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МОТОР СИЧ

Подводя итоги хозяйственной деятельности АО «МОТОР СИЧ» в 2013 году, можно сказать, что 
результаты нашей работы говорят о правильности выбранного  предприятием  курса на достижение 
высоких технико-экономических показателей путем мобилизации всех материальных, финансовых, 
организационных и кадровых ресурсов. Из года в год мы наращиваем объемы реализации продукции, 
активно продвигаем ее на мировые рынки, совершенствуя систему сервисного обслуживания.

Устойчивое финансовое  состояние предприятия обеспечивается за счет разработки и внедре-
ния новых перспективных видов  продукции и прогрессивных научно-технических и конструкторско-
технологических решений. 

Сегодня  на базе АО «МОТОР СИЧ» осваивается новое перспективное направление по разработ-
ке,  ремонту и модернизации вертолетов, зарождается украинское вертолетостроение.

При ведении бизнеса мы используем принципы  корпоративной ответственности, реализуя при 
этом комплекс социальных программ, уделяя большое внимание  кадровой политике, охране здоро-
вья трудящихся, безопасности труда и охране окружающей среды.

В рамках программы техперевооружения  на предприятии  выполнены работы по реконструкции 
производственных площадей, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, строитель-
ству объектов социальной сферы,  приобретению оборудования нового поколения.

Минувший 2013 год обогатил нас опытом, открыл перспективы и заложил предпосылки для буду-
щего развития. Уверен, что, опираясь на накопленный опыт, профессионализм и целеустремленность 
нашего коллектива, мы сумеем претворить в жизнь все наши планы.

Искренне благодарю весь трудовой коллектив предприятия за поддержку, мастерство и добро-
совестную работу, а наших акционеров и партнеров за сотрудничество и взаимопонимание.

       

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

Президент АО  «МОТОР СИЧ» В.А. Богуслаев
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Краткое название: АО «МОТОР СИЧ»

Полное название: акционерное общество «МОТОР СИЧ»

Код ЕГРПОУ: 14307794

Юридический адрес:

проспект 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 года. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

На 31.12.2013 г. размер уставного капитала АО “МОТОР СИЧ” составляет 280 528 650,00 грн. Устав-

ной капитал разделен на 2077 990 простых именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, 

номинальной стоимостью 135 грн. каждая.

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

Дата государственной регистрации выпуска: 20.04.2011 г.

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 Депози-

тарных Расписок (ГДР) с Deutsche Bank. Deutsche Bank Trust Company Americas назначен эксклюзив-

ным депозитарием 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 информированию, 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 2013 год подтверждены част-

ным предприятием аудиторской фирмой «ЗапорожАудит. Налоги. Право» (код ЕГРПОУ 13625523), 

с которым по решению исполнительного органа заключен договор №2729/09-Д (главная бухгалте-

рия) от 10.04.2009г. Местонахождение аудиторской фирмы: г.Запорожье, пер.Тихий,8.  Дата госу-

дарственной регистрации ЧПАФ «ЗапорожАудит. Налоги. Право» -21.01.1994г. 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, про-

мышленных установок наземного применения (газотурбинные электростанции, газоперекачивающие 

агрегаты, теплоэнергокомплексы), модернизация вертолетной техники.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегическая концепция развития АО «МОТОР СИЧ» - стратегия роста на основе широкомасштаб-

ной диверсификации производства, упрочения и расширения своих позиций на рынке авиационной 

техники и услуг в ее эксплуатации, которая реализуется по следующим основным стратегическим 

направлениям:

n формирование и внедрение приоритетных целевых программ создания конкурентоспособной  

 продукции;

n расширение рынков сбыта и услуг;

n повышение эффективности маркетинговой деятельности;

n создание эффективного высокотехнологичного производства на базе его технического

 переоснащения;

n формирование действенной системы менеджмента качества.

МИССИЯ ОБЩЕСТВА

АО «МОТОР СИЧ» работает, чтобы быть лучшим предприятием в сфере авиадвигателе - и вертолетостроения. 

Опираясь на успешный многолетний опыт предприятия, применяя наш высочайший интеллектуаль-

ный потенциал, используя уникальные передовые технологии, в тесной кооперации с нашими дело-

выми партнерами, мы обеспечиваем Украине статус авиационной державы.



МОТОР СИЧ10

АО «МОТОР СИЧ» является специализирован-

ным предприятием, основу продукции которого 

составляют газотурбинные двигатели для граж-

данской и военной авиации, созданные на их 

базе промышленные газотурбинные приводы для 

энергетических и газоперекачивающих устано-

вок, а также газотурбинные электростанции и га-

зоперекачивающие агрегаты с этими приводами.

АО «МОТОР СИЧ» выпускает авиационные двигате-

ли различной мощности и назначения для летатель-

ных аппаратов всемирно известных самолето- и 

вертолетостроительных компаний Антонова, Илью-

шина, Бериева, Яковлева, Туполева, Миля, Камова 

и других. Качество и надежность продукции, выпу-

скаемой предприятием, подтверждается ее успеш-

ной эксплуатацией более чем в 100 странах мира.

Система качества АО «МОТОР СИЧ» сертифи-

цирована транснациональной фирмой Bureau 

Veritas Certification на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001 примени-

тельно к производству, ремонту и техническо-

му обслуживанию авиадвигателей, газотурбин-

ных приводов и проектированию газотурбинных 

электростанций.

На мировом рынке АО «МОТОР СИЧ» зареко-

мендовало себя предприятием, выпускающим 

продукцию с высокими функциональными ха-

рактеристиками на сертифицированной произ-

водственной базе. Производство и ремонт ави-

адвигателей сертифицированы Авиационным 

Регистром Международного Авиационного Ко-

митета (МАК) и Государственным департамен-

том авиационного транспорта Украины. 

С целью занятия новой рыночной ниши  

АО «МОТОР СИЧ» развивает направление по 

разработке, ремонту и модернизации верто-

летов в рамках реализации собственной про-

граммы вертолетостроения.

Кроме основной продукции авиационного и про-

мышленного профиля предприятие изготавли-

вает широкую номенклатуру товаров народного 

потребления.

Высокопрофессиональные кадры, уникальная 

производственная база, передовые технологии 

позволяют достигать и удерживать на достойном 

уровне высокое качество и надежность выпуска-

емой продукции.

В настоящее время АО «МОТОР СИЧ»

проводит следующие работы:

в серийном производстве - усовершенствова-

ние и улучшение потребительских качеств таких 

двигателей как Д-18Т и его модификаций, дви-

гателей АИ9-3Б, ТВ3-117ВМА-СБМ1, Д-36 всех 

серий, семейства ТВ3-117В, Д-436Т1, Д-436ТП, 

Д-436-148, АИ-450-МС, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4, 4Е серий, АИ-222-25.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ



Годовой отчет l 2013 11

в разработке, подготовке опытного и серий-

ного производства

n новая модификация АИ-25ТЛ - двигатель  

АИ-25ТЛШ для ремоторизации учебно-трениро-

вочных самолетов L-39;

n двигатели семейства АИ-222-25Ф для форсажных 

модификаций учебно-боевых самолетов L-15, кото-

рые выпускаются в Китае;

n турбовальный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В  

1 серии с новой системой автоматического 

управления FADEC и улучшенными эксплуата-

ционными характеристиками для применения в 

проектах новых и модернизируемых вертолетов;

n двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В 2 серии с но-

вым электронным регулятором;

n газогенератор двигателя повышенной мощ-

ности ТВ3-117ВМА-СБМ2В на базе которого, в 

дальнейшем, могут быть созданы турбовальные 

двигатели для вертолетов взлетной массой 15-

16 тонн типа Ми-38 и турбовинтовые двигатели 

для транспортного самолета Ан-140Т;

n турбовинтовой двигатель МС-14 для проекта 

самолетов Ан-2-100;

n турбовальный двигатель МС-500В для вертоле-

тов типа АНСАТ и других;

n турбовальный двигатель АИ-450М/М1 для вер-

толетов Ми-2М, МСБ-2 и других;

n газогенератор двигателя шестого поколения 

МС-700, на базе которого, в дальнейшем, мо-

гут быть созданы турбовальные и турбовинотвые 

двигатели мощностью до 1400 л.с., а также се-

мейство двухконтурных двигателей;

n малоразмерные двигатели МС-400, МС-400Н, 

МС-450 для беспилотных летательных аппаратов;

n газотурбинные приводы и электростанции, в 

том числе теплоэнергетические комплексы с па-

рогазовым или когенерационным циклом.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С ПРАВОМ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ 
ИЛИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ

Запорожский машиностроительный завод 
им. В. И. Омельченко
Дата основания – 1988 год.
Направления деятельности:
n испытание авиационных двигателей;
n сборка и испытание газотурбинных электро-
станций ЭГ 1000МС и ЭГ 6000;
n испытание газотурбинных приводов Д-336, 
АИ-336 мощностью 6,3; 8 МВт;
n испытание (опробование) двигателей Д-18Т.
n изготовление лопаток;
n литейное производство.

Волочиский машиностроительный завод 
(ВМЗ)
Дата основания – 1971 год.
Направления деятельности:
n обеспечение авиадвигателей многотиражны-
ми деталями и метизами;
n создание технологической оснастки;
n ремонт двигателя АИ-20 и его модификаций;
n производство электростанций ЭГ 1000МС, 
ПАЭС-2500;
n изготовление и сборка энергоприводов ГТЭ 
МС-2,5; АИ-2500М;
n производство товаров народного потребле-
ния, среди которых выделяются широкий ассор-
тимент глушителей к легковым автомобилям и 
сельскохозяйственное оборудование.

Снежнянский  машиностроительный завод 
(СМЗ)
Дата основания – 1970 год.
Направления деятельности:
n производство лопаток газотурбинных двигателей;
n производство деталей и узлов для горно-
шахтного оборудования;
n производство товаров народного потребле-
ния, среди которых выделяются сельскохозяй-

ственная техника и оборудование для комму-
нальных служб.

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 ........................8

Авиакомпания имеет представительства в следу-
ющих городах и странах:
n г. Киев - представительство (а/п Жуляны)
n г. Стамбул/Турция — компания  «CASIO AIR SERVIS»

Международные коды:
код ИАТА - М9
код ИКАО - MSI
код перевозочной документации - 011

Авиакомпания выполняет:
а) Регулярные пассажирские рейсы по маршрутам:
n Запорожье-Жуляны-Запорожье;
n Ужгород-Жуляны-Ужгород;
n Запорожье-Москва-Запорожье.
б) пассажирские и грузовые чартерные рейсы по 
всему миру.

Рейсы авиакомпании АО «МОТОР СИЧ» доступны 
для бронирования в следующих глобальных дис-
трибутивных системах (GDS):
n Amadeus
n Galileo
n ТАИС
n Сирена-Трэвел

n Лубенский станкостроительный завод (г. Луб-
ны, Полтавская обл.)
n Первомайский агрегатный завод  
(г. Первомайск, Луганская обл.)
n Киевский агрегатный завод (г. Киев)
n Калибровочный центр (г. Запорожье)
n Управление строительство и социального раз-
вития (г. Запорожье)

n Комбинат питания (г.Запорожье)
n Фирменный салон «МОТОР СИЧ» (г. Запорожье)
n  Медико-санитарная часть АО «МОТОР СИЧ» 
(г. Запорожье)
n Центр дошкольного образования (г. Запорожье)
n Спортивный комплекс (г. Запорожье)
n Винницкий авиационный завод  
(г. Винница)
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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:
n разработка, подготовка и организация опытно-
го и серийного производства машиностроитель-
ной продукции;
n производство, закупка и сбыт сельскохозяй-
ственной продукции;
n предоставление услуг населению по ре-
монту и техническому обслуживанию авто-
транспортных средств, а также поставка за-
пасных частей для них; 
n реализация технологического оборудования и 
автотракторного транспорта, изъятого из техноло-
гического применения.
 

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

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные направления деятельности:
n подготовка и организация опытного и серий-
ного производства авиационных двигателей, 
авиационной техники и имущества;
n изготовление электротехнических машин, 
оборудования и аппаратуры, изделий производ-
ственного назначения;
n производство сельскохозяйственных машин, 
технологического оборудования для текстильной 
промышленности, сельскохозяйственного и ого-
родного инструмента;
n производство лакокрасочных изделий;
n производство металлической и картонной тары.
 
Лебединский моторостроительный завод 
Ул. Грушевая, 18, г. Лебедин, Сумская обл., Украина

Основные направления деятельности:
n разработка, подготовка и организация опыт-
ного и серийного производства машинострои-
тельной продукции;
n сбыт изготовленной продукции;
n выпуск продукции производственно-технического 
назначения, товаров народного потребления, топлив-
ных и смазочных материалов.
В уставном капитале вышеупомянутых дочерних пред-
приятий доля АО «МОТОР СИЧ» составляет 100%.
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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: 

n комфортабельные номера

n калорийное питание

n оборудованный пляж

n наличие тренажерного зала 

n обеспечение разнообразного досуга

n басейн

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 человек

Направление работы: семейный отдых 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Основные достоинства: 

n уют, домашняя атмосфера, прекрасно органи-

зованный быт

n теннисные корты со специальным покрытием

n 2 тыс. кв. м спортивных площадок

n тренажерный зал

n бильярдный и киноконцертный залы

n великолепная национальная кухня

n крытый басейн

Пансионат с лечением «Горизонт»

Месторасположение:

г. Алушта (Южный берег Крыма)

Специализация: лечение заболеваний органов 

дыхания, функциональных заболеваний нервной 

системы, заболеваний ЛОР-органов

Направление работы: семейный отдых

Основные достоинства: 

n живописные пейзажи, чистый воздух, теплое море 

n комфортабельные номера 

n квалифицированное медицинское обслуживание

n полноценное питание

n обеспечение разнообразного досуга

n оборудованные спортивные и игровые площадки 

n сеть магазинов и кафе
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Санаторий “Радуга”

Месторасположение: 

г. Волочиск Хмельницкой обл

Количество мест: 

Одновременно санаторий может принять 100 от-

дыхающих

Специализация: 

лечение желудочно-кишечного тракта

Основные достоинства: 

n комфортабельные номера

n старинный дендропарк, озеро, река Збруч

n оборудованы спортивные площадки, террен-

курные дорожки

n в летний период занятие рыбной ловлей, в  

зимний период проводятся санные и лыжные 

прогулки, занятия в спортзале

n работает библиотека, бильярд, проводятся 

вечера отдыха

n находится скважина № 35 минеральной воды 

«Кришталева криница»

n действует два бювета с подачей воды разной 

температуры

n квалифицированное медицинское обслуживание

Санаторий-профилакторий

Месторасположение:

с. Вольноандреевка  – 30 км от г. Запорожье в жи-

вописной лесопарковой зоне на берегу р. Днепр 

Количество мест: 

6-этажный корпус (с двумя лифтами) на 250 мест

График работы – круглогодичный 

Специализация: 

лечение опорно-двигательного аппарата, пери-

ферической нервной системы, верхних дыхатель-

ных путей, сердечно-сосудистой системы, забо-

леваний органов пищеварения

Основные достоинства:

n Размещение отдыхающих в 2-х местных ком-

фортабельных номерах 

n сбалансированное питание

n квалифицированное медицинское обслужива-

ние

n наличие всех необходимых для санаторно-ку-

рортного оздоровления природных и лечебных 

факторов

n спортивные терренкуры по «тропе здоровья», 

спортивная площадка, пляж, бильярд, сауна 

n киноконцертный зал на 300 посадочных мест 

n организация вечеров отдыха – дискотеки, кон-

церты, просмотр интересных кинофильмов 

Санаторий – профилакторий предлагает свои ус-

луги по организации и проведению семинаров, 

конференций, тренингов, банкетов, профессио-

нальных праздников
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «МОТОР СИЧ»

