-154М.
Участие в НИОКР по созданию новой авиационной техники
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в 2020 году принимало участие более, чем в 130
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работах
по
созданию
перспективных образцов авиационной техники военного, двойного и гражданского
назначения, а также по совершенствованию и модернизации существующих, в том числе в
интересах ведущих авиастроительных предприятий и предприятий обороннопромышленного комплекса:
1. АО «ГСС»:
Периодические испытания серийных самолётов RRJ-95 по определению
аэродинамических погрешностей СВС;
2. ПАО «Туполев»:
Участие в ОКР «Литограф» в части испытаний объекта ВП-021;
Оценка средств аварийного покидания и аварийно-спасательного оборудования
самолета Ту-214ПУ-СБУС;
Сопровождение заводских испытаний и дополнительных сертификационных
испытаний самолета Ту-214 с модифицированным бортовым оборудованием;
Сопровождение лётных испытаний по обеспечению траекторных измерений и
совместной обработки наземных и лётных испытаний;
Участие в ОКР «Литограф-2» в части испытаний объекта ВП-21МСМ;
Оценка электромагнитной совместимости (ЭМС) штатного и вновь установленного
бортового оборудования самолета Ту-214 в специальном варианте;
Разработка рабочей конструкторской документации на дооборудование летающей
лаборатории Ту-154М № 85317;
3. ПАО «Компания «Сухой»:
Оценка работоспособности систем силовой установки и противообледенительной
системы на этапе предварительных испытаний изделия Т-50;
Сопровождение летных испытаний наземным пунктом управления КБТИ-М и
техническое обслуживание КБТИ-М по работам, связанными с расширением боевых
возможностей СУ-30СМ;
Выполнение работ по обеспечению обработки и анализа материалов летных
испытаний комплекса РИФ-Р на объекте Су-30СМ;
Проведение флаттерных испытаний самолета СУ-30СМ;
Проведение наземных испытаний 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;
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Сопровождение летных испытаний наземным пунктом управления КБТИ-М и
бортовыми изделиями КБТИ-М по работам, связанным с импортозамещением БРЭО на
СУ-30СМ (РБВ);
Сопровождение проведения наземных испытаний на объекте Су-30СМД по оценке
электромагнитной безопасности;
Разработка методики наземных испытаний по оценки ЭМС и ЭМБ объекта Су30СМД;
Научно-методическое сопровождение испытаний, разработка Заключения по ЭМС
и ЭМБ объекта Су-30 СМД к первому полету;
Выдача заключения по оценке стойкости комплекса бортового оборудования и
общесамолетных систем самолета Су-35С к воздействию внешних электромагнитных
полей;
Научно-техническое сопровождение испытаний изделия Т-50(30);
Обеспечение испытаний (ПИ, ГСИ) на объектах Су-30СМЭ с применением КБТИМ;
Сопровождение испытаний (ПИ) самолетов Су-30СМЭ;
4. АО «РСК «МиГ»:
Выполнение работ по обработке и анализу вибрационных параметров при
выполнении натурных работ на изделии 08/1 без подвесок и с метеоконтейнером.
5. ПАО «Корпорация Иркут»:
Проведение натурных градуировок кессона крыла, центроплана, горизонтального и
вертикального оперения, фюзеляжа и шасси самолета МС-21-300;
Сопровождение сертификационных испытаний самолета МС-21-300 в части
антенно-фидерных устройств, радиосвязного оборудования, системы электроснабжения и
светотехнического оборудования;
Обеспечение управления летным экспериментом при летных испытаниях
самолетов семейства МС-21;
Обеспечение испытаний БРЭО самолета МС-21-300 по программам ЗДИ и СЗИ с
использованием КБТИ-ИМА;
Изготовление и поставка аппаратуры тензоизмерительной 16СУ42;
Специальные сертификационные заводские испытания по определению уровня
шума на местности самолета МС-21-300 с двигателями PW1400G-JM;
Подготовка измерительной базы АО «ЛИИ им. М.М. Громова» к проведению
ССЗИ по шуму на местности;
Проведение измерений шума на местности самолета МС-21-300 в трех
контрольных точках в соответствии с требованиями Приложения 16 ИКАО (Том I).
6. ПАО «ИЛ»:
Выдача заключений к Техническому проекту Ил-78М-90А (ПСЗ). Выдача
заключений на этап ГСИ для Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А. Разработка и выдача
Заключений к этапу ГСИ самолета Ил-78М-90А;
Выдача заключений на технический проект, ГСИ и участие в испытаниях
самолетов Ил-76МДМ и Ил-78М2;
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Участие в государственных испытаниях ГСИ самолета Ил-78(М)2 в части
комплекса ПНПК «Купол-Ш-76М2;
Участие в летных испытаниях самолетов Ил-76МД-90А и ИЛ-78М-90А;
Оценка стойкости бортового оборудования (БО) самолетов Ил-76МД-90А и Ил78М-90А, влияющего на безопасность полета, в условиях воздействия ЭМП;
Участие в наземных и летных испытаниях самолета Ил-112В;
Проведение испытаний по оценке стойкости бортового оборудования самолета Ил112В, влияющего на безопасность полета, к воздействию внешних ЭМП;
Проведение испытаний по оценке стойкости бортового оборудования (БО)
самолетов Ил-76МД-М и Ил-78(М)2, влияющего на безопасность полета, к воздействию
внешних ЭМП;
Оценка системы оптико-электронной разведки бокового обзора, установленного на
изделии «17МС»;
Методическое сопровождение летных испытаний на этапе контрольных летных
испытаний самолета Ил-38Н №11006, оборудованного инерциальной системой ИНС-200004;
Сопровождение наземных и летных сертификационных испытаний на самолете Ил96-300 № 96007 в связи с главным изменением типовой конструкции самолета, с
применением комплекса бортовых траекторных измерений;
Анализ материалов и технической документации на этапах ОКР по безопасности
полетов и оценке самолета Ил-276;
Выдача заключений на технический проект самолета Ан-124-100М (ВТА);
Сопровождение наземных и летных испытаний самолета Ил-76ТД-90ВД по оценке
доработок самолета в части обеспечения полетов в системе зональной навигации RNAV 1
с применением КБТИ-М;
Сопровождение заводских доводочных и сертификационных заводских испытаний
самолета Ил-114-300 в части пилотажно-навигационного комплекса ЦПНК-114М2 с
применением комплекса бортовых траекторных измерений (КБТИ) и базовой (БКС)
контрольной станции;
Методическое сопровождение и участие в летных испытаниях самолета Ил-76МД90А №0102 с комплексом ПНПК-76 на II этапе заводских испытаний;
Сопровождение наземных и летных сертификационных испытаний на самолете Ил96-300 №96007 в связи с Главным изменением типовой конструкции самолета «Введение
в состав пилотажно-навигационного комплекса системы воздушных сигналов СВС96,бортовой аппаратуры ближней навигации и посадки РСБН-НП, метеорологической
радиолокационной станции RDR-4000, системы раннего предупреждения о приближении
земли EGPWS MARK VA, ответчиков TRA-100B в бортовой системе предупреждения
столкновений TCAS II типа CAS-100» с применением комплекса бортовых траекторных
измерений;
Сопровождение и участие в наземных и летных сертификационных испытаниях
самолёта Ил-96-300 № 96007 при определении аэродинамических погрешностей
приёмников воздушного давления;
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Сопровождение и участие в наземных и летных сертификационных испытаниях
самолета Ил-96-300 № 96007 в связи с главным изменением типовой конструкции
самолета «Введение в состав пилотажно-навигационного комплекса системы воздушных
сигналов СВС-96, бортовой аппаратуры ближней навигации и посадки РСБН-НП,
метеорологической
радиолокационной
станции
RDR-4000,
системы
раннего
предупреждения о приближении земли EGPWS MARK VA, ответчиков TRA-100B в
бортовой системе предупреждения столкновений ТСAS II типа CAS-100;
Сопровождение наземных и летных сертификационных испытаний на самолете Ил96-300 №96007 в связи с главным изменением типовой конструкции самолета для
обеспечения выполнения полетов по действующим навигационным спецификациям,
основанным на характеристиках (РВN), с применением комплекса бортовых траекторных
измерений;
Сопровождение и участие в наземных и летных сертификационных испытаниях
самолёта Ил-96-300 № 96007 (навигационная спецификация RNAV-2);
Сопровождение и участие в наземных и летных сертификационных испытаниях
самолёта Ил-96-300 № 96007 (навигационная спецификация RNP-4);
Разработка Заключения о соответствии самолетов Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А
требованиям по радиоэлектронной защите;
Анализ материалов и разработка заключений к первому полету самолета Ил-114300 №0108;
Сопровождение заводских доводочных и сертификационных заводских испытаний
самолета Ил-114-300 в части систем АФУ, БКС, электроснабжения, светотехнического
оборудования;
Разработка методик наземных и летных сертификационных заводских испытаний;
Участие в наземных и летных испытаниях БКС и АФУ с использованием
наземного узла связи НУС.
7. АО «ОАК-ТС»:
Методическое обеспечение проведения испытаний самолетов Ил-76МД-90А по
определению аэродинамических погрешностей приемников статического давления (ПСД76) с применением комплекса бортовых траекторных измерений КБТИ-М.
8. АО «АВИАСТАР-СП»:
Сопровождение контрольных испытаний самолета Ан-124-100ВТА сер. № 0605 по
оценке вновь установленных систем комплекса А-820 с использованием КБТИ-М;
Сопровождение лётных испытаний самолёта Ан-124-100ВТА сер. №0605 в части
обеспечения регистрации информации от БИНС-П-1, СН-4312, А-312-05 и УБС и
получения эталонных значений траекторных параметров с использованием КБТИ-М;
Поставка КБТИ-М и проведение работ по оснащению самолета Ан-124-100 (ВТА)
сер. № 0605.
9. ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»:
Обеспечение летных испытаний самолета-амфибии «Бе-200ЧС № 21512» с
применением комплекса бортовых траекторных измерений;
Разработка заключений на материалы технического проекта ОКР «Кипелово»;
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Выдача заключений для представления изделия А-100 на государственные
испытания;
Проведение испытаний на избирательность ударов молнии и воздействие
статического электричества на модели самолета специального назначения;
Разработка и согласование программы и методики проведения испытаний на
избирательность ударов молнии и воздействие статического электричества;
Экспертиза материалов и выдача заключения на средства аварийного покидания в
полете и аварийно-спасательное оборудование при вынужденной посадке на сушу и воду
самолета Бе-200Т в специальном вариант.
10. АО «ОДК –Авиадвигатель»:
Анализ материалов по результатам испытаний и расчетно-экспериментальных
работ. Выдача заключения по ДУ ПД-14 к первому испытательному полету в составе
самолета МС-21-310.
11. АО «НПП «Звезда»:
Проведение испытаний подвесного агрегата заправки ПАЗ-МК со станцией
НС440-6Т и блоком станции насосной БСН-74У на электромагнитную совместимость
(ЭМС);
Проведение испытаний средств наземного обслуживания для изделия УПАЗ-1М на
соответствие требованиям ГОСТ В 25803-91;
Проведение испытаний изделия БЛ-80 на электромагнитную совместимость и на
стойкость к воздействию электромагнитных полей радиопередающих средств и
радиолокационных станций.
12. АО «НЦВ Миль и Камов»:
Анализ материалов и составление Заключений о готовности к первому
испытательному полету и предварительным испытаниям изделия "2983";
Разработка заключения по ЭМС вновь установленного оборудования между собой
и со штатным БО вертолета Ми-26Т2В;
Разработка заключений по электромагнитной совместимости штатного
оборудования вертолета Ка-52М с вновь устанавливаемыми изделиями БС-305 и АСБПЛА. Согласование Исполнителем СЧ ОКР программы и методики проведения
испытаний по оценке ЭМС штатного оборудования БС-305 и АС-БПЛА, разработанной
Заказчиком. Участие Исполнителя СЧ ОКР в проводимых Заказчиком испытаниях по
оценке ЭМС штатного оборудования вертолета Ка-52М с вновь установленными
изделиями БС-305 и АС-БПЛА. Согласование Исполнителем СЧ ОКР отчетной
документации по результатам испытаний;
Проведение испытаний на воздействие электромагнитных полей высокой
интенсивности;
Разработка методики проведения испытаний вертолета Ка-62 в части: - измерения
передаточных функций критических систем и коэффициента экранирования фюзеляжа в
зонах их размещения;
Разработка заключений по электромагнитной совместимости и электромагнитной
безопасности (стойкости) бортового оборудования вертолета Ка-226Т в условиях
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воздействия электромагнитных полей, излучаемых радиоэлектронными средствами
кораблей № 507 и 509 проекта «22460»;
Проведение расчетной оценки ЭМС и ЭМБ (стойкости) бортового оборудования
вертолета Ка-226Т (исполнение 226.57) в условиях воздействия ЭМП, излучаемых РЭС
кораблей № 507 и № 509 проекта 22460. Разработка предварительного заключения по
ЭМС и ЭМБ (стойкости) бортового оборудования вертолета Ка-226Т (исполнение 226.57)
в условиях воздействия ЭМП, излучаемых РЭС кораблей № 507 и № 509 проекта 22460;
Разработка заключений по электромагнитной совместимости и электромагнитной
безопасности (стойкости) бортового оборудования вертолета Ка-226Т в условиях
воздействия электромагнитных полей, излучаемых радиоэлектронными средствами
кораблей № 507 и 509 проекта «22460»;
Анализ результатов испытаний вертолета Ка-226Т в условиях воздействия ЭМП,
излучаемых РЭС кораблей № 507 и № 509 проекта 22460 и разработка заключений по
ЭМС и электромагнитной безопасности (стойкости) бортового оборудования вертолета
Ка-226Т (исполнение 226.57) в условиях воздействия ЭМП, излучаемых РЭС кораблей №
507 и № 509 проекта 22460.
13. АО «Гос МКБ «Радуга»:
ОКР «Острота»;
ОКР «Романс»;
14. ПАО СЗ «Северная верфь»:
Проведение измерений параметров воздушных потоков над взлетно-посадочной
площадкой и подготовка заключений по воздушным потокам и условиям безопасного
выполнения раскруток и остановов несущих винтов вертолёта на ВППл, по
электромагнитной совместимости и электромагнитной безопасности (стойкости)
бортового оборудования изделия 500, и по биологической безопасности лётных и
технических экипажей изделия 500, в условиях воздействия электромагнитных полей,
изучаемых радиоэлектронными средствами головного заказа зав. № 1005 проекта 20385 и
разработка, согласование и утверждение временной инструкции по организации и
производству полётов с головного заказа зав. № 1005 проекта 20385.
15. ПАО «ОДК –УМПО»:
Определение уровней шума на местности при проведении летных испытаний
изделий 117 в составе объекта.
16. АО «ПСЗ «Янтарь»:
Выполнение работ 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.
17. АО «НИИ «Экран»:
Разработка материалов по оценке электромагнитной совместимости (ЭМС)
бортового оборудования объекта ВП-021 с модернизированным изделием Л-230.
18. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:
Совершенствование методик применения самолётов-лабораторий Ил-976;
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Оказание услуг по комплексу работ по подготовке и проведению летных
испытаний летающей лаборатории Ан-74Д.
19. АО «ОДК-Климов»:
Летные испытания двигателя ТВ7-117СТ и воздушного винта АВ 112 на летающей
лаборатории Ил-76 № 3908 в обеспечение ЛКИ самолета Ил-112В.
20. АО «УЗГА»:
Участие в предварительных испытаниях системы образования аварийного выхода
(система сброса фонаря кабины экипажа) самолета ДА-42Т;
Анализ материалов и выдача заключений в рамках подготовки к первому полету
самолета Л-410ВП-Е20, оснащенного поплавковым шасси;
Анализ материалов и выдача заключений в рамках подготовки к ГИ КБЛА СД
«Форпост-Р»;
Проведение анализа материалов по самолету УТС-800 на этапе технического
проекта.
21. ПАО «Ярославский судостроительный завод»:
Проведение измерений параметров воздушных потоков над взлётно-посадочной
площадкой (ВППл) и разработка заключений о степени соответствия структуры
воздушного потока требованиям АО «Камов» и об условиях безопасного выполнения
раскруток и остановов несущих винтов вертолёта на ВППл, по электромагнитной
совместимости и электромагнитной безопасности (стойкости) бортового оборудования
вертолётов Ка-27ПС и Ка-29 в транспортном варианте, и по биологической безопасности
лётных и технических экипажей вертолётов Ка-27ПС и Ка-29, в условиях воздействия
электромагнитных полей, излучаемых радиоэлектронными средствами морского буксира
проекта 23470, и разработка и согласование временной инструкции по организации и
производству полётов вертолётов Ка-27ПС и Ка-29 с морского буксира проекта 23470.
22. АО «Северное ПКБ»:
Разработка временной инструкции по организации и производству полетов с заказа
11442М и методики измерений параметров воздушных потоков над взлётно-посадочной
площадкой заказа 11442М.
23. АО «Зеленодольское ПКБ»:
Разработка заключений по биологической безопасности летного экипажа и
электромагнитной совместимости и стойкости бортового радиоэлектронного
оборудования вертолетов Ка-27ПС, Ка-29 без подвесного оружия в зоне воздействия
электромагнитных
полей,
создаваемых
радиотехническими
средствами
и
радиотехническими устройствами, установленными на малом морском танкере проекта
03182, о степени соответствия структуры воздушного потока требованиям АО «Камов», а
также разработку временной инструкции по производству полетов вертолетов Ка-27ПС и
Ка-29 на ММТ.
24. АО «МКБ «Компас»:
Участие в проведении ГИ авиационной локальной помехоустойчивой
дифференциальной подсистемы АЛДПС.
25. ПАО «КВЗ»:
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Анализ материалов и составление Заключений о готовности к первому
испытательному полету и предварительным испытаниям вертолета Ми-38Т;
Анализ материалов и составление заключений о готовности к первому
испытательному полету модифицированного вертолета АНСАТ ПТ-05.
26. АО «Кронштадт»:
Рассмотрение и анализ материалов технического проекта ОКР «Иноходец-РУ» для
подготовки заключений;
Проведение летных испытаний изд. 2НЛ311 по оценке линейной разрешающей
способности телевизионного и тепловизионного каналов оптико-электронных систем;
Методическое сопровождение стендовых испытаний изд. 2НЛЗ11-10 по
определению силовых факторов.
27. ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»:
Сопровождение летных испытаний на этапах заводских и дополнительных
сертификационных работ по самолету Ан-124-100 в связи с главным изменением типовой
конструкции: «Самолет типа Ан-124-100 с модернизированным БРЭО» с применением
КБТИ-М.
28. АО НИЦ «Прикладная логистика»:
Разработка документов по стандартизации в области управления жизненным
циклом образцов продукции военного и двойного назначения.
29. АО НПП «Стрела»:
Рассмотрение и анализ материалов ОКР «Платформа» для подготовки заключений.
30. АО «МНИИ «Агат»:
Проведение испытаний изделия ИС-1А на соответствие требованиям MIL-STD461E методами СE-102, СS-114.
31. АО «ЦСД»:
Разработка и согласование временной инструкции по производству полётов
вертолётов с палубы корабля проекта 1155 заводской №114, разработка заключений по
биологической безопасности лётных и технических экипажей изделий 500, 27Д2, 501 в
условиях воздействия электромагнитных полей, создаваемых РЭС корабля проекта 1155
зав. №114, по электромагнитной совместимости и электромагнитной безопасности
(стойкости) бортового оборудования изделий 500, 27Д, 501 в условиях воздействия
электромагнитных полей, создаваемых РЭС корабля проекта 1155 заводской №114.
32. АО «ЦНИИ «Курс»:
Разработка Заключений по обеспечению безопасности использования вертолетов
Ка-28, Ка-31 и безопасности летных экипажей вертолетов Ка-28, Ка-31 в условиях
воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиоэлектронных средств заказа
11356 (7 – 8 заказы) для инозаказчика 356.
Корректировка национальных стандартов:
ГОСТ Р 59191-2020 Интегрированная логистическая поддержка продукции
военного назначения. Планирование технического обслуживания для поддержания
надежности. Основные положения.
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Интеллектуальная собственность
В 2020 году подано 6 заявок на патенты и получено 11 патентов на
изобретения, свидетельств на программы для ЭВМ.

