
АО «МОТОР СИЧ»

просп. Моторостроителей, 15
г. Запорожье 
69068, Украина

Teл.: (38 061) 720-48-14
Факс: (38 061) 720-50-00
Е-mail:  motor@motorsich.com
www.motorsich.com

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
МОТОР СИЧ

Го
д

ов
ой

  о
тч

ёт
2

0
1

2
А

О
  «

М
О

ТО
Р

С
И

Ч
»



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение президента
АО «МОТОР СИЧ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Основные сведения о предприятии. . . . . . . . 4
- информация о предприятии . . . . . . . . . . . . . . . 6
- информация о государственной регистрации . . . 6
- сведения об уставном капитале . . . . . . . . . . . . 6
- информация об аудиторе. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
- специализация предприятия . . . . . . . . . . . . . . . 7
- стратегия развития Общества . . . . . . . . . . . . . . 7
- миссия Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
- положение предприятия в отрасли . . . . . . . . . 8

Состав предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- подразделения, расположенные на 

территории Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- обособленные подразделения с правом

открытия текущих или расчетных счетов . . . . 13
- дочерние предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- оздоровительные учреждения. . . . . . . . . . . . . 14
- представительства АО «МОТОР СИЧ» . . . . . . 16

Органы управления АО «МОТОР СИЧ» . . . . 18
- совет директоров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- общее собрание акционеров. . . . . . . . . . . . . . 22
- наблюдательный совет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- ревизионная комиссия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Производственная деятельность . . . . . . . . . 26
- основные показатели производственно-

финансовой деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- производственная деятельность 

и незавершенное производство . . . . . . . . . . . 29
- труд и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
- прогрессивные технологии. . . . . . . . . . . . . . . . 31 
- сертификаты и лицензии . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
- сервисное обслуживание. . . . . . . . . . . . . . . . . 34
- приоритетные направления деятельности . . . 36 
- перспективы развития новой техники 

на 2013 год. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Внешнеэкономическая деятельность . . . . . 38
- поступление денежных средств 

по регионам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
- выставочная деятельность предприятия . . . . 41

Финансово-хозяйственная
деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
- кредитная политика предприятия . . . . . . . . . 46
- показатели финансовой устойчивости,

деловой активности и платежеспособности
предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Инвестиционная деятельность 
предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
- капитальные инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
- инвестиции предприятия в юридически 

самостоятельные хозяйственные структуры. . 50
- привлечение бюджетных средств 

и инвестиций для финансирования разработки 
и подготовки производства новых видов 
изделий в 2012 году  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Ценные бумаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
- анализ изменения стоимости акций

предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
- количество и состав акционеров . . . . . . . . . . 55
- депозитарий ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . 55
- хранитель ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Основные факторы риска . . . . . . . . . . . . . . . . 56
- отраслевые риски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
- правовые риски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
- риски, связанные с производственной 

деятельностью эмитента . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
- финансовые риски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Кадры и кадровая политика . . . . . . . . . . . . . 60
- структура персонала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
- работа с персоналом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
- перспективы кадровой политики 

на 2013 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
- молодежная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
- социальная сфера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Финансовый отчет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
- консолидированный баланс . . . . . . . . . . . . . . 69
- консолидированный отчет о финансовых   

результатах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
- консолидированный отчет об изменениях 

в собственном капитале . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
- принципы консолидации . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
- основные аспекты учетной политики . . . . . . . 72
- примечания к финансовому отчету . . . . . . . . 74





Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры! 

MOTOR SICH

АО «МОТОР СИЧ» представляет вам отчет об итогах
своей деятельности в 2012 году.
Говоря о работе предприятия в минувшем году,
можно с удовлетворением отметить, что АО «МОТОР
СИЧ» закончило отчетный год с положительными
результатами, о чем свидетельствуют финансовые
итоги 2012 года.
На предприятии отсутствует задолженность по зара-
ботной плате перед своими работниками.
Заработная плата выплачивается без задержек в
сроки, определенные коллективным договором.
На протяжении всей своей деятельности АО «МОТОР
СИЧ» руководствуется принципами честного и доб-
росовестного ведения бизнеса, что позволяет нам
сохранять безупречную деловую репутацию, завое-
вывать доверие со стороны деловых партнеров по
всему миру.
Создание современного производства и освоение
новых видов продукции, востребованной на миро-
вых рынках, подтвердили правильность реализуе-
мой нами стратегии.
С целью повышения прозрачности и доступности
информации для акционеров и потенциальных

инвесторов на АО «МОТОР СИЧ» поддерживаются
передовые механизмы корпоративного управления.
Как и в предыдущие годы, на предприятии большое
внимание уделяется техническому перевооруже-
нию и реконструкции производственных мощно-
стей, ремонту зданий и сооружений, улучшению
условий труда с целью обеспечения роста объемов
выпуска основной продукции.
В центре внимания всегда остаются вопросы кадро-
вой политики, решение социальных проблем рабо-
тающих и их семей, поддержание здорового
морально-психологического климата в трудовом
коллективе.
Хочу выразить благодарность всем работникам
предприятия, акционерам, нашим деловым партне-
рам — всем, благодаря кому МОТОР СИЧ успешно
работает и развивается, а также уверенно движется
к достижению новых целей.

Президент 
АО «МОТОР СИЧ»

В. А. Богуслаев
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Краткое название: АО «МОТОР СИЧ»
Полное название: публичное акционерное общество «МОТОР СИЧ»
Код ЕГРПОУ: 14307794
Юридический адрес: просп. Моторостроителей, 15, г. Запорожье, 69068, Украина

Телефон: (38 061) 720-48-14
Факс: (38 061) 720-50-00
Электронная почта: motor@motorsich.com
Веб-страница: www.motorsich.com

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
АО «МОТОР СИЧ»
Место проведения регистрации: Исполнительный комитет Запорожского городского совета.
Дата проведения государственной регистрации: 25.05.1994. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
На 31.12.2012 размер уставного капитала АО «МОТОР СИЧ» составляет 280 529 650,00 грн. Уставный капи-
тал разделен на 2 077 990 простых именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номиналь-
ной стоимостью 135 грн каждая.

Номер свидетельства о регистрации акций в бездокументарной форме выпуска: 205/1/11.

Орган, осуществивший регистрацию: Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальным депозитарием Украины простым именным акциям АО «МОТОР СИЧ» присвоен код ISIN:
UA 4000143135.

Каждая простая именная акция АО «МОТОР СИЧ» предоставляет акционеру — ее владельцу — одинако-
вый объем прав.

АО «МОТОР СИЧ» — первый украинский эмитент, создавший программу выпуска Глобальных депозитар-
ных расписок (ГДР) с Deutsche Bank. Deutsche Bank Trust Company Americas назначен эксклюзивным депо-
зитарием АО «МОТОР СИЧ» по обслуживанию программы выпуска ГДР. Соотношение ГДР к акциям —
10:1. АО «МОТОР СИЧ» приняло на себя обязательства по защите прав держателей ГДР, их информиро-
ванию, предоставлению права на участие в управлении обществом и получение части прибыли в виде
дивидендов, предоставило гарантии возможности конвертации ГДР в акции.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Достоверность и полнота финансовой отчетности ПАО «Мотор Сич» за 2012 год подтверждены частным
предприятием аудиторской фирмой «ЗапорожАудит. Налоги. Право» (код ЕГРПОУ 13625523), с которым по
решению исполнительного органа заключен договор № 2729/09-Д (главная бухгалтерия) от 10.04.2009.
Местонахождение аудиторской фирмы: г. Запорожье, пер. Тихий, 8. Дата государственной регистрации
ЧПАФ «ЗапорожАудит. Налоги. Право» — 21.01.1994; номер записи в ЕГР — 1 103 120 0000 012930. Свидетельство
Аудиторской палаты № 0057 от 26.01.2001 о внесении в Реестр субъектов аудиторской деятельности. Срок
действия свидетельства продлен до 04 ноября 2015 года.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработка и производство газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, промыш-
ленных установок наземного применения (газотурбинные электростанции, газоперекачивающие агрега-
ты, теплоэнергокомплексы), модернизация вертолетной техники.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Стратегическая концепция развития МОТОР СИЧ — стратегия роста на основе широкомасштабной дивер-
сификации производства, упрочения и расширения своих позиций на рынке авиационной техники и
услуг в ее эксплуатации, которая реализуется по следующим основным стратегическим направлениям:
� формирование и внедрение приоритетных целевых программ создания конкурентоспособной продукции;
� расширение рынков сбыта и услуг;
� повышение эффективности маркетинговой деятельности;
� создание эффективного высокотехнологичного производства на базе его технического переоснащения;
� формирование действенной системы менеджмента качества.

МИССИЯ ОБЩЕСТВА
АО «МОТОР СИЧ» работает, чтобы быть лучшим предприятием в сфере авиадвигателестроения. 
Опираясь на успешный многолетний опыт предприятия, применяя наш высочайший интеллектуальный
потенциал, используя уникальные передовые технологии, в тесной кооперации с нашими деловыми
партнерами мы обеспечиваем Украине статус авиационной державы.

Основные сведения о предприятии



ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ОТРАСЛИ

8

MOTOР СИЧ

АО «МОТОР СИЧ» является специализированным
предприятием, основу продукции которого соста-
вляют газотурбинные двигатели для гражданской
и военной авиации, созданные на их базе про-
мышленные газотурбинные приводы для энерге-
тических и газоперекачивающих установок, а
также газотурбинные электростанции и газопере-
качивающие агрегаты с этими приводами.
Несколько десятков тысяч двигателей производ-
ства АО «МОТОР СИЧ» установлены на летатель-
ных аппаратах всемирно известных фирм
Антонова, Ильюшина, Бериева, Туполева,
Яковлева, Камова, Миля, чешской «Aero
Vodochody» и китайской NAMC. Они эксплуати-
руются в гражданской и военной авиации в более
чем 120 странах мира.
Многие из двигателей, изготавливаемых на пред-
приятии, стали мировыми лидерами в своем клас-
се: ТРДД АИ-25ТЛ поднимает в небо более трех
тысяч учебно-тренировочных и учебно-боевых
самолетов 42 стран мира; вертолетные двигатели
семейства ТВ3-117, на которых летают в 64 странах
практически все произведенные в России вертоле-
ты среднего класса; двигатель Д-18 для самых гру-
зоподъемных в мире транспортных самолетов
«Руслан» и «Мрія»; самый мощный в мире двига-
тель Д-136 для вертолетов Ми-26 и другие.
С целью занятия новой рыночной ниши АО «МОТОР
СИЧ» развивает направление по разработке,
ремонту и модернизации вертолетов в рамках
реализации собственной программы вертолето-
строения.
Принимая во внимание достижения предприятия в
создании вертолетной техники, Распоряжением
Кабинета Министров Украины от 14.11.2012 № 906-р
президент АО «МОТОР СИЧ» Богуслаев Вячеслав
Александрович наделен полномочиями генераль-
ного конструктора по созданию и модернизации
вертолетной техники.
В производственной программе предприятия есть
промышленные силовые установки наземного
применения. АО «МОТОР СИЧ» выпускает газотур-
бинные приводы мощностью 2,5; 6,3; 8 МВт, газо-
турбинные электростанции на 2,5; 6 МВт.
Кроме основной продукции авиационного и про-
мышленного профиля, предприятие изготавливает
широкую номенклатуру товаров народного
потребления.

АО «МОТОР СИЧ» входит в состав авиапромыш-
ленного комплекса Украины, традиционно глубо-
ко интегрированного с предприятиями авиапро-
мышленности России.

В настоящее время АО «Мотор Сич» проводит
работы по следующим перспективным направ  -
лениям:

в серийном производстве — усовершенствование
и улучшение потребительских качеств таких двига-
телей, как Д-18Т и его модификаций, двигателей
АИ9-3Б, ТВ3-117ВМА-СБМ1, Д-36 всех серий, семей-
ства ТВ3-117В, Д-436ТП, Д-436-148, АИ-450-МС.

Начато серийное производство:
� двигателей семейства АИ-222 для учебно-бое-
вых самолетов типа Як-130, L-15 и др., которые
выпускаются в России и Китае;
� двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В для ремоториза-
ции огромного парка вертолетов «Ми» и «Ка» по
всему миру, а также для установки на новые верто-
леты; 
� двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 и 4Е серии для
ремоторизации ранее выпущенных вертолетов
Ми-8Т;
� малоразмерных двигателей МС-400 для беспи-
лотных летательных аппаратов.

В разработке, подготовке опытного и серийно-
го производства:
� новая модификация АИ-25ТЛ — двигатель
АИ-25ТЛШ для ремоторизации учебно-трени-
ровочных самолетов L-39;
� двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серии с новой
системой автоматического управления FADEC и
двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 2 серии с модерни-
зированной САУ и улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками для вертолетов Ми-28,
Ми-17 и других;
� двигатель МС-14 для проекта модернизации
самолетов Ан-2 и новых самолетов местных воз-
душных линий;
� турбовальные двигатели семейства МС-500В для
вертолетов со взлетной массой 3,5...6 т;
� малоразмерные двигатели МС-400Н и МС-450
для беспилотных летательных аппаратов;
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� двигатель Д-436ТП-М с реверсом — нейтрализато-
ром тяги для модернизированных самолетов Бе-200;
� двигатель Д-436-148ФМ для транспортного
самолета Ан-178;
� двигатель Д-27 для военно-транспортного само-
лета Ан-70;
� двигатели АИ-450М/М1 для ремоторизации вер-
толета Ми-2;
� вспомогательные двигатели АИ-9В-1 для уста-
новки на вертолеты «Ми» и «Ка»;

� двигатель Д-36МБ для возможного применения
на самолетах семейства Ан-74;
� АИ-450С и АИ-450С2 для самолетов авиации
общего назначения;
� создание стендов для доводки основных узлов
двигателя и различных специальных испытаний;
� газотурбинные приводы и электростанции для
России и Украины, в том числе теплоэнергетические
комплексы с парогазовым или когенерационным
циклом.



Состав предприятия



� подразделения, расположенные
на территории Украины

� обособленные подразделения с правом 
открытия текущих или расчетных счетов

� дочерние предприятия
� оздоровительные учреждения

� представительства АО «МОТОР СИЧ»

MOTОР СИЧ



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Авиакомпания

Парк воздушных судов авиакомпании:

Ан-74ТК-200 . . . . . . . 1
Ан-12Б . . . . . . . . . . . . 1
Ан-12БК . . . . . . . . . . . 1
Ан-140 . . . . . . . . . . . . 1
Ан-24РВ . . . . . . . . . . 2
Як-40 . . . . . . . . . . . . 2
Ми-8 . . . . . . . . . . . . . 1
Ми-2. . . . . . . . . . . . .   3

Авиакомпания имеет представительства в следую-
щих городах и странах:
� г. Киев — 2 представительства (аэропорты
«Жуляны» и «Борисполь»)
� г. Стамбул (Турция) — компания «CASIO AIR SERVIS»

Международные коды:
код ИАТА — M9
код ИКАО — MSI
код перевозочной документации — 011

Авиакомпания выполняет:
а) регулярные пассажирские рейсы по маршрутам:
� Запорожье — Борисполь — Запорожье;
� Луганск — Борисполь — Луганск;
� Запорожье — Москва — Запорожье (код-шерин-
говое соглашение с ООО «Авиакомпания «ЮТэйр
Украина» о совместной эксплуатации рейса)
б) пассажирские и грузовые чартерные рейсы по
всему миру.

Рейсы авиакомпании АО «Мотор Сич» доступны
для бронирования в следующих глобальных
дистрибутивных системах (GDS):

� Amadeus
� Galileo
� ТАИС
� Сирена-Трэвел.
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Запорожский 
машиностроительный завод 
им. В. И. Омельченко
Дата основания — 1988 год.