Украина/ Ukraine
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 Гнннадий Алексеевич

Россия/ Russia
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

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

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

ОАЭ/ U.A.E.
Regional Office
Plot F4-02, SAIF Zone, Sharjah, U.A.E.
Phone: +9 716 557 8097, 
факс: +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,
факс: +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

Тел.: +91 114 350 4903, 
факс: +91 114 350 4902
E-mail: msindia@mail.ru
Директор: Милюков Андрей Евгеньевич

Бангладеш/ Bangladesh
Representative Office BS GROUP
House #199, Road #1,
DOHS Mohakhali,
Dhaka-1206, Bangladesh
Тел.: +88-02-8715530/8834617
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Факс: +88-02-8824107
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

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
Тел.: + 256 414-320-794
Факс: + 256 414 321-071
E-mail: makukhvictor@mail.ru
Представитель: Макух Виктор Иосифович
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n совет директоров
n органы управления
n общее собрание акционеров 
n наблюдательный совет
n ревизионная комиссия

Органы управления 
АО «МОТОР СИЧ»
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ВОЙТЕНКО
Сергей Анатольевич
И.о. председателя совета

директоров, директор по

производству АО «МОТОР СИЧ»

ГАРАНЕНКО
Роман Сергеевич
Член совета директоров, 

директор по качеству 

АО «МОТОР СИЧ»

ШИРКОВ
Владимир Тимофеевич
Заместитель председателя

совета директоров, директор

по маркетингу АО «МОТОР СИЧ»

ГОРБИК
Константин Иванович
Член совета директоров, 

заместитель технического 

директора по инструментальному 

производству АО «МОТОР СИЧ»

ЖЕМАНЮК
Павел Дмитриевич
Заместитель председателя 

совета директоров, технический 

директор АО «МОТОР СИЧ»

СЕМЕНОВ
Владимир Борисович
Член совета директоров, 

директор по корпоративным 

правам и инвестиционным 

проектам АО «МОТОР СИЧ»

БЕРЕЗОВСКИЙ
Михаил Наумович
Заместитель председателя

совета директоров, директор

по строительству и социальному 

развитию АО «МОТОР СИЧ»

НЕДАШКОВСКИЙ 
Александр Петрович
Член совета директоров, 

директор Снежнянского 

машиностроительного завода 

АО «МОТОР СИЧ»
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ПОКАТОВ
Олимпий Валерианович
Член совета директоров, 

директор по управлению 

персоналом АО «МОТОР СИЧ»

ПИДОРИЧ
Руслан Александрович
Член совета директоров, 

начальник отдела по делам

молодежи управления культуры и 

связей с общественностью 

АО «МОТОР СИЧ»

ЛУНИН
Виктор Алексеевич
Член совета директоров,

финансовый директор 

АО «МОТОР СИЧ»

МОТОР СИЧ

Компетенция совета директоров 

АО «МОТОР СИЧ»

Совет директоров является исполнительным 

постоянно действующим органом общества, 

который осуществляет управление его текущей 

деятельностью. Совет директоров подотчетен 

общему собранию и наблюдательному совету, 

организует выполнение их решений. 

К компетенции совета директоров принадлежит 

решение всех вопросов, связанных с управле-

нием текущей деятельностью общества, кроме 

вопросов, которые принадлежат к исключи-

тельной компетенции общего собрания и на-

блюдательного совета. 

Совет директоров самостоятельно, в преде-

лах полномочий, определенных законодатель-

ством, Уставом и внутренними документами 

акционерного общества, принимает решения, 

заключает соглашения и осуществляет другие 

действия от имени общества, направленные на 

достижение целей деятельности предприятия. 

Состав совета директоров - 12 членов, 

срок полномочий - 4 года.
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n общее собрание  (высший орган);

n наблюдательный совет;

n совет директоров (исполнительный орган);

n ревизионная комиссия.

Органы управления АО «МОТОР СИЧ» в своей де-

ятельности уделяют особое внимание честности, 

открытости, результативности, ответственности 

и достижению поставленных целей.

Для обеспечения надлежащего уровня кор-

поративного управления, в АО «МОТОР СИЧ» 

обеспечивается четкое и рациональное рас-

пределение полномочий между органами 

управления обществом, оценка деятельно-

сти каждого органа зависит от результатов  

деятельности общества в целом. Для монито-

ринга надлежащего выполнения всеми органа-

ми своих функций в обществе существует чет-

кая система подотчетности и контроля. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Высшим органом АО «МОТОР СИЧ»  является 

общее собрание.  Общее собрание может ре-

шать все вопросы, касающиеся деятельности 

предприятия. Вопросы, которые относятся  к 

исключительной компетенции общего собра-

ния,  регламентируются действующим законо-

дательством, Уставом акционерного общества. 

Полномочия по решению вопросов, которые 

принадлежат к исключительной компетенции 

общего собрания, не могут быть переданы 

другим органам предприятия. 

Система корпоративного управления: 

Корпоративное управление -  это система от-

ношений между инвесторами – собственниками 

общества, его менеджерами, а также заинтере-

сованными лицами для обеспечения эффектив-

ной деятельности общества, равновесия влияния 

и баланса интересов участников корпоративных 

отношений. Корпоративное управление служит 

созданию системы рычагов и противовесов, обе-

спечивающих согласование интересов руковод-

ства, акционеров и других заинтересованных лиц.

Роль корпоративного управления состоит в его 

влиянии на повышение конкурентоспособности 

и экономической эффективности благодаря обе-

спечению:

n надлежащего внимания интересам акционеров;

n равновесия влияния и баланса интересов 

участников корпоративных отношений; 

n повышения финансовой прозрачности;

n внедрения правил рационального менеджмен-

та и надлежащего контроля.

Корпоративное управление является важным 

фактором национального развития и необхо-

димым требованием существования в условиях 

международной конкурентной среды. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «МОТОР СИЧ»
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Система корпоративного управления

АО «МОТОР СИЧ» базируется 

на следующих принципах: 

n предприятие защищает права владельцев акций. 

n предприятие обеспечивает равное отношение 

ко всем владельцам акций, включая миноритар-

ных и иностранных акционеров. 

n предприятие признает установленные зако-

нодательством права заинтересованных лиц и 

поощряет активное сотрудничество между пред-

приятием и всеми заинтересованными лицами в 

целях преумножения общественного богатства, 

создания новых рабочих мест и достижения фи-

нансовой устойчивости Общества.

n предприятие обеспечивает своевременное 

раскрытие достоверной информации обо всех 

существенных аспектах функционирования Об-

щества, включая сведения о финансовом поло-

жении, результатах деятельности, составе соб-

ственников и структуре управления. 

n Совет директоров обеспечивает стратеги-

ческое руководство бизнесом, эффективный  

контроль над работой менеджеров и отчитывает-

ся перед своими акционерами и предприятием. 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

БОГУСЛАЕВ 
Александр Вячеславович
Заместитель председателя наблюда-
тельного совета, заместитель дирек-
тора международного технического 
центра АО «МОТОР СИЧ».
Дата рождения: 02.08.1978 г.
Образование: высшее 

ЛОГВИН
Валерий Михайлович
Член наблюдательного совета, 

директор комбината питания 

АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 23.07.1952 г.

Образование: высшее

ГРЕЧИХА
Юрий Михайлович
Член наблюдательного совета, 
слесарь – сборщик цеха 31 
АО «МОТОР СИЧ».
Дата рождения: 06.07.1954 г.
Образование: 
среднее – специальное

МАЛЫШ
Анатолий Николаевич
Председатель наблюдательного  

совета, директор по связям с 

общественностью АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 15.04.1956 г.

Образование: высшее

КАСАЙ 
Павел Александрович
Член наблюдательного совета, 

начальник цеха №46 

АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 28.11.1972 г.

Образование: высшее

МОЛЧАНОВ
Михаил Николаевич
Член наблюдательного совета, 
директор транспортно-производ-
ственного управления  
АО «МОТОР СИЧ».
Дата рождения: 10.11.1954 г.
Образование: высшее

КОНОНЕНКО
Петр Иванович
Член наблюдательного совета, 

директор Московского предста-

вительства АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 05.12.1955 г.

Образование: высшее

ТРУШ
Михаил Иванович
Член наблюдательного совета, 

председатель профсоюзного 

комитета АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 10.06.1949 г.

Образование: высшее

КОЦЮБА
Виктор Юрьевич
Член наблюдательного сове-
та, заместитель технического 
директора – начальник экспери-
ментально-исследовательского 
комплекса ОКБ АО «МОТОР СИЧ».
Дата рождения: 07.09.1965 г.
Образование: высшее

Компетенция наблюдательного совета 

АО «МОТОР СИЧ» 

Наблюдательный совет является органом, который 
осуществляет  защиту прав акционеров общества, 
и в пределах компетенции, определенной законо-
дательством и Уставом, контролирует и регулирует 
деятельность исполнительного органа.
К компетенции наблюдательного совета принад-
лежит решение вопросов, предусмотренных за-
конодательством, Уставом, а также переданных 
на решение наблюдательному совету общим со-
бранием. Вопросы, которые принадлежат к ис-
ключительной компетенции наблюдательного со-
вета акционерного общества, не могут решаться 
другими органами общества, кроме общего со-
брания, за исключением случаев, установленных 
законодательством. 
Состав наблюдательного совета - 9 членов, 
срок полномочий - 2 года
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ПОЛЫВЯНЫЙ 
Александр Николаевич
Председатель ревизионной комис-
сии, заместитель начальника финан-
сово-экономического управления - 
начальник отдела труда и заработной 
платы АО «МОТОР СИЧ». 
Дата рождения: 10.12.1954 г.
Образование: высшее 

ПОСПЕЛОВ 
Александр Михайлович
Член ревизионной комиссии, 

директор управления закупок 

АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 18.09.1956 г.

Образование: высшее

ВИШНЕВСКИЙ 
Сергей Николаевич
Член ревизионной комиссии, 
директор производства авиаци-
онных двигателей – начальник 
производственного управления 
АО «МОТОР СИЧ».
Дата рождения: 01.10.1954 г.
Образование: высшее

ПИРОГОВ 
Леонид Алексеевич
Член ревизионной комиссии, заме-

ститель генерального конструктора 

АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 14.04.1948 г.

Образование: высшее

ЗАВГОРОДНЯЯ
Людмила Ивановна
Секретарь ревизионной комис-

сии, главный врач медико-сани-

тарной части АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 29.05.1954 г.

Образование: высшее

ЗИНЧЕНКО
Андрей Валентинович
Член ревизионной комиссии, на-

чальник управления кадров 

АО «МОТОР СИЧ».

Дата рождения: 05.11.1975 г.

Образование: высшее

ПАСТЕРНАК
Валентин Григорьевич
Член ревизионной комиссии, 
директор Волочиского машино-
строительного завода 
АО «МОТОР СИЧ». 
Дата рождения: 16.02.1954 г.
Образование: высшее

Компетенция ревизионной комиссии 

АО «МОТОР СИЧ»

Ревизионная комиссия осуществляет внутренний 

контроль и проверку финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества. 

Ревизионная комиссия выполняет также провер-

ку: выполнения установленных общим собранием 

планов и основных направлений деятельности; 

выполнения решений совета директоров по во-

просам финансово-хозяйственной деятельности; 

выполнения решений по устранению недостат-

ков, выявленных предыдущей ревизией. 

Состав ревизионной комиссии - 7 членов, 

срок полномочий - 4 года.
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n основные показатели производственно-
 финансовой деятельности
n производственная деятельность 
 и незавершенное производство
n труд и заработная плата
n прогрессивные технологии 
n сертификаты и лицензии
n сервисное обслуживание
n приоритетные направления деятельности 
n перспективы на 2014 год

Производственная 
деятельность
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО – 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

n Темп роста объемов производства в сопоставимых ценах к 2012 году – 112,5%;

n Доход от реализации продукции, работ и услуг в 2013 году на 11,5% больше, чем в 2012 году;

n Удельный вес авиатехники в реализованной продукции – 92,4%;

n Доля экспорта в доходе от реализованной продукции – 93,8%;

n Рентабельность продаж – 17,3%.

Структура реализованной продукции 

АО «МОТОР СИЧ» за 2013 г., %

Динамика дохода от  реализации продукции, 

работ, услуг за 2009 – 2013 г.г., %

Серийные авиационные двигатели

Ремонтные авиационные двигатели

Прочая авиатехника

Продукция общетехнического назначения

ТНП

Доход от реализации продукции, работ, услуг
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2013 году АО «МОТОР СИЧ» обеспечило выпол-

нение 344 контрактов на поставку серийных и ре-

монтных двигателей, приводов, электростанций. 

Удельный вес видов продукции в реализации 

АО «МОТОР СИЧ» за 2013 г., %

Дополнительно к изготовлению двигателей пред-

приятие обеспечило выполнение 101 контракта 

на поставку запасных частей.

В 2013 году реализовано товаров народного по-

требления на сумму 96,7 млн.грн.

В течение 2013 года продолжались работы по 

освоению серийного изготовления  целого ряда 

новых изделий авиационной тематики. Произве-

дены:

n 2 двигателя МС-500

n 4 двигателя АИ-450М

n 2 двигателя АИ-450С

n 2 двигателя МС-14

n 1 двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ2В

авиатехника 

продукция общетехнического назначения 

ТНП

92,4

1,2

6,4

n 1 двигатель Д-136-2

n производилась подготовка производства и из-

готовление матчасти опытных образцов двигате-

лей Д-18Т серии 3М, МС-500УБЭ

Проведена работа по разработке и внедрению в 

производство следующих товаров народного по-

требления:

n поставлены на серийное производство пилы 

бензомоторные «МС-470» и «МС-475»

n изготовлена опытная партии маслобойки бы-

товой электрической  «МОТОР СИЧ    МБЭ-6»

n ведутся работы по внедрению в производство це-

ментного тазобедренного сустава «МОТОР СИЧ ЭТБС-2»

На разработку и подготовку к серийному выпу-

ску новых видов авиационных изделий,  продук-

ции общетехнического назначения и товаров на-

родного потребления предприятием направлено 

144,9 млн.грн. собственных средств, а с учетом 

затрат на приобретение оборудования, изготов-

ление и доработку стендов, проведение НИОКР 

– 708,6 млн.грн.

По состоянию на 01.01.2014 г. объем незавер-

шенного производства по АО «МОТОР СИЧ»  со-

ставил 3556,1 млн.грн.. За 2013 год НЗП увели-

чилось на  295,8 млн.грн. (9,1%). При этом НЗП 

по основному производству увеличилось на 358,4 

млн.грн. (11,6%). Увеличение НЗП по основному  

производству произошло в связи с ростом цен на 

материальные ресурсы, созданием задела под 

отгрузку 2014 года, разработкой и изготовлени-

ем опытных образцов новой техники.