Летно-испытательный центр
К числу основных задач Института, решаемых специалистами Летноиспытательного центра (ЛИЦ) в 2020 году, относятся:
 организация и проведение полетов для обеспечения фундаментальных, поисковых
и прикладных летных исследований НИЦ. Проведение летных испытаний, участие в
государственных и сертификационных 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 управления воздушным движением на
аэродроме «Раменское», обеспечение их своевременной подготовки и безотказной работы;
 содержание и развитие искусственных покрытий аэродрома, а также уникальной
экспериментальной базы для обеспечения летных исследований и испытаний всех типов
летательных аппаратов и их систем Институтом и другими летно-испытательными и
доводочными базами организаций ОАК;
 поддержание летной годности парка летающих лабораторий, 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;
 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 метеорологического обеспечения
полетов, выполняемых на аэродроме «Раменское»;
 обеспечение прилетов/вылетов ВС гражданской авиации в рамках действующего
международного аэропорта «Жуковский»;
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 обучение, подготовка и аттестация авиационных специалистов в Школе летчиковиспытателей.
Внутриструктурными подразделениями ЛИЦ являются:
o летно-испытательный комплекс (ЛИК),
o инженерно-авиационный комплекс (ИАК),
o комплекс управления воздушным движением (УВД), включая службу
сопровождения воздушных судов,
o комплекс эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС),
o служба электро-светотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП),
o служба главного инженера (СГИ), включая аэродромно-техническую службу
(АТС),
o комплекс поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (ПАСОП),
o комплекс внешнетраекторных и радиотелеметрических измерений (ВТ и РТИ),
o отдел развития радиотехнических средств УВД, сертификации и лицензирования
(РРС УВД, СиЛ),
o инспекция по безопасности полетов (ИБП),
o отдел обеспечения производственно-технической базы (ООПТБ);
o школа летчиков-испытателей (ШЛИ).
Итогами работы ЛИЦ в 2020 году являются:
1. Обеспечение бесперебойного круглогодичного функционирования аэродрома
«Раменское» при выполнении летных испытаний АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и
базирующихся предприятий (ПАО «Туполев», ПАО «Ил», ПАО «Компания «Сухой», АО
«РСК «МиГ», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», ОАО
«ЛИИП им. Гризодубовой В.С.», АО «ГСС», ПАО «Корпорация «Иркут», ФГУАП МЧС),
транспортных и учебно-тренировочных полетов, спецрейсов, а также рейсовых полетов
самолетов ГА. Аэродром «Раменское» 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 взлетно-посадочных операций на аэродроме и в воздушном
пространстве за отчетный период составило 8 192. Из них:









собственных полетов - 242,
полетов АСК МЧС – 367,
транспортных полетов –243,
полетов АСЦ – 814,
испытательных полетов базирующихся организаций – 1133,
взлетов/посадок по аэропорту «Жуковский» – 5 117,
разовых полетов по договорам и гарантийным письмам – 70,
полетов ВКС, ФСБ, «Аэрофлот» - 206.
В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по
организации и проведению летно-испытательной работы в 2020 году» Минпромторга
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России, а также на основании предписаний Росавиации специалистами ЛИЦ выполнялись
мероприятия по подготовке и содержанию в весенне-летний и осенне-зимний периоды
аэродрома и парка летающих лабораторий, а также устранению замечаний
Ространснадзора и пожарной инспекции.
2. Летно-испытательный комплекс.
Работа в лётно-испытательном комплексе ЛИЦ в 2020г. строилась и проводилась в
соответствии с требованиями «Федеральных авиационных правил подготовки к полётам
воздушных судов экспериментальной авиации и их экипажей, осуществления контроля за
их готовностью и выполнения полётов (ФАП - 4855), «Организационно-методическими
рекомендациями по организации и проведению лётно-испытательной работы в 2020г.»
(ОМР-2020), Планами работ лётно-испытательного комплекса на 2020г., Планами работ
методического совета ЛИЦ на 2020г., Планом технической учёбы лётного состава на
2020г., Планом мероприятий по обеспечению безопасности полётов ЛИЦ на 2020г. и
другими документами, регламентирующих деятельность экспериментальной авиации.
В течение 2020г. было проведено 15 заседания методического совета ЛИЦ.
Основными задачами в работе методического совета являлись:
 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;
 определение мер по неуклонному повышению безопасности, улучшению качества
и эффективности проведения летно-испытательной работы;
 определение готовности летных экипажей к проведению испытаний, включая
особо сложные виды;
 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;
 заслушивание летного состава по проведенным испытаниям.
В течение 2020 года было рассмотрено 5 программ летных испытаний, 19
тренировочных программ (из них 8 программ по подготовке летного состава ЛИК и 11
программ по подготовке и переучиванию летного состава ШЛИ). Выданы рекомендации
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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.
Ежеквартально заслушивался доклад начальника ЛИК о проведенных разборах с
летным составом.
Методический совет ЛИЦ постоянно принимал участие в рассмотрении и анализе
отклонений в режимах полета от заданных по данным отдела объективного контроля.
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. Рассмотрен
анализ состояния безопасности полетов и деятельности по предупреждению авиационных
происшествий в 2020 году.
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.
В течение 2020 года заслушано 7 докладов сотрудников летно-испытательного
комплекса (В.В. Бирюков, Г.К. Кочкарев, В.К. Шпак, Б.Ю. Барсуков, Е.А. Крутов, А.В.
Евдокимов).
Летный состав ЛИК принимал участие в сертификационных испытаниях самолета
МС-21 в ПАО «Иркут», выполнении полетов на летающих лабораториях Ил-114, L-39 по
программам НПО «Радар», на пилотажном стенде ПС МС (ФГУП «ЦАГИ») в интересах
создания СДУ для самолёта МС-21, пилотажном стенде ПСПК102 (ФГУП «ЦАГИ») с
целью отработки алгоритмов СДУ для перспективных самолётов транспортной категории
для защиты от ошибочных действий пилотов, на пилотажном стенде ПСПК102 (ФГУП
«ЦАГИ») и тренажере Embraer-170 (S7 Training) по созданию математической модели
сваливания тяжелого транспортного самолета, участвовал в работе Лётно-методического
совета Росавиации в группе «Потеря управляемости в полете» с целью создания программ
тренировки летного и инструкторского составов авиакомпаний и разработки сценариев
для тренировки пилотов ГА по выводу самолетов из сложного пространственного
положения и сваливания..
В течение 2020 г. проведены техническая и производственно-экономическая учеба
с летным составом в объеме:
 133 занятия продолжительностью 152 часа - группа пилотов отряда ВПСО;
 105 занятий продолжительностью 126 час - группа летчиков - испытателей,
штурманов - испытателей, бортрадистов - испытателей, бортинженеров испытателей, бортмехаников - испытателей, бортоператоров – испытателей.
3. В 2020 году специалистами ИАК поддерживалась летная годность следующих
воздушных судов АО «ЛИИ им. М.М. Громова»: Ту-154 №85317, Ил-76 № 0807, Ил-76МД
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№ 3908, Ил-76МД №5209, Ил-976 №5002, Ил-975 №5009, Ми-8АМТ №95189, Ми-17
№145, Ми-8Т №8250.
На каждом воздушном судне выполнены работы по переходу к весенне-летней и
осенне-зимней эксплуатации, целевые осмотры, периодические работы и работы, согласно
регламентов технического обслуживания.
В течение года обеспечено выполнение 220 полетов с налетом 225 часов:
o проведение летных испытаний двигателя ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76
№0807;
o проведение летных исследований по шифру «Аттестация-2020» на летающих
лабораториях Ту-154М №85317, Ми-8АМТ №95189;
o проведение летных испытаний изделий АО «МКБ «Радуга» на летающей
лаборатории Ил-767МД №5209;
o выполнение тренировочных полетов ЛИК и ШЛИ.
Для поддержания в рабочем состоянии парка летающих лабораторий выполнены
работы по продлению календарного срока службы комплектующим изделиям:
o лопастям несущего винта Ми-8 № 8250;
o автомату перекоса Ми-8 № 8250;
o лопастям несущего винта Ми-17 № 145;
o трем двигателям Д-30КУ-154, установленным на летающей лаборатории Ту-154М
№ 85317;
o трем двигателям Д-30КП-2, установленным на летающей лаборатории Ил-76
№0807;
o трем двигателям Д-30КП-2Л, установленным на летающей лаборатории Ил-76МД
№3908;
o рулевым приводам и рулевым агрегатам, установленным на летающей лаборатории
Ту-154М № 85317.
Выполнены работы по продлению календарного срока службы летающей
лаборатории Ту-154М № 85317.
Подготовлена к ремонту и отправлена в ремонт летающая лаборатория Ил-76
№0807 в АО «360 АРЗ».
По договорам с ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» обеспечено техническое обслуживание
летающих лабораторий Ил-976 №№ 5002 и 5009.
По договору с ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» летающая лаборатория Ил-976 №5402
подготовлена и отправлена в ремонт в ПАО «Ил» с сопровождением работ по
капитальному ремонту инженерно-техническим персоналом ИАК.
Подготовлены и оправлены в капитальный ремонт в ПАО «ОДК-Сатурн» четыре
двигателя Д-30КП.
Выполнены работы по продлению календарного срока службы летающей
лаборатории Ту-154М № 85317.
В рамках исполнения указаний индустриального директора Госкорпорации
«Ростех» по наведению порядка на аэродроме «Раменское проведена внеплановая
инвентаризация воздушных судов, находящихся на территории АО «ЛИИ им. М.М.
Громова». По результатам инвентаризации:
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 определено техническое состояние и комплектность воздушных судов, состоящих
на учете в АО «ЛИИ им.М.М.Громова»; на 13 воздушных судов подготовлены акты на
списание с эксплуатации по техническому состоянию, подготовлены документы на снятие
воздушных судов с государственного учета ЭВС, получены Свидетельства о снятии
воздушных судов с государственного учета;
 выявлены воздушные суда, не состоящие на учете в АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
у которых необходимо было установить собственника; 5 воздушных судов признаны
бесхозяйным имуществом, определено их техническое состояние.
Проведена укрупненная инвентаризация 16 воздушных судов, принадлежности
ВКС МО, с определением комплектности воздушных судов согласно формулярным
данным и составлением Актов технического состояния по форме 12.
4. Специалистами комплекса УВД в 2020 году выполнены следующие работы:
 в соответствии с ФАП ГА организовано прохождение курсов повышения
квалификации специалистами УВД всех уровней в институте Аэронавигации г. Москва
(32 человека) и на базе Школы летчиков-испытателей (3 человека), продлены или вновь
получены свидетельства диспетчеров ГА (21 человек), дополнительно допущены к
самостоятельной работе диспетчера УВД (21 человек);
 проведены тренажи диспетчерского состава в МЦ АУВД Госкорпорации по ОрВД
для подготовки использования новых схем ВП (20 человек);
 обеспечено 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;
 по обращениям АО «РАМПОРТ АЭРО» регулярно проводилась корректировка
Регламента работы аэродрома «Раменское» в целях упорядочения организации
воздушного движения при выполнении испытательных, учебно-тренировочных,
транспортных полетов ЭА и полетов ВС ГА;
 разработаны и внесены поправки в «Инструкцию по производству полетов на
аэродроме «Раменское» и в специальных зонах», издавались НОТАМ по текущей
деятельности, обновлены материалы в сборниках аэронавигационной информации;
 поддерживалась постоянная связь с МЗЦ ЕС ОрВД и ПВО для получения
разрешения на выполнение внетрассовых полетов и полетов по воздушным трассам
(перелетов) ВС;
 обеспечено диспетчерское согласование, координация и контроль за соблюдением
установленного режима всех видов полетов в соответствии с требованиями нормативных
документов, своевременное извещение соответствующих служб аэродрома и
базирующихся организаций о всех запретах, ограничениях режима полетов, поступивших
от ГЦ и МЗЦ ЕС ОрВД, ВВС, ПВО;
 регулярно проводились тренажи на рабочих местах диспетчеров УВД по
маршрутам входа и выхода зоны аэродрома гражданских ВС.
5. Для обеспечения бесперебойной работы аэродрома «Раменское» специалистами
ЭРТОС были выполнены следующие работы:
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 проводилось
плановое
техническое
обслуживание
наземных
средств
радиотехнического обеспечения полетов (РМС СП-200, АДРМ РМА-90/РМД-90, РМС
ПРМГ-76УМ, РСБН «Тропа», БПРМ-301, ДПРМ-301, БПРМ-121, ДПРМ-121, АРП-95,
АРЛК «Лира-А10», ТРЛК «Лира-М», СДП-301, ПРЛК «PAR-E», ПРЦ, ВППРЦ),
оперативные ремонтно-восстановительные работы;
 выполнена подготовка к полугодовым и годовым летным проверкам радиомаячных
систем посадки СП-200 (ИЛС) и ПРМГ-76УМ;
 выполнены
профилактические
работы
по
обеспечению
нормального
функционирования СКРС «Камертон»;
 в связи с вводом новой структуры воздушного пространства на АРМ диспетчеров
аэродрома «Раменское» выполнена перестройка приемного оборудования для контроля за
воздушной обстановкой в соответствии с новой схемой ОрВД, откорректирована и
обновлена аэронавигационная информация;
 организованы и проведены курсы повышения квалификации технического состава
комплекса служб СО и АУВД, ЭС и РП ЭРТОС преподавателями колледжа г. Рыльск;
 выполнены следующие восстановительные работы:
o заменен блок питания КРМ СП-200;
o восстановлена антенная система ДПРМ-301(н.п. Рыбаки);
o на
РМА/РМД
отремонтированы
система
кондиционирования,
дистанционное управление, приемный тракт СВЧ, дальномер;
o восстановлено аварийное электропитание дизель-генераторных установок,
химических источников на объектах БПРМ-301, ДПРМ-121, ДПРМ-301;
o введены в строй 4 приемника из состава радиостанций «Фазан-19Р50» на
испытательной станции Касимов;
o отремонтировано 10 единиц оборудования системы авариного оповещения
«Армтел», 10 пультов системы коммутации речевой связи СКРС
«Камертон»;
o заменен системный блок АРП-95 № 0008;
o задействованы линии связи между объектами КДП-2 и СДП-301, для
подключения аппаратуры аварийной сигнализации «ВПП занята», «Шасси
выпущены» на рабочем месте ПДСР и РП;
o восстановлены источники бесперебойного электропитания UPS EATON
40kVA из состава радиолокатора АРЛК «Лира-А10» (заменены 144
аккумулятора), UPS EATON 5 kVA из состава радиолокатора ТРЛК «ЛираМ» позиция «Р» (заменены 15 аккумуляторов);
o отремонтированы три усилителя мощности, один блок сервера времени из
состава радиолокатора АРЛК «Лира-А10».
o проведено
профилактическое
обслуживание
и
настройка
каналообразующего оборудования ВОЛС системы удаленного управления
передающими устройствами на ПРЦ;
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 на технических позициях комплекса выполнены работы по приведению территорий
объектов комплекса в соответствие с требованиями пожарной безопасности (опахан
периметр, произведена вырубка кустарника и деревьев, окошена территория);
6. Службой электросветотехнического обеспечения полетов выполнялись работы
по ежедневному (ТО-1) и ежемесячному (ТО-2) техническому обслуживанию средств
светосигнального обеспечения полетов:
o замена перегоревших ламп в огнях надземного типа;
o демонтаж огней углубленного типа с перегоревшими лампами и монтаж новых
огней;
o текущее обслуживание регуляторов яркости на ТП-10 и ТП-17.
В 2020г. выполнены работы по:
 текущей технической эксплуатации светосигнального оборудования ВПП-12/30,
зоны приближения Мкпос=301о, РД-А2, РД-В7, РД-В9, РД-В10, РД-В5а, МРД-В5;
 ремонту и восстановлению аэродромных огней на ВПП-12/30 и рулежных
дорожках, повреждаемых при уборке снега с искусственных покрытий;
 подготовке светосигнального оборудования ВПП-12/30 к периодическим
(ежегодным) летным проверкам;
 уменьшению высоты рулежных огней до 35см на МРД-В5, РД-В7, РД-В9 и РД-В5а
в соответствии с требованиями ФАП-262;
 техническому обслуживанию (ТО-1и ТО-2) и ремонту средств электротехнического
обеспечения полетов на стороне 0,4кВ на трансформаторных подстанциях: ТП-А3, ТП-10,
ТП-15, ТП-15а, ТП-16, ТП-17, ТП-18а, ТП-21, ТП-33, ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-45, ТП-46,
ТП-47, КДП-2;
 текущей технической эксплуатации и регламентным работам автоматизированных
дизель-генераторных станций на ТП-10, ТП-17, ТП-18а, ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-45, ТП46, ТП-47, КДП-2;
 ремонту и восстановлению участков кабельных колец аэродромных огней с
пониженным сопротивлением изоляции.
Выполнены регламентные работы в аккумуляторной спецтоков:
 залиты щелочным электролитом и отформованы 98 аккумуляторов ТЖН-250;
 выполнена текущая эксплуатация аккумуляторных батарей спецтоков и
зарядно/разрядного щита на КДП-2, включая чистку батарей и долив электролита в банки
аккумуляторных батарей.
Проведена техническая учеба с персоналом службы по «Правилам технической
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Электробезопасности» с принятием
зачетов.
7. По содержанию летного поля службой главного инженера ЛИЦ выполнены
следующие работы:
 Обследование состояния искусственных покрытий аэродрома (576 279м2) и их
текущий ремонт:
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o устранение сколов на ВПП-12/30, ВПП-08/26, РД-А2 – общей площадью
более 70м2;
o устранение шелушений на ВПП-12/30 – более 190м2;
o ремонт и герметизация температурных швов и трещин на ВПП-12/30 – более
2500п.м;
o удаление резиновых наслоений в зоне приземления на ВПП-12/30;
 обеспечение бесперебойной работы аэродрома в осенне-зимний период, включая:
o постоянную уборку снега с искусственных покрытий аэродрома (581270м 2)
и перрона аэропорта (64716м2) с достижением необходимого коэффициента
сцепления;
o своевременную очистку от снега посадочных фонарей и аэродромных
знаков;
o предотвращение гололёдных образований с помощью антигололёдного
химического реагента (израсходовано более 250 тонн антигололедного
реагента) или их удаление на искусственных покрытиях аэродрома с
помощью тепловых машин на площади более 581270м 2.
 обеспечение бесперебойной работы аэродрома в весенне-летний период, включая:
обновление и нанесение новая дневной маркировки на ВПП12/30, МРД-А3, РД-А2, РДВ7, РД-В9, РД-В10, РД-В5а, МРД-В5, МС 1÷4, ВПП-08/26 на площади более 19300м2;
 агротехнические мероприятия на летном поле аэродрома в летнее время:
o периодический покос травы на грунтовой части аэродрома на площади
190га,
o вырубка кустарников в пределах лётного поля, ВПП12/30, ВПП08/26, МРДА3, МРД-В5
o удаление травы с искусственных покрытий аэродрома с помощью
гербицидов (швы на ВПП, РД) на площади более 257 600м2;
 организовано орнитологическое обеспечение безопасности полетов с применением
биоакустических и репеллентных устройств:
o пропановый отпугиватель птиц Zon EL-08 – 6шт.;
o сменные блоки управления (микрочипы с сигналами криками птиц) – 6шт. и
блок управления к установке Bird Gard Pro AMP – 1 ед.;
o отпугиватель птиц «Зеркальный шар» 5см - 10шт.;
o динамический отпугиватель птиц «Кондор» с флагштоком 7м - 10шт.;
o биоакустические установки Bird Gard Pro АМР - 6 комплектов;
 выявлены несанкционированные мусорные свалки и незакрытые мусорные
полигоны на приаэродромной территории в радиусе 15 км с извещением администраций г.
Жуковский и г. Раменское;
 совместно с АО «РАМПОРТ АЭРО» разработаны схемы расстановки и
организация движения (руления) ВС по территории аэродрома и КЗА, разработана
технология содержания территории КЗА.
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Разработана и введена в действие «Технология организации и выполнения работ по
зимнему содержанию аэродрома, включающая уборку снега и предупреждение
льдообразования на искусственных покрытиях аэродрома и в КЗА.
Ежеквартально проводилась калибровка аэродромно-тормозных тележек для
измерения коэффициента сцепления.
8. Все испытательные полеты сопровождаются дежурными нарядами службы
ПАСОП.
Служба ПАСОП обеспечивает:
 подготовку летных экипажей по программе парашютной подготовки с проведением
учебно-тренировочных парашютных прыжков (УТПП) по программе первоначальной
подготовки – 10 человек, по ежегодным тренажам – 64 человека, по программе ШЛИ –
100 человек;
 регламентные работы по переукладке парашютных систем, аварийно-спасательных
плавсредств, носимых аварийных запасов;
 проведение тренировок и учений с аварийно-спасательными командами аэродрома
«Раменское» (11 тренировок, 2 учения), их аттестацию.
Проводится плановая учеба работников комплекса ПАСОП в АУЦ с последующей
аттестацией в качестве спасателей и руководителей АСЦ, продлены свидетельства
спасателей НПиАСС (4 человека).
9. В течение 2020 года инспекцией по безопасности полетов выполнены
следующие плановые и внеплановые работы:
 контроль за обеспечением всех видов полетов непосредственно через АДП
аэродрома «Раменское», прилетающих в КЗА Международного аэропорта «Жуковский»
пассажирских ВС ГА, транзитных и прилетающих на выполнение регламентных работ, и
других видов технического обслуживания в базирующиеся авиапредприятия и
авиакомпании: ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Ил», АО «Центр ТОиР ВС «РусАэро»,
ООО «Быковский агрегатный завод», ЦТО ВС ГА ГСС «Сухой», ПАО «Туполев», ПАО
«Аэрофлот», авиации МВД, МЧС;
 контроль за инженерно-техническим обеспечением прилетающих и вылетающих
транспортных ВС базирующихся организаций и прилетающих ВС авиапредприятий
независимо от формы собственности и принадлежности ВС:
 ВС экспериментальной авиации фирм: ПАО «Корпорация «Иркут», АО «РСК
«МиГ», ПАО «Сухой», ПАО «Ил», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ПАО
«Туполев»;
 ВС гражданской авиации: АО «Центр ТОиР «РусАэро», ООО «БАЗ», ЦТО ВС ГА
«Сухой», АО «Туполев-Техник»;
 контроль за авиатопливообеспечением прилетающих и вылетающих ВС:
 наличием договора на АТО ВС (контроль оператора, торгующего топливом и
выдающего топливо на борт ВС согласно приказу генерального директора АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» и распоряжению начальника ЛИЦ);
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 качеством заправляемого топлива, его паспортизацией и средствами доставки на
ВС, мерами безопасности при заправке ВС и действиями тех. состава при заправке ВС.
 контроль за прохождением членами экипажа ВС и тех. составом, участвующим в
подготовке и выполнении полета, медицинского предполетного осмотра, соблюдением
времени отдыха, стартового времени летным составом Гражданской авиации,
вылетающим из Международного аэропорта «Жуковский», и экипажами ВС
государственной, экспериментальной и Гражданской авиации вылетающими с мест
стоянок, расположенных на территории АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (экипажи
перелетных и транзитных ВС);
 проверка технического состояния летного поля и перрона КЗА.
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 пограничнотаможенной зоны расположенной на территории АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
 полетов ВС, прибывающих на аэродром «Раменское» в базирующиеся
авиационные организации на техническое обслуживание и ремонт по действующим
договорам;
 полетов пассажирских ВС ведомственной авиации, осуществляющих перевозку
служебных пассажиров по договорам Минпромторга;
 полетов ВС авиации МВД и МЧС по программе УТП согласно действующих
договоров.
Начальник инспекции по безопасности принимал активное участия в работе Совета
по безопасности полетов ПАО «ОАК» по развитию и внедрению СУБП на
авиапредпрятиях экспериментальной авиации.
Согласно плана подготовки авиационного персонала ЛИЦ проведена
переподготовки инспекторского состава Инспекции БП в сертифицированных центрах
подготовки авиационного персонала Гражданской авиации и в ШЛИ им. А.В. Федотова:
 с февраля по сентябрь в ФГБОУ ВО «МГТУ ГА» проведена переподготовка
четырех инспекторов по программе «Подготовка специалистов по расследованию
предотвращению авиационных происшествий и инцидентов».
 в сентябре - октябре в «Школе летчиков-испытателей им. А.В. Федотова» прошел
подготовку начальник Инспекции по безопасности полетов ЛИЦ по программе
«Подготовка специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации по
специальности «специалист по безопасности полетов, осуществляющий разработку и
планирование мероприятий по обеспечению безопасности полетов и контроль за их
реализацией»;
 в октябре прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии (ЦАК)
Минпромторга России на присвоение квалификационной категории «специалист по
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безопасности полетов экспериментальной авиации» начальник Инспекции по БП и
инспектор с присвоением квалификации и выдачей свидетельства специалиста
государственного образца (приказ Минпромторга РФ № 4106 от 26.11.2020г.).
10. Основной задачей комплекса в 2020 году являлось обеспечение летных
испытаний современной и перспективной авиационной техники внешнетраекторными и
радиотелеметрическими измерениями, обеспечение работы СКИП при натурных
испытаниях в интересах МО.
На аэродроме поддерживаются в состоянии постоянной эксплуатационной
готовности средства внешнетраекторных и радио-телеметрических измерений,
включающие:
o электронно-оптические системы «Опал» (К-400) и «Янтарь» (EOTS-F), каналы
приема и обработки телеметрической информации;
o центральный пункт системы единого времени (ЦП СЕВ);
o центральный пункт передачи данных (ЦППД);
o наземный телеметрический комплекс НТК-2;
o приемную радиотелеметрическую аппаратуру 1100AR;
o комплекс радиотелеметрической аппаратуры ЗАКР СКИП №5402;
o аппаратуру центрального командного пункта (ЦКП).
По тематике СКИП комплексом выполнены следующие работы:
 обеспечены 2 наземные работы на СКИП №5209 с аппаратурой РТС и ЗАКР;
 проведена аттестация рабочего места оператора ЗАКР на СКИП Ил-976 №5209;
 выполнена отработка аппаратуры МПРС в составе телеметрического комплекса,
установленного на СКИП.
11. Отделом развития радиотехнических средств УВД, сертификации и
лицензирования в соответствии с Федеральными авиационными правилами проведены
периодические летные проверки по нормам экспериментальной и гражданской авиации
следующего радиосветотехнического оборудования аэродрома с оформлением
соответствующих актов:
o радиотехническая система посадки СП-200.1 (полугодовая и годовая);
o радиотехническая система посадки ПРМГ-76УМ (полугодовая и годовая);
o азимутально-дальномерный радиомаяк РМА-90/РМД-90;
o радиомаячная система ближней навигации АДРМ «Тропа-СМД»;
o авиационная подвижная электросвязь;
o светосигнальное оборудование ОВИ- II с PAPI для Мкпос=301о;
o светосигнальное оборудование ОВИ-I с PAPI для Мкпос=121о.
С привлечением специалистов ООО «Гейзер-Телеком» и ПАО «Мегафон»
проведены исследования по оценке электромагнитной обстановки в зоне аэродрома
«Раменское», анализу радиочастотного спектра сигналов и влияния сотовых вышек
«Мегафон» на аппаратуру РМС ПРМГ-76УМ
Выполнены работы по оформлению технической доказательной документации
готовности ЛИЦ, топливо-заправочного комплекса, автотранспортного комплекса к
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работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды на аэродроме «Раменское» с
предоставлением отчета в региональное управление Росавиации.