Направления деятельности:
� испытание авиационных двигателей;
� сборка и испытание газотурбинных электростан-
ций ЭГ-1000 и ЭГ-6000;
� испытание газотурбинных приводов Д-336, 
АИ-336 мощностью 6,3; 8; 10 МВт;
� испытание двигателей Д-18Т;
� изготовление лопаток;
� литейное производство.

Волочиский машиностроительный
завод (ВМЗ)
Дата основания — 1971 год.

Направления деятельности:
� обеспечение авиадвигателей многотиражными
деталями и метизами;
� создание технологической оснастки;
� ремонт двигателя АИ-20 и его модификаций;
� производство электростанций ЭГ-1ООО, 
ПАЭС-2500;
� изготовление и сборка энергоприводов 
ГТЭ-МС-2,5; АИ-2500М;
� производство товаров народного потребления,
среди которых выделяются широкий ассортимент
глушителей к легковым автомобилям и сельско-
хозяйственное оборудование.

Снежнянский машиностроительный
завод (СМЗ)
Дата основания — 1970 год.

Направления деятельности:
� производство лопаток газотурбинных двигате-
лей;
� производство деталей и узлов для горно-шахт-
ного оборудования;
� производство товаров народного потребления,
среди которых выделяются сельскохозяйственная
техника и оборудование для коммунальных служб.



ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С ПРАВОМ 
ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ ИЛИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ

Обществом созданы и на сегодняшний день дей-
ствуют следующие дочерние предприятия:

Гуляйпольский машиностроительный завод
Ул. 9 Января, 17, г. Гуляйполе, Запорожская обл.,
Украина

Основные направления деятельности:
� разработка, подготовка и организация исследо-
вательского и серийного производства машино-
строительной продукции;
� производство, закупка и сбыт сельскохозяй-
ственной продукции;
� предоставление услуг населению по ремонту и
техническому обслуживанию автотранспортных
средств, а также поставка запасных частей для
них; 
� реализация технологического оборудования и
авто  тракторного транспорта, изъятого из техноло-
гического применения.

Гуляйпольский механический завод 
Ул. Котовского, 2, с. Железнодорожное,
Гуляйпольский район, Запорожская обл., Украина

Основные направления деятельности:
� подготовка и организация исследовательского и
серийного производства авиационных двигате-
лей, авиационной техники и имущества;
� изготовление электротехнических машин, обо-
рудования и аппаратуры, изделий производствен-
ного назначения;
� производство сельскохозяйственных машин,
технологического оборудования для текстильной

промышленности, сельскохозяйственного и ого-
родного инструмента;
� производство лакокрасочных изделий;
� производство металлической и картонной тары.

Лебединский моторостроительный завод 
Ул. Грушевая, 18, г. Лебедин, Сумская обл., Украина

Основные направления деятельности:
� разработка, подготовка и организация исследо-
вательского и серийного производства машино-
строительной продукции;
� сбыт изготовленной продукции;
� выпуск продукции производственно-техниче-
ского назначения, товаров народного потребле-
ния, топливных и смазочных материалов.

В уставном капитале вышеупомянутых дочерних пред-
приятий доля АО «МОТОР СИЧ» составляет 100%.

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

годовой отчет 2012

Состав предприятия 13

� Лубенский станкостроительный завод 
(г. Лубны, Полтавская обл.)
� Первомайский агрегатный завод
(г. Первомайск, Луганская обл.)
� Киевский агрегатный завод (г. Киев) 
� Калибровочный центр (г. Запорожье)
� Управление строительства и социального разви-
тия (г. Запорожье)

� Комбинат питания (г. Запорожье)
� Фирменный салон «МОТОР СИЧ»
(г. Запорожье)
� Медико-санитарная часть АО «МОТОР СИЧ»
(г. Запорожье)
� Центр дошкольного образования (г. Запорожье)
� Спортивный комплекс (г. Запорожье)
� Винницкий авиационный завод (г. Винница)



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
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Оздоровительный комплекс «Прибой»

Месторасположение: г. Приморск Запорожской
обл. (побережье Азовского моря).

Количество мест: 7 комфортабельных корпусов
на 490 мест. 
Количество отдыхающих за год: около 3 тысяч человек. 
Направление работы: семейный отдых. 

Основные достоинства: 
� комфортабельные номера;
� калорийное питание;
� оборудованный пляж;
� наличие тренажерного зала; 
� обеспечение разнообразного досуга;
� крытый бассейн.

Оздоровительный комплекс «Мотор»

Месторасположение: г. Приморск Запорожской
обл. (побережье Азовского моря).

Количество мест: 4 комфортабельных корпуса
на 500 мест. 
Количество отдыхающих за год: более 3 тысяч че -
ловек. 
Направление работы: семейный отдых.

Основные достоинства: 
� уют, домашняя атмосфера, прекрасно организо-
ванный быт;

� лучший на Азовском побережье оборудованный
пляж;
� теннисные корты со специальным покрытием;
� 2 тыс. кв. м спортивных площадок;
� тренажерный зал;
� бильярдный и киноконцертный залы;
� великолепная национальная кухня;
� крытый бассейн.

Пансионат с лечением «Горизонт»

Месторасположение: г. Алушта (Южный берег
Крыма).

Количество мест: 3 спальных корпуса на 500 мест.
Количество отдыхающих за год: более 4 тысяч
человек.
Специализация: лечение заболеваний органов
дыхания, функциональных заболеваний нервной
системы, заболеваний ЛОР-органов.
Направление работы: семейный отдых.

Основные достоинства: 
� живописные пейзажи, чистый воздух, теплое
море; 
� комфортабельные номера; 
� квалифицированное медицинское обслуживание; 
� полноценное питание; 
� обеспечение разнообразного досуга; 
� оборудованные спортивные и игровые площадки; 
� сеть магазинов и кафе.



годовой отчет 2012

Состав предприятия 15

Санаторий «Радуга»

Месторасположение: г. Волочиск Хмельницкой обл.
Одновременно санаторий может принять 100 отды-
хающих.
Специализация: лечение желудочно-кишечного
тракта.

Основные достоинства: 
� комфортабельные номера; 
� квалифицированное медицинское обслуживание;
� оборудованные спортивные площадки, террен-
курные дорожки;
� рыбная ловля летом, санные и лыжные прогулки
в зимний период;
� занятия в спортзале, вечера отдыха;
� наличие библиотеки, бильярда; 
� старинный дендропарк, озеро, река Збруч;
� скважина № 35 минеральной воды
«Кришталева криниця»;
� два бювета с подачей воды разной температуры.

Санаторий-профилакторий 
АО «МОТОР СИЧ» 

Месторасположение: с. Вольноандреевка — 30 км
от г. Запорожье в живописной лесопарковой зоне
на берегу р. Днепр. 

Количество мест: 250 (шестиэтажный корпус с
двумя лифтами).
График работы: круглогодичный.
Специализация: лечение опорно-двигательного
аппарата, периферической нервной системы,
верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой
системы, заболеваний органов пищеварения.

Основные достоинства: 
� размещение отдыхающих в двухместных ком-
фортабельных номерах;
� сбалансированное питание;
� квалифицированное медицинское обслужива-
ние;
� наличие всех необходимых для санаторно-
курортного оздоровления природных и лечебных
факторов;
� спортивные терренкуры по «тропе здоровья»,
спортивная площадка, пляж, бильярд, сауна;
� киноконцертный зал на 300 посадочных мест;
� организация вечеров отдыха (дискотеки, кон-
церты, просмотр кинофильмов).

Санаторий-профилакторий предлагает свои услу-
ги по организации и проведению семинаров, кон-
ференций, тренингов, банкетов, профессиональ-
ных праздников.



США

Бразилия

Украина
Ул. Шелковичная, 30, г. Киев, 01024, Украина 
Тел.: +38 044 253 9105, +38 044 253 4083
факс: +38 044 253 9034
E-mail: motorsich@voliacable.com
Директор: Барбинов Геннадий Алексеевич

Россия
Ул. Новопесчаная, 14, г. Москва, 125252, Россия
Тел.: +7 495 411 5155, факс: +7 495 411 5155
E-mail: info@motorsich.ru
Http://www.motorsich.ru
Директор: Кононенко Петр Иванович

КНР/China
Representative Offіce
Asia Hotel, Offіce #403, #8 Gongti bei lu 
Xinzhong xi jie, Doncheng District, Beijing 
China, 100027
Phone: +8610 65515762, fax: +8610 65515762
E-mail: motorsich_china@mail.ru
Директор: Боруха Оксана Николаевна

ОАЭ/U.A.E.
Regional Offіce
Plot F4-02, SAIF Zone, Sharjah, U.A.E.
Phone: +9 716 557 8097, fax: +9 716 557 8098
E-mail: motorme@eim.ae
Директор: Лукьянов Александр Александрович

Алжир/Algeria
Regional Representation
81, Lotissement El Feth, "Les Sables Rouges" 
El Biar, Algiers, Algeria, 16030
Phone: +213 21 92 3720, fax: +213 21 79 8749
E-mail: suprun.ms@mail.ru
Директор: Супрун Николай Анатольевич

Индия/India
India Liaison Office
24 Ferozeshah Rd., New Delhi, India, 110001
Phone: +91 114 350 4903, fax: +91 114 350 4902
E-mail: msindia@mail.ru
Директор: Милюков Андрей Евгеньевич

Представительства 
АО «МОТОР СИЧ»



Украина

Алжир ОАЭ

Индия
Бангладеш

Уганда

Китай

Россия
Беларусь

Бангладеш/Bangladesh
Representative Office BS GROUP
House #199, Road #1, DOHS Mohakhali 
Dhaka-1206, Bangladesh
Phone: +88 02 871 5530/883 4617
Fax: +88 02 882 4107
E-mail: bromotor@dhaka.net, bstech_ms@dhaka.net
Директор: Тычков Валерий Васильевич

США/USA
1375, Coney Island Ave., Brooklyn
New-York, 11230, USA
Mobile: +00 134 775 567 84
e-mail: nro.motor@yahoo.com
Директор: Тычков Валерий Васильевич

Беларусь
220123, г. Минск, ул. Богдановича, 131
Тел.: +003 751 73342157
Директор: Рогажевский Петр Иванович

Бразилия/BRAZIL
SQS 403, Bloco R, Apt. 306, Brasilia
Mobile: +55 61 8328 0212
E-mail: brazil@motorsich.com
Представитель: Чернышев Сергей Юрьевич

Уганда/Uganda
13, Gowers St., Entebbe,Uganda
Phone: + 256 414 320 794
Fax: + 256 414 321 071
E-mail: makukhvictor@mail.ru
Представитель: Макух Виктор Иосифович



Органы управления
АО «МОТОР СИЧ»



� совет директоров
� общее собрание акционеров
� наблюдательный совет
� ревизионная комиссия

MOTОР СИЧ



БЕРЕЗОВСКИЙ 
Михаил Наумович
Заместитель председателя
совета директоров, дирек-
тор по строительству 
и социальному развитию 

ШИРКОВ
Владимир Тимофеевич
Заместитель председателя
совета директоров, дирек-
тор по маркетингу

ЖЕМАНЮК
Павел Дмитриевич
Заместитель председате-
ля совета директоров,
технический директор

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

НЕДАШКОВСКИЙ
Александр Петрович
Член совета директоров,
директор Снежнянского
машиностроительного
завода

ГАРАНЕНКО 
Роман Сергеевич
Член совета директоров, 
директор по качеству

СЕМЕНОВ 
Владимир Борисович
Член совета директоров,
директор по корпоратив-
ным правам и инвести-
ционным проектам



MOTОР СИЧ

ПОКАТОВ 
Олимпий Валерианович
Член совета директоров,
директор по управлению
персоналом

ВОЙТЕНКО 
Сергей Анатольевич
Член совета директо-
ров, директор по про-
изводству 

ГОРБИК 
Константин Иванович
Член совета директоров,
заместитель технического
директора по инструмен-
тальному производству

ПИДОРИЧ 
Руслан Александрович
Член совета директоров,
начальник отдела по делам
молодежи управления культуры
и связей с общественностью

ЛУНИН 
Виктор Алексеевич
Член совета директоров, 
финансовый директор



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «МОТОР СИЧ»:

� общее собрание акционеров (высший орган);
� наблюдательный совет;
� совет директоров (исполнительный орган);
� ревизионная комиссия.

Органы управления АО «МОТОР СИЧ» в своей дея-
тельности уделяют особое внимание честности,
открытости, результативности, ответственности и
достижению поставленных целей.

Полномочия и обязанности органов управления
четко разделены и сбалансированы. Система кор-
поративного управления АО «МОТОР СИЧ»
построена в соответствии с международными
стандартами, мировым опытом и действующим
законодательством Украины. Она обеспечивает:
эффективное сотрудничество между органами
управления и органами контроля, а также внешни-
ми аудиторами и всеми заинтересованными лица-
ми (акционерами, контрагентами, государствен-
ными органами); мониторинг деятельности пред-
приятия для достижения поставленных целей.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «МОТОР СИЧ»
является общее собрание акционеров. Общее со -
брание акционеров может решать все вопросы,
касающиеся деятельности предприятия. Вопросы,
решение которых является исключительной ком-
петенцией общего собрания акционеров, регла-
ментируются действующим законодательством,
Уставом Общества и не могут быть переданы для
решения другим органам предприятия.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АО «МОТОР СИЧ

Корпоративное управление Обществом — это
система отношений между инвесторами — соб-
ственниками Общества, его менеджерами, а также
заинтересованными лицами для обеспечения
эффективной деятельности Общества, равновесия
влияния и баланса интересов участников корпора-
тивных отношений. Корпоративное управление

служит созданию системы рычагов и противове-
сов, обеспечивающих согласование интересов
руководства, акционеров и других заинтересован-
ных лиц.

Система корпоративного управления 
АО «МОТОР СИЧ» базируется 
на следующих принципах: 

� предприятие защищает права владельцев акций; 
� предприятие обеспечивает равное отношение ко
всем владельцам акций, включая миноритарных и
иностранных акционеров; 
� предприятие признает установленные законода-
тельством права заинтересованных лиц и поощря-
ет активное сотрудничество между предприятием
и всеми заинтересованными лицами в целях пре-
умножения общественного богатства, создания
новых рабочих мест и достижения финансовой
устойчивости Общества;
� предприятие обеспечивает своевременное рас-
крытие достоверной информации обо всех сущес -
твенных аспектах функционирования Об щества,
включая сведения о финан совом положении,
результатах деятельности, составе собственников
и структуре управления; 
� совет директоров обеспечивает стратегическое
руководство бизнесом, эффективный контроль
работы менеджеров и отчитывается перед свои-
ми акционерами и предприятием. 

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «МОТОР СИЧ»

Совет директоров является исполнительным посто-
янно действующим органом Общества, который осу-
ществляет управление его текущей деятельностью. 

Совет директоров в пределах полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством, Уста вом
и внутренними документами Общества, при нимает
решения, заключает со глашения и осуществляет
другие действия от имени Общества, направлен-
ные на достижение целей предприятия. 

Состав совета директоров — 12 членов, срок полно-
мочий — 4 года.