Удельный вес продукции основного производства в 

объеме незавершенного производства составляет:

n На 01.01.2013г. – 95,0%

n На 01.01.2014г. – 97,2%

Созданный в 2013 году запас незавершенно-

го производства позволит обеспечить беспе-

ребойную и ритмичную работу предприятия 

в 2014 году. 
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ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Организация оплаты труда на предприятии пред-

усматривает оплату  в зависимости от квали-

фикации, ответственности работника, условий 

выполняемой работы, результатов производствен-

но-хозяйственной деятельности подразделения.

Средняя заработная плата промышленно - про-

изводственного персонала АО «МОТОР СИЧ» в 

декабре 2013 года составила  3727 грн., произ-

водственных рабочих основных цехов головного 

завода – 4240 грн., старших мастеров – 5372 

грн., мастеров – 3962 грн.

По уровню заработной платы АО «МОТОР СИЧ» 

находится на двенадцатом месте среди  про-

мышленных предприятий Запорожья.

Постоянно ведется анализ средней заработной 

платы всех категорий работников, процента выпол-

нения норм выработки, численности работников.

Предприятие не имеет задолженности по выпла-

те заработной платы и оплате налогов в бюджет 

и внебюджетные фонды.

В 2013 году среднесписочная численность рабо-

тающих на предприятии увеличилась на 4,3%. 

Динамика среднесписочной численности работ-

ников АО «МОТОР СИЧ» за 2009-2013 гг., чел

Динамика роста среднемесячной заработной платы работающих 

в АО «МОТОР СИЧ» в 2009-2013 гг., грн

Всего

в т.ч. ППП

Из них производственных рабочих и учеников
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изготовление авиационных двигателей способ-
ных конкурировать с продукцией ведущих миро-
вых фирм, требует постоянного совершенство-
вания технологий производства с учетом самых 
современных достижений науки и техники
В этом направлении на АО «МОТОР СИЧ» прово-
дятся следующие мероприятия:
Внедрение новых технологических процессов:
n технология сушки и консервации заготовок и 
окончательно обработанных деталей из углегра-
фитового материала АТГ
n технология изготовления колец изделия  
АИ-450МС и бобышек изделия АИ-25 методом 
порошковой металлургии взамен прутка
n технология орбитальной сварки деталей из 
титановых сплавов
n технология термической обработки грануль-
ных дисков из порошкового материала ЭП741НП
n технология восстановления рабочих лопаток  
1 и 2 ступеней турбины изделия ТВ3-117 мето-
дом микроплазменной порошковой наплавки
n технология изготовления отливок деталей из-
делия Д-18 с цельно прессованным стартовым 
конусом вместо клееного
n технология изготовления отливок деталей рабо-
чих лопаток ТВД изделия АИ-222-25, АИ-450 с цель-
нопрессованой литниковопитающей системой
n технология напыления покрытия АНБ на коль-
цо уплотнительное изделия АИ-222
n технология восстановления твердости на дис-
ках изделия Д-18Т
n технология пайки НА изделия ТВ3-117 с ло-
патками из материала ЭП-718 вместо ЭИ-961
Внедрение прогрессивных заготовок:
n точное литье по выплавляемым моделям из 
жаропрочных и конструкционных сплавов
n точное центробежное литье по выплавляемым 
моделям из титановых сплавов
n литье монокристаллических лопаток из жаро-
прочных сплавов ЖС32, ЖС26
n литье в кокиль магниевых и алюминиевых сплавов
n точное литье крупногабаритных деталей из 
цветных сплавов
Совместные научные разработки
n с ЗНТУ проведен комплекс исследований и 
разработана методика ремонта деталей ГТД из 
сложнолегированных титановых сплавов сваркой 
с применением наноструктурированных приса-
дочных материалов
n с НПП «Элтехмаш» проведены работы по раз-
работке термобарьерного защитного покрытия 
на лопатки изделия АИ-450-МС
n с ЗНТУ проведены работы по повышению сва-
риваемости и повышению прочностных характе-
ристик сварных соединений из сплава ЖСЗЛС-М

n с ЗНТУ проводятся работы по оптимизации 
режимов газостатирования для повышения ха-
рактеристик и выхода годных литых деталей ави-
ационных двигателей.
Информационные технологии
На предприятии ведется целенаправленная ра-
бота по внедрению интегрированных компьютер-
ных технологий
Основные направления работы:
n развитие системы автоматизированного про-
ектирования (САПР) авиадвигателей, расшире-
ние ее функциональных возможностей за счет 
включения сложных специальных систем расчета 
и моделирования
n развитие автоматизированной системы техно-
логической подготовки производства (АСТПП)
n развитие системы управления предприятием 
(АСУП) на основе решений SAP
n создание и развитие интегрированной систе-
мы поддержки изделия в эксплуатации
n системная интеграция указанных систем и 
формирование интегрированного информацион-
ного пространства предприятия
n применение в производстве программно-
го обеспечения CAD/CAM-системы Unigraphics, 
ADEM, MAGMASOFT, IMS-softtware
n разработка управляющих программ
n внедрение комплекса программ контроля и 
симуляции УП в среде IMS
n создание и внедрение ПО параметризации 
расчета сложных управляющих программ 5-ти 
осевой непрерывной обработки
n внедрение программы применения перемен-
ной коррекции инструмента
Закуплено новое импортное технологиче-
ское оборудование, а также комплектующие 
и запасные части к нему:
n токарный ОЦ с ЧПУ DOOSAN LYNX220LM
n токарный ОЦ с ЧПУ TRENS SBL500, SBL700
n зубошлифовальный полуавтомат для кониче-
ских колес с круговым зубом PHOENIX II 275G
n профилешлифовальный полуавтомат P600/800G 
GLEASON
n зубошлифовальный полуавтомат для кониче-
ских колес с круговым зубом PHOENIX II600G
n токарные автоматы MUPEM TH-42, TR-26
n обрабатывающие центры 2В623ПМФ4, 
HORIZON-4, SKIQ12C-M
n высокоскоростной обрабатывающий центр 
PICOMAX 60-HSC
n токарно-фрезерные станки PUMA 2600M
n токарный станок для обработки валов SE-820
n токарно-фрезерные станки LT52 

П
р
о
и
з
в
о
д
с
тв

е
н
н
а
я
 д

е
я
те

л
ь
н
о
с
ть



МОТОР СИЧ34

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

1. Сертификация системы качества, производства, ремонта
 
1.1 Сертификат соответствия системы качества № UA227120 от 
19.02.2013 Разработка, проектирование, производство, ремонт и техни-
ческое обслуживание авиационных двигателей, газотурбинных устано-
вок и газотурбинных электростанций (выдан Bureau Veritas Certification)

1.2 Сертификат Утвержденной организации по техническому обслужи-
ванию (Сертификат АМО) № 2011-АМО F03 от 13.03.2013 на  ремонт 
авиационных двигателей ТВ3-117 всех серий, АИ-9, АИ-9В, эксплуа-
тируемых в Республике Корея (выдан Министерством  по земельным, 
транспортным и морским делам Республика Корея); 

1.3 Сертификат соответствия системы качества № НТI/13-72/2013 от 
21.06.2013 на Проектирование, производство, выполнение технического 
обслуживания и всех видов ремонта, модернизации воздушных судов и 
авиационных двигателей (выдан Организацией НМ FHH CERT Венгрия)

2. Сертификация типа АТ, наземной техники и ТНП
2.1 Получены:
n Сертификат соответствия № С-UA.АГ75.В.06988  от 16.01.2012 Газо-
турбинный привод (турбина газовая  энергетическая) ГТЭ-6,3/МС. (вы-
дан ООО «ПродМашТест»  г.Москва, РФ);
n Сертификат соответствия №ТС RU C-UA. AB24.В.00140 от 
10.09.2013 Газотурбинные приводы (турбины газовые энергети-
ческие): АИ-20 ДКЭ, ДКН, ДМЭ, ДМН, ДМЭЧ, ДМНЧ), АИ-2500М, 
ГТЭ-МС-2,5, ГТЭ-МС-2,5Д,  ГТЭ-МС-2,5М, ГТЭ-МС-2,5К (выдан ООО 
«СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ»г. Москва.) 
n Сертификат соответствия № С-UA.АГ75.В.06989 от 16.01.2013  Газо-
турбинный привод (турбина газовая  энергетическая) ГТЭ-8/МС (выдан 
ООО «ПродМашТест»  г.Москва, РФ);
n сертификат соответствия № UA 1.050.0108527-13 от 27.05.2013 Мо-
тоблок «МОТОР СІЧ МБ – 4,05» (выдан ГП «ЦТМТ», Украина);
n Сертификат соответствия № РОСС UA.МП09.H00963  от 16.01.2013 
Колонка поворотно–откидная «Мотор Січ КПО – 60 – 1» и запасные части 
к ней (выдан ФГУ «РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА», 
Санкт-Петербург, РФ);
n «Перечень данных»  к  Сертификату типа №  ДТВ 0003 издания  2 
от 22.05.2013 Вертолет Ми8-МСБ (выдан Государственной авиационной 
службой Украины);
n «Перечень данных»  к Сертификату типа № ТД 0035 издания  04  от 
15.01.2013 г. на двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В (выдан Государственная 
авиационная служба Украины)
n Сертификат типа № СТ 343-АМД от 28.08.2013 на а виационный мар-
шевый двигатель МС-14 (выдан АР МАК г. Москва);
n Дополнение к сертификату типа № СТ260-ВД/Д08  от 06.08.2013  на 
вспомогательный двигатель АИ-450-МС (выдан АР МАК г. Москва);
n Дополнение к сертификату типа № СТ 267-АМД/Д06 от 14.08.2013 на 
маршевый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В (выдан АР МАК г. Москва);
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n Дополнение к сертификату типа № СТ 267-АМД/Д07 от 25.11.2013  
на маршевый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В (выдан АР МАК г. Москва);
n Свидетельство об одобрении производства № ОП 01-ПД от 27.11.2013 
на изготовление АД: Д-36 серии 1,серии 1А, серии 2А,  серии 3А, серии 
4А, ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ТВ3-117ВМА, ТВ3-117ВМА серии 
02,  Д-136, Д-136 серии1, Д-18Т, Д-18Т серии 3, ТВ3-117ВМА-СБМ1, 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01, -02,-03, 4 серии, 4Е серии, Д-436Т1, Д-436ТП, 
Д-436-148, ВК-2500, АИ-9,  АИ-9В,  АИ-9-3Б, АИ-450-МС,ТВ3-117ВМ 
(ВМА), ТВ3-117ВМ (ВМА) серии 02. (выдан  АР МАК г. Москва);
n Свидетельство об одобрении производства № СВ 0004 от 
11.10.2013 на и изготовления  АД: Д-36 серии 1, серии 1А, се-
рии 2А, серии 3А, серии 4А, Д-136, Д-136 серии 1, ТВ3-117ВМ,  
ТВ3-117ВМА, ТВ3-117ВМ серии 02, ТВ3-117ВМА серии 02, Д-18Т, 
Д-18Т серии 3, Д-436Т1, Д-436ТП, Д-436-148, ТВ3-117ВМА-СБМ1, ТВ3-
117ВМА-СБМ1В, ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01, ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02, ТВ3-
117ВМА-СБМ1В-03, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4 серии, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
4Е серии , АИ-9,  АИ-9В, АИ-9-3Б, АИ-450-МС, ВК 2500.
n «Перечень данных»  к Сертификату типа № ДТВ 0003 издания  3 от 
15.11.2013 на вертолет МИ-8-МСБ (выдан Государственной авиацион-
ной службой Украины);

ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия АД № 041410 від 02.07.2012  “Надання освітніх послуг  на-
вчальними закладам» выдана   Министерством  оброзования и науки, 
молодежи и спорта Украины»

Лицензия АВ № 419865 від 23.11.2011 “Надання освітніх послуг  з 
дошкільної освіти» ; выдана Управлением образования и науки Запорож-
ской областной государственной администрации.

Лицензия  АГ № 592046 від 22.12.2011 . “Надання послуг з перевезення 
пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом”; видана  
Министерством  транспорта и связи Украины

Лицензия АВ №472038 від 23.09.2009р., дійсна з 27.08.2009  по 
26.08.2014   “Постачання природного газу за нерегульованим тарифом”; 
видана Национальной комиссией регулирования электроэнергетики 
Украины (НКРЭ);

Лицензия АВ №583195 від 20.06.2011  строк дії ліцензії до 27.08.2014р 
“Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку”; видана 
Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины 
(НКРЭ)

Лицензия АГ № 600416, від 06.07.12 «Медична практика”; выдана Мини-
стерством охраны здоровья Украины

Ліцензія АВ №583195 від 20.06.2011 «Надання послуг фіксованого 
місцевого телефонного зв’язку», выдана Национальной комиссией по 
вопросам регулирования связи Украины
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

АО «МОТОР СИЧ» располагает службой поддерж-

ки эксплуатации (эксплуатационно-ремонтный 

отдел - ЭРО), которая осуществляет техническое 

сопровождение каждого изготовленного двига-

теля 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 360 договоров и 273 до-

полнительных соглашений к ним на предмет тех-

нического сопровождения двигателей, увеличения 

ресурсных показателей, выполнение среднего ре-

монта в эксплуатации, а также других услуг.

В 2013 году службой ЭРО:

n оказано различного рода услуг на сумму 

230,3 млн. гривен

n выполнено восстановление средним ремонтом 

53 двигателей; из них в условиях эксплуатации – 

42, в условиях технических центров (ТЦ «MSME» 

ОАЭ, ТЦ «Борисфен-Авиа», Россия – 11)

n продолжается освоение новых технологиче-

ских процессов по среднему ремонту в условиях 

эксплуатации двигателей АИ-450МС, Д-436-148, 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В, Д-336-2-8, Д-436ТП, МС-14

n выполнено теоретическое и практическое обу-

чение иностранных специалистов по всем аспектам 

технического обслуживания двигателей 

Сфера деятельности ЭРО расширилась с введени-

ем новых газокомпрессорных станций в Иране, Тур-

ции, Туркмении, Узбекистане, Беларуси, России, 

Азербайджане, Казахстане. Всего в настоящее вре-

мя эксплуатируется 111 двигателей на газоперека-

чивающих станциях и 11 – на электростанциях.

Сегодня высококлассными специалистами 

ЭРО обеспечивается сопровождение экс-

плуатации новой техники:

n двигателей Д-436-148 и АИ-450МС, установ-

ленных на самолетах Ан-148-100Б и Ан-158, экс-

плуатирующихся в аэропортах Киева, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска, Гаваны 

(Куба) и др.

n двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1 и АИ9-3Б, 

установленных на самолетах Ан-140-100 эксплу-

атирующихся в аэропортах Якутска, Москвы, За-

порожья, Ирана

n двигателей Д-436ТП установленных на само-

летах Бе-200, эксплуатирующихся в МЧС РФ и 

Азербайджана

n двигателей АИ-25ТЛК установленных на само-

летах К-8J, эксплуатирующихся в Китае, Судане, 

Боливии, Венесуеле

n двигателей АИ-222-25, установленных на са-

молетах L-15, эксплуатирующихся в Китае

Обеспечивали опытную эксплуатацию и ис-

пытания:

n вертолетов Ми-8МСБ с двигателем ТВ3-117ВМА-

СБМ1В серии 4Е в Запорожье и Феодосии

n вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-8МТВ5-1 и Ми-24В 

с двигателем ТВ3-117ВМА-СБМ1В-03 в Торжке 

(Россия), Беларуси и Перу

n вертолета Ми-2А с двигателем АИ-450М в г. 