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
лётчиков-испытателей им. А.В. Федотова (ШЛИ), а также авиационного персонала
гражданской авиации в Авиационно-учебном центре (АУЦ) ШЛИ.
С целью совершенствования процесса подготовки специалистов авиационного
персонала в Школе летчиков-испытателей с учетом новых Федеральных авиационных
правил (ФАП 1570) разработаны и утверждены Минпромторгом следующие программы:
 программа подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной
авиации по специальностям «Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных
судов», утверждена приказом Минпромторга России от 07.04.2020г. №1156;
 программа подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной
авиации по специальности «Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов 1
класса (КПК)», утверждена приказом Минпромторга России от 07.04.2020г. №1156;
 программа подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной
авиации по специальности «Специалист по безопасности полетов, осуществляющий
разработку и планирование мероприятий по обеспечению безопасности полетов и
контроль за их реализацией», утверждена приказом Минпромторга России от 07.04.2020г.
№1155;
 программа подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной
авиации по специальности «Специалист, осуществляющий управление полетами.
Руководитель полетов 3 класса», утверждена приказом Минпромторга России от
10.06.2020 г. №1835;
 программа подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной
авиации по специальности «Специалист, осуществляющий управление полетами.
Руководитель полетов 1, 2 класса (КПК)», утверждена приказом Минпромторга России от
10.06.2020 г. № 1835.
В 2020 году в Школе летчиков-испытателей прошли подготовку 349 человек. Из
них:
o на КПК ведущих инженеров, бортинженеров и бортмехаников - 97 человек;
o на курсах первоначальной подготовки ведущих инженеров по летным испытаниям
ВС – 13 человек;
o на курсах повышения квалификации инженеров по эксплуатации – 85 человек;
o на курсах повышения квалификации руководителей полетов – 50 человек;
o на курсах повышения квалификации летчиков-испытателей и штурманов
испытателей – 56 человек;
o на курсах подготовки специалистов, входящих в состав экипажа беспилотного
воздушного судна – 29 человек;
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o на курсах подготовки специалистов по безопасности полетов – 13 человек;
o летчиков-испытателей и штурманов испытателей основного набора – 4 человека,
бортинженеров испытателей – 2 человека.
Проведено 11 заседаний Центральной аттестационной комиссии (ЦАК) и 4
заседания стоят в плане.
В 2020 году в АУЦ ШЛИ прошли подготовку 132 специалиста, из них:
Кол-во
Специальность
человек
Периодическая наземная подготовка членов летных экипажей в области
авиационной безопасности

10

Наземная подготовка членов летных экипажей в области человеческого
фактора и управления ресурсами экипажа (CRM)

8

Подготовка инженерно-технического персонала по техническому
обслуживанию ВС Ми-8АМТ/Ми-171 с двигателями ТВ3-117ВМ (ВК-2500)
по специальности А и РЭО

12

Периодическая наземная подготовка летного экипажа ВС Ил-76 Т(ТД)

14

Повышение квалификации инженерно-технического персонала по
техническому обслуживанию ВС Ил--76ТД(Т) с двигателями Д-30КП-2(КП)
по специальности ЛА и Д

10

Повышение квалификации инженерно-технического персонала по
техническому обслуживанию ВС Ил-76ТД(Т) с двигателями Д-30КП-2(КП) по
специальности А и РЭО

7

Подготовка членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации
по английскому языку в соответствии с требованиями ИКАО

30

Подготовка летно-испытательного состава экспериментальной авиации по
английскому языку для выполнения международных полетов в соответствии с
требованиями ИКАО

9

Переподготовка авиационного персонала гражданской авиации по
английскому языку для обеспечения международных полетов

2

Квалификационное тестирование на уровень владения английским языком в
соответствии с требованиями ИКАО

30

Итого за год

132

В Приложение к Сертификату АУЦ ШЛИ включены 11 программ подготовки и
повышения квалификации специалистов ГА.
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Центр контроля за строительством на приаэродромной территории
Центром контроля за строительством на приаэродромной территории в соответствии с
соглашением «О взаимодействии Правительства Московской области и Акционерного
общества «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» от 13 декабря 2018 года
ведется работа по подготовке заключений по вопросу строительства (реконструкции)
размещения объектов в пределах границ зон аэродрома совместного базирования
экспериментальной, государственной и гражданской авиации «Раменское» принято и
обработано 7072 заявления.
Поступающие круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, заявки по
согласованию строительства на портал государственных услуг обрабатываются в полном
объеме. Данная работа отмечена благодарственными письмами за добросовестный труд и
высокий профессионализм от комитетов по архитектуре и градостроительству Москвы и
Московской области.
В соответствии с планом мероприятий по доработке проекта Решения, с учетом
внедрения новой структуры воздушного пространства Московской зоны выполнены работы:

направлены запросы в 26 базирующихся организаций на аэродроме Раменское и
получены данные на 61 земельный участок,

сформировано текстовое описание границ 1-й подзоны: перечень координат
характерных точек границ подзоны в системе координат МСК-50, используемой для ведения
Единого государственного кадастра недвижимости по Московской области, перечень
муниципальных образований, кадастровых номеров земельных участков, находящихся в
границах 1-й подзоны.
Графическое описание (карта-схема, чертеж) выделяемой 1-й подзоны будет
подготовлено после установки программного продукта ГИС «Панорама» (приложение
служебная записка №01/366 от 21.10.2020),

по 2-й подзоне ведутся работы по актуализации сведений о земельных участках
(кадастровые номера, местоположение границ) предприятий и организаций, размещенных на
этой территории, согласно представляемой ими информации.
Графическое описание (карта-схема, чертеж) выделяемой 2-й подзоны так же будет
подготовлено после установки программного продукта ГИС «Панорама».
Проведено аэронавигационное исследование о возможности полетов воздушных
судов с целью определения обеспечения запаса высоты над препятствиями после взлета и
до выхода воздушного судна на контрольные точки аэродрома Раменское по НСВП с ВПП
08/26 и ВПП 12/30.
Проводятся подготовительные мероприятия:
- по разработке объединенной границы третьей подзоны для ВПП 08/26 и ВПП 12/30
приаэродромной территории аэродрома Раменское,
- по Оценке риска для здоровья населения от воздействия химических и физических факторов
при летной эксплуатации воздушных судов и наземных источников в целях обоснования
размеров седьмой подзоны приаэродромной территории, согласно Постановления
правительства РФ №1460 от 02.12.2017 г, с учетом роста пропускной способности
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пассажирского и грузового кластера Международного аэропорта Жуковский и внедренной с
декабря 2020 года НСВП.
Подготовлен и отправлен ответ в Минпромторг России по запросу Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы, по вопросу обоснования полетов
воздушных судов аэродрома Раменское над территорией города Москвы и представлен вариант
решения данного вопроса.
В рамках рабочей группы Минтранса Российской Федерации по решению проблемных
вопросов установления границ 7-ой подзоны, прохождения экспертизы и получения
заключения в Роспотребнадзоре, рассмотрев проект Методики расчета границ седьмой
подзоны, подготовленной Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и
приняли участие в научно-исследовательской работе по разработке предложений по изменению
методологических подходов по установлению 7 подзоны, и предложено научное обоснование
нормативов, выполнение оценки риска здоровью населения, проживающего в границах ПАТ
для разработки санитарно-профилактических мероприятий, расчет шумозащитных
мероприятий и их эффективное использование при планировании инвестиционных проектов.
Согласно приказа №530 от 19.10.2020 подготовлен и утвержден Порядок проведения
комиссией периодических (ежегодных) сверок Акта обследования препятствий в целях
упорядочения деятельности по содержанию зон захода на посадку, зон взлета, маневрирования
на аэродроме и учета препятствий (Данная работа, согласно ФАП-262, до 2018 г практически не
проводилась).
Центр своей деятельностью обеспечивает безопасное и эффективное использование
аэродрома «Раменское».

Международная деятельность
1. Участие АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в международных контрактах и проектах в
2020 году:
1.1. Контракт с Импортно-экспортной торговой компанией при Китайском Летноисследовательском институте (КНР, CFTE Import＆Export Trading Ltd, China, Xian), от
28.08.2018 № 2018CFTE/IED15RU на «Оказание технической помощи при подготовке к
летным испытаниям китайского узкофюзеляжного среднемагистрального самолета С919 на
территории КНР (г. Яань Ляань). Работа рассчитана на 2018-2021 годы с возможностью
дальнейшего перспективного развития.
1.2. Контракт от 21.04.2017г. № P/1615634210032-17DMAC/YZD091RF между АО
«Рособоронэкспорт» и Китайской международной холдинговой компанией с ограниченной
ответственностью авиационных технологий (AVIC INTERNATIONAL HOLDING
CORPORATION) по теме «Летные испытания боевого самолета с ОВТ». По данному
контракту ЛИИ работает как исполнитель в соответствии с договором комиссии от 20.04.2017
№ P/1615634210032-1612474 между АО «Рособоронэкспорт» и АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
В 2020 году специалистами ЛИИ выполнены все отчеты по Контракту и переданы Заказчику.
Завершение Контракта планируется в 2021 году.
1.3. Международный проект RUMBLE по регулированию и нормированию уровня
звукового удара. АО «ЛИИ им. М.М. Громова» принимает участие в предоставлении
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рекомендаций по способам определения уровня звукового удара, разработке методики
проведения летных исследований, оборудовании летающей лаборатории, проведении летных
исследований и обработке их результатов.
Проект выполняется 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».
1.4. Договор между АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ООО «An Rad-Aero» (Республика
Узбекистан) от 05.11.2020 №6972202081 по выполнению испытательных и контрольных
полетов после форм обслуживания и ремонтов на самолетах ГА типа Ил-76ТД. Срок действия
Договора по 31.12.2021.
2. Дальнейшие перспективы сотрудничества АО «ЛИИ им. М.М. Громова» на 2021
год:
2.1. Заказчик: Газотурбинный исследовательский центр (GTRE) МО Республики
Индия. Тема: Проведение летных испытаний экспериментального модифицированного
двигателя-демонстратора «Кавери».
2.2. Заказчик: «Авиаремонтный завод №405», Республика Казахстан. Тема: Подготовка
в ШЛИ им. А.В. Федотова летчиков (бортмехаников) – испытателей вертолетов Ми-8, Ми-17.