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МАЛЫШ 
Анатолий Николаевич

Председатель наблюдательного
совета, директор по связям 
с общественностью 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 15.04.1956
Образование: высшее

БОГУСЛАЕВ 
Александр Вячеславович 
Заместитель председателя наблю-
дательного совета, заместитель
директора Международного тех-
нического центра  АО «МОТОР
СИЧ»
Дата рождения: 02.08.1978
Образование: высшее

МОЛЧАНОВ 
Михаил Николаевич 

Член наблюдательного совета, 
директор транспортно-произ-
водственного управления 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 10.11.1954
Образование: высшее

ГРЕЧИХА 
Юрий Михайлович 

Член наблюдательного совета, 
слесарь — сборщик двигателей
цеха № 31 АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 06.07.1954
Образование: среднее 
специальное

КОНОНЕНКО
Петр Иванович

Член наблюдательного совета, 
директор Московского предста-
вительства АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 05.12.1955
Образование: высшее

ЛОГВИН 
Валерий Михайлович

Член наблюдательного совета, 
директор комбината питания 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 23.07.1952
Образование: высшее 

ТРУШ 
Михаил Иванович

Член наблюдательного совета,
председатель профсоюзного
комитета АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 10.06.1949
Образование: высшее 

Компетенция наблюдательного совета АО «МОТОР СИЧ» 

Наблюдательный совет является органом, который осуществляет защиту прав
акционеров Общества и в пределах компетенции, определенной законода-
тельством и Уставом, контролирует и регулирует деятельность исполнитель-
ного органа.

Состав наблюдательного совета — 9 членов, срок полномочий — 2 года.

ХОРЕВА
Светлана Александровна 

Член наблюдательного совета,
начальник финансово-
экономического управления 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 21.12.1953
Образование: высшее

годовой отчет 2012
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Полывяный Александр Николаевич

Председатель ревизионной комиссии, замести-
тель начальника финансово-экономического
управления, начальник отдела труда 
и заработной платы АО «МОТОР СИЧ» 

Дата рождения: 10.12.1954
Образование: высшее

Вишневский Сергей Николаевич 

Член ревизионной комиссии, 
директор производства авиационных двигателей — 
начальник производственного управления 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 01.10.1954
Образование: высшее 

Завгородняя Людмила Ивановна

Член ревизионной комиссии, 
главный врач медико-санитарной части 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 29.05.1954
Образование: высшее

Зинченко Андрей Валентинович

Член ревизионной комиссии, 
начальник управления кадров 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 05.11.1975
Образование: высшее

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

MOTOР СИЧ
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Компетенция ревизионной комиссии АО «МОТОР СИЧ»

Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль 
и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Состав ревизионной комиссии — 7 членов, срок полномочий — 4 года.

Пастернак Валентин Григорьевич 

Член ревизионной комиссии, директор
Волочиского машиностроительного завода 
АО «МОТОР СИЧ» 

Дата рождения: 16.02.1954
Образование: высшее

Пирогов Леонид Алексеевич

Член ревизионной комиссии, заместитель 
генерального конструктора АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 14.04.1948
Образование: высшее

Поспелов Александр Михайлович

Член ревизионной комиссии, 
директор управления закупок 
АО «МОТОР СИЧ»

Дата рождения: 18.09.1956
Образование: высшее



Производственная
деятельность



� основные показатели производственно- 
финансовой деятельности
� производственная деятельность 

и незавершенное производство
� труд и заработная плата

� прогрессивные технологии
� сертификаты и лицензии

� сервисное обслуживание
� приоритетные направления деятельности

� перспективы развития новой техники на 2013 год

MOTОР СИЧ
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� Темп роста объемов производства в сопоставимых ценах к 2011 году — 115,6%;

� Заказчикам отгружено промышленной продукции на 22,9% больше, чем в 2011 году;

� Удельный вес авиатехники в реализованной продукции — 92,3%;

� Доля экспорта в доходе от реализованной продукции — 93,1%;

� Рентабельность продаж — 29,4%.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

годовой отчет 2012

Производственная деятельность 29

В 2012 году АО «МОТОР СИЧ» выполнены поставки
продукции согласно заключенным с заказчиками
контрактам и договорам. Выполнено 276 контрак-
тов на поставку серийных и ремонтных двигате-
лей, приводов, электростанций. 

Удельный вес реализованной продукции 
АО «МОТОР СИЧ» за 2012 г., %:

Дополнительно к изготовлению двигателей обес-
печено выполнение 98 контрактов на поставку
запасных частей (58 — дальнее зарубежье, 40 —
АРЗ России).
В 2012 году реализовано товаров народного
потребления на сумму 97,5 млн грн.

В течение года продолжались работы по освоению
серийного производства целого ряда новых изде-
лий авиационной тематики. Изготовлены:

� 4 двигателя МС-500В;
� 2 двигателя АИ-450М;
� 4 двигателя МС-14;
� 2 двигателя АИ-450С.

Производилась подготовка производства и изго-
товление матчасти опытных образцов двигателей
МС-500УБЭ, ТВ3-117ВМА-СБМ2В, Д-136-2. 

Проведена работа по разработке и внедрению в
производство следующих товаров народного
потребления:

� изготавливалась опытная партия маслобойки
бытовой электрической «Мотор Сич МБЭ-1»;

� изготовлена партия мотоблока «Мотор Сич МБ-8Э»
с электрозапуском, капотом и защитными крыльями;

� изготовлена опытная партия бензопил с улуч-
шенными техническими характеристиками и
новым дизайном «МС-470» и «МС-475»;

� проводятся работы по переоборудованию элек-
трокаров в мотокары с постановкой двигателя
«МС10П-03», работающего на газе;

� изготовлены модернизированные лодочные
моторы «МС-40Э» и «МС-40ЭД».

На разработку и подготовку к серийному выпуску
новых видов авиационных изделий, продукции обще  -
технического назначения и товаров народного потреб-
ления предприятием направлено 116,6 млн грн собст-
венных средств, а с учетом затрат на приобретение
оборудования, изготовление и доработку стендов,
проведение НИОКР — 609,3 млн грн.

По состоянию на 01.01.2013 объем незавершенного
производства по АО «МОТОР СИЧ» составил
3 207,5 млн грн. За 2012 год НЗП увеличилось на
867,9 млн грн (37,1%). Незавершенное производ-
ство по основному производству увеличилось на
827,9 млн грн (36,5%), по вспомогательному про-
изводству увеличилось на 40 млн грн (57,8%).
Увеличение НЗП по основному производству про-
изошло в связи с ростом цен на материальные
ресурсы, созданием задела под отгрузку 2013 года,
разработкой и изготовлением опытных образцов
новой техники.

Удельный вес продукции основного производства в
объеме незавершенного производства составляет:

� на 01.01.2012 — 97,0%;
� на 01.01.2013 — 96,6%.

Созданный в 2012 году запас незавершенного
производства позволит обеспечить бесперебой-
ную и ритмичную работу предприятия в 2013 году.

92,3

6,3 1,4

Aвиатехника

Продукция общетехнического назначения

ТНП



Организация оплаты труда направлена на обеспече-
ние вознаграждения работников за труд — в за ви -
симости от сложности и условий выполняемой
работы, профессионально-деловых качеств работ-
ника, результатов его труда и хозяйственной дея-
тельности структурного подразделения, в котором
он непосредственно работает.
В целях повышения социальных стандартов, а также
в соответствии с законодательством Украины, для
всех категорий работников АО «МОТОР СИЧ»
с 01 июля 2012 года введены новые тарифные став-
ки и должностные оклады.
Рост средней заработной платы с января по де-
кабрь 2012 года составил 8,6%.
Средняя заработная плата промышленно-произ-
водственного персонала АО «МОТОР СИЧ» в
декаб ре 2012 года составила 3 731 грн, производст-
венных рабочих основных цехов головного завода
— 4123 грн, старших мастеров — 5560 грн, масте-
ров — 4136 грн.
По уровню заработной платы АО «МОТОР СИЧ»
находится на десятом месте среди 40 промышлен-
ных предприятий Запорожья.
Постоянно ведется анализ средней заработной
платы всех категорий работников, процента
выполнения норм выработки, численности работ-
ников. Средний процент выполнения норм в 2012
году составил 117,2%.
Предприятие не имеет задолженности по выплате
заработной платы и оплате налогов в бюджет и
внебюджетные фонды.
В 2012 году среднесписочная численность рабо-
тающих на предприятии увеличилась на 6%.
Соотношение по категориям работающих измени-
лось в сторону увеличения численности произ-
водственных рабочих с 38,4% на 01.01.2012 до
38,9% на 01.01.2013.
Среднемесячная текучесть кадров по головному
заводу за 2012 год составила 0,56%.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Качественные показатели персонала: состав промышленно-
производственного персонала по категориям, %
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Изготовление авиационных двигателей, способных
конкурировать с продукцией ведущих мировых
фирм, требует постоянного совершенствования
технологий производства с учетом самых совре -
менных достижений науки и техники.
В этом направлении на АО «МОТОР СИЧ» прово-
дятся следующие мероприятия:

Внедрение новых технологических процессов:
� технология бездефектной однократной пайки
рабочих лопаток ТВД АИ-222;
� технология пайки стальных трубчатых тепло -
обменников в вакууме;
� технология нитроцементации с регулируемым
углеродным потенциалом;
� технология отливки деталей рабочих лопаток
ТВД АИ-222 с измененной конструкцией заготовки;
� технология отливки деталей «Проставка ТСД» Д-18Т
с измененной методикой подпитки отливок;
� технология отливки рабочих лопаток ТВ изделия
Д-18Т с использованием керамических фильтров;
� технология изготовления втулок изделия «78» и
АИ-450МС методом порошковой металлургии
из материала на основе титана;
� технология восстановления методом газоди-
намического напыления магниевого корпуса
АИ-222-25;
� технология восстановления изношенных поверх-
ностей методом газотермического напы ления;
� технология термостабилизирующего отжига
крупногабаритных колец реверса Д-436ТП из
сплава АК4-1.

Внедрение прогрессивных заготовок:
� точное литье по выплавляемым моделям из жаро -
прочных и конструкционных сплавов;
� точное центробежное литье по выплавляемым
моделям из титановых сплавов;
� литье монокристаллических лопаток из жаро -
прочных сплавов ЖС32, ЖС26;
� литье в кокиль магниевых и алюминиевых сплавов;
� точное литье крупногабаритных деталей из цвет-
ных сплавов.

Совместные научные разработки
� с институтом УкрНИИспецсталь проведены работы
по оптимизации технологических режимов газостати-
рования капсул с гранулами сплава ЭП741НП в газо-
стате QIH 0,9х1,5 для изготовления дисков турбин;
� с ЗНТУ проводится комплекс исследований и раз-
работка методики ремонта деталей ГТД из сложно-

легированных титановых сплавов сваркой с приме-
нением наноструктурированных присадоч   ных
материалов;
� с Харьковским физико-техническим институтом
проведены работы по оптимизации технологи -
ческих режимов газостатирования литых изделий
из титановых и жаропрочных сплавов ответствен-
ного назначения;
� c НТЦ «Перспективные технологии» Института
электросварки им. Патона проведены работы по
разработке термобарьерного защитного покрытия
на лопатки АИ-450-МС.

Основные направления работы:
� внедрение интегрированных компьютерных тех-
нологий;
� развитие системы автоматизированного проек -
тирования (САПР) авиадвигателей, расши рение ее
функциональных возможностей за счет включения
сложных специальных систем расчета и моделиро-
вания;
� развитие автоматизированной системы техно -
логической подготовки производства (АСТПП);
� развитие системы управления предприятием
(АСУП) на основе решений SAP;
� создание и развитие интегрированной системы
поддержки изделия в эксплуатации;
� системная интеграция указанных систем и фор-
мирование интегрированного информацион ного
пространства предприятия;
� применение в производстве программного обес-
печения CAD/CAM-системы Unigraphics, ADEM,
MAGMASOFT, IMS-softtware;
� разработка управляющих программ.

Закуплено новое импортное технологическое
оборудование, а также комплектующие и
запасные части к нему:
� токарный ОЦ с ЧПУ DOOSAN LYNX220LM;
� зубошлифовальный полуавтомат для конических
колес с круговым зубом PHOENIX II 275G;
� универсальный круглошлифовальный станок
OMICRON 1000-ET5;
� универсальный плоскошлифовальный станок
LINEA IRON;
� электроэрозионный станок SARIX SX 200 HPM;
� система измерения расхода воздуха AF-36 FLEMING;
� токарный полуавтомат с ЧПУ BOEHRINGER
VDF32M;
� токарный полуавтомат с ЧПУ TRENS SBL300.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

годовой отчет 2012
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1. Cертификация системы 
качества, производства, ремонта

� Продлен срок действия Сертификата Ремонтной организации № СПР-11
до 12.04.2014.

� Подтверждено действие Сертификата соответствия системы качества
№ ВР 27.1.4223-2011; ЦС «Госавиасертифика» (Россия).

� Подтверждено действие Сертификата соответствия системы качества
№ UA 226244; фирма Бюро Веритас Сертификейшен.

� Подтверждено действие Сертификата соответствия системы качества
№ РОСС UA.ИС25.К00031; АНО Центр сертификации «Качество»
(Россия).

� Подтверждено действие Сертификата соответствия системы каче-
ства № HTI/130-009/2010 на соответствие требованиям стандартам
AQAP-2110; НАТО.

� Получен «Сертифікат схвалення організації з технічного обслуговуван -
ня № UA.145.0026»; Государственная авиационная служба Украины.

2 Cертификация типа АТ, наземной техники и ТНП

2.1  Получены:

� Дополнение к Сертификату типа на вспомогательный двигатель
АИ-450-МС № СТ260-ВД/Д-07 от 24.04.2012 (АР МАК);

� Дополнение к Сертификату типа № СТ 267-АМД/Д-05 от
27.04.2012 на двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В (АР МАК);

� «Перечень данных» к Сертификату типа № ТД 0035 издания 03
от 18.01.2012 (Государственная авиационная служба Украины) на
увеличение ресурса двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В;

� «Перечень данных» к Сертификату типа № ТДД 0009 издания 05
от 28.08.2012 (Государственная авиационная служба Украины)
на увеличение ресурса двигателя АИ-450-МС;

� Сертификат разработчика авиационной техники № Р-56 от
13.07.2012 (АР МАК);

� Сертификат соответствия № UA1.050.0241034-12 от 27.12.2012
(ИНПОМТ, Украина) на мотоблок «Мотор Сич МБ-8»;

� Сертификат одобрения типа № ODC 0550-0209/3.1 на ГТП, Д-336-1/2,
Д-336-1/2 Э, Д-336-2Т, Д-336-2Т-Э, АИ-336-2-8, АИ-336-2-8-Э,
ГТЭ-6,3/МС, ГТЭ-6,3/МС-Э, ГТЭ-8/МС, ГТЭ-8/МС-Э от 27.06.2012
(иностранное предприятие «СЖС-УКРАИНА»);

� Сертификат соответствия № РОСС UA.ME22.H00299 на электро-
станцию газотурбинную «Мотор Сич ПАЭС-2500» и ее модифика-
ции от 03.09.2012 (г. Курск, Россия);

� Сертификат соответствия № POCC UA.ME22.H00300 на электро -
станцию газотурбинную «Мотор Сич ЭГ 6000Т-Т10500-3ВНМ1УХЛ1»
от 03.09.2012 (г. Курск, Россия);
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� Сертификат соответствия № C-UA.MХ04.В.00143 на ГТП Д-336-1/2,
Д-336-1/2 Э, Д-336-2Т, Д-336-2Т-Э, АИ-336-2-8, АИ-336-2-8-Э
от 08.08.2012 (ЦС «Качество», Россия);

� Экспертное заключение о соответствии продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
№ 712 от 03.04.2012 (НЦ «Здоровье», Россия);

� Разрешение № РРС 00-046664 от 19.01.2012 на применение
газотурбинной установки ГТЭ-6/6,3 М1УХЛ1 (Федеральная служ-
ба по экологическому и атомному надзору, Россия);

� «Перечень данных» к Дополнительному сертификату типа
№ ДТВ-0003 от 22.08.2012 на вертолет Ми-8МСБ.