Ростов-на-Дону РВПК «Роствертол»

n самолета Ан-2-100 с двигателем МС-14 в пгт. 

Гостомель ЛИИиДБ «Антонов» 
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На основе анализа тенденций развития миро-

вого и отечественного авиадвигателестроения, 

потребностей авиационного рынка и реального 

экономического положения украинской авиаци-

онной промышленности обозначаются следую-

щие стратегические направления деятельности:

n разработка и освоение производства новых 

конкурентноспособных двигателей, которые име-

ют экспортный потенциал и обеспечивают по-

требности Украины в авиационной продукции

n разработка модификаций двигателей, ко-

торые затребованы на рынке авиапродукции,  

с целью сокращения времени и денежных затрат 

на разработку изделий

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МОТОР СИЧ»

n создание научно-технического задела с целью 

обеспечения конкурентноспособности отече-

ственных двигателей в ближайшем будущем

n разработка модификаций авиационных дви-

гателей для наземного применения (перекачка 

нефти, газа, энергетика, транспорт)

n разработка новых типоразмеров газотурбин-

ных электростанций, теплоэнергетических ком-

плексов и газоперекачивающих агрегатов

n расширение своего присутствия на междуна-

родном рынке с ориентацией, в первую очередь, 

на рынок стран СНГ и азиатского региона

n сопровождение в эксплуатации двигателей, 

которые серийно выпускаются, а также по даль-

нейшему повышению их потребительских харак-

теристик (надежность, ресурс, экономичность)

В 2013 году обеспечивалось сопровождение 

эксплуатации наземной техники:

n ГТУ на 10 МВт в пгт.Новопсков (Украина)

n ГТП на 7МВт на КС «Эскишахир» (Турция), 

КС «Волхов», «Пикалево», СПХГ «Канчуринская» 

(Россия), КС «Крестище» (Украина), КС «Астара» 

(Азербайджан)

n ГТП на 8 МВт на ДКС «Шуртан», КС «Зеварды», 

КС «Памук», КС Шахпахты» (Узбекистан), ДКС 

«Западный Шатлык» (Туркменистан), КС «Лозе-

нец» (Болгария), КС «Южно-Балыкская» (Россия), 

КС «Пролетарская», КС «Кегичевка» (Украина)

n ГТЭ-6,3МС ГТЭС «Игольская», «Тямкинская», 

«Славянск-на-Кубани» (Россия)

n мини ТЭЦ «Северная» (Беларусь), «Кенлык» 

(Казахстан), СПХГ «Шуридже» (Иран)

Выполнялось гарантийное и сервисное обслужи-

вание изделий выпуска и ремонта предприятия, 

своевременное восстановление двигателей в экс-

плуатирующих организациях с вводом в строй 

простаивающей авиационной техники, работы по 

оценке технического состояния двигателей с це-

лью увеличения ресурсных показателей.

Наряду с авиационными двигателями и двигате-

лями наземного применения службами ЭРО про-

изводится гарантийный ремонт товаров народно-

го потребления не только на предприятии, но и 

непосредственно в эксплуатирующих организа-

циях Украины, России, Казахстана, Беларуси.

Успешно работает механизм оказания платных 

услуг, в 2013 году выполнено ремонтов ТНП на 

сумму 44,7 тыс. грн.
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Работы по авиационным двигателям 
разработки АО «МОТОР СИЧ»

Выполнение работ по турбовинтовому  двигателю 
МС-14:
n участие в проведении ЛКИ самолета Ан-2-100 
с двигателем МС-14;
n доработка конструкторской документации по 
двигателю;

Выполнение работ по турбовальному  двигателю 
МС-500В:
n проведение ОКР, стендовых доводочных и 
специальных испытаний;
n доработка конструкторской документации по 
двигателю;
n окончание ОКР и работ по сертификации двигателя;
n изготовление опытных образцов;

Выполнение работ по турбовальному  двигателю 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В
n проведение летных испытаний двигателей в 
составе вертолетов типа Ми-24, Ми-8МТ/Ми-17, 
Ка-27, Ка-29 и Ка-50 с фирмами Миль и Камов;
n выполнение работ по дальнейшему увеличе-
нию ресурсных показателей двигателя;
n 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;
n выполнение опытно-конструкторских работ по 
созданию турбовального  двигателя повышенной 
мощности ТВ3-117ВМА-СБМ2В;

Создание вспомогательного двигателя МС-500УБЭ.

Работы по другим авиационным двигателям
n  проведения летно - конструкторских испыта-
ний двигателей Д-436ТПМ (двигатель Д-436ТП с 
реверсивным устройством) в составе самолета 
Бе-200 МЧС;
n осуществление кооперационных поставок на 
ФГУП «НПЦ газотурбиностроения «Салют» узлов 
ТРДД АИ-222-25 для изготовления двигателей по 
контрактам;
n изготовление деталей и узлов двигателя  
АИ-222К-25Ф, проведение стендовых и летных  
испытаний опытных двигателей;

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ НА 2014 ГОД

n создание модификации вспомогательного  
двигателя АИ-9В с повышенной энерговооружен-
ностью (двигатель АИ-9В-1);
n подготовка серийного производства турбо-
винтовентиляторных  двигателей Д-27;
n продолжение совместных с ГП «Ивченко-Про-
гресс» работ по созданию и доводке вспомога-
тельного  двигателя АИ-450-МС серии 1и турбо-
вальных двигателей  АИ-450М/М1.
n совместное проведение с ГП «Ивченко-Про-
гресс» работ по созданию двигателя Д-436-148ФМ 
для транспортного самолета АИ-178.
n участие в работах ГП «Ивченко-Прогресс» по 
созданию перспективного ТРДД АИ-28 с высокой 
степенью двухконтурностии редукторным приво-
дом вентилятора для самолетов Ан-148 и других 
перспективных пассажирских и специальных са-
молетов.

Работы по наземной технике
n выполнение работ по созданию Газотурбин-
ного привода ГТЭ-8,3/МС для электростанции 
ЭГ 8000МС; 
n создание ГТП ГТЭ-МС-2,5Д с газотопливоре-
гулирующей аппаратурой отечественного произ-
водства; 
n изготовление газотурбинных приводов  
ГТЭ-МС-2,5М с комплектом монтажных частей 
для модернизации ПАЭС-2500.

Работы по вертолетной тематике
n сертификация вертолета Ми-2 с новым нави-
гационным и радиосвязным оборудованием;
n запуск натурного стенда-вертолета Ми-2МСБ;
n проведение сертификационных испытаний 
Ми-8МСБ(П);
n проведение работ по созданию перспективно-
го вертолета МСБ-6.

Работы по развитию производственной базы
n внедрение прогрессивных технологий с целью 
экономии материалов, повышения коэффициен-
та использования материала, снижения трудоем-
кости изделий;
n реконструкция ТЭК-3 с переводом парового 
котла-утилизатора в водогрейный режим;
n освоение ремонта новых видов оборудования 
на Лубенском станкостроительном заводе;
n внедрение энергосберегающих технологий и аль-
тернативных источников энергии и другие работы.
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n поступление денежных средств по регионам
n выставочная деятельность предприятия
n техническое перевооружение предприятия
n перспективы на 2014 год

Внешнеэкономическая 
деятельность
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ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Основным источником поступления денежных 

средств  традиционно является выполнение экс-

портных контрактов по авиационной и наземной 

технике. Предприятие поставляет новые авиаци-

онные двигатели, газотурбинные приводы, элек-

тростанции и другую продукцию промышленного 

назначения, запасные части, ремонтно-монтаж-

ный инструмент, товары народного потребления, 

выполняет капитальный и средний ремонт, после-

продажное обслуживание авиационной и назем-

ной техники, оказывает услуги в эксплуатации.

Удельный вес экспорта в реализованной 

продукции за 2009-2013 г.г., %

Основными потребителями в 2013 году были:

n В Российской Федерации – вертолетостро-

ительные заводы, входящие в холдинг «Верто-

леты России», ОАО «Роствертол», ОАО «Кли-

мов», а также самолетостроительные заводы  

ОАО «ВАСО», ОАО «ТНТК им.Г.М.Бериева»,   

ОАО «Авиакор-авиационный завод». Денежные 

средства поступали за поставку серийных ави-

адвигателей ТВ3-117 различных модификаций,  

ВК-2500, АИ-9(9В), Д-136, Д-436-148, АИ-450-

МС, Д-436ТП, ТВ3-117ВМА-СБМ1 и АИ9-3Б.

Традиционными партнерами АО «МОТОР СИЧ» 

были многочисленные российские авиакомпа-

нии «ЮТэйр», «Волга-Днепр», «Россия», «ПАНХ» 

и другие, для которых предприятие выполняло 

капитальный и средний ремонт, продление ре-

сурсов авиадвигателей различных типов и моди-

фикаций, а также авиаремонтные заводы в Ара-

миле, Ростове-на-Дону, Старой Руссе, Ейске, для 

которых поставлялись запасные части и оказыва-

лись услуги по конструкторско-технологическому 

сопровождению ремонта различных типов авиад-

вигателей производства АО «МОТОР СИЧ».

n В Украине – ГП «Антонов», ХГАПП, АК «Украин-

ские вертолеты», Луганский авиаремонтный за-

вод», ГП «Укрспецэкспорт».

На рынок Украины предприятие поставляло ави-

адвигатели Д-36 с.3А, Д-436-148, АИ-450-МС, 

АИ-20Д с.5, запасные части, а также выполняло 

ремонт авиадвигателей различных типов и моди-

фикаций и техники наземного применения.

n В странах СНГ - Белоруссия, Казахстан, Узбе-

кистан, Молдавия, Азербайджан.

Для партнеров из стран СНГ предприятие постав-

ляло и ремонтировало авиадвигатели различных 

типов и модификаций, а также газотурбинные 

Поступления денежных средств по заключенным 

контрактам  в 2013 году по сравнению с 2012 го-

дом выросли на 12%. Увеличились поступления 

денежных средств из дальнего зарубежья и Рос-

сии, несколько снизились поступления средств 

из стран СНГ и Украины.
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за поставку серийных авиадвигателей

за ремонт авиадвигателей

за поставку и ремонт наземной техники

за поставку запчастей для авиатехники

за услуги авиационного и промышленного характера

за ТНП

приводы семейства Д-336 для модернизации га-

зотранспортных сетей.

n В дальнем зарубежье - Китай, Индия, Алжир, 

Перу, ОАЭ. Денежные средства поступали за по-

ставку серийных авиадвигателей АИ-222К-25, 

ВК-2500, АИ-20Д с.5, ТВЗ-117 разных модифика-

ций, АИ-9(9В), а также за ремонт авиадвигателей 

разных типов и модификаций, поставку запасных 

частей к ним.

Кроме того, исполнялись контракты на ремонт ави-

адвигателей, газотурбинных приводов, поставку за-

пасных частей  с другими партнерами из перспек-

тивных для нашего предприятия стран Ближнего 

Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Поступившие денежные средства по видам продукции 

распределилось следующим образом, %:
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Активная выставочная деятельность предприятия  
является одним из важных факторов успешного 
продвижения продукции на иностранные рынки и 
делает бренд «МОТОР СИЧ» повсеместно узна-
ваемым. Участие в выставках давно стало неотъ-
емлемой частью политики предприятия, пресле-
дуя сразу несколько целей. Во-первых, показать 
широкому кругу специалистов и эксплуатантов 
авиационной техники свою продукцию и предста-
вить освоенные предприятием новые техноло-
гии. Во-вторых, оценить состояние рынка, понять 
возможности, сильные и слабые стороны своих 
партнеров и конкурентов. В-третьих, на выстав-
ках налаживаются новые контакты с будущими 
деловыми партнерами.
В 2013 году предприятие приняло участие во 
многих международных выставках, тематически 
связанных с изготавливаемой нами продукцией.

По авиационной тематике:
n в России (г.Москва, г.Жуковский) – 
«HeliRussia-2013», «МАКС-2013»;
n в Индии (г.Бангалор) – «DefExpoIndia - 2013»;
n в Китае (г.Тяньцзинь, г.Пекин) – «China 
Helicopter - 2013», «Aviation Expo China -2013»;
n во Франции (г.Париж) – «Le Bourget -2013»;
n в ОАЭ (г.Дубай) – «Dubai Airshow 2013»;
n в Турции (г.Стамбул) – «IDEF 2013».

По наземной технике:
n в России – «MIOGE 2013», «Металлообработ-
ка 2013» (г.Москва) и других энергетических вы-
ставках, проходивших в Новом Уренгое, Сургуте 
и Тюмени;
n в Узбекистане (г.Ташкент) – «OGU 2013»;
n в Казахстане (г.Алматы) -  «KIOGE 2013»;
n в Украине (г.Киев) – «Нефть и Газ 2013».

Во время выставочных мероприятий традиционно 
проводилась реклама, встречи и переговоры с экс-
плуатантами, традиционными и потенциальными 
заказчиками авиадвигателей и продукции наземно-
го применения производства нашего предприятия. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2014 году будет продолжена целенаправлен-
ная работа по поддержанию имиджа предпри-
ятия, закреплению и расширению рынков сбыта 
по всему спектру выпускаемой продукции. С этой 
целью  предприятие планирует принять участие 
в выставках в Украине, России, Германии, Вели-
кобритании, Индии, Китае, ОАЭ, Чили, Туркмени-
стане, Узбекистане и Казахстане.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с планом  валютного финансиро-
вания в 2013 году предприятием израсходовано 
34 629 440,00 дол.США на оплату импортных кон-
трактов на приобретение, ремонт и модерниза-
цию оборудования.
В 2013 году предприятием закуплены: зубоо-
брабатывающее оборудование фирм Gleason, 
GearSpect и Senjo Seiki; обрабатывающие центры 
2В623ПМФ4, HORIZON-4, SKIQ12C-М; высоко-
скоростной обрабатывающий центр Picomax 60-
HSC; токарно-фрезерные центры  и станки  с ЧПУ 
фирмы TRENS; высокоточные токарные станки с 
ЧПУ типа СТМ161; шлифовально-заточное обо-
рудование для переоснащения инструментально-
го производства; высоковакуумные печи фирмы 
Seco/Warwick; комплектные системы управления 
SIEMENS, измерительные  системы отсчета ко-
ординат фирмы Heidenhein, высокомоментные 
двигатели ЕTEL и другие комплектующие к обра-
батывающим центрам.
На 2014 год заключены контракты на закупку 
специальных шлифовальных станков ESSM 500 и 
ZSSM 500; токарных станков с ЧПУ типа MDW-
20 и MDF3; высоковакуумных печей фирмы Seco/
Warwick, а также контракты на услуги по совмест-
ному проектированию турбин и компрессоров 
авиадвигателей  

Основными партнерами АО «МОТОР СИЧ»  по по-
ставке оборудования, запасных частей, ремонту 
и модернизации оборудования являются Герма-
ния, Швейцария, Польша, Болгария, Испания, 
Чехия, Словакия, США, Япония.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД

В 2014 году АО «МОТОР СИЧ» будет продолжать 

сотрудничество с нашими постоянными потреби-

телями, а также вести поиск новых партнеров и 

заказчиков.