Информационные технологии
По направлению информационных технологий в 2020 году была обеспечена
бесперебойная работа информационных сервисов, корпоративной сети передачи данных
(КСПД) и работоспособность автоматизированных рабочих мест (АРМ).
Управлением информационных технологий отработано более 1000 заявок
подразделений на оказание технической поддержки компьютерной и периферийной
техники Общества. Оказана поддержка пользователей в работе с ресурсами Федеральных
министерств, подведомственными им агентствами, службами, надзорами и порталами.
Осуществлялась поддержка пользователей при формировании более 700 цифровых
пропусков с генерацией QR кода, для передвижения по территории города Москва и
Московской области в период действия повышенной готовности. Проводилась установка
нового программного обеспечения, обновление версий существующего ПО, обучение
персонала работе с данными программами: АСТ ГОЗ, ГИС ТЭК, НСА (национальная
система аккредитации), осуществлялась подключение по каналам шифрования и защиты
данных через специализированный программный комплекс для защиты рабочих мест
пользователей. Осуществлено подключение ключевых сотрудников института к системам
видеоконференцсвязи. Внедрена система защищенной видеоконференцсвязи IVA VCS
Ростех. Проводились мероприятия по регулярному, еженедельному обновлению баз
антивирусного программного обеспечения и баз справочников клиент-банков.
В
соответствие с действующим Федеральным законодательством генерировались запросы
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ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства
электронной подписи.
Выполнена модернизация более 70 ед. вычислительной техники. Создано 55 новых
автоматизированных рабочих мест. 51 АРМ подключен к корпоративной сети.
Проводились работы по наполнению сайтов общества актуальной информацией и их
продвижение в поисковых системах. В центрах тиражирования организовано копирование
полумиллиона и печать порядка четверти миллиона страниц документов.

Закупочная деятельность
В 2020 году заключено 653 договора на сумму 2 055 440 769,01 руб., из них:
1) По итогам конкурентных процедур – 104 договора на общую сумму
1 026 272 823,64 руб., в том числе:
 Запрос предложений в электронной форме – 7 договоров на сумму 12 336 183,43
руб.;
 Запрос котировок в электронной форме – 89 договоров на сумму 110 700 173,67
руб.;
 Аукцион в электронной форме – 7 договоров на сумму 878 236 652,52 руб.;
 Конкурс в электронной форме – 1 договор на сумму 24 999 814,02 руб.;
2) Закупки у единственного источника – 549 договоров на сумму 1 029 167 945,37
руб.;
 Закупки до 100 тыс. руб. – 446 договора на сумму 7 708 914,23 руб.;
 Закупки свыше 100 тыс. руб. – 103 договоров на сумму 1 021 459 031,14 руб.
Доля закупок Общества в электронной форме в ежегодном объеме открытых
конкурентных процедур составляет 100%.
Закупки у СМП – 313 договоров на сумму 215 811 732,44 руб., что составляет
49,93% от общего количества заключённых договоров, заключенных Обществом в
отчетном году.

Материально-техническое обеспечение
В 2020 году создан Центр материально-технического обеспечения (ЦМТО),
задачами которого являются:
- своевременное обеспечение подразделений Общества необходимыми для их
производственной деятельности товарно-материальными ценностями; учет и контроль
движимого имущества и материальных ценностей; организация работы складского
хозяйства;
- осуществление транспортного обслуживания всех направлений деятельности
Общества, а также эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильной,
специальной и дорожно-строительной техники Общества;
- обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами (ГСМ) и
специальными жидкостями (СЖ) эксплуатации и обслуживания ВС Общества и
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сторонних организаций на аэродроме «Раменское»; осуществление контроля качества
авиационных ГСМ и СЖ; обеспечение автомобильными ГСМ и СЖ автотехники,
спецмашин и средств механизации Общества и сторонних организаций на аэродроме
«Раменское».
Внутриструктурными подразделениями ЦМТО являются:
 Комплекс материально-технического обеспечения;
 Автотранспортный комплекс;
 Топливо-заправочный комплекс.
1. Комплекс материально-технического обеспечения
Основными задачами комплекса материально-технического обеспечения являются:
o планирование деятельности по обеспечению ТМЦ подразделений Общества;
o обеспечение подразделений Общества ТМЦ;
o организация учета и контроля за движением и использованием ТМЦ;
o прием, хранение и выдача ТМЦ;
o контроль за учетом, наличием и использованием по назначению ТМЦ в
подразделениях Общества;
o утилизация и реализация ТМЦ и иного движимого имущества.
В рамках реализации поставленных задач КМТО в 2020 году выполнены
следующие мероприятия:
 Разработаны формы плана материально-технического снабжения и графика
поставки; выполнены работы по оценке бюджетных заявок о потребностях
подразделений;
 Разработано и введено в действие Положение о порядке приема, учета и выдачи
ТМЦ в АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
 Организованно своевременное обеспечение работников Общества СИЗ;
 В период с 01.10.2020 организованы закупки ТМЦ по заявкам от подразделений в
количестве 75 шт.
 Организованы работы по своевременному формированию приходно-расходных
документов складского учета.
 Проведена инвентаризация: имущества МО РФ; летательных аппаратов МО РФ;
авиационных двигателей; основных средств и ТМЦ Общества. Подготовлены акты
технического состояния 17 воздушных судов и 2 авиационных двигателей. Списано более
300 позиций товарно-материальных ценностей и имущества НПО-6, СМИиИС и КОП.
 Сдано лома черного и цветного металла – 268 330,00 кг.
 Организован прием-передача товарно-материальных ценностей и имущества семи
структурных подразделений.
Комплекс материально-технического обеспечения с поставленными задачами
справился, обеспечив своевременное и качественное обеспечение подразделений
Общества товарно-материальными ценностями.
2. Автотранспортный комплекс
Основными задачами Автотранспортного комплекса в 2020 году являлись:
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o Обеспечение научной, аэропортовой, производственной и хозяйственной
деятельности Общества автомобильной, специальной и дорожно-строительной техникой.
o Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и хранение автомобильной,
специальной, дорожно-строительной техники и средств механизации.
o Соблюдение требований лимитной дисциплины по расходу установленного
моторесурса и автомобильного топлива.
o Списание по окончании эксплуатационного срока и полной выработки ресурса
автомобильной и специальной техники.
o Подготовка и аттестация водителей и руководителей подъездом (отъездом)
спецмашин к воздушным судам сотрудников Общества и сторонних организаций.
o Благоустройство собственными силами прилегающей территории и выполнение
косметического ремонта в помещении диспетчерской.
Автотранспортным комплексом в 2020 году выполнены следующие работы:
 Обеспечено 220 вылетов экспериментальной авиации, отработано свыше 20 400
заказов на выделение автомобильной, специальной и дорожно-строительной техники для
обеспечения производственных задач Общества.
 Выполнено технических обслуживаний транспорта – 240 единиц, текущего и
среднего ремонта – 80 единиц. При подготовке техники к работе в ВЛП и ОЗП выполнен
капитальный ремонт 5 единиц.
 Проведен комплекс мероприятий по соблюдению требований лимитной
дисциплины, что позволило добиться экономии по расходу моторесурса за год: 327 815 км
и 8 902 м/часа.
 Оформлены документы на списание и снято с учета в органах ГИБДД 20 единиц
автомобильной и специальной техники. В ходе выполнения работ по наведению порядка
на закрепленной территории сдано на склад черных металлов 84 051 кг лома, из них 33
000 кг лом от утилизации автомобильной и специальной техники.
 Подготовлены и аттестованы водители и руководители подъездом (отъездом)
спецмашин к воздушным судам Общества и сторонних организаций на территории
аэродрома «Раменское», подготовлено по доходным договорам: руководителей – 51
человек, водителей – 40 человек.
 Работы по благоустройству территории вокруг административного здания
комплекса с удалением аварийных деревьев, пней и кустарника.
 Оборудована стоянка для личного транспорта сотрудников АТК, имеющих допуск
на территорию с нанесением дорожной разметки и установкой информационного знака
6.4 «Парковка (парковочное место)».
 Обустроена стоянка специальной техники с благоустройством крыльца здания
контролеров на выпуске автотранспортных средств.
 Оборудована специальная крытая площадка с местом для курения персонала,
соответствующая требованиям пожарной безопасности.
АТК с поставленными задачами справился, обеспечив своевременное и
качественное обеспечение подразделений Общества автомобильной и специальной
техникой. Проделана работа по соблюдению установленной лимитной дисциплины
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подразделений. Коэффициент технической готовности поддерживался на высоком уровне,
благодаря своевременному и качественному техническому обслуживанию и ремонту.
3. Топливо-заправочный комплекс:
Задачи Топливо-заправочного комплекса на 2020 год:
o Бесперебойное обеспечение авиационными ГСМ воздушных судов при
выполнении полётов гражданской, экспериментальной и государственной авиации.
o Осуществление контроля качества авиационных ГСМ и СЖ, заправляемых в
воздушные суда Общества и сторонних организаций.
o Обеспечение автомобильными ГСМ и СЖ автотранспорта и транспорта
специального назначения Общества и сторонних организаций.
o Устранение нарушений предписания Ростехнадзора № 6.3-3661 вн П/0002-2020 от
29.01.2020 г.
o Благоустройство территории склада ГСМ.
В соответствии с поставленными задачами ТЗК проведена следующая работа:
 Обеспечена заправка ВС экспериментальной авиации Общества и сторонних
организаций в количестве 8425 т., в том числе 7582 т. сторонние организации, 843 т.
Общество.
 Лабораторией ГСМ были проведен 621 анализ показателей качества, из них 557
авиатопливо, 17 ПВК жидкость «И», 47 масла и спецжидкости.
 АЗС осуществила заправку автотранспорта Общества и сторонних организаций в
количестве АИ-92 – 150 т., ДТ- 612 т.
 Осуществлены мероприятия по устранению нарушений по предписанию
Ростехнадзора № 6.3-3661 вн П/0002-2020 от 29.01.2020 г.
 Силами ТЗК проведена расчистка территории склада ГСМ от растительности и
неиспользуемого или списанного крупноразмерного оборудования. Произведен
частичный ремонт насосной №2, перекрыта крыша и отреставрирована разрушенная
кладка стен. Построена (где отсутствовала) часть ограждения периметра склада ГСМ.
 Произведен ремонт помещения спиртохранилища и помещения авиатехников.
 Установлено устройство нижнего слива на ЖД сливной эстакаде и возведен навес
для хранения ПВК жидкости «И».
Топливо-заправочный комплекс с поставленными задачами справился, обеспечив
своевременное обеспечение качественными АвиаГСМ и АвтоГСМ подразделений
Общества, а также сторонних организаций.

Развитие производственной системы и
техническое развитие
В рамках реализации ГП «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2018-2025 годы», за отчетный период освоено денежных
средств в размере 177 770,13 тыс. руб., произведены работы:
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 по объекту «Реконструкция радиополигона для испытания самолетных систем,
специальных систем и электромагнитной совместимости изделия И-21»;
 по объекту «Модернизация самолетного командно-измерительного пункта».
В целях формирования программы развития аэродромов экспериментальной
авиации осуществлена подготовка обосновывающих материалов по реконструкции
аэродромного комплекса «Раменское» 1-й, 2-й этап на период 2020-2025. Предложения
согласованы с ПАО «ОАК» и направлены в Минпромторг России.
В 2020 году в рамках работ по модернизации и реконструкции объектов основных
средств АО «ЛИИ им. М. Громова» за счет собственных средств предприятия на сумму
2 451 тыс. руб. выполнены следующие работы:

выполнены работы по разработке проектной документации по техническому
перевооружению опасного производственного объекта «Склад ГСМ-1» с прохождением
экспертизы промышленной безопасности и сопровождением регистрации заключения
экспертизы в органах Ростехнадзора;

выполнены работы по разработке и согласованию проектной документации
на оборудование системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системой
автоматического пожаротушения (АП) на объектах АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

выполнены работы по изготовление опытного образца аппаратуры
измерения наведенных токов в опасных цепях ЛА (АСП) при испытаниях на стойкость к
воздействию внешних электромагнитных полей (шифр-АИНТ-001).

Обеспечение качества продукции
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 90012015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (сертификат соответствия № ВР 44.1.13407-2019, срок
действия до 21.02.2022).
Система менеджмента качества в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» была внедрена в
2001 году. В руководстве Первого заместителя генерального директора по науке –
начальника НИЦ находится Центр управления качеством, метрологии и испытаний
измерительных систем, включающий лаборатория метрологического обеспечения и
управления качеством и сектор научно-методического обеспечения системы менеджмента
качества (сектор НМО СМК).
Сектор НМО СМК 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» функционирует Совет по качеству и проводится внутренний
аудит. В подразделениях, приказом генерального директора, назначены ответственные за
организацию и выполнение работ по СМК.
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За метрологическое обеспечение отвечает лаборатория испытаний и поверки
измерительных систем (ЛИиПИС), которая входит в Центр управления качеством,
метрологии и испытаний измерительных систем. ЛИиПИС выполняет работы в области
обеспечения единства и требуемой точности измерений в Обществе. ЛИиПИС
обеспечивает развитие и совершенствование менеджмента измерений, осуществляет
метрологическое сопровождение разработки, изготовления, испытаний и эксплуатации
авиационной техники.
В соответствии с областью аккредитации и выполнением Приказа Генерального
директора от 30 ноября 2018 г.№ 659 «О проведении метрологической экспертизы при
выполнении НИР, ОКР (СЧ ОКР)» ЛИиПИС обеспечивает повышение уровня научнометодического и метрологического обеспечения летных исследований и испытаний.
В 2020 году в ЛИиПИС был выполнен целый ряд работ по метрологической
экспертизе программ и методик испытаний авиационной техники. В соответствии с
инвестиционной программой закуплена виброустановка поверочная DVC-500 на сумму
4 720 944 руб.
Работники Центра управления качеством, метрологии и испытаний измерительных
систем регулярно повышают свою квалификацию, выступают с докладами на научных
конференциях и имеют публикации.
В 2020 году дистанционно прошли обучение, при этом 5 человек приняли участие в
конференции «Метрологическое обеспечение в сфере обороны и безопасности»
Сведения о сертификации продукции: перечень основных сертификатов качества,
полученных АО «ЛИИ им. М.М. Громова»:
1. Сертификат соответствия № ВР 44.1.13407-2019 удостоверяет, что система
менеджмента качества, распространяющаяся на научные исследования, разработку и
испытания, а также производство продукции, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, срок действия до 21.02.2022.
В 2020 году пройден инспекционный контроль (1-я проверка) сертифицированной
системы менеджмента качества.
2. 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 авиационнокосмической 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 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в данной
области.
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В соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации от 24.04.2020 г.
№ ПК 1-681 подтверждена компетентность АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в данной
области.
Система менеджмента качества эффективно внедрена и поддерживается в
рабочем состоянии. Наличие сертификата обеспечивает доверие заинтересованных
сторон к деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова».

5.
5.1.

Сведения о филиалах и представительствах

№
Наименование
п/п
1. Филиал - «Комплекс
полигонных исследований и
испытаний»
2.

Структура Общества

Филиал – Дом отдыха
«Полет»

Местонахождение
Российская Федерация, Астраханская область, г.
Ахтубинск, ул. Сухого П.О., д. 1а
Директор – Каширский Владимир Васильевич
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 2020 году Общество участвовало в качестве члена организации в следующих
некоммерческих организациях:
1. Ассоциация «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД) создана в
феврале 1991 года и зарегистрирована 31 мая 1991 года (свидетельство Московской
регистрационной палаты № 003.076).
Основными направлениями деятельности АССАД являются:
 сохранение и развитие высокого научно-технического потенциала авиационного
двигателестроения;
 научно-техническое обслуживание и координация разработки и выполнения
совместных программ;
 обобщение научных, технических, экономических и социальных проблем,
возникающих при деятельности предприятий, представление на рассмотрение в
органы государственного управления предложений для их решения;
 систематический анализ надежности эксплуатируемых авиационных двигателей
совместно с НИИ и выработка рекомендаций по её поддержанию;
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 координация использования достижений авиадвигателестроения в других отраслях.
Размер ежегодных взносов установлен в размере 13 200,00 (Тринадцать тысяч
двести) рублей.
2. Ассоциация государственных научных центров «Наука» создана в 1995 году
научными организациями, которым Правительством Российской Федерации присвоен
статус государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ) с целью
координации их деятельности.
Основные задачи Ассоциации:
 взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной
власти по всем вопросам деятельности ГНЦ;
 защита прав и законных интересов ГЦЦ;
 содействие ГНЦ в поиске партнеров, инвесторов как внутри России, так и за
рубежом;
 организация и содействие в проведении симпозиумов, конференций, выставок;
 организация и содействие в проведении профессиональной учебы специалистов
ГНЦ.
Размер членских взносов для научно-исследовательских организаций установлен в
размере 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей в год.
3. Некоммерческая организация «Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям» создана 08 июня 2007 года (ОГРН 1077799011421) с целью развития
отечественного оборонно-промышленного комплекса и российского машиностроения.
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.
Размер членских взносов для научно-исследовательских организаций установлен в
размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей в год.
4. Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные
технологии», функции координаторов которой осуществляют ФГУП «ЦАГИ», ПАО
«ОАК» Государственная корпорация «Ростех».
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
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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.
Размер ежегодных взносов установлен в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
5. 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
учебно-методических 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 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч)
рублей.
6. Некоммерческое партнерство «Безопасность полётов» учреждено в 1999
году авиапредприятиями России и стран СНГ, главной целью которого является
предупреждение аварийности и повышение безопасности полётов гражданской авиации.
Размер ежегодных взносов установлен в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч)
рублей.
7. 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
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)

Основной вид
деятельности
(по Уставу)

Кол-во
акций,
(шт.)

Доля в
УК (%)

Сумма
выплаченн
ых в 2020 г.
дивидендов
(руб.)
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Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20
процентов
1. Акционерное
общество Московская обл., Научно2
4,65
121 800
«Центр
сертификации г.
Королев, техническая
ракетно-космической
Пионерская ул.,4
экспертиза.
техники» (АО «ЦСКТ»)
Сертификация
космической
техники,
космических
услуг и систем
менеджмента
качества.
2. Общество с ограниченной Московская
Научные
12,2
ответственностью Научно- область,
г. исследования и
производственное
Жуковский,
ул. разработки в
предприятие «ИЗОП ЛИИ» Туполева, корпус области
212 190
(ООО НПП «ИЗОП-ЛИИ») 57
естественных и
технических
наук
Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов +
акция до 100 процентов
3. Акционерное
общество Московская обл.,
научное
«Конвед-6 ЛИИ» (АО г. Жуковский, ул. производство
10
100
3 256 750
«Конвед-6 ЛИИ)
Гарнаева, д. 1
4.

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

5.3.

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

сертификация
авиационной
техники

-

100

24 800

Информация о заключенных договорах

В отчетном 2020 году Обществом, членами коллегиального исполнительного
органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по
приобретению или отчуждению акций Общества.

Результаты деятельности за 2020 год и бухгалтерская отчетность Общества

6.