Лицензии
� Лицензия АД № 041410 от 02.07.2012 «Надання освітніх послуг
навчальним закладам», выдана Министерством образования и науки,
молодежи и спорта Украины;

� Лицензия АВ № 419865 от 23.11.2011 «Надання освітніх послуг з
дошкільної освіти», выдана Управлением образования и науки
Запорожской областной государственной администрации;

� Лицензия АГ № 592046 от 22.12.2011 «Надання послуг з перевезення
пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом», выда-
на Министерством транспорта и связи Украины;

� Лицензия АВ №472038 от 23.09.2009, действительна с 27.08.2009 по
26.08.2014, «Постачання природного газу за нерегульованим тари-
фом», выдана Национальной комиссией регулирования электроэнер-
гетики Украины (НКРЭ);

� Лицензия АГ № 600416 от 06.07.2012 «Медична практика», выдана
Министерством охраны здоровья Украины;

� Лицензия АВ № 583195 от 20.06.2011 «Надання послуг фіксованого
місцевого телефонного зв’язку», выдана Национальной комиссией по
вопросам регулирования связи Украины.
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АО «Мотор Сич» располагает службой поддержки
эксплуатации (эксплуатационно-ремонтный отдел
— ЭРО), которая осуществляет техническое сопро-
вождение каждого изготовленного двигателя в
течение всего срока эксплуатации.
ЭРО является основным звеном, связывающим
предприятие с многочисленными эксплуатирую-
щими организациями.
Вся работа ЭРО с заказчиками регламентируется
заключенными с ними договорами: в настоящий
момент действует более 346 договоров и 274
дополнительных соглашений к ним на предмет
технического сопровождения двигателей, увели-
чения ресурсных показателей, выполнения сред-
него ремонта в эксплуатации, а также других услуг.

В 2012 году службой ЭРО

� оказано различного рода услуг на  247,2 млн гривен;

� выполнено восстановление средним ремонтом всего
78 двигателей; из них в условиях эксплуатации — 54, в
условиях технических центров (ТЦ «MSME», ОАЭ;
ТЦ «Борисфен-Авиа», Россия) — 24;

� продолжается освоение новых технологиче-
ских процессов по среднему ремонту в условиях
эксплуатации двигателей АИ9-3Б, АИ-450МС,
Д-436-148, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, ВК-2500, Д-336-2-8,
Д-436ТП;

� выполнено теоретическое и практическое обуче-
ние девяти групп иностранных специалистов по всем
аспектам технического обслуживания двигателей.

Сфера деятельности ЭРО расширилась с введени-
ем новых газокомпрессорных станций в Иране,
Турции, Туркмении, Узбекистане, Беларуси, Рос -
сии, Азербайджане, Казахстане. Всего в настоящее
время эксплуатируется 115 газотурбинных приво-
дов на газоперекачивающих станциях и 10 — на
электростанциях.

Сегодня высококлассными специалистами ЭРО
обеспечивается сопровождение эксплуатации
новой техники:

� самолетов Ан-148 и Ан-158 с двигателями 
Д-436-148 и АИ-450МС в авиакомпаниях ОАО «АК
«Россия» (г. Санкт-Петербург, Россия), АК «Полет»
(г. Воронеж, Россия), ОАО «ВАСО», «Аэросвит»
(Украина), «МАУ» (Украина); АК «Ангара»
(г. Иркутск, Россия), AirKoreya (Северная Корея),
СЛО «Россия» (г. Москва, Россия);

� самолетов Ан-140-100 с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1
и АИ9-3Б в АК «Якутия» (Россия), АК «Мотор Сич»,
АК «НЕSA Airlines» и AK «Police Aviation» (Иран);

� самолетов L-15 с двигателями АИ-222К-25 в Китае;

� вертолета Ми-2 с двигателями АИ-450В в Росто -
ве-на-Дону;

� самолетов К-8J с двигателями АИ-25ТЛК в Китае,
Судане, Боливии, Венесуэле;

� опытно-промышленной эксплуатации вертоле-
тов Ми-8МСБ с двигателем ТВ3-117ВМА-СБМ1В
серии 4Е и Ми-8МТВ, Ми-24 с двигателем
ТВ3-117ВМА-СБМ1В;

� опытно-промышленной эксплуатации ГТУ на 10 МВт
в пгт Новопсков (Россия);
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� ГТП на 7 МВт на КС «Эскишахир» (Турция),
КС «Волхов», «Пикалева», СПХГ «Канчуринская»
(Россия); КС «Яро Яхинское» (Россия), ДКС «Кре -
сти ще» (Украина);

� ГТП на 8 МВт на ДКС «Шуртан», «Зеварды»,
«Памук» (Узбекистан), «Западный Шатлык»
(Туркмения); КС «Лозинец» (Болгария), КС «Южно-
Балыкская» (Россия), СПХГ «Пролетарская»
(Украина);

� ГТЭ-6,3МС ТЭЦ «Северная» (Беларусь),
«Кендык» (Казахстан), ГТЭС «Игольская»,
ОАО «НГТ-Энергия» (Россия). Монтаж четырех
электростанций ГТЭ-6,3 МС на Тямкинском место-
рождении (Россия) и двух — на Саракском место-
рождении (Иран).

Наряду с авиационными двигателями и газотур-
бинными приводами службами ЭРО производится
гарантийный ремонт товаров народного потребле-
ния не только на предприятии, но и непосред-
ственно в эксплуатирующих организациях Украи -
ны (Винницкая, Кировоградская, Волынская,
Сумская, Киевская, Черкасская области), а также в
странах ближнего зарубежья (Россия, Узбекистан,
Казахстан, Беларусь).

Успешно работает механизм оказания платных
услуг, в 2012 году выполнено ремонтов ТНП на
сумму 48,9 тысяч гривен.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

� создание научно-технического задела с целью
обеспечения конкурентоспособности двигателей
производства АО «МОТОР СИЧ» в будущем;

� разработка и освоение производства вертолетов;

� разработка продукции наземного применения на
базе авиационных двигателей;

� высококачественный ремонт двигателей на гиб-
ких контрактных условиях в кратчайшие сроки;

� сопровождение в эксплуатации серийных двига-
телей и дальнейшее повышение их потребитель-
ских характеристик (надежность, ресурс, эконо мич  -
ность);

� расширение и углубление интеграционных связей
с российским авиадвигателестроительным комп -
лек сом;

� расширение своего присутствия на международ-
ном рынке с ориентацией, в первую очередь, на
рынок стран СНГ и азиатского региона.

В условиях жесткой конкуренции на мировом авиа-
ционном рынке для стабильного и успешного разви-
тия предприятия существует острая необходимость в
постоянном мониторинге тенденций на потреби-
тельских и сырьевых рынках и постоянном пред-
ставлении на рынок новой номенклатуры товаров.

Предприятием обозначаются основные направле-
ния деятельности:

� проведение работ по капитальному ремонту и
модернизации вертолетов, в т. ч. путем их ремото-
ризации;

� разработка и освоение производства новых кон-
курентоспособных двигателей, которые имеют
экспортный потенциал и обеспечивают потребно-
сти Украины в авиационной продукции;

� разработка модификаций двигателей, которые
затребованы на рынке авиационной продукции, с
целью сокращения времени и денежных затрат на
разработку новых видов двигателей; 
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Выполнение работ по двигателю МС-14:

� окончание ОКР и работ по сертификации двигателя;
� участие в проведении ЛКИ самолета Ан-2-100
с турбовинтовым двигателем МС-14;
� доработка конструкторской документации по
двигателю.

Выполнение работ по двигателю МС-500В:

� проведение ОКР, стендовых доводочных и спе-
циальных испытаний;
� доработка конструкторской документации по
двигателю;
� изготовление опытных образцов.

Выполнение работ по двигателю 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В:

� проведение летных испытаний двигателей в соста-
ве вертолетов типа Ми-24, Ми8МТ/МИ-17, Ка-27,
Ка-29 и Ка-50 с фирмами «Миль» и «Камов»;
� выполнение работ по дальнейшему увеличению
ресурсных показателей двигателя;
� выполнение работ по созданию модификации
двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 1 серии с новой
электронной системой автоматического управле-
ния и контроля двигателем для вертолетов типа
Ми-28НМ, Ми-171 и Ка-52К;
� выполнение работ по созданию модификации
двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В 2 серии с модерни-
зированной САУ;
� выполнение опытно-конструкторских работ по
созданию двигателя повышенной мощности
ТВ3-117ВМА-СБМ2В.

Создание вспомогательного двигателя 
МС-500УБЭ.

Работы по другим авиационным двигателям:

� доработка двигателей Д-436ТП в профиль
Д-436ТП-М (двигатель Д-436ТП с реверсивным
устройством) для проведения летных конструк-
торских испытаний в составе самолета Бе-200;

� изготовление, стендовые и летные испытания,
сертификация двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1И;

� осуществление кооперационных поставок узлов
ТРДД АИ-222-25 для изготовления двигателей по
контрактам;

� изготовление деталей и узлов двигателя
АИ-222К-25Ф, проведение испытаний опыт-
ных двигателей;

� повышение энерговооруженности двигателей
АИ-9В (создание модификации двигателя АИ-9В-1);

� подготовка серийного производства двигателей Д-27;

� продолжение совместных с ГП «Ивченко-Про -
гресс» работ по созданию и доводке двигателей
АИ-450-МС серии 1, АИ-450М/М1.

Работы по наземной технике:

� выполнение работ по созданию газотурбин-
ного привода ГТЭ-8,3/МС для электростанции
ЭГ-8000МС; 

� создание ГТП ГТЭ-МС-2,5Д с газотопливорегу-
лирующей аппаратурой отечественного произ-
водства;

� изготовление газотурбинных приводов
ГТЭ-МС-2,5М с комплектом монтажных частей
для модернизации ПАЭС-2500.

Работы по вертолетной тематике:

� сертификация вертолета Ми-2 с новым навига-
ционным и радиосвязным оборудованием;

� запуск натурального стенда-вертолета Ми-2МСБ;

� проведение сертификационных испытаний 
Ми-8МСБ(П);

� проведение работ по созданию перспективного
вертолета МСБ-6.

Работы по развитию производственной базы

� внедрение прогрессивных технологий с целью
экономии материалов, повышения коэффициента
использования материала, снижения трудоемко-
сти изделий;

� реконструкция ТЭК-3 с переводом парового
котла-утилизатора в водогрейный режим;

� освоение ремонта новых видов оборудования
на Лубенском станкостроительном заводе;

� внедрение энергосберегающих технологий и аль-
тернативных источников энергии и другие работы.



Внешнеэкономическая
деятельность



� поступление денежных средств 
по регионам
� выставочная деятельность предприятия
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Основным источником поступления денежных
средств традиционно является выполнение экс-
портных контрактов по авиационной и наземной
технике. Предприятие поставляет новые авиа-
ционные двигатели, газотурбинные приводы и
другую продукцию наземного применения, запас-
ные части, ремонтно-монтажный инстру мент,
товары народного потребления, осущест вляет
капитальный ремонт, после продажное обслужи-
вание авиационной и наземной техники,  оказыва-
ет услуги в эксплуатации. 

Удельный вес экспорта в реализованной продук-
ции составил 93,1%.

Удельный вес экспорта в реализованной 
продукции за 2008–2012 гг., %:

В 2012 году поступления денежных средств по
заключенным контрактам по сравнению с 2011
годом выросли на 13,2%. Увеличились как поступ-
ления денежных средств от потребителей дальне-
го зарубежья, России, стран СНГ, так и поступле-
ния от украинских потребителей.

Основными потребителями в 2012 году были: 

� в Российской Федерации — холдинг «Вертолеты
России», ОАО «Климов», «ВACO», «ТАНТК
им. Г. М. Бериева»; ОАО «Ростовский вертолетный
завод», авиакомпания «ЮТэйр» и др. 

Денежные средства поступали за поставку серий -
ных авиа двигателей ТВ3-117 различных модифика-
ций, Д-436-148, АИ-450МС, ВК-2500, Д-136,
Д-436ТП, ТВ3-117ВМА-СБМ1, АИ-9В;

� в Украине — ГП «Антонов», ХГАПП, АК «Украин -
ские вертолеты», Луганский авиаремонтный завод. 
По отношению к 2011 году денежные поступления
увеличились на 42,4%. На внутренний рынок пред-
приятие поставляло авиадвигатели АИ-20Д сер. 5,
Д-36 сер. 3А, Д-436-148, АИ-450-МС, газотурбин-
ные приводы семейства АИ-20ДМЭ, а также
выполняло ремонт авиадвигателей различных
модификаций и техники наземного применения;

� в странах СНГ — Казахстан, Узбекистан, Бела русь,
Молдова.
Для ближнего зарубежья предприятие ремонтирует
авиадвигатели и оказывает услуги по продлению
ресурсов, а также выполняет поставку и ремонт тех-
ники наземного применения;

� в дальнем зарубежье — Индия, Китай, Алжир,
ОАЭ, Перу, Словакия.

Денежные средства получены за поставку, ремонт
авиадвигателей различных модификаций, а также
за поставку запасных частей к ним.

В 2012 году состоялось открытие второй очереди
Технического центра АО «МОТОР СИЧ» в ОАЭ. В
новом корпусе центра будет проводиться ремотори-
зация вертолетов Ми-8, это позволит значительно
увеличить объемы предоставления услуг и продаж
на рынках Ближнего Востока и Африки.

В соответствии с планом расходования валютных
средств в отчетном году 30 240,5 тыс. долларов
США направлено на оплату импортных контрактов
по приобретению, ремонту и модернизации обо-
рудования.

Основными партнерами АО «МОТОР СИЧ» по им -
порту оборудования, запасных частей, капремонту
и модернизации являются Германия, Швейцария,
США, Польша, Болгария, Корея, Чехия, Словакия
и другие страны.
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В числе приобретенных станков: обрабатывающие
центры Huron, токарно-фрезерные центры DOOSAN,
высоковакуумные печи фирм Seco/Warwick и TAV,
зубошлифовальный обрабатывающий центр
Gleason-PFAUTER, токарно-фрезерные обрабаты -
ваю щие центры и станки с ЧПУ фирмы TOSHULIN и
другое технологическое оборудование.

Заключены контракты на закупку высоко вакуум -
ных печей фирмы Seco/Warwick, пятико ординат -
ных обрабатывающих центров, специальных шли-
фовальных станков ESSM 500 и другого оборудо-
вания и комплектующих.

АО «МОТОР СИЧ» проводит настойчивую и про-
фессиональную маркетинговую политику, которая
позволяет не только сохранять традиционные
рынки сбыта нашей продукции, но и осваивать
новые. Для организации продаж продукции пред-
приятием используются следующие методы:

� маркетинговые исследования рынков сбыта
с целью определения приоритетов и реализации
коммерчески выгодных проектов производства
и продажи авиационной и наземной техники;

� участие в престижных специализированных
выставках, тематически связанных с производи-
мой предприятием продукцией;

� создание сети региональных представительств в
различных регионах мира: России, Юго-Восточной
Азии, Китае, Индии, Ближнем и Среднем Востоке,
Африке, Латинской Америке. Благодаря регио-
нальным представительствам АО «МОТОР СИЧ»
принимает участие во всех тендерах на поставку
продукции и услуг профиля предприятия, которые
проводятся государственными организациями раз-
ных стран мира, таких как: Китай, Индия, Таиланд,
Бангладеш, Шри-Ланка, Алжир, страны Персид -
ского залива, Болгария, Венгрия, Туркмени стан,
Россия и др.;

� создание широкой сети центров сервисного
обслуживания по всему миру для повышения
качества и оперативности обслуживания потреби-
телей нашей продукции;

� целенаправленные рекламные кампании по про-
движению продукции на новые рынки, публика-
ции в специализированных журналах и каталогах.