Крупным партнером для нашего предприятия, 

по-прежнему, остается Россия. Будет продол-

жено сотрудничество с вертолетостроитель-

ными заводами в Казани, Улан-Удэ, Кумертау, 

для которых в рамках контрактов с холдингом 

«Вертолеты России» будут поставляться двига-

тели ТВ3-117ВМ(ВМА), ВК-2500, АИ-9(9В).  В 

рамках прямых долгосрочных  контрактов с ОАО 

«Климов»(г.Санкт-Петербург), Ростовским верто-

летным заводом,  ТАНТК им. Бериева (г.Таганрог), 

ВАСО (г. Воронеж), ОАО «Авиакор-авиационный 

завод» (г. Самара) будут поставляться двигате-

ли ТВЗ-117ВМ, ВК-2500, Д-136, АИ-9В, Д-436ТП, 

Д-436-148 и АИ-450МС,  ТВ3-117ВМА-СБМ1 и 

АИ9-3Б. 

Для авиаремонтных заводов, расположенных в 

Арамиле, Ростове-на-Дону, Старой Руссе, Ка-

лининграде, Ейске, Гатчине, Екатеринбурге, Ха-

баровске, будут поставляться запасные части к 

различным типам авиадвигателей и оказываться 

услуги по конструкторско-технологическому со-

провождению ремонта двигателей производства 

АО «МОТОР СИЧ». Также будет продолжено со-

трудничество по ремонту двигателей и прод-

лению ресурсов с различными российскими 

авиакомпаниями, такими как «ЮТэйр», «Волга-

Днепр», «Россия», «Полет», «Ангара», «Якутия» и 

многими другими.

По результатам  тендеров планируется подпи-

сание контрактов на поставку в Россию электро-

станций ПАЭС-2500 и ЭГ 6000. 

Кроме сотрудничества с Российской Федера-

цией предприятие продолжит сотрудничество с 

партнерами в дальнем зарубежье, где эксплуа-

тируется авиатехника с двигателями АО «МОТОР 

СИЧ». В частности, с Индией подписаны контрак-

ты на поставку двигателей АИ-20Д с.5, ремонт 

двигателей Д-136, АИ-9В, ТВЗ-117 разных мо-

дификаций, поставку запасных частей. С Кита-

ем подписаны контракты на поставку двигателей 

АИ-25ТЛК, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, АИ-222К-25. 

С Алжиром будет продолжено сотрудничество 

в рамках контрактов на ремонт авиадвигателей 

различных типов и модификаций.

Перспективными рынками  для нашего предпри-

ятия остаются страны Юго-Восточной Азии и 

Латинской Америки, такие как Бангладеш, Шри-

Ланка, Перу, Колумбия и другие. Мы планируем 

продолжить сотрудничество с партнерами из 

этих стран  по сложившейся номенклатуре про-

дукции, а также предлагаем к поставке новые 

модификации двигателей.  В 2014 году будет 

продолжено сотрудничество с нашими тради-

ционными партнерами в Украине и странах СНГ 

по поставке и ремонту авиадвигателей, поставке 

запасных частей к ним, а также по поставке, ре-

монту и обслуживанию в эксплуатации  газотур-

бинных двигателей и электростанций различной 

мощности.

В целом, заключенные контракты и достигнутые 

договоренности обеспечат в 2014 году сохране-

ние достигнутого уровня продаж.
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n кредитная политика предприятия
n показатели финансовой устойчивости, 
 деловой активности и платежеспособности
 предприятия

Финансово-хозяйственная 
деятельность
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансово-экономическая деятельность пред-

приятия направлена на обеспечение финансовой 

устойчивости, стабильного поступления финан-

совых ресурсов и их эффективного использова-

ния, достижение рационального соотношения 

собственных и заемных средств.

Одной из самых главных задач предприятия яв-

ляется модернизация производства. В отчетном 

периоде 54 % привлеченных  кредитных средств 

было  направлено на приобретение нового 

высокопроизводительного оборудования, кото-

рое позволит увеличить производственные мощ-

ности, усовершенствовать технологические про-

цессы и существенно повысить эффективность 

производства.

Кредитный портфель АО «МОТОР СИЧ» на конец 

2013 года уменьшен на 10,5 млн.грн. 

За отчетный год удельный вес кредитных ресур-

сов в пассивах уменьшился с 3,2% до 2,5%.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рентабельность продаж – показатель, отражаю-

щий долю чистой прибыли в объеме продаж – в 

2013 году составила 17,3%.

Рентабельность текущих активов (отражающая 

эффективность использования оборотных акти-

вов, и показывающая, какую прибыль приносит 

единица оборотного капитала предприятия) – 

17,6%, что положительно характеризует финан-

совую деятельность предприятия.

Рентабельность собственного капитала, опре-

деляющая эффективность использования вло-

женных в предприятие средств, в отчетном году 

составила 15,8%. Рентабельность собственного 

капитала АО «МОТОР СИЧ» находится на доста-

точно высоком уровне, что свидетельствует об 

эффективности его деятельности.
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n капитальные инвестиции
n привлечение бюджетных и кредитных средств
 для финансирования разработки и подготовки 
 производства новых видов изделий 
n инвестиции общества в субъекты
 хозяйствования
n инвестиции предприятия в юридически
  самостоятельные хозяйственные структуры

Инвестиционная 
деятельность предприятия
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Привлечение бюджетных средств и инвестиций 

для финансирования, разработки и подготовки 

производства новых видов изделий в 2013 году

с целью снижения затрат предприятия с участи-

ем специалистов предприятия:

n Разработан и передан на рассмотрение в про-

фильные комитеты Верховной Рады Украины 

проект Закона Украины «О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Украины  о государственной  

поддержке  лизинга авиационной техники граж-

данской авиации отечественного производства» 

КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ И КРЕ-
ДИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗ-
ВОДСТВА НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 В 2013 году предприятием выполнены работы по 

реконструкции и техническому перевооружению 

действующего производства, строительству объ-

ектов социальной сферы, капитальному и теку-

щему ремонту зданий и сооружений. На эти цели 

направлено 925,8 млн.грн. средств предприятия. 

Из них введено в эксплуатацию оборудования 

для основного производства на 499,4 млн.грн.

В течение года распределены по цехам 227 еди-

ниц оборудования:

n высоковакуумные печи

n токарные обрабатывающие центры

n токарные полуавтоматы

n фрезерные станки

n зубошлифовальные станки

n полировальные бабки и другое технологичное 

оборудование

Выполнены основные работы:

n реконструкция испытательных стендов

n работы по созданию вертолетного производ-

ства:

n реконструкция гальванической линии оксиди-

рования и оксидного фосфатирования

Динамика ввода в эксплуатацию

оборудования для основного

производства за 2009-2013 гг., млн грн
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n надстройка второго этажа над вестибюлем 

холла

n реконструкция помещений для размещения 

служб ОКБ «МОТОР СИЧ»

n реконструкция помещений жаропрочной ла-

боратории УГМет

n строительство лаборатории промышленной 

электроники

n реконструкция отделения микрохирургии гла-

за в МСЧ

n реконструкция (частично) нежилого здания 

под многоквартирный жилой дом

Выполнен запланированный на год объем капи-

тального ремонта объектов социальной сферы. 

К летнему оздоровительному сезону, согласно 

мероприятиям, своевременно подготовлены все 

базы отдыха, профилактории и детские оздоро-

вительные лагеря. 
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ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ЮРИДИЧЕСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

№2565 от 19.03.2013г., направленный на уде-

шевление лизинговых операций для конечных 

пользователей-лизингополучателей, увеличение 

инвестиционных потоков для финансирования 

лизинговых операций.

n Разработан и передан на рассмотрение в про-

фильные комитеты Верховной Рады Украины 

проект  Закона Украины «О внесении изменений 

в статью 105 Таможенного  кодекса  Украины о 

повышении конкурентоспособности самолетов 

отечественного производства»

n Разработан и передан на рассмотрение в про-

фильные комитеты Верховной Рады Украины 

проект Закона «О внесении изменений в Тамо-

женный кодекс Украины об остатках и отходах, 

полученных в результате переработки товаров» 

№2487 от 07.03.2014г., отменяющий деклариро-

вание таких отходов.

n Разработан и передан на рассмотрение в 

профильные комитет Верховной  Рады Украины 

проект Закона Украины «О внесении изменений 

в Таможенный кодекс Украины»(о государствен-

ной поддержке самолетостроительной промыш-

ленности в Украине). Проектом введены допол-

нительные коды на ПКИ и комплектующие для 

вертолетов, с целью освобождения их от налого-

обложения при импорте.

n Разработан и передан на рассмотрение в про-

фильные комитеты Верховной Рады Украины 

проект Закона Украины «О внесении изменений 

в Закон Украины «Об Общегосударственной про-

грамме создания военно-транспортного самолета 

На начало 2014 года насчитывалось 38 хозяй-

ственных обществ, в которых предприятию при-

надлежит более 10% уставного капитала. 

Компании акциями (паями) которых владеет Эми-

тент, расположены в Украине, России, Республи-

ке Беларусь. 

В 2013 году с участием АО «МОТОР СИЧ» соз-

дано предприятие ООО «МОТОР СИЧ – АЭРО»  

(г. Харьков).

 Ан-70 и его закупки по государственном обо-

ронному заказу» №2105 от 28.01.2013г., которым 

предусматривается расширение перечня зада-

ние программы, увеличение сроков исполнения 

и объемов финансирования.

ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА В  
СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В соответствии с инвестиционным договором 

№ИД-970 от 03.02.2012  ОАО «Оршанский авиа-

ремонтный завод» (Республика Беларусь) в 2013 

году были инвестированы денежные средства в 

сумме 4094,51 тыс.дол. США.
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n анализ изменения стоимости акций
 предприятия
n количество и состав акционеров
n информация о юридических лицах, 
 осуществляющих учет прав собственности 
 на ценные бумаги

Ценные бумаги
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В 2013 году сделки с акциями АО «МОТОР СИЧ» осуществлялись на Украинской Бирже и ПФТС, а также на вне-
биржевом рынке. Общий объем сделок по акциям предприятия в 2013 года составил более 1,71 млрд. грн. 
В 2013 году большинство фондовых рынков развитых стран продемонстрировали по итогам года за-
метный рост, установив при этом новые исторические максимумы.
На украинском фондовом рынке наблюдалось падение, и на конец года значение индекса на Украин-
ской Бирже снизилось на 7%. В 2013 году отмечались существенные колебания цен на акции украин-
ских эмитентов, ценные бумаги АО «МОТОР СИЧ» не стали исключением – зафиксированы минималь-
ная цена 1492 грн. и максимальная цена 2640 грн. за 1 акцию.
Акции АО «МОТОР СИЧ» являются одними из наиболее ликвидных и привлекательных для инвестирования 
ценных бумаг в Украине и имеют ощутимый фундаментальный потенциал роста на ближайшие годы.

Цена и объем торгов акций «МОТОР СИЧ» на УКРАИНСКОЙ БИРЖЕ, грн.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Период Минимум Максимум На конец периода Среднедневной 
объем торгов

2010 г. 1 505 3 040 2 978 4 332 721

2011 г. 1 609 3 868 2 230 13 936 487

2012 г. 1 750 2 880 2 210 2 587 959

2013 г. 1 492 2 640 1 824 6 866 085

Изменение  (2013г./2012г.) -17% -9% -21% 165%

Традиционно, в 2013 году акции АО «МОТОР СИЧ» сохранили лидерство по показателю оборота на 
Украинской бирже, объем торгов составил 1,7 млрд. грн. На рынке заявок заключено сделок на сумму 
265 млн. грн., что составило около 7% от суммы всех сделок.

Динамика изменения индекса ПФТС и стоимости акций АО «МОТОР СИЧ»

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

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

2013 1 525 2 611 1 810 33 169

Изменение (2013г. /2012г.) - 17% -10 % -22 % -18 %
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Капитализация (рыночная стоимость) АО «МОТОР СИЧ» на конец 2013 года составила 3,78 млрд. грн.

По прогнозам аналитиков, акции АО «МОТОР СИЧ» имеют значительный  потенциал роста в 2014 году, 

оставаясь наиболее ликвидными и привлекательными ценными бумагами для инвестирования  в Украине.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ по состоянию на 12.02.2014 г.*

Собственники

акций

Численность

акционеров

Кол-во акций, 

шт.

Доля в уставном

капитале,%

Номинальная стоимость 

ценных бумаг, грн.

Юридические лица 218 1 645 998 79,21 222 209 730,00

Физические лица 6715 431 992 20,79 58 318 920,00

Всего 6933 2 077 990 100,0 280 528 650,00

Государство не является акционером АО «МОТОР СИЧ». 

* Дата составления последнего сводного учетного реестра собственников акций АО «МОТОР СИЧ», 

для рассылки писем акционерам с уведомлением о проведении общего собрания.

ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ПАО «Национальный депозитарий Украины» - Центральный депозитарий ценных бумаг в со-

ответствии с Законом Украины «О депозитарной системе Украины» обеспечивает формирование и 

функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг. 

Местонахождение: 01001, Украина, г. Киев, ул. Б. Гринченко, 3

код ЕГРПОУ: 30370711

Телефон: (044) 377-72-65. 

Сайт: www.csd.ua 

Учет права собственности на ценные бумаги АО «МОТОР СИЧ» владельцев акций, которым были от-

крыты счета в ценных бумагах в процессе дематериализации, осуществляет депозитарное учреж-

дение – ООО «Фирма «Мотор-Дилер».

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности депозитарного учреждения: серия АЕ № 

263301 выдана Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 10.09.2013 г.

Местонахождение: 69068, Украина, г. Запорожье, ул. Омельченко, 21

Телефон: (061) 720- 49- 85.

Электронная почта: info@motor-diler.com.ua 

Сайт: www.motor-diler.com.ua
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n отраслевые риски
n финансовые риски
n правовые и макроэкономические  риски

Основные факторы риска
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ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Риски потери потребителей

Спрос на продукцию предприятия на украинском 

рынке до настоящего времени остается неболь-

шим. У представителей украинской авиационной 

отрасли недостаточно средств для финансирова-

ния строительства  новых летательных аппаратов 

и модернизации (ремоторизации) старых, по-

этому АО «МОТОР СИЧ» все больше приходится 

сотрудничать с предприятиями России и стран 

Дальнего зарубежья. 

Благодаря государственному финансированию 

федеральных целевых программ по развитию 

авиастроения в Российской Федерации продук-

ция АО «МОТОР СИЧ» востребована в данном ре-

гионе более всего. В условиях высокого уровня 

конкуренции, с российскими авиастроительными 

и авиаремонтными заводами имеет место риск 

потери части потенциальной и существующей 

клиентской базы за счет обслуживания россий-

ских авиакомпаний на отечественных мощностях. 

На данный момент к основным представителям 

сегмента авиаремонтного рынка России относят-

ся заводы в: Ростове, Арамиле, Ейске, Калинин-

граде, Старой Руссе, Омске, Хабаровске.

Для обеспечения стабильной работы и увеличе-

ния доходов, предприятие постоянно осущест-

вляет диверсификацию рынков сбыта основной 

продукции предприятия – авиадвигателей, опти-

мизирует маркетинговую политику, а также про-

водит научно – исследовательские работы по 

выпуску новых изделий, в частности создание мо-

дернизированного турбовинтового (турбовально-

го) двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1, турбовального 

двигателя  МС-500 и вспомогательной  пусковой 

установки АИ-450МС.

СЛОЖНАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

В условиях мировой конкурентной борьбы на 

рынке авиадвигателестроения АО «МОТОР 

СИЧ» приходится сталкиваться с такими ги-

гантами авиационной отрасли, как  General 

Electric (США), Pratt & Whitney (Канада), Snecma/

Turbomeca (Франция), BMW Rolls-Royce  

(Германия/Англия), которые получают государ-

ственную финансовую и правовую поддержку, 

как в научно-исследовательских целях, так и в 

продвижении на рынке новой продукции.

Авиадвигателестроительные компании, для под-

держания необходимого уровня конкурентоспо-

собности своей продукции, несут значительные 

финансовые затраты для создания системы по-

слепродажного обслуживания двигателей, под-

держания летной годности в течении всего жиз-

ненного цикла, а также осуществляют оказание 

различных сопутствующих финансовых услуг: ли-

зинг, страховка).

Для подтверждения занимаемых позиций, удер-

жания существующих клиентов, а также за-

воевания новых рынков, компании требуются 

значительные финансовые инвестиции в науч-

но-технические разработки, а также внедрение 

в производство основной продукции новейших 

достижений науки и техники, которые позволят  

повысить качество продукции, сократить энер-

гозатратность и трудоемкость, а как следствие 

уменьшить себестоимость готовой продукции. 

Данный подход позволит обеспечить созда-

ние новых образцов серийных авиадвигателей, 

которые будут соответствовать как мировым 

стандартам качества, так и постоянно расту-

щим требованиям  заказчиков. Приоритетными 

направлениями научных разработок являются: 

снижение уровня шума и выброса вредных ве-

ществ, увеличение экономичности,  повышение 

надежности, снижение стоимости жизненного 

цикла двигателя. В данной ситуации, предпри-

ятие особо нуждается в эффективной поддержке 

со стороны государства, которое должно стиму-

лировать авиационную промышленность и опре-

делять её развитие, как наиболее приоритетное. 

Для наиболее эффективной реализации выше-

перечисленных направлений необходимо прове-

сти ряд мероприятий по привлечению инвести-

ционного капитала, как со стороны государства, 

так и со стороны частных инвесторов. Одним из  
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приоритетных направлений внешнеторговой де-

ятельности, которое связано с гарантийным и 

постгарантийным обслуживанием продукции  

АО «МОТОР СИЧ», является создание сети сер-

висного обслуживания, приближенной к тем реги-

онам, где наиболее востребована его продукция.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

К рискам, связанным с производственной де-

ятельностью предприятия следует отнести ка-

дровый риск (недостаток и потеря квалифици-

рованного персонала; недостаточную ротацию 

кадров). С целью минимизации кадрового риска 

АО «МОТОР СИЧ» разработало ряд программ, 

как по бесплатному повышению квалификации, 

переподготовки кадров, так и по бесплатному 

обучению будущих работников предприятия в 

высших учебных заведениях. АО «МОТОР СИЧ» 

имеет развитую систему социальных льгот, мо-

тивации и поощрения работников. Данные меро-

приятия позволяют нивелировать кадровый риск, 

обеспечить необходимую трудовую атмосферу и 

предпосылки для роста культуры труда и повы-

шения уровня профессионализма работников в 

целом.

Для снижения риска утечки информации пред-

приятие АО «МОТОР СИЧ» принимает ряд пре-

вентивных мер, по сокращению вероятности 

возникновения данного риска, среди которых: 

наличие на предприятии системы информаци-

онной безопасности, проведение профилакти-

ческих мероприятий, выявление нарушителей, 

внедрение системы защиты от несанкциониро-

ванного копирования информации.

Для минимизации риска полной или частичной 

остановки производства АО «МОТОР СИЧ» осу-

ществляет качественную кадровую политику, 

обеспечивает необходимые условия для выпол-

нения всех регламентирующих требований по 

безопасности труда.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Кредитные риски связаны с повышением про-

центных ставок по кредиту, а также вероятностью 

досрочного требования погашения основного 

долга и процентов по займу.

Минимизировать влияние кредитного риска по-

зволили такие факторы:

n тщательный отбор банков, основанный на 

имидже и стабильности финансового учрежде-

ния;

n анализ условий кредитования, с помощью ко-

торого удалось понизить процентные ставки по 

кредитным договорам и уменьшить затраты при 

сопровождении кредитов;

n постоянный контроль финансового состояния 

предприятия, его способность и готовность по-

гасить кредит, что позволило уменьшить кредит-

ную задолженность предприятия в целом.

Валютные риски представляют собой риски, 

при которых существует вероятность потерь де-

нежных средств в результате колебаний курсов 

иностранных валют. Неустойчивость курса грив-

ны по отношению к иностранным валютам при-

вела к увеличению валютного риска, так как в 

основном закупочная деятельность АО «МОТОР 

СИЧ» ориентирована именно на зарубежных по-

ставщиков. Для минимизации валютного риска 

существует ряд методов, одними из которых есть 

диверсификация денежных потоков по расчетам 

с иностранными заказчиками, а также привле-

чение заемных средств в иностранной валюте, 

данные приёмы нашли свое применение и на АО 

«МОТОР СИЧ», что позволило нивелировать ва-

лютные риски и оптимизировать денежные пото-

ки в иностранной валюте.

Инфляционный риск характеризуется возмож-

ностью обесценивания реальной стоимости ка-
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питала (в форме финансовых активов предпри-

ятия), а также ожидаемых доходов и прибыли 

фирмы от осуществления финансовых сделок в 

условиях инфляции. Источником возникновения 

данного риска по отношению к организации яв-

ляется внешняя среда, то есть риск, не завися-

щий от ее деятельности.

Минимизация негативного влияния инфляцион-

ного риска на деятельность АО «МОТОР СИЧ» ре-

ализуется следующими методами:

n своевременный контроль уровня рентабель-

ности, закладываемого в цену продукции;

n получение реального дохода по финансовым 

операциям и формирование кредитного портфе-

ля в стабильно конвертируемых валютах, таких 

как доллар США и евро.

Риск ликвидности являет собой ситуацию, ког-

да предприятие неспособно рассчитаться по 

своим обязательствам в установленный срок, 

прежде всего это связано с недостаточным объ-

емом на предприятии высоколиквидных активов 

– денежный средств. Для минимизации риска 

ликвидности предприятие осуществляет опера-

тивный контроль уровней текущей и мгновенной 

ликвидности, а также поддержание их на доста-

точном уровне путем оптимального распределе-

ния финансовых ресурсов.

ПРАВОВОВЫЕ И МАКРОЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЕ РИСКИ

АО «МОТОР СИЧ» как экспортноориентированное 

предприятие, особо остро ощущает недостатки 

действующего законодательства, его противоре-

чивость, неоднозначность и подверженность из-

менениям, которые препятствуют эффективному 

ведению внешнеторговой деятельности. В пер-

вую очередь это касается таможенного оформ-

ления продукции, а также получения разрешений 

СЭК. Также предприятие испытывает трудности 

со своевременным выполнением  гарантийных обя-

зательств по продукции, поставленной на экспорт, 

из-за необходимости дополнительного оформления 

разрешений, как на экспорт самой услуги по гаран-

тии, так и товаров для ее выполнения.

Имеет место необходимость в разработке новых 

и поддержке существующих государственных 

программ, направленных на развитие авиацион-

ной отрасли, а также стимулирование увеличения  

спроса на авиационную технику отечественного 

производства в рамках государственных закупоч-

ных программ.

Риск инвестирования в ценные бумаги 

Риск инвестирования в ценные бумаги  

АО «МОТОР СИЧ» стоит оценивать, как  незна-

чительный. Владельцы акций АО «МОТОР СИЧ» 

имеют равные права влиять на решения вопросов 

относительно избрания членов органов управле-

ния или других вопросов, которые решаются пу-

тем голосования. В обществе существует единая 

прозрачная многолетняя дивидендная полити-

ка. Акции Общества являются высоколиквидны-

ми и активно котируются на фондовых биржах: 

УФБ и ПФТС. Акции АО «МОТОР СИЧ» являются  

наиболее привлекательными для инвестора в 

виду стремительного развития предприятия, а 

также его финансовой стабильности. 

Влияние законодательных актов, которые регу-

лируют вопрос импорта и экспорта капитала, а 

также которые могут влиять на выплату дивиден-

дов или других выплат нерезидентам, каждая из 

сторон должна оценивать самостоятельно, ввиду 

изменчивости законодательной базы каждого из 

государств агентов. Порядок налогообложения 

доходов по ценным бумагам может влиять на 

размер прибыли собственников ценных бумаг. 

Любые изменения в налоговом законодательстве 

могут повлиять на следующий порядок налогоо-

бложения и соответственно на размер доходов 

по ценным бумагам.
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n структура персонала
n работа с персоналом
n перспективы кадровой политики на 2014 год
n молодежная политика предприятия
n социальная сфера

Кадры и кадровая 
политика
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По сравнению с 01 января 2013 года числен-
ность работающих на предприятии увеличилась 
на 627 человек. Соотношение по категориям ра-
ботающих изменилось в сторону увеличения чис-
ленности производственных рабочих с 38,9% на 
01.01.2013 г. до 39,2% на 01.01.2014г.
По категориям структура промышленно-произ-
водственного персонала сложилась следующим 
образом: 41,3 % производственных рабочих, 
19,3% вспомогательных рабочих, 32,1 % - ИТР, 
5,1 % - ОТК и 2,2 % - прочих категорий.

Структура персонала на 01 января 2014 г., %

Высшее
Средне-специальное
Профессионально-техническое
Среднее

Образовательная структура персонала, в %

21,5 

30,6 
28,1 

19,8 

Среди работников предприятия – 32 кандидата наук

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Возрастная структура персонала, в %

До 30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-55 лет
56-60 лет
Старше 60 лет

19,9 

9,4 

10,8 

17,2 

8,9 

33,8 

Средний возраст на предприятии – 40,3 года

Производственные рабочие - 41,3%
Вспомогательные рабочие - 19,3%
Контролеры - 5,1%
ИТР - 32,1%
Прочие категории - 2,2%

41,3

19,3

5,1

32,1

2,2

Среднемесячная текучесть кадров за 2013 год 
составила - 0,66%
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В 2013 году трудоустроено 442 молодых специ-
алиста, в том числе 217 молодых специалистов 
с высшим образованием, 75 выпускников Запо-
рожского авиационного, электротехнического 
и других колледжей и 150 выпускников высших 
профтехучилищ.
Проведена плановая аттестация руководителей, 
инженерно – технического  персонала и служа-
щих. Аттестовано 5673 специалиста, в том числе 
139 руководителей высшего звена. По резуль-
татам аттестации 526 специалистам повышены 
квалификационные категории.
27 работников предприятия прошли конкурсный 
отбор и направлены в НАКУ «ХАИ» для обучения 
по специальности «Самолеты и вертолеты». Об-
учение будет проводится на протяжении 1,5 лет с 
отрывом от производства.
33 работников предприятия направлены на за-
очное отделение ЗНТУ для обучения за счет 
средств государственного бюджета.

В текущем году на предприятии прошли 
практику 1997 человек, в т.ч.:
n 546 студентов из 9-ти ВУЗов по 45 специаль-
ностям;
n 621 студент из 8-ми техникумов и колледжей 
по 20 специальностям; 
n 830 учащихся из 13-ти профессионально-тех-
нических училищ и лицеев по    15 профессиям, 
684 продолжают прохождение практики.

28 работникам предприятия присуждено почет-
ное звание «Заслуженный моторостроитель», 14-
ти работникам - «Мастер – золотые руки», 5-ти 
– «Лучший молодой моторостроитель».
В 2013 году Музей техники АО «МОТОР СИЧ» по-
сетили 53 000 человек.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РА-
БОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В 2014 ГОДУ

В 2014 году кадровая политика АО «МОТОР СИЧ» 
сохранит вектор направления работы с персона-
лом, обеспечивающий производство квалифици-
рованными рабочими и специалистами, развитие 
персонала и повышение мотивации работников к 
более производительному труду.

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ В основе кадровой политики предприятия стоит 
принцип преемственности поколений. Обеспе-
чить этот принцип можно только работая с про-
гнозируемыми источниками квалифицированно-
го персонала: это профессионально-технические 
и высшие учебные заведения. МОТОР СИЧ проч-
но закрепило за собой репутацию базового пред-
приятия для прохождения всех видов практик не 
только на рабочих местах, но и в технологиче-
ских, конструкторских отделах для выполнения 
курсовых и дипломных работ. В 2014 году плани-
руется предоставить рабочие места для прохож-
дения производственной практики 700 учащимся 
профессионально-технических учебных заведе-
ний Запорожья, 400 студентам колледжей и 600 
студентов ВУЗов Украины.

Запланирована реализация конкретных ин-
вестиций в сферу образования по основным 
направлениям:
n создание в Запорожском авиационном коллед-
же материально-технической базы для обучения 
по специальностям «Техническое обслуживание 
воздушных судов и двигателей», «Производство 
авиационных летательных аппаратов»;
n передача ЗАК вертолета Ми-2, отдельных уз-
лов и модулей, руководства по обслуживанию и 
эксплуатации вертолетной техники и прочих на-
глядных пособий;
n создание на базе училища «Моторостроитель» 
единого образовательного центра подготовки 
рабочих для машиностроительной отрасли За-
порожской области, привлечение бюджетных 
средств для оснащения мастерских современ-
ными станками c программным управлением, 
обучение педагогического персонала, развитие 
информационной  инфраструктуры учебного за-
ведения;
n организация стажировки педагогического 
состава учебных заведений в подразделениях 
предприятия;
n обязательное согласование учебно-образова-
тельных программ подготовки студентов, пред-
усматривающее конкретные спецдисицплины, 
адаптированные под реальное производство;
n организация  целевой подготовки 150 безра-
ботных по профессии токарь в училище «Моторо-
строитель» на 3-х месячных курсах;
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n целевая подготовка студентов выпускного 
курса ЗАК по направлениям: «контроль качества 
продукции» и «управление станков с программ-
ным управлением со стойкой СИНУМЕРИК 840Д» 
по согласованным программам. Обучение инте-
грировано в учебную программу и предусматри-
вает практику на рабочих местах в цехах пред-
приятия.