Анализ финансового положения и эффективности деятельности Общества
Тыс. руб.
Финансовые показатели
Наименование показателя

Отклонение

2018

2019

2020

Выручка

3141654

3249989

2837011

-412978

-13

Себестоимость продаж

2343836

2286788

2075770

-211018

-9

+,-

%
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Коммерческие расходы

56606

64774

55957

-8817

-14

Управленческие расходы

725403

821665

726803

-94862

-12

Доходы от участия в других
организациях

1875

16246

359

-15887

-98

Проценты к получению

9788

11856

5977

-5879

-50

Проценты к уплате

28566

26375

26241

-134

-1

Прочие доходы

59074

188654

162163

-26491

-14

Прочие расходы

419985

294979

511092

+216113

+27

(324591)

(53847)

(298167)

-244320

-454

Чистая прибыль (убыток)

Активы, всего

18297301

18987034

+689733

+4

Имущественное положение
Тыс. руб.
Имущественное положение
Наименование показателя

2019

2020

15457797

Отклонение
+,-

%

15315942

141855

-1

49117

47673

-1444

-3

14217698

13898135

-319563

-2

974883

1110549

+135666

+14

6

6

-

-

отложенные налоговые активы

153676

217467

+63791

+42

прочие внеоборотные активы

62417

42142

-21275

-34

2839504

3671092

+831588

+29

777157

1004131

+226974

+29

329

1344

+1015

+309

1312248

1474462

+162214

+12

-

2325

+2325

+100

Внеоборотные активы, всего
в том числе:
нематериальные активы
основные средства
незавершенное строительство
финансовые вложения

Оборотные активы, всего
в том числе:
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
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денежные средства

733120

1070123

+337003

+46

прочие оборотные активы

16650

118707

+102057

+613

18297301

18987034

+689733

+4

Активы, всего

Собственный капитал
Тыс. руб.
Собственный капитал
Наименование показателя

2019

2020

17168146

Отклонение
+,-

%

17168146

0

0

-

-

-

-

5614

6221

+607

+11

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

(308805)

(607578)

-298773

-97

Собственный капитал

16864955

16566789

-298166

-2

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

Обязательства
Тыс. руб.
Обязательства
Наименование показателя

2019

2020

Кредиторская задолженность, всего

839382

1784921

-

-

839382

Отклонение
+,-

%

+945539

+113

1784921

+945539

+113

-

-

-

-

Долгосрочные

-

-

-

-

Краткосрочные

-

-

-

-

317400

428490

+111090

+35

-

417400

+417400

+100

317400

11090

-306310

-97

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

Займы, всего
В том числе:
Долгосрочные
Краткосрочные
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Проценты по кредитам и займам

-

-

-

-

Отложенные налоговые
обязательства

137937

109171

-28766

-21

Оценочные обязательства

98158

58309

-39849

-41

Доходы будущих периодов

39469

39354

-115

0

1432346

2420245

+987899

+69

Обязательства, всего

Раскрытие информации по доходам и расходам Общества.
Выручка от реализации продукции, работ и оказания услуг за 2020 год,
сформированная в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 составила 2 837 011 тыс. руб.,
в том числе:
Выручка по направлениям деятельности
№
п/п

Выручка
Наименование
тыс. руб.

% соотношение в целом по
Обществу к общей выручке

1.

Выручка по работам научного характера

742 864

26,18

2.

Выручка по работам научно-технического
характера

271 163

9,59

3.

Выручка аэродромно-технических услуг

1 093 627

38,54

4.

Реализация топлива и ГСМ

358 131

11,78

5.

Выручка от услуг оказываемых социальной
сферой общества

91 038

3,21

6.

Выручка от оказания услуг коммунального
характера

108 957

3,84

7.

Выручка от сдачи имущества в аренду

61 143

2,15

8.

Прочие

110 088

4,71

ИТОГО

2 837 011

100
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Выручка по направлениям деятельности
3%

4% 2%
4%

26%

13%
10%
38%

Выручка по работам научного характера
Выручка по работам научно-технического характера

Выручка аэродромно-технических услуг
Реализация топлива
Выручка от услуг оказываемых социальной сферой общества
Выручка от оказания услуг коммунального характера
Выручка от сдачи имущества в аренду
Прочие

По сравнению с 2019 годом выручка в 2020 году снизилась на 412 978 тыс. руб., в
том числе изменение выручки по основным видам деятельности:
тыс. руб.
№
п/п

Наименование

Выручка за 2020
год

Выручка за 2019
год

Изменение (стр. 3
– стр 4)

1

2

3

4

5

1.

Выручка по работам научного
характера

742 864

1 040 944

-298 080

2.

Выручка по работам научнотехнического характера

271 163

382 824

-111 661

3.

Выручка
аэродромнотехнических услуг

1 093 627

1 005 247

+88 380

4.

Реализация топлива и ГСМ

358 131

327 049

+31 082

5.

Выручка от услуг оказываемых
социальной сферой общества

91 038

119 544

-28 506

6.

Выручка от оказания услуг

108 957

117 587

-8 630
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коммунального характера
7.

Выручка от сдачи имущества в
аренду

61 143

68 245

-7 102

8.

Прочие

110 088

188 549

-78 461

ИТОГО

2 837 011

3 249 989

-412 978

Снижение выручки связано со вспыхнувшей в начале 2020 года эпидемией
коронавируса. В связи с ухудшившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в
России Правительством РФ были приняты меры, направленные на снижение заболевания
путем перевода деятельности российских организаций на удаленный режим работы, а по
некоторым из них – полного или частичного приостановления деятельности. В результате
работы по некоторым контрактам были приостановлены или перенесены на будущие
периоды.
Убыток от прочих операций за весь анализируемый период составил 368 834 тыс.
руб.

Показатель

Значение
показателя, тыс.
руб.

Изменение
показателя

Средне годовая
величина,
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1

2019 г.

2020 г.

2

3

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

5

6

1. Выручка

3 249 989 2 837 011 -412 654

-12,7

3 043 500

2. Расходы по обычным видам деятельности

3 173 227 2 858 530 -314 697

-9,9

3 015 879

-128,0

27 622

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)

76 762

-21 519

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к
уплате

-78 223

-342 593 -264 370

↓

-210 408

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

-1 461

-364 112 -362 651

↓

-182 787

-98 281

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

351 653

-9 461

-361 114

-102,7

171 096

6. Проценты к уплате

26 375

26 241

-134

-0,5

26 308

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

-26 011

+92 186 +118 197

↑

33 088

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)

-53 847

-298 167 -244 320

↓

-176 007

Справочно:
Совокупный финансовый результат периода

-53 847

-298 167 -244 320

↓

-176 007

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

-53 847

-298 167 -244 320

↓

-176 007
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Динамика выручки и чистой прибыли

Анализ рентабельности
Значения показателя
(в %, или в копейках с
рубля)

Показатели рентабельности

Изменение
показателя

2019 г

2020 г.

коп.,
(гр.3 гр.2)

±%
((3-2) : 2)

2

3

4

5

2,4

-0,8

-3,2

-133,3

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

-0,1

-12,8

-12,9

-12 900,0

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой
прибыли в каждом рубле выручки).

-1,7

-10,5

-8,8

↓

2,4

-0,8

-3,2

-133,3

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)
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Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф.
Нормальное значение: 1,5 и более.

-0,1

-13,9

↓

-14,0

За период 01.01.2020-31.12.2020 Общество получило убыток от продаж и убыток в
целом от финансово-хозяйственной деятельности, что обусловило отрицательные
значения показателей рентабельности, приведенные в таблице.
Убыток от продаж в анализируемом периоде составляет 0,8% от полученной
выручки. Снижение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за
аналогичный период прошлого года (01.01.2019–31.12.2019) составляет 3,2%.
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к
уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за период с 01.01.2020 по
31.12.2020 составил -12,8%, так как Обществом получен убыток в анализируемом
периоде.
Динамика показателей рентабельности продаж

Себестоимость работ (услуг) по видам деятельности Общества за 2020 год в
сравнении с 2019 годом:
№
п/п

Наименование статей

1

2020

2019

Отклонение (стр. 3
– стр. 4)

3

4

5

научного

508 357

700 892

-192 535

научно-

180 759

257 991

-77 232

2

1.

Себестоимость
характера

по работам

2.

Себестоимость
работ
технического характера

3.

Себестоимость аэродромных услуг

813 262

724 982

+88 280

4.

Себестоимость реализованного топлива
(с учетом затрат на его реализацию)

242 422

199 328

+43 094

Годовой отчет АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2020 год

80
5.

Себестоимость
услуг
оказываемых
социальной сферой общества

116 753

140 503

-23 750

6.

Себестоимость услуг коммунального
характера
Себестоимость услуг от сдачи имущества
в аренду

121 688

131 737

-10 049

2 255

2 607

-352

Прочие

90 275

128 748

-38 473

ИТОГО

2 075 770

2 286 788

-211 018

7.
8.

Снижение себестоимости связано с приостановлением и переносом на более
поздние сроки выполнения работ по контрактам, вызванных ограничительными мерами
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Затраты на производство
(тыс. руб.)
Элементы затрат

2020 год

% соотношение к
общим затратам

Материальные затраты

64 755

2,10

Затраты на оплату труда

1 368 370

44,33

Отчисления на социальные нужды

389 280

12,61

Амортизация

333 061

10,79

Расходы на топливо

404 277

13,10
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Расходы на электроэнергию

59 374

1,92

Услуги подрядчиков

391 538

12,69

Прочие затраты

75 953

2,46

Итого затрат

3 086 608

100

Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+):

-228 078

-

незавершенного производства

-204 366

-

прочее

-23 712

-

2 858 530

-

Итого расходы по обычным видам деятельности

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Услуги
подрядчиков
13%

Материальные
Прочие затраты затраты
2%
2%

Расходы на
электроэнергию
2%
Затраты на оплату
труда
44%

Расходы на топливо
13%

Амортизация
11%
Отчисления на
социальные нужды
13%

Затраты на производство в 2020 году по сравнению с 2019 годом (тыс. руб.).
Элементы затрат

2020 год

2019 год

Отклонение

Материальные затраты

64 755

143 324

-78 569

Затраты на оплату труда

1 368 370

1 505 389

-137 019
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Отчисления на социальные нужды

389 280

429 191

-39 911

Амортизация

333 061

336 491

-3 430

Расходы на топливо

404 277

472 294

-68 017

Расходы на электроэнергию

59 374

54 597

+4 777

Услуги подрядчиков

391 538

269 441

+122 097

Прочие затраты

75 953

69 132

+6 821

Итого затрат

3 086 608

3 279 859

-193 251

Изменение остатков (прирост (-), уменьшение
(+):

-228 078

-172 622

-55 456

незавершенного производства

-204 366

-122 369

-81 997

-48 794

+48 794

-23 712

-1 459

-22 253

2 858 530

3 107 237

-248 707

прошлого периода (84 счет)
прочее
Итого расходы
деятельности

по

обычным

видам

1600000
1400000
1200000
1000000

800000
600000
400000
200000
0

2020 год

2019 год

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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Прибыль от продаж по направлениям деятельности Общества за 2020 год в
сравнении с 2019 годом (+ прибыль, - убыток)
тыс. руб.
№
п/п

Наименование

2020 год

2019 год

1.

Результат по работам научного характера

+234 507

+340 052

-105 545

2.

Результат по работам научно-технического
характера

+90 404

+124 833

-34 429

3.

Результат от оказания аэродромных услуг

+280 365

+280 265

+100

4.

Результат от реализации топлива

+115 709

+127 721

-12 012

5.

Результат от реализации услуг социальной
сферы

-25 715

-20 959

-4 756

6.

Результат от оказания услуг коммунального
характера

-12 731

-14 150

+1 419

7.

Результат от оказания
имущества в аренду

+ 58 888

+65 638

-6 750

8.

Прочие

+19 814

+59 801

-39 987

Валовая прибыль

761 241

963 201

-201 960

Коммерческие расходы

-55 957

-64 774

+8 817

Управленческие расходы

-726 803

-821 665

+94 862

-21 519

76 762

-98 281

ИТОГО
результат
деятельности

услуг

от

по сдаче

основной

Отклонение
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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.

Коммерческие расходы
Сумма коммерческих расходов (в том числе агентское вознаграждение) за
отчетный период составила 55 957 тыс. руб., за 2019 год – 64 774 тыс. руб.
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».
За 2020 год
Статья расходов

За 2019 год
Сумма
Доля
(тыс. руб.)
(%)

Изменение
(тыс. руб)

Сумма
(тыс. руб.)

Доля
(%)

Расходы на рекламу
Представительские расходы
по НИР

33

0,0

2 438

3,7

-2 405

-

-

1 494

2,3

-1 494

Расходы на продажу КПИ
Агентское вознаграждение
аэропортовой деятельности
Расходы, связанные с
реализацией топлива и ГСМ
Расходы, связанные с
заключением договоров

45

0,1

60

0,1

-15

17 489

31,3

20 622

31,8

-3 133

38 329

68,5

37 036

57,2

+1 293

61

0,1

3 124

4,9

-3 063

55 957

100

64 774

100

-8 817

Итого

Снижение коммерческих расходов связано со снижением финансовой активности в
первом и втором квартале 2020 года, в результате ограничительных мер по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
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 2020 год, включая доходы от участия в
других организациях и проценты к получению в сравнении с 2019 годом*:
тыс. руб.

Наименование статьи
2020 год
Депонированная заработная
плата

36

Доля
%
0,0

2019 год
9

Доля
%

Отклонение

0,0

+27
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Доход от списания просроченной
кредиторской задолженности

-

-

259

0,1

-259

2 545

1,5

-

-

+2 545

-

-

117 874

54,4

-117 874

5 977

3,5

9 239

4,3

-3 262

359

0,2

16 246

7,5

-15 887

1 634

1,0

2 119

1,0

-485

Прочие доходы**

-

-

213

0,1

-213

Доходы от реализация
материальных ценностей и
основных средств

-

-

56 132

25,9

-56 132

Проценты по выданным займам

-

-

2 617

1,2

-2 617

Доходы от безвозмездно
полученных ОС и мат. ценностей

114

0,1

114

0,0

0

Доходы от оценки НМА

5 700

3,4

11 780

5,4

-6 080

Доходы, по имуществу,
выявленные при

15

0,0

154

0,1

-139

81 662

48,5

-

-

+81 662

Курсовая разница
Штрафы, пени и неустойки за
нарушение условий
хозяйственных договоров
Проценты за пользование
денежными средствами
Дивиденды
Доходы от списания и
ликвидации материальных
ценностей

инвентаризации
Доход от полученных субсидий, в
т.ч.:
1. Субсидия на возмещение
недополученного дохода за
прошлые отчетные периоды по
предоставлению услуг
аэропортового и наземного
обеспечения полетов воздушных
судов организаций,
освобожденных от оплаты за них
(Постановление РФ от 27.12.2017
№ 1665);

11 339

2. Субсидия на частичную
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компенсацию расходов
(Постановление РФ от 03.06.2020
№ 813), отраженным по строке
2350 «Прочие расходы»: расходы
по оплате труда в период
нерабочих дней в связи с
карантином;
68 200
3. Финансовое обеспечение
расходов медицинских
организаций (Постановление РФ
от 03.04.2020 № 432).
Излишки ОС, выявленные при
инвентаризации (приняты к учету
на основании Отчета об оценке от
17.03.2020 № Р-8/20 объектов
капитального строительства и
сооружений)
Доход от госпошлины
ИТОГО

2 123
69 615

41,3

-

-

+69 615

842

0,5

-

-

+842

168 499

100

216 756

100

-48 257

* - Прочие доходы отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто
**- Расшифровка прочих доходов представлена в таблице «Движение по статьям доходов и расходов»

Расшифровка прочих расходов за 2020 год, включая проценты
к оплате в сравнении с 2019 годом*:
тыс. руб.
Доля
Доля Отклонение
Наименование статьи
2020 год
2019 год
%
%
Резерв на оплату отпусков

11 721

2,2

24 127

7,5

-12 406

Резерв по сомнительной
дебиторской задолженности

199 540

37,1

21 765

6,8

+177 775

Убытки от списания
дебиторской задолженности

-

-

5 371

1,7

-5 371

Курсовая разница

-

-

138

0,0

-138

903

0,2

168

0,0

+735

26 241

4,9

26 375

8,2

-134

Расходы по продаже валюты
Проценты по кредитным
договорам
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Затраты по услугам банковских
учреждений

9 416

1,8

1 399

0,4

+8 017

Расходы прошлых лет,
выявленные в отчетном периоде

692

0,1

-

-

+692

Расходы по списанию и
ликвидации материальных
ценностей

8 182

1,5

1 748

0,5

+6 434

Прочие расходы

10 957

2,0

7 777

2,4

+3 180

Расходы по целевому обучению

2 761

0,6

1 126

0,4

+1 635

Судебные расходы

1 153

0,2

685

0,2

+468

Убытки от содержания
самолетного парка

78 833

14,7

81 045

25,2

-2 212

Реализация материальных
ценностей и основных средств

3 734

0,7

800

0,2

+2 934

Расходы за превышение ПДК

68

0,0

1 131

0,4

-1 063

Расходы по оплате труда в
период нерабочих дней в связи
с карантином

78 005

14,5

-

-

+78 005

Расходы по штрафам за
нарушение условий договоров

2 951

0,5

-

-

+2 951

581

0,1

1 283

0,5

-702

435 738

81,1

174 938

54,3

+260 800

Расходы по содержанию
объектов соц. культ. Сферы
(расшифровка на стр. 69)

89 267

16,6

132 102

41,2

-42 835

Расходы за счет собственных
средств (в т.ч. материальная
помощь, представительские
расходы и т.д.)

12 328

2,3

14 314

4,5

-1 986

537 333

100

321 354

100

+215 979

Административные штрафы
ИТОГО
Кроме того:

ВСЕГО

* - Прочие расходы отражены в Отчете о финансовых результатах свернуто.

Движение по статьям доходов и расходов, отраженных в составе прочих
доходов и расходов, отраженных в Отчете о финансовых результатах за 2020 год свернуто
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Наименование статьи

Прочие
доходы

Прочие
расходы

Резерв по сомнительной
дебиторской задолженности

20 318

219 858

Курсовая разница

4 034

1 489

Резерв на оплату отпусков

5 797

17 518

11 721

Штрафы и пени и неустойки
за нарушение условий
хозяйственных договоров

3 553

6 504

2 951

Госпошлина

936

94

Реализация основных
средств

13

3 747

3 734

6 752

7 444

692

210

2 971

2 761

2 589

13 546

10 957

Расходы/Доходы прошлых
лет
Доходы/расходы по
целевому обучению
Прочие расходы

Отражено
свернуто в составе
прочих доходов

Отражено
свернуто в
составе прочих
расходов
199 540

2 545

842

Фактические расходы по содержанию социально-культурных объектов
за 2020 год в сравнении с 2019 годом:
тыс. руб.
№
п/п

Наименование

2020 год

2019 год

Отклонение

1.

Комбинат общественного питания

5 114

10 809

-5 695

2.

Спецполиклиника

53 692

89 931

-36 239

3.

База отдыха «Лесные зори»

-

996

-996

5.

Спортсооружения

6 204

7 724

-1 520

6.

Объекты жилищного фонда

1 090

967

+123

7.

Управление СД

6 564

7 779

-1 215

8.

Д\О «Полет»

2 611

74

+2 537
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9.

СБО «Боршева»

7 319

7 348

-29

10.

СБО «Белоомут»

6 673

6 474

+199

89 267

132 102

-42 835

ИТОГО

Расходы по содержанию социально-культурных объектов

расходы по содержанию 2019 год

расходы по содержанию 2020 год

0
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Управление СД

Объекты жилищного фонда

Спортсооружения

База отдыха «Лесные зори»

Спецполиклиника

Комбинат общественного питания

Прибыль на акцию (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли отчетного периода,
которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев
обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного
года. Базовая прибыль (убыток) 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), тыс. руб.