В 2012 году предприятие приняло участие во всех
крупнейших международных выставках, ориенти-
рованных на производимую АО «МОТОР СИЧ» про-
дукцию, проходивших в различных регионах мира:

� по авиационной тематике – «DefExpoIndia» в
Индии, «Heli Russia 2012», «Гидроавиасалон»,
«Двигатели-2012» в России, «Farnborough
International Airshow» в Великобритании, «Airshow
China» в Китае, «Dubai Helishow 2012» в ОАЭ, «ILA
Berlin Air Show» в Германии, «Africa Aerospase and
Defence 2012» в ЮАР, «АВІАСВІТ-ХХI» в Украине;
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Полученные денежные средства за от гру  жен -
ную продукцию и оказанные услуги по видам
валют платежа распределились следующим
образом, %:

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ



� продукция для наземного применения демон-
стрировалась на выставках «IRAN OIL SHOW 2012»
(Иран), «MIOGE-2012» и «Russia Power 2012»
(Россия), «POWER-GEN India & Central Asia»
(Индия), «OGU 2012» (Узбекистан), «KIOGE 2012»
(Казахстан), «Нефть и Газ 2012» (Украина).

Кроме того, предприятие принимало активное
участие в различных выставочных мероприятиях
товаров народного потребления, в соревнованиях
вальщиков леса.

На всех мероприятиях проводились встречи и пере -
говоры с эксплуатантами и заказчиками авиа -
двигателей и наземной техники производства

АО «МОТОР СИЧ». Кроме того, на выставках
в Москве, Геленджике, Гостомеле и Дубаи демон-
стрировалось новое направление в деятельности
АО «МОТОР СИЧ» — вертолеты Ми-8МСБ и МСБ-2.
Активно велась реклама и презентация перспек-
тивной продукции как во время переговоров, так
и в специализированных изданиях и средствах
массовой информации стран, проводящих выстав-
ки. Участие в выставках и заключенные контракты
позволили закрепить достигнутые предприятием
результаты по освоению рынков сбыта. АО «МОТОР
СИЧ» занимает прочные позиции на рынках России,
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, стран
Африки и Латинской Америки. 

Перспективы на 2013 год:

� укрепление и продолжение сотрудничества с предприятиями Российской Федерации (поставка авиа -
двигателей на заводы Казани, Улан-Удэ, Кумер тау, Санкт-Петербурга, ТАНК им. Бериева, ВАСО);

� заключение контрактов на поставку в Россию и Казахстан электростанций ПАЭС-2500 и ЭГ-6000;

� сохранение и расширение рынков сбыта в дальнем зарубежье;

� выполнение контрактов на поставку двигателей с Индией, Китаем, Алжиром;

� заключение долгосрочных договоров с партнерами из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки
(Бангладеш, Шри-Ланка, Перу, Колумбия и др.);

� продолжение сотрудничества с украинскими потребителями нашей продукции. Выполнение контрактов
на поставку авиадвигателей;

� продвижение на рынок новых видов продукции и услуг, ремоторизация эксплуатирующихся вертолетов
новыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В;

� участие в международных выставках и авиасалонах с целью увеличения объемов продаж и расширения
рынков сбыта.
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Финансово-хозяйственная
деятельность



� кредитная политика предприятия
� показатели финансовой устойчивости,     

деловой активности  и платежеспособности  
предприятия

MOTОР СИЧ



Финансово-экономическая деятельность пред-
приятия направлена на обеспечение финансовой
устойчивости, стабильного поступления финансо-
вых ресурсов и их эффективного использования,
достижение рационального соотношения собствен-
ных и заемных средств.

На протяжении года кредитные средства напра-
влялись на приобретение оборудования, пополне-

ние оборотных средств, выплату заработной платы
и другие расходы, связанные с производственной
деятельностью предприятия.

Кредитный портфель АО «МОТОР СИЧ» на конец
2012 года уменьшен на 61,7 млн грн. 

За отчетный год удельный вес кредитных ресурсов
в пассивах уменьшился с 4,8% до 3,2%.
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Рентабельность продаж — показатель, отражаю-
щий долю чистой прибыли в объеме продаж –
в 2012 году составила 29,4%.

Рентабельность текущих активов (отражающая
эффективность использования оборотных акти-
вов и показывающая, какую прибыль приносит
единица оборотного капитала предприятия)
выросла с 27,2% до 32,4%, что положительно ха -

рак теризует финансовую деятельность предприятия.

Рентабельность собственного капитала, опреде-
ляющая эффективность использования вложенных
в предприятие средств, в отчетном году увеличи-
лась до 33,9%. Рентабельность собственного капи-
тала АО «МОТОР СИЧ» находится на достаточно
высоком уровне, что свидетельствует об эффек-
тивности его деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ



Инвестиционная
деятельность предприятия



� капитальные инвестиции
� инвестиции предприятия в юридически 

самостоятельные хозяйственные структуры
� привлечение бюджетных средств и инвестиций

для финансирования разработки и подготовки
производства новых видов изделий в 2012 году

MOTОР СИЧ
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КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В 2012 году предприятием выполнены работы по
ре кон струкции и техническому перевооружению
действующего производства, строительству объек -
тов социальной сферы, капитальному и текущему
ремонту зданий и сооружений. На эти цели направ-
лено 764,4 млн грн средств предприятия. Из них на
ввод в эксплуатацию нового оборудования для
основного производства — 427,7 млн грн.

В течение года распределены по цехам 193 едини-
цы оборудования:

� высоковакуумные печи;

� токарные обрабатывающие центры с ЧПУ;

� токарные полуавтоматы с ЧПУ;

� фрезерные станки;

� электроэрозионные станки и другое техноло-
гичное оборудование.

Выполнены основные работы:

� строительство фундаментов для установки
новых высокотехнологичных обрабатывающих
центров;

� усиление фундамента корпуса № 18 методом
устройства свай и контрфорсов стен;

� реконструкция испытательных стендов для дви-
гателей АИ-222-25, АИ-222К-25, АИ-25, АИ-25ТЛ,
МС-500УБЭ, АИ-450МС; 

� завершено строительство Музея техники;

� реконструкция проходной с надстройкой второ-
го этажа над вестибюлем холла (корпус № 7а); 

� строительство плавательного бассейна в
ОК «Прибой».

Выполнен запланированный на год объем капи-
тального ремонта объектов социальной сферы. К
летнему оздоровительному сезону, согласно плану
мероприятий, своевременно подготовлены все
базы отдыха, профилактории и детские оздорови-
тельные лагеря.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ЮРИДИЧЕСКИ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРЫ

На начало 2013 года насчитывалось 37 хозяйствен-
ных обществ, в которых предприятию принадле-
жит более 10% уставного капитала. 

Компании, акциями (паями) которых владеет эми-
тент, расположены в Украине, Российской Феде ра -
ции, Республике Беларусь. Приоритетными направ-
лениями для реализации стратегического развития
эмитента и дальнейшего инвестирования выбрано
инвестирование в авиационную отрасль.

В 2012 году были осуществлены следующие инвес-
тиции:

� создано предприятие ООО «ВЕРТОЛЕТЫ — МОТОР
СИЧ»;

� приобретен контрольный пакет акций ОАО «Ор шан -
ский авиаремонтный завод» (Республика Беларусь).
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ И ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗРА-
БОТКИ И ПОДГОТОВКИ ПРО-
ИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ
ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ

С целью снижения затрат предприятия с участием
специалистов предприятия:

� разработан и направлен на согласование в
министерства и ведомства проект «Концепции
государственной целевой научно-технической
программы развития авиационной промышленно-
сти Украины на период до 2020 г.»;

� разработан и передан на рассмотрение в про-
фильные комитеты Верховной Рады Украины
проект Закона Украины «О государственной под-
держке авиационного лизинга»;

� Министерству финансов Украины предоставле-
ны запросы на включение в бюджет 2013 года
средств на финансирование государственных про-
грамм развития авиационной промышленности
Украины, в том числе ОКР «Разработка и внедре-

ние новейших конструкторских решений при соз-
дании перспективного легкого вертолета взлетной
массой 5...6 тонн»;

� продолжено участие в проекте Европейской
комиссии «Эффективные системы и силовые уста-
новки для малоразмерных летательных аппаратов»
(проект ESPOSA). Службами предприятия выполне-
ны все запланированные работы, поданы и утверж-
дены координаторами проекта годовые отчеты;

� выполнены работы по ОКР «Разработка и серий-
ное производство турбореактивного двухконтур-
ного двигателя (ТРДД) для перспективных моди-
фикаций самолетов» (этап 1. Шифр «Е1» на
2012 год — «Разработка эскизного проекта ТРДД в
классе 6500...9000 кгс и проведение комплекса
проектных, экспериментальных и технологических
исследований») в части экспериментальных и тех-
нологических исследований относительно созда-
ния новых технологий и спецоснащения для обес-
печения возможности серийного производства
перспективного ТРДД с высокой эффективно-
стью». Поступление бюджетных средств за выпол-
ненные работы ожидается в 2013 году;

� выполнены работы по аванпроекту для ГП «ГосККБ
«Луч».



Ценные бумаги



� анализ изменения стоимости акций
предприятия
� количество и состав акционеров
� депозитарий ценных бумаг

� хранитель ценных бумаг

MOTОР СИЧ
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2012 году сделки с акциями АО «МОТОР СИЧ» осуществлялись на Украинской бирже и ПФТС, а также
на внебиржевом рынке. Общий объем сделок по акциям предприятия в 2012 году составил более 
2,35 млрд грн. 

2012 год стал сложным для мирового и отечественного фондовых рынков. По данным экспертов, украин-
ский фондовый рынок потерял с начала 2012 года более 35%. На протяжении 2012 года наблюдались
существенные колебания цен на акции украинских эмитентов, ценные бумаги АО «МОТОР СИЧ» не стали
исключением — зафиксированы минимальная цена 1 750 грн и максимальная цена 2 880 грн за 1 акцию.

Акции АО «МОТОР СИЧ» являются одними из наиболее ликвидных и привлекательных для инвестирова-
ния ценных бумаг в Украине и имеют ощутимый фундаментальный потенциал роста на ближайшие годы.

Традиционно в 2012 году акции АО «МОТОР СИЧ» сохранили лидерство по показателю оборота на
Украинской бирже, объем торгов составил 2,3 млрд грн. На рынке заявок заключено сделок на сумму 
644 млн грн, что составило более 20% от суммы всех сделок.

Цена и объем торгов акций «МОТОР СИЧ» на Украинской бирже, грн
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Динамика изменения индекса ПФТС и стоимости акций АО «МОТОР СИЧ»

Индекс ПФТС
Средняя цена сделок, грн

Год Минимум Максимум На конец периода Среднедневной
объем торгов

2010 1 505 3 040 2 978 4 332 721
2011 1 609 3 868 2 230 13 936 487
2012 1 750 2 880 2 210 2 587 959
Изменение 9% -26% - 1% -81%
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Капитализация (рыночная стоимость) АО «МОТОР СИЧ» на конец 2012 года составила 5,95 млрд грн.
По прогнозам аналитиков, акции АО «МОТОР СИЧ» имеют значительный потенциал роста в 2013 году,
оставаясь наиболее ликвидными и привлекательными ценными бумагами для инвестирования в Украине.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ по состоянию на 12.02.2013*

Государство не является акционером АО «МОТОР СИЧ».

ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
Учет права собственности на ценные бумаги АО «МОТОР СИЧ» осуществляет депозитарий — 
ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (код ЕГР 35917889).
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности депозитария ценных бумаг: серия АВ № 498004,
выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 19.11.2009.
Местонахождение: ул. Тропинина, 7-г, г. Киев, 04107, Украина
Телефон: (044) 585-42-40 (-41, -42).  
Сайт: www.ausd.com.ua 

ХРАНИТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Учет прав собственности владельцев акций АО «МОТОР СИЧ», которым предприятием были открыты счета в
ценных бумагах на основании реестра собственников акций, полученного от регистратора в процессе демате-
риализации выпуска акций, осуществляет хранитель — ООО «ФИРМА «МОТОР-ДИЛЕР» (код ЕГР 24513000). 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг: серия АВ № 456918,
выдана Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку  18.02.2009. 
Местонахождение: ул. Омельченко, 21, г. Запорожье, 2169068, Украина 
Телефон: (061) 720-49-85.
Электронная почта: info@motor-diler.com.ua 
Сайт: www.motor-diler.com.ua

Год Минимум Максимум На конец периода Среднедневной
объем торгов

2006 275 475 415 246 802
2007 430 1 778 1 729 2 516 041
2008 166 1 757 365 1 982 324
2009 280 1 810 1 645 676 047
2010 1 550 3 070 2 967 600 137
2011 1 602 3 850 2 170 471 969
2012 1 779 2 860 2 207 39 054
Изменение (2012/2011) 11% -26% 2% -92%

Цена и объем торгов акций «МОТОР СИЧ» на ПФТС, грн

* Дата составления последнего сводного учетного реестра собственников акций АО «МОТОР СИЧ» для рассылки писем
акционерам с уведомлением о проведении общего собрания.

Собственники Численность Кол-во акций, шт. Доля в уставном Номинал. стоимость
акций акционеров капитале, % ценных бумаг, грн

Юридические лица 254 1 642 365 79 221 719 275,00
Физические лица 7 061 435 625 21 58 809 375,00
Всего 2 077 990 100 280 528 650,00
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ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Отраслевые риски связаны с незначительным спро-
сом на продукцию на внутреннем рынке Украины,
конкуренцией со стороны иностранных производи-
телей, ориентацией продаж на российский рынок,
потерей части потребителей за счет перехода рос-
сийских авиакомпаний на ремонт и обслуживание
авиадвигателей на авиапредприятиях России.

Для обеспечения стабильной работы и увеличения
доходов предприятие проводит последовательную
маркетинговую политику, направленную на поиск
новых потребителей и диверсификацию рынков
сбыта.

АО «МОТОР СИЧ» для удержания своих позиций
на мировых рынках проводит систематическую
работу по повышению качества и характеристик
выпускаемой продукции, разрабатывает новые,
конкурентоспособные двигатели и модификации,
совершенствует систему технического сопровож-
дения двигателей.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Правовые риски связаны с возможным принятием
нормативно-правовых актов, которые могут изме-
нить законодательную базу, регулирующую дея-
тельность предприятия.

АО «МОТОР СИЧ» как экспортоориентированное
предприятие особо остро ощущает недостатки
действующего законодательства, его противоре-
чивость и подверженность изменениям, которые
препятствуют эффективному проведению внеш-
неэкономической деятельности.

Предприятие регулярно сталкивается с проблема-
ми при таможенном оформлении товаров (слож-
ная процедура таможенного оформления, трудно-
сти со своевременным и полным предоставлением
документов), а также при получении разрешений
государственной службы экспортного контроля.

Для снижения влияния рисков АО «МОТОР СИЧ»
направляет свои предложения по внесению изме-
нений в действующие нормативные акты в области
экспортного контроля и таможенного оформления

товаров, а также в законы Украины, нормативные
акты Кабинета Министров и различных мини-
стерств и ведомств, регулирующие другие сферы
деятельности предприятия.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ ЭМИТЕНТА
К рискам, связанным с производственной деятель-
ностью эмитента, можно отнести кадровый риск
(недостаток и потеря квалифицированного персо-
нала), риск утечки информации, аварии на произ-
водстве.

С целью снижения кадрового риска АО «МОТОР
СИЧ» проводит аттестации инженерно-техниче-
ского персонала, обеспечивает повышение квали-
фикации работников, обеспечивает обучение
будущих работников предприятия в высших учеб-
ных заведениях.

Для снижения риска утечки информации работни-
ками предприятия используется система инфор-
мационной безопасности, проводятся мероприя-
тия по выявлению ее нарушений, внедрена систе-
ма видеонаблюдения на территории предприятия
и система защиты от несанкционированного копи-
рования информации.