Одним из приоритетных направлений ра-
боты с персоналом в 2014 году является 
реализация мероприятий по вертолетостро-
ению, а именно:
n ежегодное направление на повышение квали-
фикации в НАКУ «ХАИ»         30 работников  по 
специальности «Самолеты и вертолеты»;
n обучение 5 пилотов вертолета в Криворож-
ском летном колледже по специальности «Летная 
эксплуатация воздушных судов» за счет средств 
предприятия с обязательным обеспечением лет-
ной практики;
n беспрерывное обучение в НАКУ «ХАИ» выпуск-
ников ЗАК, ЗЭТК по специальностям «Самолеты 
и вертолеты», «Метрология и информационно-
измерительные технологии», «Технологии произ-
водства авиационных двигателей и энергетиче-
ских установок»;
n проведение стажировки специалистов, за-
нятых в вертолетном производстве на ведущих 
авиационных предприятиях Украины;

С целью расширения сферы предоставляемых 
услуг по переподготовке специалистов фирм-
заказчиков, сертифицировать Международный 
технический центр предприятия согласно требо-
ваниям Авиационных правил EASA Часть-147.
С учетом технического перевооружения пред-
приятия, планового обновления станочного пар-
ка, внедрения передовых технологий и методов 
обработки материалов, кадровая политика будет 
направлена на системное повышение квалифи-
кации операторов станков с ПУ, программистов, 
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.
В планах на 2014 год продолжить сотрудничество 

с Государственным центром занятости в вопро-
сах обучения, переобучения и организации ста-
жировки и трудоустройства безработных. Обуче-
ние и стажировка будет организована исходя из 
текущей потребности в квалифицированном пер-
сонале в количестве не менее 50 безработных.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2013 году молодежная организация АО «МО-
ТОР СИЧ» отметила  свой 90-летний юбилей.
В рамках реализации Молодежной политики АО 
«МОТОР СИЧ» в течение юбилейного года с уче-
том интересов молодых работников организо-
вано и проведено 107 мероприятий с привлече-
нием более 7500 участников, направленных на 
закрепление молодежи  в трудовых коллективах, 
приобщение к корпоративной  культуре, созда-
ние равных условий для профессионального раз-
вития и карьерного роста, а именно:
n VІІ международные молодежные научно-тех-
нические чтения им. А.Ф. Можайского. В чтениях 
принимали участие представители из 13 пред-
приятий РФ и 8 предприятий Украины. Общее 
количество участников и гостей чтений - 145 че-
ловек;
n Конкурс профессионального мастерства по 
12-ти ведущим рабочим  специальностям. Об-
щее количество участников - 323 чел.. Из них 77 
участников заняли призовые места и были поощ-
рены денежными премиями. Квалификационные 
разряды повышены 21 призеру; 
n Спортивные и культурно – массовые меропри-
ятия на туристической базе «Меридиан» и «Ро-
весник», а также мероприятия по благоустрой-
ству баз. В течении сезона было привлечено 
более 5400 чел.;
n Заводские творческие конкурсы стенгазет и 
видеороликов - «Я горжусь своим коллективом» 
и «Молодежь выбирает здоровый образ жизни». 
Приняли участие 82 подразделения;
n Ознакомительные экскурсии для вновь по-
ступивших молодых работников предприятия, 
учащихся ЗАК и ВПУ «Моторостроитель»  на 
головной завод и т/б «Меридиан». Проведе-
но 15 экскурсий в которых приняло участие  
475 человека;
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n Ряд мероприятий по благоустройству мемо-

риала погибшим в годы ВОВ в с. Каневское, в 

котором принимали участие 107 молодых работ-

ников;

n Молодежный оздоровительный заезд в про-

филакторий «МОТОР СИЧ» для 124 молодых 

работника. На протяжении заезда проводились 

спортивные и культурно-массовые мероприятия;

n Заводские военно–спортивные соревнования 

по призывной подготовке. В них приняло участие 

72 человека. Работники, занявшие призовые ме-

ста (12 чел.), награждены грамотами и денежны-

ми премиями;

n Работа по поздравлению бывших работни-

ков предприятия, которые были призваны в 

ряды Вооруженных Сил Украины. 67 военнос-

лужащих поздравлены с Днем защитника От-

ечества, Днем Вооруженных Сил Украины и  с 

Новым 2014 годом;

n Подведение итогов хозяйственной деятель-

ности среди молодых рабочих, специалистов и 

служащих за достижение наилучших результатов 

в работе с вручением свидетельства и денежной 

премии по следующим категориям:

n «Лучший молодой рабочий» - 30 человек;

n «Лучший молодой мастер» - 20 человек;

n «Лучший молодой специалист» - 25 человек.

n Другие спортивные и культурно-массовые 

мероприятия на базе головного завода, СМЗ и 

ВМЗ. Общее количество привлеченной молоде-

жи – более 800 чел.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная сфера предприятия охватывает прак-

тически все существующие виды социальной за-

щиты человека: медицину, образование, отдых, 

спорт, жилье. Источником финансирования соци-

альной сферы являются средства предприятия. 
В 2013 году на капитальные вложения в объек-
ты социальной сферы израсходовано 25,2 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 
индивидуального роста, раскрытия творческих 
способностей и активизации природного потен-
циала. В лагерях отдохнули 1732  ребенка работ-
ников предприятия. Оздоровительные комплексы 
«Мотор» и «Прибой» на Азовском море располага-
ют уютными спальными корпусами, просторными 
холлами, номерами улучшенного типа, люксами, 
полулюксами, а также столовыми с трехразовым 
питанием, барами, саунами, бильярдом, киноте-
атрами, библиотеками, спортивными и детскими 
площадками.
В санатории-профилактории в селе Вольноан-
дреевка на реке Днепр и санатории «Радуга», 
расположенном в г. Волочиск Хмельницкой об-
ласти, отдыхающие могут принимать лечебно-
профилактические процедуры: ванны, ингаляции, 
озокерит, массаж, ЛФК, физиотерапевтические 
процедуры. Туристическая база «Меридиан» — 
наиболее доступное место отдыха 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 увлекатель-
ные молодежные программы досуга. В оздоро-
вительных комплексах за 2013 г. оздоровлено  
13 865 человек, из них 8 938 человек – работники 
Общества и их дети. Широко практикуется орга-
низация коллективных заездов, заездов матери и 
ребенка, ветеранов ВОВ и труда. 
В общежитиях предприятия проживают 1654 че-
ловека. В центре дошкольного образования за-
нимаются 526 детей.
Далеко за пределами города и страны известны 
коллективы дома культуры им. Т. Г. Шевченко и 
спортивного комплекса «МОТОР СИЧ».
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n основные аспекты учетной политики
n примечание к финансовому отчету

Финансовый отчет
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При подготовке финансовой отчетности по ито-
гам работы предприятия за 2013 год применялись  
международные стандарты финансовой отчетности 
и бухгалтерского учета (МСФО), (МСБУ).
Финансовая отчетность составлена на основе 

бухгалтерских записей, которые осуществлялись  

согласно законодательству Украины, путем транс-

формации с внесением корректировок, прове-

дением переклассификации статей с целью до-

стоверного представления информации согласно 

требованиям МСФО. 

БАЛАНС, тыс. грн.

 31.12.2012 31.12.2013

Активы   

Нематериальные активы по остаточной стоимости 106 955

Основные средства по остаточной стоимости 3 917 613 4 362 371

Долгосрочные финансовые инвестиции 407 318 406 777

Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости 32 368 30 797

Долгосрочная дебиторская задолженность 39 186 85 989

Производственные запасы 4 692 759 5 239 822

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 729 266 1 541 950

Денежные средства и их эквиваленты 119 284 345 833

Текущие финансовые инвестиции 622 675 1 018 785

Прочие оборотные активы 82 953 78 937

Необоротные активы и группы выбытия 954 954

Всего активов 11 644 482 13 113 170

Обязательства   

Отсроченные налоговые обязательства 111 584 111 584

Пенсионные обеспечения 261 843 271 334

Долгосрочные кредиты банков 44 455 41 295

Долгосрочные обеспечения 101 536 110 330

Целевое финансирование 703 783 983 656

Краткосрочные кредиты банков 257 382 230 118

Торговая и прочая кредиторская задолженность 2 115 669 1 963 125

Всего обязательств 3 596 252 3 711 442

Зарегистрированный капитал 280 529 280 529

Дополнительный  капитал 457 328 457 054

Резервный капитал 70 145 70 145

Нераспределенная прибыль 7 240 228 8 594 000

Всего собственный капитал 8 048 230 9 401 728

Всего пассивов 11 644 482 13 113 170
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, тыс. грн.

 2013 год 2012 год

Доходы   

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

7 947 947 7 130 216

Прочие операционные доходы 5 566 321 5 260 532

Доход от участия в капитале 11 198 24 478

Финансовые доходы 1 519 3 610

Прочие доходы 86 438 22 770

Итого доходов 13 613 423 12 441 606

Расходы   

Себестоимость реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг)

4 412 562 3 894 326

Административные расходы 622 537 492 783

Расходы на сбыт 443 328 393 631

Прочие операционные расходы 5 907 084 4 884 398

Финансовые расходы 23 609 26 640

Потери от участия в капитале 12 705 12 381

Прочие расходы 18 044 40 508

Налог на прибыль 799 000 697 155

Итого расходов 12 238 869 10 441 822

Чистая прибыль 1 374 554 1 999 784

Чистая прибыль на одну простую акцию 
(в грн. на акцию)

661,48 979,06
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  АО «МОТОР СИЧ»

Настоящая Учетная политика (далее – «Учетная 
политика») раскрывает основы, стандарты, пра-
вила и процедуры учета, которые применяют-
ся всеми структурными единицами АО «МОТОР 
СИЧ», а также аффилированными предприятия-
ми при ведении учета и составлении финансовой 
отчетности. Она устанавливает принципы при-
знания и оценки объектов учета, определения и 
детализации отдельных статей финансовой от-
четности предприятия и консолидированной фи-
нансовой отчетности группы аффилированных 
предприятий (далее Группы).
Руководство Группы определяет и принимает по-
литику таким образом, чтобы в финансовой отчет-
ности была представлена информация, которая:
уместна для потребностей пользователей при 
принятии решений;
достоверно представляет результаты и финансо-
вое положение Группы (либо предприятия);
отражает экономическое содержание событий и 
операций, а не только их юридическую форму;
Целью финансовой отчетности является предо-
ставление такой информации о финансовом по-
ложении, результатах деятельности и денежных 
потоках Группы и предприятия, которая была бы 
полезна пользователям при принятии экономи-
ческих решений.
Сфера применения учетной политики:
Данная учетная политика разработана с целью 
ведения бухгалтерского учета и составления от-
четности в соответствии с П(С)БУ, МСБУ / МСФО, 
а также налоговой отчетности на основании учет-
ных данных.
Ведение бухгалтерского учета возлагается на 
Главную бухгалтерию и подчиненные ей подраз-
деления, под руководством Главного бухгалте-
ра. Бухгалтерский учет ведется в соответствии 
с Национальными стандартами (положениями) 
бухгалтерского учета и другими нормативными 
актами, регламентирующими ведение бухгалтер-
ского учета в Украине.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется по 
единому рабочему плану счетов, утверждаемому 
Главным бухгалтером в соответствии с Приказом Ми-
нистерства финансов Украины от 30.11.1999г. № 291.

Финансовая отчетность по МСФО составляется 
на основе информации об активах, обязатель-
ствах, капитале, хозяйственных операциях и ре-
зультатах деятельности предприятия по данным 
бухгалтерского учета путем трансформации ста-
тей в соответствии с требованиями Международ-
ных стандартов финансовой отчетности.
Для составления отчетности в соответствии с на-
логовым законодательством Украины предпри-
ятие использует данные бухгалтерского учета.
Настоящая учетная политика является обязатель-
ной для применения всеми лицами, задейство-
ванными в формировании активов и обязательств 
предприятия и осуществлении хозяйственных 
операций, оказывающих влияние на финансовое 
состояние предприятия.
Учетные аспекты:
Первая финансовая отчетность предприятия, со-
ответствующая МСФО составляется за 2013 год. 
Представление и раскрытие информации соот-
ветствует требованиям МСБУ1. Сравнительная 
информация представляется в отношении одного 
предшествующего периода – 2012 года. Приме-
чания раскрывают информацию о характере ос-
новных корректировок статей и их оценок, кото-
рые потребуются для приведения в соответствие 
с МСФО.
Критерии признания элементов финансовой 
отчетности:
Активы – ресурсы, контролируемые предприяти-
ем в результате событий прошлых периодов, от 
которых предприятие ожидает получения эконо-
мической выгоды в будущем.
Обязательство – задолженность предприятия, 
возникшая в результате событий прошлых пери-
одов, урегулирование которой приведет к оттоку 
ресурсов предприятия, содержащих экономиче-
скую выгоду.
Капитал – остающаяся доля в активах предпри-
ятия после вычета всех ее обязательств.
Доход – приращение экономических выгод в те-
чение отчетного периода, в форме притока (или 
увеличения) активов или уменьшения обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала, не 
связанному с вкладами собственников.
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Расходы – уменьшение экономических выгод в 
течение отчетного периода, происходящее в фор-
ме оттока активов или увеличения обязательств, 
ведущих к уменьшению капитала, не связанного 
с его распределением между собственниками 
(акционерами).

Признанию в финансовой отчетности подлежат 
те элементы, которые соответствуют выше пере-
численным определениям, в отношении которых 
существует вероятность получения или оттока 
будущих экономических выгод, связанных с та-
ким объектом, а также такой объект имеет стои-
мость или оценку, которая может быть достовер-
но определена.

ПРИМЕЧАНИЕ К ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ

НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

Себестоимость объекта основных средств под-

лежит признанию в качестве актива только в том 

случае, если:

n существует вероятность того, что Предпри-

ятие получит связанные с данным объектом бу-

дущие экономические выгоды; 

n себестоимость данного объекта может быть 

достоверно оценена.

Объект основных средств, который может быть 

признан в качестве актива, подлежит оценке по 

себестоимости.

Все объекты основных средств, приобретенные, 

полученные или произведенные своими силами, 

но не введенные в эксплуатацию, отражаются на 

счетах капитального строительства и приобре-

тения (изготовления) основных средств. После 

фактического введения в эксплуатацию объекты 

или их компоненты, входящие в состав пусково-

го комплекса, переводятся на соответствующие 

счета основных средств. До ввода в эксплуата-

цию объекты (компоненты) признаются квалифи-

кационными активами при условии, что период 

их создания превышает 365 дней. В таком случае 

в состав себестоимости основных средств со-

гласно требованиям П(С)БУ/МСФО включаются 

финансовые расходы, связанные с созданием 

такого квалификационного актива. 

Объекты основных средств, которые были при-

обретены (построены) с целью продажи, класси-

фицируются как товары для перепродажи и учи-

тываются в соответствии с разделом «Запасы» 

Учетной политики.

Последующие затраты, относящиеся к объек-

ту основных средств, который уже был признан, 

увеличивают его балансовую стоимость, если 

предполагается получение будущих экономиче-

ских выгод, превышающих первоначально рас-

считанные нормативные показатели существую-

щего объекта основных средств.

Амортизация основных средств

Амортизация основных средств рассчитывает-

ся прямолинейным методом согласно срокам 

полезной службы, установленным техническим 

персоналом предприятия.

Для целей расчета амортизации ликвидационная 

стоимость основных средств приравнивается нулю.

Начисление амортизации на приобретенный ак-

тив начинается со следующего месяца с момента 

ввода актива в эксплуатацию.

На землю амортизация не начисляется.

На объекты, относящиеся к малоценным необорот-

ным активам, используемым для нужд объектов со-

циальной сферы, начисляется амортизация в раз-

мере 100% в момент их ввода в эксплуатацию.

На объекты, относящиеся к малоценным необо-

ротным активам, используемым для нужд основ-

ного производства, начисляется амортизация 

производственным методом.

На остальные объекты, относящиеся к малоцен-

ным необоротным активам начисляется аморти-

зация в размере 50% в момент их ввода в экс-

плуатацию и 50% в момент списания с баланса.

Предприятие прекращает признание балансовой 

стоимости объекта основных средств:

n по выбытии;

n когда от его эксплуатации или выбытия не ожи-

дается каких-либо будущих экономических выгод.
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СТРУКТУРА И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, тыс. грн.