2020 год

2019 год

(298 167)

(53 847)

___

___

(298 167)

(53 847)
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За год, закончившийся 31 декабря

Наименование показателя
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении, штук

2020 год

2019 год

17 168 146

17 168 146

(17,37)

(3,14)

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.

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
2020

2019

1

Коэфф.

2

3

4

5

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

316

1,16

419

0,87

Оборачиваемость запасов
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной
выручке)

89

4,10

115

3,17

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

141

2,59

179

2,04

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

101

3,61

169

2,16

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

Увеличение коэффициентов оборачиваемости связано с ухудшением финансового
состояния, в результате ограничительных мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.
Производительность труда.
В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования
трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда – отношение выручки от
реализации к средней численности работников. Среднесписочная численность работников
за 2020 год составила – 2 069 чел.
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 производительность труда составила 1 371
тыс. руб./чел.
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6.1. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае
необходимости).
По итогам 2020 года стоимость чистых активов на 562 003 тыс. руб. меньше
величины уставного капитала. Снижение чистых активов произошло в результате
внесения изменений в Учетную политику Общества на 2020 год относительно списания
управленческих расходов в периоде возникновения без распределения на остаток
незавершенного производства, по итогам ретроспективного пересчета, показатель
«Нераспределенная прибыль» был уменьшен на сумму 302 272 тыс. руб. Ниже
представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2018 по 2020
годы.
Показатель

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Уставный капитал

16 603 246

17 168 146

17 168 146

Чистые активы в соответствии с расчетом, рекомендованным
Минфином России

16 919 334

16 904 424

16 606 143

316 088

(263 722)

(562 003)

Разница между чистыми активами и уставным капиталом

6.2. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в
отчетном году, в том числе:
В 2020 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.
Решением Единственного акционера от 19.06.2020 № 28 на формирование
резервного фонда направлено 607 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 резервный фонд
составляет 6 221 тыс. руб.
Общим собранием акционеров (протокол от 27.05.2016 № 12) принято решение о
создании социального фонда Общества и фонда по финансированию инвестиционных
проектов по информатизации.
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». По состоянию на 01.01.2020 года социальный фонд составлял 3 863 тыс. руб.,
увеличения социального фонда в 2020 году не производилось. Расходование социального
фонда в 2020 году представлено в таблице:
тыс. руб.
Средства социального фонда

остаток на
01.01.2020

использовано
за 2020 год

остаток на
01.01.2021
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материальная помощь работникам в связи с
наступлением значимого события (юбилеи, рождение
ребенка и т.д.)

1 154

723

431

92

-

92

материальная помощь на погребение
материальная помощь работникам Общества при
утрате имущества в результате пожара, взрыва,
стихийного бедствия
материальная помощь работникам Общества,
пострадавшим в результате несчастного случая на
производстве
материальная помощь неработающим ветеранам
Общества, ушедшим на пенсию

480

210

270

45

-

45

60

-

60

32

-

32

дотация на путевки на базах отдыха ПАО «ОАК»

33

10

23

131

103

28

137

71

66

1 574

200

1 374

125

60

65

3 863

1 377

2 486

приобретение детских путевок на детский
оздоровительный отдых детей работников Общества

дотация на санаторно-курортное лечение в других
санаториях, расположенных на территории России
компенсация затрат на платное медицинское
обслуживание
финансирование направления культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы
финансирование направления по работе с
молодежью
Итого

По состоянию на 31.12.2020 года средства фонда по финансированию
инвестиционных проектов по информатизации составляют 92 011 тыс. руб.
6.3.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2020
году составили 192 449,45 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Информация об использовании энергетических ресурсов
потреблено в 2020 г.
Вид энергоресурсов

в натуральном выражении
ед. измер.
кол-во

тыс. руб.,
в т.ч. НДС

Электроэнергия

тыс. квт.ч

13 858,41

70 014,40

Теплоэнергия

тыс. Гкал

37,72

51 653,77

Газ природный

тыс. м*3

5 023,79

34 992,58

Хоз-питьевое водоснабжение

тыс. м*3

144,22

3 563,68
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Техническое водоснабжение

тыс. м*3

0,007

0,08

Бензин автомобильный

тонна

138,32

5 935,40

Топливо дизельное

тонна

610,48

26 289,54

Мазут

тонна

0,00

0,00

Уголь

тыс. т.

0,00

0,00

Всего за год

192 449,45

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 2020 год
Тыс. руб.
На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31
декабря
2018 г.

47 643

49 117

44 504

15 008 684

15 192 581

15 320 318

Основные средства

13 898 135

14 217 698

14 195 960

Незавершенное строительство

1 110 549

974 883

1 124 358

6

6

6

217 467

153 676

168 102

Прочие внеоборотные активы в т.ч.:

42 142

62 417

93 446

авансы, выданные под приобретение
внеоборотных активов

4 704

9 486

20 654

программные продукты

15 605

15 836

16 436

АКТИВ

I.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

Основные средства в том числе:

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
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долгосрочные затраты на ремонт основных
средств

21 833

37 095

56 356

ИТОГО по разделу I

15 315 942

15 457 797

15 626 376

1 004 131

777 157

807 859

1 344

329

840

1 474 462

1 312 248

1 203 309

долгосрочная

58 250

162 773

-

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

2 325

-

117 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1 070 123

733 120

635 434

118 707

16 650

19 113

3 671 092

2 839 504

2 783 555

18 987 034

18 297 301

18 409 931

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

17 168 146

17 168 146

16 603 246

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

Дополнительно размещенные акции

-

-

564 900

-

-

-

-

-

-

6 221

5 614

5 614

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

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ

Тыс. руб.
На 31
декабря
2018 г.

III. КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

(607 578)

(308 805)

(254 958)

16 566 789

16 864 955

16 918 802

417 400

-

-

109 171

137 937

126 596

-

-

-

-

-

-

526 571

137 937

126 596

11 090

317 400

317 400

1 784 921

839 382

954 380

39 354

39 469

532

58 309

98 158

92 221

-

-

-

1 893 674

1 294 409

1 364 533

18 987 034

18 297 301

18 409 931

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 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2020 год
Наименование
показателя
Выручка

За период с 01 января
по 31 декабря 2020г.
2 837 011

Тыс. руб.
За период с 01 января
по 31 декабря 2019г.
3 249 989

Себестоимость продаж

(2 075 770)

(2 286 788)

Валовая прибыль (убыток)

761 241

963 201

Коммерческие расходы

(55 957)

(64 774)

Управленческие расходы

(726 803)

(821 665)

Прибыль (убыток) от продаж

(21 519)

76 762
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Доходы от участия в других организациях

359

16 246

Проценты к получению

5 977

11 856

Проценты к уплате

(26 241)

(26 375)

Прочие доходы

162 163

188 654

Прочие расходы

(511 092)

(294 979)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(390 353)

(27 836)

Налог на прибыль

32 102

(25 944)

в т.ч. текущий налог на прибыль

0

177

отложенный налог на прибыль

32 102

(25 767)

Прочее

60 084

(67)

Чистая прибыль (убыток)

(298 167)

(53 847)

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

-

-

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

-

-

СПРАВОЧНО

Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чистую прибыль (убыток) периода

-

Совокупный финансовый результат периода

(298 167)

(53 847)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

(17,37)

(3,14)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Изменения вступительного баланса на 01 января 2020 года
Изменение вступительного баланса произведено в соответствии с ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», в соответствии с которым все
существенные ошибки, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошлым
отчетным периодам, должны быть отражены в учете ретроспективно, т.е. с учетом
корректировок данных предыдущих отчетных периодов. В соответствии с Учетной
политикой Общества оценка существенности производится из расчетного показателя,
называемого порогом существенности.
Порог существенности, для целей исправления ошибок и оценки последствий
изменения учетной политики рассчитывается в следующем порядке:
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6

7

8

9

10

Итого разница + увеличение
уменьшение (стр. 7 – стр. 6)
отрицательные значения
отражены в круглых скобках.

5

Сальдо по состоянию на
31.12.2019, отраженное в
бухгалтерской отчетности за
2020год

Сумма

4

Сальдо по состоянию на
31.12.2019, отраженное в
бухгалтерской
отчетности
за 2019 год

Наименование операции

3

Итого разница + увеличение
уменьшение (стр. 7 – стр. 6)
отрицательные значения
отражены в круглых скобках.

Строка баланса

2

Сальдо по состоянию на
31.12.2018, отраженное в
бухгалтерской
отчетности
за 2020 год

Наименование показателя

1

Сальдо по состоянию на
31.12.2018, отраженное в
бухгалтерской
отчетности
за 2019 год

№ п/п

 10% и более от чистой прибыли/убытка Общества за отчетный год в случае,
если чистая прибыль/убыток Общества превышает 1 млрд. руб.;
 100 млн. руб. и более или 30% и более от чистой прибыли/убытка Общества
за отчетный год (в зависимости от того, какая из величин является меньшей)
в случае, если чистая прибыль/убыток Общества составляет от 10 млн. руб.
до 1 млрд. руб. включительно;
 50% и более от чистой прибыли/убытка Общества за проверяемый
календарный год в случае, если чистая прибыль/убыток Общества
составляет менее 10 млн. руб.
Если исправление ошибок и иные корректировки не оказывают влияние на
показатель чистая прибыль (убыток) отчета о финансовых результатах, порог
существенности определяется как 5% от наименьшего по величине показателя строки
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащего исправлению или корректировке.
В соответствии с изменениями, внесенными в Учетную политику на 2020 год
относительно списания управленческих расходов в периоде возникновения без
распределения на остаток незавершенного производства (далее – НЗП), управленческие
расходы в размере 302 272 тыс. руб., включенные в НЗП и отраженные ретроспективно в
«Отчете о финансовых результатах» за 2019 год приводят к изменению финансового
результата за 2019 год с прибыли на убыток.
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Бухгалтерский баланс
1

Запас
ы

2

3

Итого
по
раздел
у II
Балан
с

Отражено
ретроспек
тивно:
управлен
ческие
расходы в
составе
НЗП

(5385
54)

1044141

807859

(236282)

1079429

777157

(30227
2)

1200

(5385
54)

3019837

2783555

(236282)

3141776

2839504

(30227
2)

1600

(5385
54)

18646213

18409931

18599573

18297301

(30227
2)

1210

(236282)
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4

5

6

Нерас
предел
енная
прибы
ль
(непок
рытый
убыто
к)
Итого
по
раздел
у III
Балан
с

Отражено
ретроспек
тивно:
управлен
ческие
расходы в
составе
НЗП

(5385
54)

(18676)

(254958)

1300

(5385
54)

17155084

16918802

1700

(5385
54)

18646213

18409931

1370

(6533)

(308805)

(30227
2)

(236282)

17167227

16864955

(30227
2)

(236282)

18599573

18297301

(30227
2)

(236282)

Отчет о финансовых результатах
1
Управ
ленчес
кие
расход
ы
2

3

4

5

6

Прибы
ль
(убыто
к) от
прода
ж
Прибы
ль
(убыто
к) до
налого
облож
ения
Чиста
я
прибы
ль
(убыт
ок)
Совок
упный
финан
совый
резуль
тат
перио
да
Базова
я
прибы
ль
(убыто
к) на

Отражено
ретроспек
тивно:
управлен
ческие
расходы в
составе
НЗП

(6599
0)

(755675)

(821665)

(65990
)

(6599
0)

142752

76762

(65990
)

(6599
0)

38154

(27836)

(65990
)

2400

(6599
0)

12143

(53847)

(65990
)

2500

(6599
0)

12143

(53847)

(65990
)

2900

(3,85)

0,71

(3,14)

(3,85)

2220

2200

2300

Отражено
ретроспек
тивно:
управлен
ческие
расходы в
составе
НЗП
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, руб.
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Бухгалтерский баланс АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2019 год
Тыс. руб.

На 31
декабря 2019
г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31
декабря
2017 г.

49 117

44 504

44 533

15 192 581

15 320 318

15 290 522

Основные средства

14 217 698

14 195 960

14 473 760

Незавершенное строительство

974 883

1 124 358

816 762

6

6

6

153 676

168 102

94 069

Прочие внеоборотные активы в т.ч.:

62 417

93 446

384 639

авансы, выданные под приобретение
внеоборотных активов

9 486

20 654

301 247

программные продукты

15 836

16 436

15 371

долгосрочные затраты на ремонт основных
средств

37 095

56 356

68 021

ИТОГО по разделу I

15 457 797

15 626 376

15 813 769

1 079 429

1 044 141

731 681

329

840

6 198

1 312 248

1 203 309

1 052 335

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

-

117 000

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

733 120

635 434

932 900

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства в том числе:

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

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

16 650

19 113

68 373

3 141 776

3 019 837

2 791 487

18 599 573

18 646 213

18 605 256

На 31
декабря 2019
г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31
декабря
2017 г.

17 168 146

16 603 246

16 603 246

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

-

-

-

Дополнительно размещенные акции

-

564 900

554 900

-

-

-

-

-

-

Резервный капитал

5 614

5 614

5 098

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

(6 533)

(18 676)

306 431

17 167 227

17 155 084

17 469 675

-

-

317 400

137 937

126 596

91 854

-

-

-

-

-

-

137 937

126 596

409 254

317 400

317 400

-

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Тыс. руб.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

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
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Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу Y
БАЛАНС

839 382

954 380

632 603

39 469

532

667

98 158

92 221

93 057

-

-

-

1 294 409

1 364 533

726 327

18 599 573

18 646 213

18 605 256

Отчет о финансовых результатах АО «ЛИИ им. М.М. Громова» за 2019 год
Тыс. руб.

Наименование
показателя
Выручка

За период с 01
января по 31
декабря 2019г.
3 249 989

За период с 01
января по 31
декабря 2018г.
3 141 654

Себестоимость продаж

(2 286 788)

(2 343 836)

Валовая прибыль (убыток)

963 201

797 818

Коммерческие расходы

(64 774)

(56 606)

Управленческие расходы

(755 675)

(725 403)

Прибыль (убыток) от продаж

142 752

15 809

Доходы от участия в других организациях

16 246

1 875

Проценты к получению

11 856

9 788

Проценты к уплате

(26 375)

(28 566)

Прочие доходы

188 654

59 074

Прочие расходы

(294 979)

(419 985)

Прибыль (убыток) до налогообложения

38 154

(362 005)

Текущий налог на прибыль

(177)

-

в т. ч. постоянные налоговые обязательства

18 313

33 110

Изменение отложенных налоговых обязательств

(11 341)

(34 742)

Изменение отложенных налоговых активов

(14 426)

74 033

Уточнение ОНА прошлого периода

-

-

Прочее

(67)

(1 877)
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Чистая прибыль (убыток)

12 143

(324 591)

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

12 143

(324 591)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

0,71

(18,92)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

СПРАВОЧНО

Изменения вступительного баланса на 01 января 2019 года
Изменение вступительного баланса произведено в соответствии с ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», в соответствии с которым все
существенные ошибки, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошлым
отчетным периодам, должны быть отражены в учете ретроспективно, т.е. с учетом
корректировок данных предыдущих отчетных периодов. В соответствии с Учетной
политикой Общества ошибка признается существенной, при выполнении следующих
условий:
- если исправление приведет к изменению строки отчетности на сумму
превышающую сумму не менее 0,5% от валюты баланса за год, за который выявлена
ошибка;
- если сумма ошибки составляет не менее 5% от суммы, указанной по
соответствующей строке отчетности (бухгалтерского баланса или отчета о финансовых
результатах), за год, за который выявлена ошибка;
- если исправление ошибки в периоде исправления приводит к изменению
финансового результата с прибыли на убыток или с убытка на прибыль, ошибка
признается существенной, вне зависимости от суммы исправления.
Выявленные в 2019 году расходы в сумме 98 425 тыс. руб. и доходы в сумме 32 658
тыс. руб. относятся к периоду 2018 года. Отраженные ретроспективно доходы и расходы в
«Отчете о финансовых результатах» за 2018 год приводят к изменению финансового
результата за текущий 2019 год с убытка на прибыль. Таким образом, ошибка является
существенной.
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1

Основные
средства

1151

Отложенные
налоговые
активы

1180

Итого по
разделу I

1100

2

3
4

5
Бухгалтерский баланс

Отражено
ретроспективно:
списана в расход
остаточная стоимость
оборудования со
списанного в
результате
авиационного
происшествия Миг 29УБ.
Отражено
ретроспективно:
начислен отложенный
налоговый актив, в
результате
увеличения убытка за
2018 год
Отражено
ретроспективно:
дебиторская
задолженность (акты
выполненных работ
за 2018 год)

Итого разница + увеличение
уменьшение (стр. 7 – стр. 6)
отрицательные значения
отражены в круглых
скобках.

Наименование операции

3

Сальдо по состоянию на
31.12.2018, отраженное в
бухгалтерской отчетности за
2019год

Строка баланса

2

Сальдо по состоянию на
31.12.2018, отраженное в
бухгалтерской
отчетности за 2018 год

Наименование показателя

1

Сумма

№ п/п

107

6

7

8

(49 631)

14 245 591

14 195 960

(49 631)

13 153

154 949

168 102

13 153

(36 478)

15 701 028

15 664 550

(36 478)

38 648

1 125 593

1 164 241

38 648

Дебиторская
задолженность

1230

6

Итого по
разделу II

1200

38 648

2 943 015

2 981 663

38 648

7

Баланс

1600

2 170

18 644 043

18 646 213

2 170

(52 614)

33 938

(18 676)

(52 614)

(52 614)

17 207 698

17 155 084

(52 614)

54 784

899 596

954 380

54 784

8

9

Нераспределен
ная прибыль
(непокрытый
убыток)

1370

Итого по
разделу III

1300

10
Кредиторская
задолженность

1520

Отражено
ретроспективно:
корректировка
прибыли, вследствие
отражения доходов и
расходов прошлых
лет

Отражено
ретроспективно:
кредиторская
задолженность (акты
выполненных работ
за 2018 год)
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108
11
12

Итого по
разделу IV

1500

54 784

1 309 749

1 364 533

54 784

Баланс

1700

2 170

18 644 043

18 646 213

2 170

Отчет о финансовых результатах
1
Выручка

2110

Себестоимость
продаж

2120

32 658

3 108 996

3 141 654

32 658

(48 794)

(2 295 042)

(2 343 836)

(48 794)

2100

(16 136)

813 954

797 818

(16 136)

2200

(16 136)

31 945

15 809

(16 136)

(49 631)

(370 354)

(419 985)

(49 631)

(65 767)

(296 238)

(362 005)

(65 767)

13 153

60 880

74 033

13 153

2400

(52 614)

(271 977)

(324 591)

(52 614)

2500

(52 614)

(271 977)

(324 591)

(52 614)

2900

(3,07)

(15,85)

(18,92)

(3,07)

2

3

4

Валовая
прибыль
(убыток)
Прибыль
(убыток) от
продаж

5

Прочие
расходы

2350

Прибыль
(убыток) до
налогообложен
ия

2300

Изменение
отложенных
налоговых
активов

2450

6

7

8

9

10

Чистая
прибыль
(убыток)
Совокупный
финансовый
результат
периода
Базовая
прибыль
(убыток) на
акцию, руб.

Отражено
ретроспективно:
выручка за 2018г.
Отражено
ретроспективно:
себестоимость за
2018г.