Для предотвращения риска частичной или полной
остановки производства предприятие АО «МОТОР
СИЧ» проводит организованную работу по обеспе-
чению безопасности труда, повышает дисципли-
нированность работников, проводит профилакти-
ческие мероприятия по выявлению аварийного
оборудования, проводит мероприятия, направ-
ленные на развитие культуры труда.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Финансовые риски играют значительную роль в
общем портфеле предпринимательских рисков. 
К числу основных и наиболее опасных видов финан -
совых рисков предприятия относятся следующие:
кредитный риск, риск ликвидности, валютный риск
и инфляционный риск.
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Кредитный риск

Кредитный риск связан с повышением процентных
ставок по кредиту, а также вероятностью досрочно-
го требования погашения основного долга и про-
центов по займу.

Минимизировать влияние кредитного риска по зво -
ли ли такие факторы:

� тщательный отбор банков, основанный на имид-
же и стабильности финансового учреждения;

� анализ условий кредитования, с помощью кото-
рого удалось понизить процентные ставки по кре-
дитным договорам и уменьшить затраты при
сопровождении кредитов;

� постоянный контроль финансового состояния
пред приятия, его способности и готовности пога-
сить кредит, что позволило уменьшить кредитную
задолженность предприятия в целом.

Инфляционный риск

Инфляционный риск характеризуется возможностью
обесценивания реальной стоимости капитала (в
форме финансовых активов предприятия), а также
ожидаемых доходов и прибыли фирмы от осущест -
вления финансовых сделок в условиях инфляции.
Источником возникновения данного риска является
внешняя среда по отношению к организации, то есть
риск, не зависящий от ее деятельности.

Минимизация негативного влияния инфляцион-
ного риска на деятельность АО «МОТОР СИЧ» реа-
лизуется следующими методами:

� своевременный контроль уровня рентабельно-
сти, закладываемого в цену продукции;

� получение реального дохода по финансовым
операциям и формирование кредитного портфеля
в стабильно конвертируемых валютах, таких как
доллар США и евро.

Валютный риск

Валютные риски связаны с неблагоприятными
изменениями курса иностранной валюты, особен-
но подвержена таким рискам внешнеэкономиче-

ская деятельность. Распространенной практикой в
международных торговых отношениях является
выбор в качестве валюты контракта наиболее
надежных валют, показатели курсов которых отно-
сительно стабильны на мировом рынке.

АО «МОТОР СИЧ» имеет возможность в значи-
тельной степени оградить себя от валютных
рисков, поскольку проводит большой объем экс-
портных и импортных операций, осуществляемых
в одной валюте. Основная валюта в международ-
ных контрактах предприятия — доллар США и
рубли РФ. Кроме того, для минимизации валютно-
го риска основная часть кредитных ресурсов для
закупки нового импортного оборудования при-
влекается в иностранной валюте.

Риск ликвидности

Риск ликвидности — это вероятность потерь,
вызванных невозможностью купить или продать
активы в нужном количестве за достаточно корот-
кий период времени в силу ухудшения рыночной
конъюнктуры, вероятность возникновения дефи-
цита денежных средств или иных высоколиквид-
ных активов для выполнения обязательств перед
контрагентами. Управление и минимизация риска
ликвидности осуществляется за счет реализации
комплексных мер, направленных на повышение
доходов и сокращение затрат.

Минимизировать риск ликвидности позволили
следующие мероприятия:

� поддержание достаточного уровня денежных
ресурсов для финансирования производственных,
управленческих и инвестиционных потребностей,
а также обеспечения стабильности выполнения
финансовых обязательств;

� создание оптимальной структуры капитала;

� проведение комплексной программы амортиза-
ции учета денежных средств;

� планирование бюджета предприятия.



Кадры и кадровая
политика



� структура персонала
� работа с персоналом
� перспективы кадровой политики на 2013 год
� молодежная политика 

� социальная сфера

MOTОР СИЧ



MOTOР СИЧ

62

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА
По сравнению с 01 января 2012 года численность
работающих увеличилась на 1762 человека. Соотно -
шение по категориям работающих изменилось в
сторону увеличения численности производственных
рабочих за счет дополнительного приема. Структу -
ра промышленно-производственного персонала
состоит из 41,0% производственных рабочих, 19,5%
вспомогательных рабочих, 5,1% контролеров,
32,3% ИТР, 2,1% прочих категорий.

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
В 2012 году трудоустроено 492 молодых специали-
ста, в том числе 214 молодых специалистов с выс-
шим образованием, 147 выпускников запорожского
авиационного, электротехнического и других кол-
леджей и 131 выпускник высших профтехучилищ.

339 специалистам предприятия по результатам
внеочередной аттестации инженерно-техническо-
го персонала повышены квалификационные кате-
гории, в том числе 116 молодым специалистам,
которые отработали менее трех лет.

38 специалистов предприятия из числа вновь на -
зна ченных руководителей подразделений обучены
на управленческих курсах, проводимых Акаде мией
народного хозяйства при правительстве Российской
Федерации по теме: «Современные методы управ-
ления акционерным обществом».

27 работников предприятия прошли конкурсный
отбор и направлены в НАКУ «ХАИ» для обучения
по специальности «Самолеты и вертолеты».

56 работников предприятия направлены на заоч-
ное отделение ЗНТУ для обучения за счет средств
государственного бюджета.

17,9

10,9

9,5
8,7

33,8

19,2
Структура персонала на 01 января 2013 г., %

Производственные рабочие и ученики

Вспомогательные рабочие

Контролеры
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Прочие категории
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Образовательная структура персонала, %
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Профессионально-техническое
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Среди работников предприятия — 32 кандидата наук.

22,119,2

29,1
29,6

Возрастная структура персонала, %

до 30 лет 51–55

31–40 56–60

41–50 старше 60 лет
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Проводится системная работа с молодыми работ-
никами призывного возраста. Во время прохожде-
ния срочной службы с ними постоянно поддержи-
вается связь, осуществляется переписка, организо-
вываются встречи, в подразделениях резерви-
руются рабочие места для трудоустройства после
демобилизации. Так, в 2012 году на предприятие
трудоустроилось 62 демобилизованных молодых
работника из 86, призванных в ряды Вооружен ных
Сил Украины в 2011 году.

29 работникам предприятия присуждено почетное
звание «Заслуженный моторостроитель», 18 работ -
ни кам — «Мастер — золотые руки».

ПЕРСПЕКТИВЫ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2013 ГОД
В 2013 году кадровая политика АО «МОТОР СИЧ»
направлена на совершенствование системы орга-
низации производства, обеспечение квалифици-
рованными рабочими и специалистами для выпол-
нения плана на 2013 год, повышение мотивации
работников к более производительному труду.

В основе кадровой политики предприятия лежит
принцип преемственности поколений. МОТОР
СИЧ прочно закрепило за собой репутацию базо-
вого предприятия для прохождения всех видов
практик не только на рабочих местах, но и в техно-
логических, конструкторских отделах для выпол-
нения курсовых и дипломных работ. В 2013 году
планируется предоставить рабочие места для про-
хождения производственной практики 700 уча-
щимся профессионально-технических учебных
заведений Запорожья, 400 студентам колледжей и
600 студентам вузов Украины.

В 2013 году запланирована реализация конкретных
инвестиций в сферу образования по основным
направлениям:
� создание в Запорожском авиационном коллед-
же материально-технической базы для обучения
по специальностям «Техническое обслуживание
воздушных судов и двигателей», «Производство
авиационных летательных аппаратов»;
� передача ЗАК вертолета Ми-2, отдельных узлов
и модулей, руководства по обслуживанию и экс-
плуатации вертолетной техники и прочих нагляд-
ных пособий;
� создание на базе училища «Моторостроитель»
единого образовательного центра подготовки
рабочих для машиностроительной отрасли Запо -
рож ской области;
� организация стажировки педагогического соста-
ва учебных заведений в подразделениях пред-
приятия;
� организация целевой подготовки безработных
по профессии «Токарь»;
� подготовка студентов ЗАК по направлениям кон-
троля качества продукции и управленя станков с
программным управлением.

Одним из приоритетных направлений работы с
персоналом в 2013 году является реализация
мероприятий по вертолетостроению, а именно:

� ежегодное направление на повышение квали-
фикации в НАКУ «ХАИ» работников по специаль-
ности «Самолеты и вертолеты»;
� обучение 5 пилотов вертолета в Криворожском
летном колледже по специальности «Летная экс-
плуатация воздушных судов» за счет средств пред-
приятия с обязательным обеспечением летной
практики;

Динамика приема/увольнения персонала по АО «Мотор Сич» за 12 месяцев 2012 года:

Категория персонала Прием, чел. Увольнение, чел. Баланс, чел. 

Производственные рабочие 2 790 1 698 +1 092
Вспомогательные рабочие 1 133 760 +373
ИТР и служащие 848 575 +273
МОП и прочие категории 200 176 +24

ИТОГО 4 971 3 209 +1 762



� беспрерывное обучение в НАКУ «ХАИ» выпускни-
ков ЗАК, ЗЭТК по специальностям «Самолеты и верто-
леты», «Метрология и информационно-измеритель-
ные технологии», «Технологии производства авиа-
ционных двигателей и энергетических установок»;
� проведение стажировки специалистов, занятых
в вертолетном производстве на ведущих авиа-
ционных предприятиях Украины.

В рамках повышения квалификации резерва руко-
водящего состава, специалистов, назначенных на
руководящие должности в 2011–2012 году, плани-
руется провести цикл курсов Академии народного
хозяйства г. Москвы по теме: «Современные мето-
ды управления АО».

С целью расширения сферы предоставляемых
услуг по переподготовке специалистов фирм-
заказчиков сертифицировать Международный
технический центр предприятия согласно требова-
ниям Авиационных правил, EASA Часть-147.

С учетом полного технического перевооружения
предприятия, планового обновления станочного
парка, внедрения передовых технологий и мето-
дов обработки материалов, кадровая политика
будет направлена на системное повышение квали-
фикации операторов станков с ПУ, программи-
стов, мастеров и их обучение системам ЧПУ Fanuc,
Sinumerik (Siemens), West Labs непосредственно на
производстве, а также в ведущих европейских
фирмах-производителях прогрессивного про-
граммного станочного оборудования.

Предприятие «МОТОР СИЧ» активно и плодотвор-
но сотрудничает с Государственным центром заня-
тости в вопросах обучения, переобучения и орга-
низации стажировки безработных. В планах на
2013 год — организация на договорной основе обу-
чения и стажировки по востребованным профес-
сиям для 50 безработных.

Отдельного внимания заслуживает трудоустрой-
ство безработных под дотации центра занятости. В
2012 году было трудоустроено 165 человек, в
результате чего экономия фонда оплаты труда
составила 1 млн 672 тыс 242 грн. Всего работает 332
человека, в 2013 планируется трудоустроить 180
безработных.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках реализации молодежной политики
АО «МОТОР СИЧ» в 2012 году проведены следую-
щие мероприятия:

� V Молодежная конференция «Молодежь в авиа-
ции: новые решения и перспективные техноло-
гии»;
� конкурс профессионального мастерства по 10
специальностям;
� конкурс стенгазет «Корпоративная культура под-
разделений»;
� ознакомительные экскурсии и спортивные
соревнования для поступивших молодых работни-
ков предприятия;
� заводское военно-спортивное соревнование по
призывной подготовке;
� участие в областном военно-спортивном сорев-
новании «Призывник»;
� поощрение молодых рабочих, специалистов и
служащих за достижение наилучших результатов с
вручением свидетельства по следующим категори-
ям:
� «Лучший молодой рабочий» — 30 человек;
� «Лучший молодой мастер» — 20 человек;
� «Лучший молодой специалист» — 25 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная сфера предприятия охватывает прак-
тически все существующие виды социальной
защиты человека: медицину, образование, отдых,
спорт, жилье. Источником финансирования соци-
альной сферы являются средства предприятия.

В 2012 году на капитальные вложения в объекты
социальной сферы израсходовано 31,9 млн грн.
Гордость предприятия — лучшие в городе детские
оздоровительные и спортивные лагеря, в которых
созданы все условия для достижения детьми
физической, психической и социальной зрелости.
Ребятам обеспечены возможности для индивиду-
ального роста, раскрытия творческих способно-
стей и активизации природного потенциала. В
лагерях отдохнули 1 535 детей работников пред-
приятия. Пансионат «Горизонт» в Крыму и оздоро-
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вительные комплексы «Мотор» и «Прибой» на
Азовском море располагают уютными спальными
корпусами, просторными холлами, номерами
улучшенного типа, люксами, полулюксами, а
также столовыми с трехразовым питанием, бара-
ми, саунами, бильярдом, кинотеатрами, библио-
теками, спортивными и детскими площадками.

Не останавливаясь на достигнутом, АО «МОТОР
СИЧ» продолжает вводить в строй новые объекты
социальной сферы. Так, в октябре 2012 года открыт
Музей техники в г. Запорожье. Это уникальный
музей как для города, так и для Украины в целом.
Введена в действие спортивно-оздоровительная
база «Ровесник» и открыт Музей боевой славы в
г. Волочиск Хмельницкой области.

В санатории-профилактории в селе Вольноандре евка
на реке Днепр и санатории «Радуга», расположенном
в г. Волочиск Хмельницкой области, отдыхающие
могут принимать лечебно-профилактические проце-
дуры: ванны, ингаляции, озокерит, массаж, ЛФК,

физиотерапевтические процедуры. Туристическая
база «Меридиан» — наиболее доступное место отды-
ха молодежи Общества на протяжении многих лет.
Находится она в одном из красивейших мест — на
острове Седластый на Днепре, недалеко от
Каховского водохранилища. К услугам отдыхающих
более сотни домиков, спортивная площадка, теннис-
ные столы, бильярд, прокат лодок и увлекательные
молодежные программы досуга. В оздоровительных
комплексах за 2012 год оздоровлено 19 352 человека,
из них 13 057 человек — работники Общества и их
дети. Широко практикуется организация коллектив-
ных заездов, заездов матери и ребенка, ветеранов
Великой Отечественной войны и труда.

В общежитиях предприятия проживают 1 654 чело-
века. В центре дошкольного образования зани-
маются 519 детей.

Далеко за пределами города и страны известны
коллективы дома культуры им. Т. Г. Шевченко и
спор тивного комплекса «Мотор Сич».
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
При подготовке консолидированной финансо-
вой отчетности по итогам работы предприятия за
2012 год применялись международные стандар-
ты финансовой отчетности (МСФО), междуна-
родные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ)
и толкования, разработанные Комитетом по тол-
кованиям международной финансовой отчетно-
сти в редакции, которая обнародована на сайте
Министерства финансов Украины по состоянию
на 31 декабря 2012 года.

Финансовая отчетность составлена на основе бухгал-
терских записей, которые осуществлялись соглас но

законодательству Украины, путем трансформации
с внесением корректировок, проведением пере-
классификации статей с целью достоверного пред-
ставления информации согласно требованиям
МСФО.