Отражено
ретроспективно:
корректировка
расходов
оборудования со
списанного в
результате
авиационного
происшествия Миг 29УБ.
Отражено
ретроспективно:
вследствие
корректировки
доходов, расходов
прошлых лет
Отражено
ретроспективно:
вследствие
корректировки
доходов, расходов
прошлых лет
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7.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7. Деятельность по управлению рисками в Обществе
и описание рисков Общества.

7.1. Основные принципы и подходы к организации системы управления
рисками
Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «ЛИИ им.
М.М. Громова», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с событиями,
которые потенциально могут отрицательно или положительно повлиять на её
деятельность.
Основными целями системы управления рисками и системы внутреннего контроля
в АО «ЛИИ им. М. М. Громова» являются:

эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности
Общества в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе и сохранность
активов;

достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной
отчетности;

соблюдение законодательства РФ, в том числе при совершении фактов
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
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», Типовая Политика по управлению
рисками и внутреннему контролю организаций группы ОАК.
Система управления рисками и система внутреннего контроля включает в себя
следующие компоненты:
 Контрольная среда — совокупность стандартов, процессов и процедур,
определяющих требования к внутреннему контролю.
 Оценивание рисков — выявление и анализ угроз и препятствий,
затрудняющих достижение целей Корпорации.
 Контрольные процедуры — разработка программы действий, которые
помогают снизить риски, препятствующие достижению целей Общества.
 Информация и коммуникация — формирование, получение и передача
качественной и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих
решений и осуществления внутреннего контроля.
 Процедуры мониторинга — участие руководства Корпорации в реализации
мер по управлению рисками и оценивании эффективности системы внутреннего контроля.
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7.2. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы
управления рисками и системы внутреннего контроля, реализованных Обществом в
отчетном году
В 2020 году основное внимание было уделено совершенствованию
нормативной базы СУР м СВК Общества.
С учётом рекомендаций ПАО «ОАК» Общество предприняло ряд мер,
направленных на совершенствование системы управление рисками, а именно:

актуализирована и утверждена Политика по управлению рисками и
внутреннему контролю АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

актуализирован и утверждён перечень Владельцев рисков Общества;
Основными задачами системы управления рисками являются:

выявление, оценивание рисков и управление рисками;

обеспечение сохранности активов Общества;

информирование лиц, принимающих решения о наличии и степени влияния
рисков на деятельность Общества;

контроль обеспечения соблюдения внутренних нормативных документов
Общества в области управления рисками;

развитие культуры управления рисками в Обществе, внедрение лучших
практик риск-ориентированного мышления;

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и
экономичного использования ресурсов.
К числу приоритетных направлений совершенствования системы управления
рисками относятся:

развитие нормативной базы системы управления рисками с учётом
требований ПАО «ОАК» и ГК «Ростех»;

развитие компетенций работников Общества в области управления рисками;

развитие риск – культуры в Обществе;

интеграция системы управления рисками с другими корпоративными
системами.
7.3. Методы управления рисками Общества.
Управление рисками Общества заключается в осуществляемых своевременных
действиях по выявлению, оценке и реагированию на риски, выполнении и контроле
выполнения этих 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, экономических и финансовых прогнозов и прочих
источников.
В целях минимизации рисков в Обществе обеспечивается реализация мероприятий
по повышению уровня компетенций персонала, применение передовых технологий при
планировании и проведении лётных испытаний авиационной техники, управление
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финансовыми рисками, рисками информационной безопасности, совершенствование
системы менеджмента качества и прочее.
7.4. Ключевые риски Общества
7.4.1. Риск не достижения показателей выручки и показателей EBITDA
Риск не достижения показателей выручки и показателей EBITDA заключается в не
достижении плановых показателей по выручке.
С учетом изменившихся макроэкономических и иных внешних факторов. бюджет
Общества на 2020 год формировался с учетом актуализированной Стратегии развития
Общества. Общество входит в холдинг ПАО «ОАК», который в свою очередь входит в ГК
«Ростех». Стратегические цели Общества по показателям выручки и показателям EBITDA
формируются исходя из стратегических целей ПАО «ОАК» и ГК «Ростех». Учитывая это,
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общество руководствуется
документом «Стратегические цели ОАК до 2035 года и направления преобразований для
их достижения». Риски не достижения показателей выручки и показателей EBITDA в
данном случае состоит в не достижении целей, определенных Стратегией развития ПАО
«ОАК». Основными мерами воздействия на возможности возникновения указанных
рисков являются:
Внедрение стратегического планирования и использование методов
проектного управления при реализации стратегических проектов;
Реализация проектов по развитию основных средств производства;
Поддержание летной годности летающих лабораторий и готовности
инфраструктуры аэродрома к выполнению поставленных задач.
7.4.2. Риск несоблюдения обязательств по исполнению ГОЗ и ГП (ФЦП)
Риск несоблюдения обязательств по исполнению ГОЗ и ГП (ФЦП) заключается в
наличии причин, которые могут привести к не заключению/несвоевременному
заключению государственного контракта или заключению контракта на невыгодных для
Общества условиях;
Общество в основном выполняет работы в интересах Министерства
промышленности и торговли РФ и Министерства Обороны РФ. Существует риск
несоблюдения обязательств по исполнению контрактов связанный с несвоевременным
подписанием договоров со стороны Заказчика, а также несвоевременным представлением
исходных данных и/или объектов испытаний со стороны Заказчика. Для уменьшения
влияния данного риска Общество проводит постоянный мониторинг хода подготовки
документов и выполнения работ, использует практику выполнения работ по гарантийным
письмам, авансирования работ, а также применения практики обеспечения контрактов
путем получения банковских гарантий.
В Обществе наиболее важными являются риски изношенности производственных
мощностей, испытательного оборудования, испытательных стендов и лабораторий, в том
числе летающих лабораторий. Для минимизации указанных рисков Общество реализует
программы технического перевооружения, модернизации оборудования, проведение
планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования, а также
осуществляет постоянный контроль за состоянием оборудования.
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Эффективность Общества зависит от ключевых высококвалифицированных
работников как носителей уникальных компетенций в научно - технической области.
Рынок труда высококвалифицированного персонала в настоящее время является весьма
ограниченным, что оказывает существенное влияние на укомплектованность
подразделений Общества. Для минимизации данного риска в Обществе действует система
привлечения квалифицированных специалистов инженерных и иных специальностей,
обеспечивается гибкая система мотивации. Ведется работа по целевому обучению
молодых специалистов в системе высшего образования. Выстроено тесное
взаимодействие с ведущими учебными заведениями по привлечению выпускников для
работы в Обществе.
7.4.3. Финансовые риски, риск утраты активов, риски неэффективного
использования ресурсов, риски неплатежеспособности организации
Финансовые риски, риски утраты активов, риски неэффективного использования
ресурсов, риски неплатежеспособности организации это риски связаны с возможными
неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения конъюктуры рынка,
в частности:
- Валютные риски. В связи со сложившейся ситуацией (санкционная политика в
отношении организаций, предприятий РФ оборонно-промышленного комплекса в
частности), существует риск увеличения стоимости импортных комплектующих и
материалов, или невозможность их приобретения, что может привести к росту
себестоимости продукции, работ, услуг, в том числе по уже заключенным, но не
завершенным контрактам или невыполнения контракта, что приводит к снижению
прибыли или возникновению убытков по ним.
- Инфляционные риски. Инфляционные риски, связанные с оплатой продукции,
работ, услуг на условиях последующей оплаты и задержкой платежей по выполненным
этапам контрактов и контрактов в целом. Риск является существенным, особенно при
выполнении контрактов с длительными сроками исполнения. В целях минимизации
инфляционных рисков, при заключении контрактов, в которых Общество является
исполнителем работ, оказываемых услуг или поставщиком товаров, предусматривается
авансирование не менее 30% от стоимости контракта, а также сокращение сроков
окончательных расчетов - не более 10 рабочих дней по факту выполнения договорных
обязательств.
- Кредитные риски. Кредитные риски заключаются в возможности
неблагоприятного изменения процентных ставок, которое может отрицательно сказаться
на финансовых показателях Общества. Факторы кредитных рисков являются не
существенными, т.к. Общество минимизирует в своей финансово-хозяйственной
деятельности использование кредитных ресурсов.
- Риски ликвидности. Риск банкротства у Общества может возникнуть при
невозможности погашения своих обязательств в установленные сроки.
7.4.4. Риски коррупции, мошенничества, хищений
Основным индикаторами риска коррупции, мошенничества, хищений являются
наличие ущерба от коррупции, мошенничества, хищений.
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Основными мероприятия по управлению рисками коррупции, мошенничества,
хищений в 2020 году являлись:
контроль исполнения должностных обязанностей работниками Общества;
контроль заполнения деклараций о конфликте интересов работниками
Общества.
анкетирование работников Обществ с целью выявления коррупционных
рисков;
организация контроля за осуществлением финансовых сделок;
осуществления контрольных мероприятий в отношении работников
Общества и потенциальных контрагентов, направленных на исключение и
предупреждение между ними сговора с целью обогащения;
контроль работы структурных подразделений Общества, занятых
разработкой и реализацией разработкой авиатехники и техпереворужения,
инвестиционных проектов;
контроль исполнения должностных обязанностей работниками Общества;
контроль заполнения деклараций о конфликте интересов работниками
Общества. Анкетирование работников Обществ с целью выявления коррупционных
рисков;
организация контроля за осуществлением финансовых сделок;
осуществления контрольных мероприятий в отношении работников
Общества и потенциальных контрагентов, направленных на исключение и
предупреждение между ними сговора с целью обогащения.
7.5. Краткое описание принципов и подходов к организации внутреннего
контроля, сведения о функции внутреннего аудита.
В 2020 г. было создано подразделение Управление анализа бизнес-процессов и
риск-менеджмента. Подразделение находится в непосредственном подчинении
Заместителя генерального директора по экономике и финансам.
Основная функция подразделения – проведение внутренних контрольных проверок
на основе объективного риск-ориентированного подхода для сохранения и повышения
стоимости Общества.
Подразделение осуществляет выполнение работ по следующим направлениям:
 построение системы внутреннего контроля и управления рисками;
 предоставление консультаций подразделениям и работникам Общества по
вопросам внутреннего контроля, управления рисками;
 содействие работникам Общества в разработке процедур и мероприятий по
совершенствованию систему управления рисками и системы внутреннего контроля;
 мониторинг исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию
систему управления рисками и системы внутреннего контроля;
 оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления
рисками.
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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:
1. Решением единственного акционера от 15 июня 2020 г. № 27 дано согласие на
совершение крупных взаимосвязанных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах» - договора займа между АО «РТ-Финанс» и АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» с предельным лимитом займа 15 млрд. рублей.
9.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность

Уставом АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (редакция № 4), утвержденного решением
Единственного акционера № 1 от 29 мая 2018 года установлено, что в соответствии с
пунктом 8 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» положения главы XI настоящего Федерального закона не применяются к
Обществу.

10.

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном
году

В рамках государственной поддержки в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции в 2020 году АО «ЛИИ им. М.М. Громова» были получены
средства государственной поддержки:
 Субсидия в размере 68,2 млн. руб. в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.06.2020 № 813;
 Кредит с льготной ставкой в размере 100 млн. руб. в ПАО «Промсвязьбанк»
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 №
582.
11.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской
Федерации

В 2020 году в АО «ЛИИ им. М.М. Громова» несекретных документов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не поступало.
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12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

12.3. 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;
 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;
 Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
совершением наиболее существенных сделок Общества, в том числе:
осуществление деятельности Общества на основе утверждаемых Общим
собранием акционеров 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
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правовых отношений.
12.4. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
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
Кадровая политика Общества

Списочная численность работников Общества на конец 2020 года составила 1985
человек.
Категории работников

Численность работников в
списочном составе на
31 декабря 2020 года, чел.

Распределение работников по возрастным группам, чел.
до 30 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

старше 60 лет

РУКОВОДИТЕЛИ

387

5

41

51

81

209

СПЕЦИАЛИСТЫ

1052

200

166

157

193

336

РАБОЧИЕ

546

22

67

120

152

185

ИТОГО

1985

227

274

328

426

730

Средний возраст работников Общества – 51,7 лет.
Основная цель кадровой политики АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (далее –
Общество) состоит в обеспечении успешной работы Общества в условиях рыночной,
глобально интегрированной экономической системы.
Основными направлениями кадровой политики на 2020 год определены:
1.
2.

3.
4.
5.

Управление персоналом в соответствии со стратегией и текущими планами
развития Общества.
Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численности (качественного состава) персонала в соответствии с потребностями
Общества.
Сохранение ключевых компетенций, способствующих повышению эффективности
и конкурентоспособности научно-исследовательских работ.
Формирование репутации работодателя на рынке труда, способствующей
привлечению высокопрофессиональных кадров и молодых специалистов.
Построение системы обучения персонала, направленной на повышение
профессиональной квалификации, освоение новых технологий.
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Взаимодействие с высшими учебными заведениями, как социальными партнерами
для обеспечения Общества молодыми специалистами.
Необходимым условием решения управленческих задач является наличие
высококвалифицированного персонала, готового к овладению новыми знаниями.
Основными задачами по обеспечению кадровым потенциалом являются:
1. привлечение на работу высококвалифицированных специалистов;
2. создание условий, способствующих профессиональному развитию и закреплению в
Обществе наиболее квалифицированных и опытных работников.
6.

Управление по работе с персоналом осуществляет подготовку персонала,
организует обучение на курсах целевого назначения, повышение квалификации и
переподготовку персонала по актуальным направлениям деятельности Общества.
Подготовка и дополнительное профессиональное обучение в Обществе
регламентируются СТО 688.014-2019 «СМК. Подготовка и дополнительное
профессиональное образование работников».
В 2020 году повысили квалификацию и прошли профессиональную
переподготовку 719 работников Общества.
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РАБОТНИКОВ
Повысили квалификацию и прошли переподготовку, чел.
Руководители
Специалисты
Рабочие
основные производственные рабочие
вспомогательные рабочие
Расходы на повышение квалификации и переподготовку, руб.
Руководители, специалисты
Рабочие

719
67
441
211
142
69
6121630
4 117685
2 003945

Общество развивает партнерство в сфере образования. Организовано
взаимодействие с высшими учебными заведениями по вопросам целевой подготовки
кадров:
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,
МИРЭА РТУ - Российский технологический университет,
СПб ГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.
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МЭИ – Московский энергетический институт.
В 2020 году заключены договоры о целевом обучении с 12 гражданами,
поступившими в ВУЗы на места, выделенные в рамках квоты целевого приема за счет
средств Федерального бюджета для предприятий ОПК. Так же заключены договоры о
целевом обучении с 11 гражданами, обучающимися в ВУЗах, СУЗах вне квоты целевого
приема.
Численность студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования для Общества, на конец 2020 года составила 97 человек с учетом договоров,
заключенных вне выделенной квоты.
Организовано прохождение производственной практики и стажировки на базе
Общества 11 студентов высших образовательных организаций и 18 студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования.
Трудоустроены в Общество на период очного обучения в свободное от учебы
время 14 студентов, обучающиеся в ВУЗах, СУЗах в рамках целевого набора.
В течение 2020 года 54 студента получали надбавку к стипендии по результатам
учебы.
Аспирантура Общества готовит специалистов высшей квалификации по
направлению подготовки «Авиационная и ракетно-космическая техника» (код
направления подготовки 24.06.01), которые создают научную школу летных испытаний
авиационной техники гражданского и военного назначения.
Количество аспирантов, принятых в Аспирантуру Общества в отчетном году,
составляет 5 человек. Общая численность аспирантов на конец 2020 года – 19 человек, в
том числе 5 женщин.
Аспирантам Общества, успешно выполняющим учебные планы, выплачивается
премия по итогам работы за квартал в размере 15000 рублей. Молодым специалистамвыпускникам образовательных учреждений высшего образования при поступлении в
Аспирантуру АО «ЛИИ им. М.М. Громова» в течении первого года работы в Обществе - в
размере 21000 рублей (при условии непрерывного обучения).
Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту:
Программы
подготовки
научнопедагогических
кадров в
аспирантуре

В том числе по возрастам (полных лет)
Всего,

24

25

26

27

28

29

30-34

35
и
стар
ше

чел.

Прием на
обучение

5

2

2

1

Численность
обучающихся

19

2

4

3

1

5

3

1
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в том числе
женщин

5

2

1

1

1

Защита кандидатских диссертаций:
Число кандидатских
диссертаций,
представленных к
защите в отчетном
году, ед.

Численность лиц,
защитивших
кандидатские
диссертации в
диссертационных
советах в отчетном
году, ед.

Численность лиц,
защитивших
кандидатские
диссертации,
прошедших
аспирантскую
подготовку до
отчетного года

1

1

1

Всего, чел.

В Обществе 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.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СОСТАВЕ И ДВИЖЕНИИ
РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ
Движение
Категории
работников
в возрасте до 30
лет
Руководители,
специалисты,
другие служащие
Рабочие
Итого

Образование
полное
высшее
среднее и
профессиональн
среднее
ое
профессион
альное

Численн
ость

принято

выбыло

205

58

28

119

86

22
227

4
62

7
35

7
126

15
101

В целях сохранения и развития кадрового потенциала Общества, повышения
престижа научных исследований и летных испытаний, эффективного участия молодых
работников в производственном процессе, обеспечения преемственности опыта,
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профессионального роста и социальной защищенности молодежи предоставляется
дополнительный социальный пакет:
 ежемесячные доплаты к стипендии учащимся образовательных учреждений
высшего образования, направленным на целевое обучение за счет средств
федерального бюджета, и среднего профессионального образования, обучающимся
в интересах Общества при условии отличной и хорошей учебы в размере,
определяемом локальным нормативным актом Общества;
 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;
 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;
 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;
 единовременная оплата 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.
 предоставление койко-места 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;
 обеспечение трудоустройства 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;
 проведение производственной практики, преддипломного и дипломного
проектирования 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;
 обеспечение трудоустройства 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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 выплата дополнительного единовременного пособия в размере половины оклада
молодым работникам научных подразделений – выпускникам образовательных
учреждений высшего образования, имеющим диплом с отличием;
 выплата премии работникам / научным руководителям работников, защитившим
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в размере 120000 рублей
(при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в течении
года после окончания Аспирантуры – 170000 рублей);
 выплата премии работникам / научным руководителям работников, защитившим
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в размере 240000 рублей.
Общество на регулярной основе предоставляет перечень кандидатов для участия в
отборе перспективного/базового уровня управленческого кадрового резерва ПАО «ОАК».
Участвует в работе с управленческим кадровым резервом ПАО «ОАК», осуществляя
наставничество резервистов.
Для формирования антикоррупционного мнения и нетерпимости к проявлениям
коррупции среди работников в Обществе действуют План по противодействию
коррупции, Антикоррупционная политика, Положение о Комиссии по соблюдению норм
корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, Кодекс корпоративной
этики и служебного поведения, Политика АО «ЛИИ им. М.М. Громова» по
противодействию
коррупционным
правонарушениям
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Регулярно проводится анонимный мониторинг
общественного мнения о состоянии коррупции в Обществе среди работников АО «ЛИИ
им. М.М. Громова».
В соответствии с Положением о порядке представления работников к
государственным, ведомственным наградам, Почетным грамотам и Благодарственным
письмам в 2020 году Благодарственными письмами АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
награждены 78 работников, Почетными грамотами АО «ЛИИ им. М.М. Громова» – 48
работников, знаком отличия «Медаль М.М. Громова» – 4 работника.
Ведомственными наградами:
 Почетная грамота МИНПРОМТОРГА РФ – 11 работников;
 Почетным званием «Почетный авиастроитель» – 10 работников;
 Заслуженный работник здравоохранения Московской области – 1 работник;
 Благодарственным письмом Губернатора Московской области –1 работник.
Корпоративными наградами ПАО «ОАК»:
 Почетная грамота – 2 работника;
 Благодарность – 6 работников.
Оформлены документы 1 работнику Общества на получение Стипендии
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Охрана здоровья работников Общества
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально экономические,
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организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «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 осуществляет всеобщую плановую диспансеризацию
работников Общества в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи путем углубленного обследования состояния
их здоровья.
Для обеспечение безопасных условий и охраны труда работников Общества:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретена и выдана
сертифицированная спецодежда, специальная обувь и другие СИЗ работникам Общества,
занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда, на сумму 1161845, 63
руб., а также на предотвращение COVID-19 на сумму 5697878,50 руб., в том числе за счет
средств Фонда социального страхования ГУ МОРО ФСС РФ филиала №38 - на сумму
132312,00 руб.;
 в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального
развития РФ №45н от 16.02.2009г. и № 247н от 19.04.2010 работникам Общества, занятым
на работах с вредными условиями труда производилась выдача молока и других
равноценных пищевых продуктов на сумму 216758,01 руб.;
 в целях выявления вредных (или) опасных производственных факторов и
осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствии с
государственными нормативными требованиями охраны труда, проведена специальная
оценка условий труда на рабочих местах на сумму 50000,00 руб.;
 для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и
предупреждения профессиональных заболеваний, в 2020 году 172 работника, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, прошли
периодический осмотр, из них 109 женщин;
 на мероприятия по улучшению условий и охраны труда за 2020 год израсходовано
7076500,00 руб.
Вопросы обеспечения безопасности труда решаются по следующим направлениям:
 разработаны инструкции по охране труда;
 проводится оценка специальных мест для осуществления организационнотехнических мероприятий по рационализации рабочих мест в целях приведения их в
соответствие с требованиями правил и норм охраны труда.
 проводится обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
 проводится инструктаж по охране труда, обеспечивается проверка знаний охраны
труда.
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Социальная деятельность
Социальные льготы и гарантии работникам Общества предоставляются в
соответствии с ТК РФ и коллективным договором.
В рамках выполнения социальных обязательств Общество осуществляет
финансирование социальных программ, направленных на укрепление здоровья и
повышение уровня социальной защиты работников и членов их семей. Виды и условия
предоставления корпоративной социальной поддержки определены Стандартами
реализации корпоративной социальной политики АО «ЛИИ им. М. М. Громова»,
разработанными в соответствии с Едиными стандартами реализации корпоративной
социальной политики организаций ГК «Ростех», утвержденными приказом ГК «Ростех»
от 27.04.2017 № 50.
Социальные льготы и гарантии включают обеспечение
медицинского
обслуживания работников в Спецполиклинике Общества на основе Московской
областной программы обязательного медицинского страхования по лицензированным
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.
Одним из ключевых направлений социальной деятельности является работа с
молодежью. В целях социальной защищенности молодежи реализуется комплекс мер
социально-экономической поддержки.
В Обществе разработан и принят к исполнению утвержденный ПАО «ОАК» План
мероприятий по реализации программы развития кадрового потенциала ГНЦ РФ АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» на 2019-2020г., где одним из основных направлений является
привлечение и закрепление молодых специалистов в Обществе.
При поддержке Общества в течение года с учетом вводимых ограничительных мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
молодые работники приняли участие в городских, региональных и международных
форумах.
Ежегодно Общество обеспечивает бесперебойную работу объектов социальной
сферы:
 г. Жуковский - Спецполиклиника АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
 Республика Крым, пгт. Новый свет - Дом отдыха «Полет»;
 г. Жуковский гостиница «Стрела»;
 г. Ахтубинск гостиница «Стрела»;
 г. Жуковский Дом спорта «Стрела».
Услуги, оказываемые на объектах социальной сферы доступны не только
работникам, но и населению регионов.
Кроме этого Обществом осуществляется социальная поддержка неработающих
пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда ЛИИ» и «Почетный ветеран труда ЛИИ»;
неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из Общества в связи с получением
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инвалидности I, II и III группы, проработавших в Обществе не менее 10 лет; и
неработающих пенсионеров, проработавших в Обществе не менее 20 лет. Указанным
категориям оказывается материальная помощь, предоставляются компенсации санаторнокурортного лечения и отдыха на корпоративных базах ОАК, возможность медицинского
обслуживания в Спецполиклинике АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Программы медицинского страхования и амбулаторно-поликлинического
обслуживания
В соответствии с приказом Генерального директора Российского авиационнокосмического агентства от 24.06.2003 г. № 80 Спецполиклиника АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» является одной из трёх медицинских организаций в России, обеспечивающих
медицинское освидетельствование лётно-подъемного состава, авиационных работников
экспериментальной и гражданской авиации для авиационных организаций, в том числе
входящих в состав ПАО «ОАК» и ГК «Ростех».
За отчетный год на базе Спецполиклиники проводились годовые и полугодовые
врачебно-летные экспертные комиссии, выдавались заключения о летной годности
(негодности) к лётной работе, полётам, к работе руководителям полётов.
В 2020 г. с учетом вводимых ограничительных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 отделение по медицинскому
обеспечению безопасности полетов Спецполиклиники, осуществляло:
- контроль за состоянием здоровья, работоспособностью и выносливостью
авиационного персонала (в том числе в КПИиИ г. Ахтубинск и ВКП г. Касимов),
проведение периодических предполётных, послеполётных медосмотров с вынесением
заключения о годности (негодности) к полётам авиационного персонала, контроль за
состоянием здоровья, физическим развитием, индивидуально-психологической
подготовкой, режимом труда и отдыха лётного состава и руководителей полетов
Общества;
- проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водительского состава
аэродромных транспортных средств Общества и базирующихся на аэродроме
организаций;
- участие в обеспечение поисково-спасательных работах при авиационных
происшествиях в части оказания медицинской помощи: доврачебной, первой врачебной,
организация эвакуации пострадавших в учреждения здравоохранения.
Кроме того, согласно национальным проектам по здравоохранению,
осуществлялось медицинское обслуживание в Спецполиклинике работников авиационных
организаций, входящих в состав ПАО «ОАК» и ГК «Ростех», а также членов их семей,
проживающих в г.о. Жуковский, и неработающих пенсионеров (9 136 прикреплённых), на
основе Московской областной программы ОМС по лицензированным видам медицинской
деятельности.
За отчетный год по программе ОМС, а также дополнительно по программе
медицинского обеспечения, не входящей в ОМС Спецполиклиникой оказаны следующие
услуги:
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диспансеризация взрослого населения – 773
 исследования – 8 091
 процедуры - 17 953
 анализы – 43 871
 предварительные осмотры при приеме на работу – 169
 осмотры лиц, работающих во вредных условиях труда – 521
 осмотры декретированных лиц – 27
 предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей – 60 202
 предполетные и послеполетные осмотры – 8 397
 врачебные летные экспертные комиссии и полугодовые осмотры - 197
 оказаны услуги 1 620 пенсионерам АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 г.
Спецполиклиника обеспечила проведение мероприятий по нераспространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников Общества и прикрепленного
населения. Медицинским персоналом Спецполиклиники осуществлялась первичная
медико-санитарная и специализированная медицинская помощь.
За отчетный год проведено 3 170 тестирований работников на предмет наличия
COVID-19. Сопровождено лечение от COVID-19: работников Общества – 76 чел.,
прикрепленного населения – 252 чел. Также сопровождено лечение иных вирусных
инфекций у работников Общества и прикрепленного населения – 2 814 чел. Проведена
вакцинация от гриппа: работников Общества – 1 098 чел., прикрепленного населения –
2818 чел.
В медицинской регистратуре Спецполиклиники функционировала «горячая линия»
для получения дистанционных медицинских консультаций по новой коронавирусной
инфекции COVID-19.


Оздоровительные программы (физкультурно-оздоровительные программы и
мероприятия, санаторно-курортное лечение)
В 2020 году для работников Общества и членов их семей в Доме спорта «Стрела»
функционировали бесплатные группы и секции по следующим видам спорта: волейбол,
мини-футбол, баскетбол, детские секции по большому теннису и мотосекция. Проведены:
«День донора авиастроительной отрасли» и семейный праздник «Здравствуй,
Масленица!».
С апреля по август 2020г. в соответствии с введенными ограничительными мерами
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
работники Дома спорта «Стрела» не имели возможности проводить очную работу. В
период действия ограничительных мер, были организованы интерактивные формы
взаимодействия с работниками. Проводились новостное информирование, выпускались
интерактивные газеты, проводились конкурсы, выпускались мотивационные и
событийные ролики, велись оздоровительные программы.
Со снятием части ограничительных мер возобновлены тренировки команд по
волейболу и футболу. Проведены тренировки на открытом воздухе и велопробеги.
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С августа 2020г. сборные команды работников Общества учувствовали в «Седьмой
Городской Спартакиаде среди трудовых коллективов предприятий г.о. Жуковский»,
«Открытом турнире по мини гольфу на призы Администрации г.о. Жуковский», где
команды проявили себя сплоченным коллективом, заняв призовые места в отдельных
дисциплинах – настольном теннисе, плавании, армрестлинге и волейболе.
В рамках социального партнерства с ОППО ГНЦ РФ АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
ПРОФАВИА организована работа катка с бесплатным посещением для работников
Общества и членов их семей, работа тренажерного зала и футбольная секция.
В общей сложности, за отчетный год во всех вышеуказанных мероприятиях
приняло участие более 400 работников Общества и членов их семей.
В 2020г. работники Общества обеспечивались льготными путевками в Дом отдыха
«Полет» Республика Крым, пгт. Новый свет. За отчетный год в Доме отдыха «Полет»
отдохнуло 512 человек, в том числе работников Общества - 61 чел., 76 чел. - дети в
возрасте до 11 лет.
Организация питания работников Общества
В 2020 г. организация питания для работников Общества осуществляется
аутсорсинговой компанией на базе имеющихся в Обществе столовых (летная столовая и
столовая корпуса «К»). В отчетном году проведено обновление интерьеров и
технического оборудования столовых. Аутсорсинговая компания предлагает
разнообразный выбор блюд и льготные условия для работников Общества.
Жилищные программы
В 2020г. по результатам отбора Правительством Московской области наиболее
востребованных специалистов для участия во II-ом этапе подпрограммы «Социальная
ипотека» государственной программы «Жилище» два молодых работника Общества
получили государственную поддержку на приобретение жилья при заключении ими
договора ипотечного жилищного кредитования на срок 10 лет путем:
 оплаты первоначального взноса при оформлении договора ипотечного жилищного
кредитования;
 ежемесячной компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному
кредиту.
За отчетный год в рамках реализации жилищных программ Общества,
направленных на привлечение и закрепление молодых работников, социальную
поддержку получили 55 чел. Проводимые программы:
 субсидирование части ежемесячного ипотечного взноса, для выплат компенсации
части ежемесячного платежа по договору жилищного кредитования;
 компенсация части арендных платежей за арендуемое молодыми работниками
жилье;
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предоставление места для проживания в гостинице «Стрела» на льготных
условиях, преимущественное право проживания для приглашенных на работу молодых
специалистов из других субъектов РФ, в рамках целевого набора.
Также в рамках проектов Жилищно-строительных кооперативов с господдержкой,
в 2020г. 42 работника Общества приняли участие реализации проекта Жилищностроительного кооператива «Москворечье».


14. Сведения о политике 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 экологической контроле для ОАО «ЛИИ им. М. М. Громова».
Контроль соблюдения выполнения природоохранных мероприятий возложен на
службу экологического надзора.
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 2020 год, тонн
Всего, в том числе:
195,31807
твердых
2,274687
жидких и газообразных
193,043385
Проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и разработан проект нормативов допустимых
выбросов на период 2021 – 2028 гг. Проект согласован с Роспотребнадзором, получено
санитарно-эпидемиологическое заключение №50.13.03.000.Т.000054.12.20 от 24.12.2020
года о его соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
В рамках совершенствования технологических процессов и повышения
эффективности существующих установок на котельной ЛИИ было произведено
обследование и чистка дымоотводящих устройств от котлов, а также ремонт обмуровки
парового котла ШБ-А7.
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В рамках проведения регулярных технических осмотров транспортных средств АО
«ЛИИ им. М.М. Громова» осуществляется проверка автотранспорта на токсичность и
дымность на основании договора с ООО «АвтоР».
Общая сумма, затраченная на выполнение мероприятий по охране атмосферного
воздуха в 2020 году, составила 1567,749 тыс. рублей.
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
Сброс ливневых вод в 2020 году АО «ЛИИ им. М. М. Громова» осуществляло в
реку Москва согласно разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду
(в водный объект) №55/366 от 20.11.2019 г.
Разработан проект нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и
микроорганизмов, поступающих в водный объект - р. Москва для четырёх выпусков
(№№3,4,5,8) сброса поверхностных сточных вод с очистных сооружений АО «ЛИИ им.
М.М. Громова». Получено экспертное заключение о соответствии санитарногигиеническим правилам и нормативам №379 от 27.05.2019 года. На основании приказа
Московско–Окского бассейнового водного управления (МОБВУ) №315 от 01.10.2019 года
утверждены нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный
объект р. Москва (Московская область) со сточными водами АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» для выпуска №3, №4, №5, №8 и получено разрешение №55/366 на сброс
загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты - р. Москва) АО «ЛИИ им.
М.М. Громова» на основании приказа Межрегионального управления Росприроднадзора
по Московской и Смоленской областям от 20.11.2019 №67-с в период с 20.11.2019 по
30.09.2024г.
Всего за 2020 год с очистных сооружений промышленно-ливневого стока АО
«ЛИИ им. М. М. Громова» в реку Москва было сброшено 236,08 тыс. м3 воды.
Нормативы допустимого сброса не превышены.
Сброс хозяйственно-бытовых стоков АО «ЛИИ им. М.М. Громова» осуществляет в
городскую централизованную систему водоотведения на основании заключенного
Договора с ООО «Инжтехсервис».
Всего за 2020 год в централизованную систему водоотведения было сброшено
142,764 тыс. м3 сточных вод.
В течение 2020 года с привлечением аккредитованных лабораторий 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 и
контроль эффективности работы очистных сооружений АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
Также ежеквартально в 2020 году с привлечением аккредитованной лаборатории
проводился количественный химический анализ ливневых вод на входе и выходе
очистных сооружений промышленно-ливневого стока в реку Москва на 8 выпуске по
показателю: этиленгликоль согласно разработанному и утверждённому проекту НДС.
По результатам контроля выявлено, что очистные сооружения промышленноливневого стока работают в установленном режиме, при этом по 3-4 отдельным
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параметрам периодически возникает превышение допустимых норм, что говорит о
необходимости проведения реконструкции очистных сооружений промышленноливневого стока в реку Москва на выпуске 8.
В 2020 году были выполнены работы по установке, эксплуатации и обслуживанию
проточного биологического фильтра с целью очистки сточных вод от этиленгликоля и
нефтепродуктов в водовыпуске №8, в р. Москва с проведением еженедельного контроля
работоспособности установки, выполнением отборов проб сточных вод до и после
проточного биологического фильтра. По результатам количественно- химических
анализов отобранных проб на входе и на выходе с очистных сооружений концентрация по
показателю этиленгликоль не превышает предельно – допустимую 0,1 мг/дм3.
В целях выполнения требований Федерального закона «Об охране окружающей
среды» №7 об осуществлении контроля за качеством сброса ливневых и талых вод в
водные объекты, повышения качества сброса ливневых вод в водные объекты мойка
автотранспорта АО «ЛИИ им. М.М. Громова» проводится установленным порядком.
Результаты проведенного учета количества воды, сбрасываемой с очистных
сооружений промышленно-ливневого стока и учета количества технической воды,
забранной из р. Москва отражены в отчетах и предоставлены в ГУ «Мособлводхоз».
С Министерством экологии и природопользования по Московской области
заключен новый договор водопользования №50-09.01.01.018-Р-ДЗИО-С-2019-05660/100
на забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта сроком на 5 лет.
Оплата за пользование водным объектом произведена своевременно и в полном объеме в
размере 5918 рублей 50 копеек.
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» разработана Программа регулярных наблюдений за
водным объектом и его водоохраной зоной и согласована в МОБВУ на время действия
Решения о предоставлении водного объекта в пользование. Регулярные наблюдения
ведутся 2 раза в год в период паводка и межени.
Общая сумма, затраченная на выполнение мероприятий по охране и
рациональному использованию водных ресурсов в 2020 году, составила 3524,009 тыс.
рублей.
3. Обращение с отходами производства и потребления.
Твердые коммунальные отходы предприятия в 2020 году вывозились по контракту
№01100-009274-2019/ТКО/8958 от 09.12.2019 с региональным оператором по г.
Жуковский ООО «Эколайн Воскресенск» на специализированный полигон, а также
содержались на площадках временного накопления отходов предприятия с соблюдением
санитарных норм и правил.
За 2020 год на предприятии образовалось отходов:
Отходы по классам опасности
Всего за 2020 год, тонн
Всего, в том числе:
869,82
I класс опасности
0,19
II класс опасности
3,62
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III класс опасности
2,23
IV класс опасности
639,44
V класс опасности
224,34
В 2020 году был проведён комплекс работ по демонтажу (сносу) 28 зданий и
сооружений, а также уборке места выполнения работ от строительного мусора и
строительных отходов, образовавшихся в результате выполнения работ с последующей
планировкой поверхности земельных участков в местах проведения работ.
Вывоз отходов производства и потребления 1-4 классов опасности произведен по
договорам с организациями, имеющими соответствующую лицензию по обращению с
отходами. Контролируется выполнение правил раздельного сбора отходов (ТБО,
вторичные ресурсы, токсичные отходы). Учет данных по обращению с отходами на
предприятии ведется в соответствии с нормативными требованиями.
Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения АО
«ЛИИ им. М.М. Громова».
В течение года подразделениями предприятия проводилась очистка территорий
предприятия от отходов согласно закрепленным территориям для поддержания
надлежащего санитарно-гигиенического состояния.
Общая сумма, затраченная на выполнение мероприятий по обращению с отходами
производства и потребления в 2020 году, составила 4331,577 тыс. рублей.
4. Общие мероприятия по охране окружающей среды.
Выполнено внесение ежеквартальных авансовых платежей за негативное
воздействие на окружающую среду в размере 55,473 тыс. рублей.
Составлены ежегодные и ежеквартальные отчеты, которые предоставлены в
контролирующие органы в требуемый срок.
Разработана программа производственного контроля качества питьевой воды в
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и согласована в Раменском территориальном отделе
управления Роспотребнадзора по Московской области и администрацией г.о.
Жуковский.
Разработан проект организации зоны санитарной охраны водозабора питьевого
назначения для АО «ЛИИ им. М. М. Громова» и получено санитарноэпидемиологическое заключение № 50.13.000.Т.000040.10.20 от 22.10.2020 года.
Общая сумма, затраченная на выполнение общих мероприятий по охране
окружающей среды в 2020 году, составила 431,7155 тыс. рублей.
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