Поскольку предприятие применяет МСФО впер-
вые, компоненты консолидированной финансовой
отчетности не содержат сравнительной информа-
ции за предыдущий год, кроме показателей отчета
о финансовом состоянии (балансе) по состоянию
на 31 декабря 2012 года. Соответственно, эта консо-
лидированная финансовая отчетность не может
считаться полным комплектом консолидированной
финансовой отчетности по МСФО.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
(отчет о финансовом положении) (тыс. грн)

31.12.2011 31.12.2012
Активы

Нематериальные активы по остаточной стоимости                                                            441                                       312
Основные средства по остаточной стоимости 3 551 064 4 106 528
Долгосрочные финансовые инвестиции 296 657 299 551
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости 29 600 32 368
Долгосрочная дебиторская задолженность 8 246 15 403
Прочие необоротные активы 166  
Производственные запасы 3 372 050 4 424 839
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 675 739 1 645 286
Денежные средства и их эквиваленты 371 430 218 230
Текущие финансовые инвестиции 79 657 657 840
Прочие оборотные активы 46 005 69 298
Необоротные активы и группы выбытия 26 936 1 223

Всего активов 9 457 825 11 478 776

Обязательства

Обеспечение будущих расходов и платежей 877 914 1 070 124
Долгосрочные обязательства 297 815 180 000
Краткосрочные кредиты банков 300 327 451 769
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам 29 463 30 266
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 116 081 2 099 449
Доходы будущих периодов 214 457

Всего обязательств                                                                                                       3 621 814 3 832 065

Зарегистрированный капитал                                                                                         280 529                              280 529

Дополнительно вложенный капитал 172 731                       408 078

Прочий дополнительный капитал 45 496 4 144

Резервный капитал 70 763 73 934

Нераспределенная прибыль 5 267 008 6 833 325

Изъятый капитал 32 151 27 273

Накопленная курсовая разница 1 440 1 742

Всего собственный капитал 5 805 816 7 614 479

Доля меньшинства 30 195 32 232

Всего пассивов 9 457 825 11 478 776



MOTOР СИЧ

70

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  (тыс. грн)

2012 год
Доходы

Чистый доход (выручка) от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) 7 928 376
Прочие операционные доходы 5 292 407
Доход от участия в капитале 24 367
Финансовые доходы 22 049
Прочие доходы 27 509

Итого доходов 13 294 708

Расходы
Себестоимость реализованной
продукции (товаров, работ, услуг) 4 650 385
Административные расходы 566 479
Расходы на сбыт 399 498
Прочие операционные расходы 5 321 059
Финансовые расходы 49 743
Потери от участия в капитале 7 392
Прочие расходы 46 632
Налог на прибыль 644 993

Итого расходов 11 686 181

Доля меньшинства 10 942

Чистая прибыль 1 619 469

Чистая прибыль на одну
простую акцию (в грн на акцию) 792,87
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  (тыс. грн)

Наименование 
статьи

Уставный
фонд

Дополни-
тельно 

вложенный 
капитал

Прочий
дополни-
тельный
капитал

Резервный
капитал

Нерас -
пределен-

ная
прибыль

Изъятый
капитал

Накоп -
ленная

курсовая
разница

Итого

Остаток 
на начало года 

280 529 172 731 45 496 70 763 5 259 767 -32 151 1 440 5 798 575

Корректировка:
- исправление
ошибок

7 241 7 241

Скорректирован-
ный остаток
на начало года

280 529 172 731 45 496 70 763 5 267 008 -32 151 1 440 5 805 816

Чистая прибыль за 
отчетный период

1 619 469 1 619 469

Распределение
прибыли:

Выплаты 
дивидендов

-49 981 -49 981

Отчисления 
в резервный 
капитал

3 171 -3 171

Изъятие капитала:

Перепродажа 
выкупленных 
акций

235 347 4 878 240 225

Другие изменения -1 352 302 -1 050

Итого изменений 
в капитале

235 347 -1 352 3 171 1 566 317 4 878 302 1 808 663

Остаток 
на конец года 280 529 408 078 44 144 73 934 6 833 325 -27 273 1 742 7 614 479
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ПРИНЦИПЫ КОНСОЛИДАЦИИ 
Дочерними являются предприятия, в которых Группе непосредственно или опосредованно принадлежит
больше половины голосующих акций (долей) или у Группы существует другая возможность контролиро-
вать их финансовую и операционную политику и получать от этого экономические выгоды. Дочерние пред-
приятия консолидируются со дня, когда Группа получила фактический контроль над ними (день приобре-
тения). Консолидация прекращается после потери контроля над этими предприятиями. 

Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Группы в приобретенных иден-
тифицированных чистых активах отображается как гудвилл. Если стоимость приобретения меньше спра-
ведливой стоимости чистых активов приобретенного дочернего предприятия, соответствующая разность
отображается непосредственно в отчете о совокупных доходах.

Остатки задолженности, которая возникла вследствие проведения внутригрупповых операций, в процессе
консолидации исключены. 

Исключение доходов и расходов по внутригрупповым операциям, а также нереализованной прибыли и
нереализованного убытка в случаях, когда такой убыток возможно возместить, предполагается осуще-
ствить при составлении консолидированной финансовой отчетности за 2013 год с соответствующим кор-
ректированием сравнительной информации за 2012 год. 

Существенные статьи отчетности дочерних предприятий, которые при подготовке финансовой отчетности
за 2012 год применяли учетную политику, отличную от учетной политики Группы, скорректированы соглас-
но учетной политике Группы. 

Доля неконтролирующих участников дочерних предприятий в чистых активах этих предприятий отобра-
жена как отдельный компонент капитала Группы.

Перерасчет иностранной валюты

Статьи, приведенные в финансовой отчетности отдельных предприятий Группы, оценены каждым пред-
приятием Группы в соответствующей функциональной валюте. Суммы в консолидированной финансовой
отчетности оценены и представлены в национальной валюте Украины — гривне, которая является
функцио нальной валютой и валютой представления для Группы.

Операции в иностранной валюте отображаются по обменному курсу Национального банка Украины (НБУ),
установленному на дату операции. Курсовые разницы, которые возникли в результате проводки операции
в иностранной валюте, включены в консолидированный отчет о совокупных доходах на основании обмен-
ного курса, который действовал на дату осуществления операции.

Монетарные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитаны в гривны по официальному курсу
НБУ на отчетную дату. Доходы или убытки, которые возникли вследствие перерасчета активов и обяза-
тельств, отображены в консолидированном отчете о совокупных доходах.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АО «МОТОР СИЧ»
Настоящая учетная политика (далее Учетная политика) раскрывает основы, стандарты, правила и про-
цедуры учета, которые применяются всеми структурными единицами АО «МОТОР СИЧ», а также
аффилированными предприятиями при ведении учета и составлении финансовой отчетности. Она
устанавливает принципы признания и оценки объектов учета, определения и детализации отдельных
статей финансовой отчетности предприятия и консолидированной финансовой отчетности группы
аффилированных предприятий (далее Группы).

Руководство Группы определяет и принимает политику таким образом, чтобы в финансовой отчетности
была представлена информация, которая:
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- уместна для потребностей пользователей при принятии решений;
- достоверно представляет результаты и финансовое положение Группы (либо предприятия);
- отражает экономическое содержание событий и операций, а не только их юридическую форму.

Целью финансовой отчетности является предоставление такой информации о финансовом положении,
результатах деятельности и денежных потоках Группы и предприятия, которая была бы полезна пользова-
телям при принятии экономических решений.

Сфера применения учетной политики

Данная учетная политика разработана с целью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в
соответствии с П(С)БУ, МСБУ/МСФО, а также налоговой отчетности на основании учетных данных.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется по единому рабочему плану счетов, утвержденному глав-
ным бухгалтером в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 30.11.1999 № 291.

Финансовая отчетность по МСФО составляется на основе информации об активах, обязательствах, капитале,
хозяйственных операциях и результатах деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета путем
трансформации статей в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

Для составления отчетности в соответствии с налоговым законодательством Украины предприятие исполь-
зует данные бухгалтерского учета.

Настоящая учетная политика является обязательной для применения всеми лицами, задействованными в
формировании активов и обязательств предприятия и осуществлении хозяйственных операций, оказы-
вающих влияние на финансовое состояние предприятия.

Учетные аспекты

Первая финансовая отчетность предприятия, соответствующая МСФО, составляется за 2013 год.
Представление и раскрытие информации соответствует требованиям МСБУ 1. Сравнительная информа-
ция представляется в отношении одного предшествующего периода — 2012 года. Примечания раскрывают
информацию о характере основных корректировок статей и их оценок, которые потребуются для приве-
дения в соответствие с МСФО.

Критерии признания элементов финансовой отчетности

Активы — ресурсы, контролируемые предприятием в результате событий прошлых периодов, от которых
предприятие ожидает получения экономической выгоды в будущем.

Обязательство — задолженность предприятия, возникшая в результате событий прошлых периодов, уре-
гулирование которой приведет к оттоку ресурсов предприятия, содержащих экономическую выгоду.

Капитал — остающаяся доля в активах предприятия после вычета всех ее обязательств.

Доход — приращение экономических выгод в течение отчетного периода, в форме притока (или увели-
чения) активов или уменьшения обязательств, приводящее к увеличению капитала, не связанному с
вкладами собственников.

Расход — уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока
активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанного с его распределе-
нием между собственниками (акционерами).

Признанию в финансовой отчетности подлежат те элементы, которые соответствуют вышеперечисленным
определениям, в отношении которых существует вероятность получения или оттока будущих экономиче-
ских выгод, связанных с таким объектом, а также такой объект имеет стоимость или оценку, которая
может быть достоверно определена.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ

Необоротные активы
Основные средства

Себестоимость объекта основных средств подлежит признанию в качестве актива только в том случае, если:
� существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным объектом будущие эконо-
мические выгоды;
� себестоимость данного объекта может быть достоверно оценена.

Объект основных средств, который может быть признан в качестве актива, подлежит оценке по себестои-
мости.

Все объекты основных средств, приобретенные, полученные или произведенные своими силами, но не
введенные в эксплуатацию, отражаются на счетах капитального строительства и приобретения (изготов-
ления) основных средств. После фактического введения в эксплуатацию объекты или их компоненты,
входящие в состав пускового комплекса, переводятся на соответствующие счета основных средств. До
ввода в эксплуатацию объекты (компоненты) признаются квалификационными активами при условии,
что период их создания превышает 365 дней. В таком случае в состав себестоимости основных средств
согласно требованиям П(С)БУ/МСФО включаются финансовые расходы, связанные с созданием такого
квалификационного актива.

Объекты основных средств, которые были приобретены (построены) с целью продажи, классифицируют-
ся как товары для перепродажи и учитываются в соответствии с разделом «Запасы» Учетной политики.

Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, который уже был признан, увеличивают
его балансовую стоимость, если предполагается получение будущих экономических выгод, превышающих
первоначально рассчитанные нормативные показатели существующего объекта основных средств.

Амортизация основных средств

Амортизация основных средств рассчитывается прямолинейным методом согласно срокам полезной
службы, установленным техническим персоналом предприятия.

Для целей расчета амортизации ликвидационная стоимость основных средств приравнивается нулю.

Начисление амортизации на приобретенный актив начинается со следующего месяца с момента ввода
актива в эксплуатацию.

На землю амортизация не начисляется.

На объекты, относящиеся к малоценным необоротным активам, используемым для нужд объектов соци-
альной сферы, начисляется амортизация в размере 100% в момент их ввода в эксплуатацию.

На объекты, относящиеся к малоценным необоротным активам, используемым для нужд основного про-
изводства, начисляется амортизация производственным методом.

На остальные объекты, относящиеся к малоценным необоротным активам, начисляется амортизация в
размере 50% в момент их ввода в эксплуатацию и 50% в момент списания с баланса.

Предприятие прекращает признание балансовой стоимости объекта основных средств:
� по выбытии;
� когда от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо будущих экономических выгод.
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Структура и движение основных средств  (тыс. грн)

Наименование статьи

Здания,
сооружения,
передающие

устройства

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Другие
основные
средства

Всего

Стоимость 

Остаток на 31.12.2011 1 881 778 1 531 619 177 458 874 949 4 465 804

Поступило за год 263 905 502 769 52 158 189 481 1 008 313

Дооценка 3 704 2 107 83 101 5 995

Выбыло за год 75 611 19 377 463 20 647 116 098

Остаток на 31.12.2012 2 073 776 2 017 118 229 236 1 043 884 5 364 014

Амортизация

Остаток на 31.12.2011 110 238 325 494 70 468 408 540 914 740

Начислено за год 86 221 188 269 16 762 92 266 383 518

Дооценка 32 782 20 15 849

Выбыло за год 12 245 16 719 346 20 043 49 353

Остаток
на 31.12.2012 184 246 497 826 86 904 480 778 1 249 754

Чистая балансовая
стоимость
на 31.12.2011 

1 771 540 1 206 125 106 990 466 409 3 551 064

Чистая балансовая
стоимость
на 31.12.2012 

1 889 530 1 519 292 142 332 563 106 4 114 260

По состоянию на 31 декабря 2012 года: 
� основные средства, в отношении которых существуют предусмотренные действующим законодательством
ограничения права собственности, составляют 88 127 тыс. грн;
� стоимость оформленных в залог основных средств — 896 163 тыс. грн;
� остаточная стоимость основных средств, которые временно не используются, — 94 380 тыс. грн;
� первоначальная (переоцененная) стоимость полностью самортизированных основных средств —
166 010 тыс. грн;
� стоимость основных средств, предназначенных для продажи, — 75 116 тыс. грн;
� стоимость основных средств, взятых в операционную аренду, — 161 567 тыс. грн;
� износ основных средств, в отношении которых существуют ограничения права собственности, —
285 028 тыс. грн.
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Нематериальне активы

Для целей формирования финансовой отчетности выделяются следующие группы нематериальных активов:
� права;
� торговые марки;
� лицензии на добычу;
� программное обеспечение и лицензии на программы;
� прочие нематериальные активы.

Объект может быть признан в качестве нематериального актива в случае, если такой объект отвечает:
� определению нематериального актива;
� следующим критериям признания:

- существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным активом будущие 
экономические выгоды;
- себестоимость данного актива может быть достоверно оценена.

Нематериальный актив первоначально оценивается по себестоимости приобретения. Все нематериальные
активы, приобретенные, полученные или созданные, но не введенные в эксплуатацию, отражаются на
счете капитальных инвестиций в приобретение (создание) нематериальных активов. После начала их фак-
тического использования нематериальные активы отражаются на счете нематериальных активов.

Стоимость нематериального актива, созданного предприятием, включает все затраты на создание, произ-
водство и подготовку актива к использованию по назначению.

Для амортизации нематериальных активов используется метод прямолинейного начисления в течение
срока их полезной службы. Ликвидационная стоимость нематериального актива с ограниченным сроком
полезной службы принимается равной нулю.

Инвестиции
Группа владеет корпоративными правами в других предприятиях. В целях составления финансовой отчет-
ности инвестиции классифицируются по категориям:
� предназначенные для торговли;
� удерживаемые до погашения;
� инвестиции в ассоциированные предприятия;
� инвестиции в дочерние предприятия.

Инвестиции, предназначенные для торговли, учитываются по справедливой стоимости с отнесением ее
изменений на прибыль или убыток соответствующего отчетного периода.

Инвестиции, удерживаемые до погашения и имеющие фиксированный срок погашения, учитываются по
амортизированной себестоимости. Инвестиции, не имеющие фиксированного срока погашения, учиты-
ваются по себестоимости.

Инвестиции в ассоциированные предприятия (инвестор имеет существенное влияние, но не осуществляет
контроль (от 20 до 50% голосов) учитываются по методу участия в капитале. Результаты, активы и обяза-
тельства ассоциированных предприятий включаются в финансовую отчетность в соответствии с долевым
участием. Балансовая стоимость таких инвестиций уменьшается в случае признания уменьшения полезно-
сти во время оценки отдельных инвестиций. 

Инвестиции в дочерние предприятия (инвестор осуществляет контроль: более 50% голосов) полностью
консолидируются.
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Запасы
Запасы классифицируются по следующим группам:
� основное сырье, материалы и топливно-энергетические запасы;
� вспомогательное сырье, материалы и прочие запасы;
� незавершенное производство;
� запасные части;
� строительные материалы;
� готовая продукция, полуфабрикаты и товары для перепродажи.

Признание запасов

Запасы признаются предприятием, если они принадлежат ему и:
� существует большая вероятность получения экономической выгоды от их использования в будущем;
� их стоимость может быть достоверно оценена.

Основанием для включения (списания) материальных ценностей в (из) состав(а) запасов является пере-
дача рисков и выгод, связанных с владением запасами.

Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты,
понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и состояния.

Методы оценки запасов при выбытии

Предприятие при выбытии запасов использует следующие методы оценки:
� метод средневзвешенной стоимости;
� метод идентифицированной стоимости.

При использовании средневзвешенного метода стоимость единицы запасов определяется как средневзве-
шенная от стоимости аналогичных взаимозаменяемых запасов на начало периода и стоимости приобрете-
ния или производства этих запасов на протяжении периода.

Метод идентифицированной стоимости предусматривает списание запасов по реальной стоимости каждой
единицы, определенной согласно данному пункту Учетной политики. Данный метод оценки выбытия запасов
применяется в случае осуществления операций с агрегатами, узлами и деталями, имеющими паспортные данные.

Наименование показателя За год
На конец года

долгосрочные краткосрочные

Финансовые инвестиции по методу участия
в капитале в:

асоциированные предприятия 23 940 286 092

Прочие финансовые инвестиции в:

части и паи в уставном капитале других предприятий 676

акции 631 029 873 651 276

облигации 11 910 5 954

прочие финансовые инвестиции 610

Всего: 654 969 299 551 657 840

Финансовые инвестиции (тыс. грн)



Балансовая стоимость запасов (тыс. грн)

По состоянию на 31 декабря 2012 года балансовая стоимость запасов:
� переданных в переработку — 106 564 тыс. грн;
� оформленных в залог — 256 059 тыс. грн;
� переданных на комиссию — 107 тыс. грн.

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность — это договорные требования, предъявленные покупателям и другим лицам на
получение денежных средств, товаров или услуг. Для целей финансовой отчетности дебиторская задолжен-
ность классифицируется как текущая (получение ожидается в течение текущего года или операционного
цикла) либо как долгосрочная (дебиторская задолженность, которая не может быть классифицирована как
текущая).

Дебиторская задолженность классифицируется как торговая дебиторская задолженность (возникающая за
реализованные в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности товары и услуги) и неторговая
(прочая) дебиторская задолженность. Первоначальное признание дебиторской задолженности осущест-
вляется по справедливой стоимости переданных активов. В финансовой отчетности краткосрочная деби-
торская задолженность оценивается и отражается по чистой стоимости реализации. 

Для отражения сомнительной дебиторской задолженности на предприятии создается резерв сомнительных
долгов. Резерв сомнительных долгов начисляется исходя из платежеспособности отдельных дебиторов.
Критериями отнесения дебиторской задолженности к сомнительной устанавливаются:
� срок исковой давности по задолженности истекает ранее чем через 12 месяцев с отчетной даты;
� предприятие-должник отсутствует по адресу, указанному в документах;
� предприятие-должник объявлено банкротом.
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Наименование статьи Балансовая стоимость 
на 31.12.2011

Балансовая стоимость 
на 31.12.2012

Производственные запасы 974 952 1 394 635

Животные на выращивании 
и откорме

338 319

Незавершенное производство 2 165 730 3 020 259

Готовая продукция 221 968 185 632

Товары 5 291 6 882

Итого 3 368 279 4 607 727



Состав торговой и прочей 
дебиторской задолженности (тыс. грн)
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Наименование статей На 31.12.2011 На 31.12.2012

Дебиторская задолженность
за товары, работы, услуги:

- чистая реализационная стоимость 412 875 427 563

Дебиторская задолженность
по расчетам:

- с бюджетом 353 908 315 897

- по выданным авансам 720 169 705 659

Прочая текущая дебиторская задолженность 188 787 196 167

Долгосрочная дебиторская задолженность 13 246 15 403

Всего: 1 688 985 1 660 689

Денежные средства и  их эквиваленты
Денежные средства Группы включают денежные средства в банках, наличные денежные средства в кассах,
денежные документы и эквиваленты денежных средств, не ограниченные в использовании.

Операции в иностранной валюте при первичном признании отражаются путем пересчета суммы в ино-
странной валюте в валюту баланса по курсу НБУ на день осуществления операции. Суммы уплаченных и
полученных авансов в иностранной валюте пересчитываются в валюту отчетности с применением валютно-
го курса на дату уплаты или получения аванса.

Определение курсовых разниц по монетарным статьям в иностранной валюте производится на дату балан-
са. Курсовые разницы от пересчета статей баланса, деноминированных в иностранной валюте, отражаются
в составе других операционных доходов и расходов.



Аренда
Аренда классифицируется как финансовая аренда, когда по условиям аренды передаются в основном все
риски и выгоды, связанные с эксплуатацией актива, и аренда отвечает одному из критериев признания,
определенному МСБУ 17 «Аренда». Все прочие виды аренды классифицируются как операционная аренда.

Активы, которые удерживаются на условиях финансовой аренды, признаются активами предприятия по
справедливой стоимости или дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей на дату полу-
чения. Соответствующая задолженность включается в баланс как обязательства по финансовой аренде с
разделением на долгосрочную и краткосрочную задолженность.
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Денежные средства (тыс. грн)

Наименование статьи На 31.12.2011 На 31.12.2012

Касса 349 204

Текущие счета в банке 201 480 183 215

Прочие счета в банке (аккредитивы, чековые книжки) 48 401 25 296

Денежные средства в пути 97

Эквиваленты денежных средств 97 646 9 418

Итого 347 876 218 230
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Обеспечение признается, если предприятие в результате определенного события в прошлом имеет юри-
дические или фактические обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности
потребуется отток ресурсов и которые можно оценить с достаточной надежностью.

Группа признает в качестве резерва обеспечение на выплату отпусков, которое формируется ежемесячно
исходя из фонда оплаты труда и расчетного оценочного коэффициента. Коэффициент рассчитывается
исходя из данных предыдущих периодов с учетом поправки на информацию отчетного периода.
Обеспечение будущих выплат на выполнение гарантийного ремонта также рассчитывается на основании
данных прошлых периодов.

Группа принимает участие в государственном пенсионном плане с установленными выплатами, предусма-
тривает досрочный выход на пенсию работников, работающих на рабочих местах с вредными и опасными
для здоровья условиями. Обязательство, отображенное в консолидированной финансовой отчетности в
связи с пенсионным планом с установленными выплатами, определено на основании отчета актуария.

По статье «Целевое финансирование» числятся средства в сумме 682 411 тыс. грн, высвободившиеся в
результате применения льготы по налогу на прибыль предприятий самолетостроительной отрасли, полу-
ченной от основной деятельности, а также проведения предприятием научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, которые используются для нужд самолетостроительной отрасли.

Обеспечение будущих расходов и платежей (тыс. грн)

Наименование показателя На 31.12.2011 На 31.12.2012

Обеспечение на выплату отпусков работникам 8 409 9 803

Обеспечение будущих выплат
на дополнительное пенсионное обеспечение

264 138 286 177

Обеспечение будущих выплат
на выполнение гарантийных обязательств

75 634 70 361

Целевое финансирование 529 733 703 783

Всего 877 914 1 070 124



Вознаграждения работникам
Все вознаграждения работникам предприятия учитываются как текущие, в соответствии с МСБУ 19.

Группа уплачивает установленные законодательством взносы в фонды пенсионного и социального страхова-
ния в пользу своих работников. Взносы рассчитываются как процент от текущей валовой суммы заработной
платы и включаются в расходы во время признания соответствующих обязательств по уплате этих взносов.
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Использование государственных субсидий (тыс. грн)

Наименование показателя 2011 год 2012 год

Погашение кредитов банков,
полученных с целью приобретения оборудования
для технического переоснащения производства
и модернизации предприятия

27 613 28 444 

Уплата процентов по кредитам, полученным
под приобретение основных средств 

1 894 4 086 

Понесение расходов на проведение
научно-исследовательских работ 

6 092 35 608 

Понесение расходов, связанных с увеличением
объемов производства

140 099 480 897 

Оплата оборудования и работ, приобретенных
с целью технического переоснащения и
модернизации производства 

115 114 265 405 

Всего 290 812 814 440 
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Расходы по налогу на прибыль

Расходы по налогу на прибыль определяются и отражаются в финансовой отчетности предприятия в соответ-
ствии с МСБУ 12 .

Расходы по налогу на прибыль, отражаемые в отчете о финансовых результатах, состоят из сумм текущего и
отсроченного налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль определяется исходя из налогооблагаемой прибыли за отчетный период, рассчи-
танной по правилам налогового законодательства Украины.

Отсроченный налог признается в сумме, которая, как ожидается, будет уплачена или возмещена в связи с
наличием разницы между балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчет-
ности, и соответствующими налоговыми базами активов и обязательств. Отсроченные налоги на прибыль
рассчитываются по временным разницам с использованием балансового метода учета обязательств.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожида-
ется, будут применимы в периоде, когда будут реализованы активы или погашены на основе налоговых ста-
вок, действовавших на отчетную дату или о введении которых в действие в ближайшем будущем было досто-
верно известно по состоянию на отчетную дату.

Наименование показателя Сумма

Текущий налог на прибыль 735 916

Отсроченные налоговые обязательства

- на начало отчетного года 199 186

- на конец отчетного года 108 263

Включено в отчет о финансовых результатах, всего 644 993

в том числе:

- текущий налог на прибыль 735 916

- уменьшение отсроченных налоговых обязательств -90 923

Налог на прибыль (тыс. грн)
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Признание займов и кредитов полученных
Все долгосрочные и краткосрочные займы признаются в том отчетном периоде, в котором они были получены. 

Затраты по займам признаются по методу начисления, то есть в том периоде, в котором они возникли на
основании условий договоров.

Расходы по займам, которые непосредственно связаны с приобретением, строительством или производ-
ством квалификационного актива, капитализируются как часть такого актива в случае, если выполняются
критерии признания активом.

Прочие расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они возникли.

Обязательства
Учет и признание обязательств и резервов на предприятии осуществляется в соответствии с МСБУ 37.

Обязательства Группы подразделяются на долгосрочные (срок погашения свыше 12 месяцев) и текущие (срок
погашения до 12 месяцев).

Долгосрочные обязательства (кроме отложенных налогов на прибыль) отображаются в зависимости от вида
или по амортизируемой или по дисконтированной стоимости.

Текущая кредиторская задолженность учитывается и отражается в Балансе по первоначальной стоимости,
которая равняется справедливой стоимости полученных активов или услуг.

Группа осуществляет перевод части долгосрочных обязательств в состав краткосрочных, когда по состоянию на
дату Баланса по условиям договора до возврата части долга остается меньше 365 дней.

Долгосрочные обязательства (тыс. грн)

Наименование показателя На 31.12.2011 На 31.12.2012

Долгосрочные кредиты банков 72 721 44 596

Отсроченные налоговые обязательства 199 186 108 263

Прочие долгосрочные обязательства 25 908 27 141

Всего 297 815 180 000
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Собственный капитал
Уставный капитал включает в себя стоимость имущества, полученного предприятием в результате приватиза-
ции. 

Зарегистрированный уставный капитал АО «Мотор Сич» на конец 2012 года составляет 280 528 650 тыс. грн
и состоит из 2 077 990 простых именных акций номинальной стоимостью 135 грн.

АО «Мотор Сич» начисляет дивиденды акционерам и признает их как обязательства на отчетную дату
только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Порядок распределения
накопленной прибыли устанавливается собранием акционеров.

Наименование статей На 31.12.2011 На 31.12.2012

Векселя выданные 3 829 4 829

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги 125 999 196 330

Текущие обязательства по расчетам:

- по авансам полученным 1 841 895 1 670 594

- с бюджетом 25 589 11 178

- по страхованию 26 846 32 731

- по оплате труда 45 942 56 329

- с участниками 10 044 34 465

Прочие текущие обязательства 35 937 92 993

Всего: 2 116 081 2 099 449

Торговая и прочая
кредиторская задолженность (тыс. грн)
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Признание доходов и расходов
Доходы предприятия признаются на основе принципа начисления, когда существует уверенность, что в
результате операции произойдет увеличение экономических выгод, а сумма дохода может быть досто-
верно определена.

Доход от реализации продукции признается тогда, когда фактически осуществлен переход от продавца к
покупателю значительных рисков, преимуществ и контроль над активами (товар отгружен и право соб-
ственности передано) и доход отвечает всем критериям признания в соответствии с МСБУ 18.

При предоставлении предприятием услуг и выполнении работ, обусловленных контрактом, в течение согла -
сованного времени, доход признается в том отчетном периоде, в котором предоставлены услуги, и
рассчитывается на основе общей стоимости контракта или выполненного этапа. Документальным под-
тверждением принятия заказчиком результатов выполненных предприятием работ и предоставленных
услуг является подписанный обеими сторонами акт.

Процентный доход признается в том периоде, к которому он относится исходя из принципа начисления.

Доход от дивидендов признается, когда возникает право акционеров на получение платежа.

Наименование показателя 2012 год

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

- от производства и ремонта авиационных двигателей 6 437 445 

- от производства и ремонта наземной техники 435 714 

- от производства потребительских товаров 98 285 

- прочих товаров, работ, услуг 956 932 

Всего доход от реализации 7 928 376 

Доходы от реализации (тыс. грн)

Наименование показателя 2012 год

Материальные затраты 2 110 342 

Затраты на персонал 1 315 594

Амортизация основных средств 291 114

Прочие 933 332

Всего себестоимость реализации 4 650 382

Себестоимость реализации (тыс. грн)
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Наименование показателя 2012 год

Расходы на персонал: 210 526

- в т. ч. зарплата, отчисления на социальные мероприятия 181 192

- затраты на командировки 15 547

Расходы на содержание основных средств 46 569

Амортизация основных средств 21 558

Расходы на охрану труда 3 723

Расходы на обучение 15 262

Расходы на содержание пожарной охраны и охрану 22 595

Типографские и почтово-телеграфные расходы 4 925

Прочие 241 321

Всего административных расходов 566 479

Административные расходы (тыс. грн)

Наименование показателя 2012 год

Расходы на транспортирование, страхование продукции 82 316

Расходы на персонал 9 678

- в т. ч. зарплата, отчисления на социальные мероприятия 4 959

- расходы на командировки 4 719

Гарантийное обслуживание и ремонт 60 663

Маркетинг и реклама 46 137

Прочие 200 704

Всего расходов на сбыт 399 498

Расходы на сбыт (тыс. грн)
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Структура доходов от обычной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изме-
нилась. Доходы от обычных видов деятельности так же, как и в предыдущем периоде, более чем на 90%
состоят из доходов от производства, ремонта авиационных двигателей и наземной техники. Доходы от
продажи потребительских товаров незначительны.

Наибольший вес по статьям «Прочие операционные доходы и расходы» составляют доходы и расходы,
связанные с реализацией иностранной валюты и прочих оборотных активов, а также расходов на содер-
жание социальной сферы. Абсолютные величины доходов/расходов по сравнению с прошлым годом
значительно увеличились.

Прочие доходы и расходы (тыс. грн)

Наименование показателя Доходы Расходы

Прочие операционные доходы и расходы

Реализация иностранной валюты 4 335 795 4 300 293

Расходы на исследования и разработки 4 300 293

Операционная аренда активов 8 439 331

Операционная курсовая разница 40 906 27 765

Реализация прочих оборотных активов 165 856 80 176

Штрафы, пени, неустойки 531 5 708

Содержание объектов жилищно-коммунального
и социально-культурного назначения

4 362 4 362

Прочие операционные доходы и расходы 736 518 715 666

Всего 5 292 407 5 321 059

Доходы от участия в капитале и инвестиций в:

ассоциированные предприятия 24 367 7 392

Прочие финансовые доходы и расходы

Дивиденды 155

Проценты за кредит 49 743

Прочие финансовые доходы и расходы 21 894

Всего 21 894 49 743

Прочие доходы и расходы

Реализация финансовых инвестиций 7 868 11 309

Неоперационная курсовая разница 9 848 12 176

Безвозмездно полученные активы 33

Списание необоротных активов 1 521

Прочие доходы и расходы 9 760 21 626

Всего 27 509 46 632