Наименование статьи

Здания, 
сооруже-
ния, пере-
даточные 

устройства

Машины и 
оборудо-

вание

Транспорт-
ные сред-

ства

Прочие 
основные 
средства

Всего

Стоимость      

Остаток на 31.12.12 г. 1 953 234 1 932 672 221 898 952 921 5 060 725

Поступило за год 165 390 568 075 52 342 206 407 992 214

Выбыло за год 72 681 17 911 3 277 31 140 125 009

Остаток на 31.12.13 г. 2 045 943 2 482 836 270 963 1 128 188 5 927 930

Износ      

Остаток на 31.12.12 г. 123 590 465 177 82 924 471 421 1 143 112

Начислено за год 92 006 244 441 18 147 106 940 461 534

Выбыло за год 2 467 11 064 971 24 585 39 087

Остаток на 31.12.13 г. 213 129 698 554 100 100 553 776 1 565 559

Чистая балансовая стоимость 
на 31.12.12 г. 1 829 644 1 467 495 138 974 481 500 3 917 613

Чистая балансовая стоимость 
на 31.12.13 г. 1 832 814 1 784 282 170 863 574 412 4 362 371

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Для целей формирования финансовой отчетно-
сти выделяются следующие группы нематери-
альных активов:
n Права;
n Торговая марка;
n Лицензии на добычу;
n Программное обеспечение и лицензии на про-
граммы;
n Прочие нематериальные активы;
Объект может быть признан в качестве немате-
риального актива в случае, если такой объект от-
вечает:
n определению нематериального актива;
n следующим критериям признания:

- существует вероятность того, что Предпри-
ятие получит связанные с данным активом 
будущие экономические выгоды; 

- себестоимость данного актива может быть 
достоверно оценена.

Нематериальный актив первоначально оценива-
ется по себестоимости приобретения. Все нема-
териальные активы, приобретенные, полученные 
или созданные, но не введенные в эксплуатацию, 
отражаются на счете капитальных инвестиций в при-
обретение (создание) нематериальных активов. 

После начала их фактического использования не-
материальные активы отражаются на счете нема-
териальных активов.
Стоимость нематериального актива, созданного 
предприятием, включает все затраты на созда-
ние, производство и подготовку актива к исполь-
зованию по назначению.
Для амортизации нематериальных активов ис-
пользуется метод прямолинейного начисления в 
течение срока их полезной службы. Ликвидаци-
онная стоимость нематериального актива с огра-
ниченным сроком полезной службы принимается 
равной нулю.

ЗАПАСЫ

Запасы классифицируются по следующим груп-
пам:
n Основное сырье, материалы и топливно-энер-
гетические запасы;
n Вспомогательное сырье, материалы и прочие 
запасы;
n Незавершенное производство;
n Запасные части;
n Строительные материалы;
n Готовая продукция, полуфабрикаты и товары 
для перепродажи.
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БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗАПАСОВ, тыс. грн.

Наименование статьи
Балансовая стоимость 

на 31.12.2012 г.

Балансовая стоимость 

на 31.12.2013 г.

Производственные запасы 1 408 782 1 377 621

Незавершенное производство 3 260 276 3 556 052

Готовая продукция 17 059 298 324

Товары 6 500 7 680

Итого 4 692 617 5 239 677
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Признание запасов
n Запасы признаются предприятием, если они 
принадлежат ему и:
n существует большая вероятность получения 
экономической выгоды от их использования в бу-
дущем;
n их стоимость может быть достоверно оценена.
Основанием для включения (списания) матери-
альных ценностей в (из) состав(а) запасов явля-
ется передача рисков и выгод, связанных с вла-
дением 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 со-
стояния.

Метод оценки запасов при выбытии
Предприятие при выбытии запасов использует 
следующие методы оценки:
n метод средневзвешенной стоимости;
n метод идентифицированной стоимости.
При использовании средневзвешенного метода, 
стоимость единицы запасов определяется как 
средневзвешенная от стоимости аналогичных 
взаимозаменяемых запасов на начало периода и 
стоимости приобретения или производства этих 
запасов на протяжении периода.
Метод идентифицированной стоимости предус-
матривает списание запасов по реальной стои-
мости 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.
Предприятие использует один и тот же метод 
оценки для всех единиц запасов, которые име-

ют одинаковое назначение и одинаковые условия 
использования. 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность - это договорные 
требования, предъявленные покупателям и другим 
лицам на получение денежных средств, товаров 
или услуг. Для целей финансовой отчетности де-
биторская задолженность классифицируется как 
текущая (получение ожидается в течение текуще-
го года или операционного цикла) либо как долго-
срочная (дебиторская задолженность, которая не 
может быть классифицирована как текущая).
Дебиторская задолженность классифицируется 
как торговая дебиторская задолженность (возни-
кающая за реализованные в ходе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности товары и 
услуги) и неторговая (прочая) дебиторская за-
долженность. Первоначальное признание де-
биторской задолженности осуществляется по 
справедливой стоимости переданных активов. В 
финансовой отчетности краткосрочная дебитор-
ская задолженность оценивается и отражается 
по чистой стоимости реализации. 
Для отражения сомнительной  дебиторской за-
долженности на предприятии создается резерв 
сомнительных долгов. Резерв сомнительных дол-
гов начисляется исходя из платежеспособности 
отдельных дебиторов. Критериями отнесения де-
биторской задолженности к сомнительной уста-
новить:
n срок исковой давности по задолженности исте-
кает ранее, чем через 12 месяцев с отчетной даты;
n предприятие – должник отсутствует по адре-
су, указанному в документах;
n предприятие-должник объявлен банкротом.
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СОСТАВ ТОРГОВОЙ И ПРОЧЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ, тыс. грн.

Наименование статьи На 31.12.2012 На 31.12.2013

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги 414 824 466 619

Дебиторская задолженность по расчетам:   

- с бюджетом 326 891 265 442

- по выданным авансам 790 755 670 809

Прочая текущая дебиторская задолженность 193 437 134 479

Дебиторская задолженность по внутренним расчетам 3 359 4 601

Долгосрочная дебиторская задолженность 39 186 85 989

Всего: 1 768 452 1 627 939

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства предприятия включают де-
нежные средства в банках, наличные денежные 
средства в кассах, денежные документы и экви-
валенты денежных средств, не ограниченные в 
использовании.

Иностранная валюта
Финансовая отчетность предприятия составля-
ется в национальной валюте Украины (гривне). 
Хозяйственные операции, проводимые в ино-
странной валюте при первоначальном признании 
отражаются в функциональной валюте по курсу 
Национального Банка Украины на  дату осущест-
вления операции.
На дату составления финансовой отчетности со-
гласно МСБУ 21 все монетарные статьи, учиты-
ваемые в иностранной валюте, пересчитываются 
и отражаются в Балансе по курсу НБУ на дату со-
ставления отчетности.
Курсовые разницы, возникающие при перерасче-
те отражаются суммирующим итогом в отчете о 
финансовых результатах того периода, в котором 
они возникли.

АРЕНДА

Аренда классифицируется как финансовая арен-
да, когда по условиям аренды передаются в ос-
новном все риски  и выгоды, связанные с экс-
плуатацией актива, и аренда отвечает одному из 
критериев признания  определенному МСБУ 17 
«Аренда». Все прочие виды аренды классифици-
руются  как операционная аренда.

Активы, которые удерживаются на условия финан-
совой аренды,  признаются активами предприятия  
по справедливой стоимости или дисконтирован-
ной стоимости минимальных арендных платежей 
на дату получения. Соответствующая задолжен-
ность включается  в баланс как обязательства по 
финансовой аренде с разделением на долгосроч-
ную и краткосрочную задолженность.

ПРИЗНАНИЕ ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ  
ПОЛУЧЕННЫХ

Все долгосрочные и краткосрочные займы при-
знаются в том отчетном периоде, в котором они 
были получены. 
Затраты по займам признаются по методу начис-
ления – т.е. в том периоде, в котором они воз-
никли на основании условий договоров.
Расходы по займам, которые непосредственно 
связаны с приобретением, строительством или 
производством квалификационного актива, капи-
тализируются как часть такого актива, в случае, 
если выполняются критерии признания активом.
Прочие расходы по займам признаются расхода-
ми того периода, в котором они возникли.

ИНВЕСТИЦИИ

В целях составления финансовой отчетности ин-
вестиции классифицируются по категориям:
n предназначенные для торговли;
n удерживаемые до погашения;
n инвестиции в ассоциированные предприятия;
n инвестиции в дочерние предприятия.
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Инвестиции, предназначенные  для торговли, 

учитываются по справедливой стоимости с от-

несением ее изменений на прибыль или убыток  

соответствующего отчетного периода.

Инвестиции, удерживаемые до погашения и име-

ющие фиксированный срок  погашения учиты-

ваются  по амортизированной себестоимости. 

Инвестиции, не имеющие фиксированного срока 

погашения учитываются 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. Ре-

зультаты, активы и обязательства  ассоцииро-

ванных  предприятий включаются в финансовую 

отчетность  в соответствии с долевым участием. 

Балансовая стоимость таких инвестиций  умень-

шается  в случае признания уменьшения полез-

ности во время оценки отдельных инвестиций. 

Инвестиции в дочерние предприятия (инвестор осу-

ществляет контроль (более 50 % голосов) – полностью 

консолидируется отчетность дочерних предприятий.

ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, тыс. грн.

Наименование показателя За 2013 год
На конец года

долгосрочные краткосрочные

Финансовые инвестиции по методу участия 

в капитале

ассоциированные предприятия 11 830 398 768

дочерние предприятия 1 457

Прочие финансовые инвестиции

части, паи в уставном фонде других предприятий 593

акции 396 110 5 1 012 221

облигации 5 954 5 954

прочие финансовые инвестиции 610

Всего 406 777 1 018 785

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

Учет и признание обязательств и резервов  на 

предприятии осуществляется в соответствии с 

МСБУ 37.

Обязательства предприятия, классифицируется 

на долгосрочные (срок погашения свыше 12 ме-

сяцев) и текущие (срок погашения до 12 месяцев).

Долгосрочные обязательства (кроме отложенных 

налогов на прибыль) отображаются по амортизи-

руемой стоимости.

Текущая кредиторская задолженность учитыва-

ется и отражается в Балансе по первоначальной 

стоимости, которая равняется справедливой сто-

имости полученных активов или услуг.

Резервы признаются, если предприятие в ре-

зультате определенного события в прошлом име-

ет юридические или фактические обязательства, 

для урегулирования которых с большей степенью 

вероятности потребуется отток ресурсов, и кото-

рые можно оценить с достаточной надежностью.
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СОСТАВ ТОРГОВОЙ  И ПРОЧЕЙ КРЕДИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ, тыс. грн.

Наименование статей На 31.12.12 г. На 31.12.13 г.

Векселя выданные 473 473

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги 168 793 227 586

Текущая кредиторская задолженность по долгосрочным 

обязательствам
30 266 50 217

Текущие обязательства по расчетам:   

 по авансам полученным 1 688 631 1 514 242

 с бюджетом 9 252 10 506

 по страхованию 31 274 32 595

 по оплате труда 52 394 54 411

 с участниками 34 465 38 420

Доходы будущих периодов 441 298

Прочие текущие обязательства 99 680 34 377

Всего: 2 115 669 1 963 125

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКАМ

Все вознаграждения работникам предприятия  учи-

тываются как текущие, в соответствии с МСБУ 19.

В процессе хозяйственной деятельности пред-

приятие уплачивает обязательные взносы в 

Государственный Пенсионный фонд за своих 

работников, в размере, предусмотренном Зако-

нодательством Украины.

ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Доходы предприятия признаются на основе прин-

ципа начисления, когда существует уверенность, 

что в результате операции произойдет увеличе-

ние экономических выгод, а сумма дохода может 

быть достоверно определена.

Доход от реализации продукции признается, 

тогда, когда фактически осуществлен переход 

от продавца к покупателю значительных рисков, 

преимуществ и контроль над активами (товар от-

гружен и право собственности передано), и до-

ход отвечает всем критериям признания в соот-

ветствии с МСБУ 18.

При предоставлении  предприятием услуг и вы-

полнению работ, обусловленных контрактом, в 

течение согласованного времени, доход призна-

ется в том отчетном периоде, в котором предо-

ставлены услуги, и рассчитываются на основе 

обшей стоимости контракта или выполненного 

этапа. Документальным подтверждением приня-

тия  Заказчиком результатов выполненных пред-

приятием  работ и предоставленных услуг явля-

ется подписанный обеими сторонами акт.

Процентный доход признается в том перио-

де,  к которому он относится исходя из прин-

ципа начисления.

Доход от дивидендов признается, когда возника-

ет право акционеров на получение платежа.
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ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, тыс. грн.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, тыс. грн.

РАСХОДЫ НА СБЫТ, тыс. грн.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ, тыс. грн.

Наименование показателя 2013 год

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

- от производства и ремонта авиационных двигателей 7 167 537

- от производства и ремонта товаров общетехничекого назначения 449 258

- от производства потребительских товаров 39 975

- прочих товаров, работ, услуг 291 177

Всего доход от реализации 7 947 947

Наименование показателя 2013 год

Материальные затраты 2 506 155

Затраты на персонал 975 832

Амортизация основных средств 396 207

Прочие 534 368

Всего себестоимость реализации 4 412 562

Наименование показателя 2013 год

Агентские вознаграждения 200 055

Заработная плата и социальные отчисления 5 533

Командировочные расходы 4 083

Транспортирование и страхование продукции 90 457

Гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 63 609

Маркетинг и реклама 49 199

Прочие 30 392

Всего расходов на сбыт 443 328

Наименование показателя 2013 год

Зарплата и социальные отчисления 202 987

Командировочные расходы 18 160

Содержание основных средств 59 580

Амортизация основных средств 19 597

Расходы на охрану труда 4 056

Расходы на обучение 14 578

Содержание пожарной и сторожевой охраны 22 537

Банковское обслуживание 33 110

Представительские расходы 41 812

Прочие 206 120

Всего 622 537
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ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, тыс. грн.

Наименование показателя 2013 год
Доходы всего, в т.ч: 5 665 476
продажа иностранной валюты 4 860 819
продажа запасов 113 329
предоставление активов в аренду 7 292
курсовые разницы 18 032
использование льгот в авиастроении 474 593
списание кредиторской задолженности 7 810
от инвестирования в ассоциированные и дочерние предприятия 11 198
продажа необоротных активов 75 710
полученные дивиденды и проценты 1 517
прочие 95 176
Расходы всего, в т.ч.: 5 961 442
себестоимость проданной иностранной валюты 4 781 273
исследования и разработки 108 144
себестоимость проданных запасов 99 319
потери от курсовых разниц 35 615
себестоимость проданных необоротных активов 76 511
потери от инвестирования в ассоциированные и дочерние предприятия 12 705
проценты за кредит 23 609
НДС 100 943
благотворительная помощь 37 853
списание и обесценивание необоротных активов и запасов 11 059
содержание социальной сферы и общественных организаций 90 638
прочие 583 773

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Расходы по налогу на прибыль определяются и 
отражаются в финансовой отчетности предпри-
ятия в соответствии с МСБУ 12.
Расходы по налогу на прибыль, отражаемые в от-
чете о финансовых результатах, состоят из сумм 
текущего и отсроченного налога на прибыль.
Текущий налог на прибыль определяется исходя 
из налогооблагаемой прибыли за отчетный пери-
од, рассчитанной по правилам налогового зако-
нодательства 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 отчетности, и соответствующими 
налоговыми базами активов и обязательств. От-
сроченные налоги на прибыль рассчитываются 
по временным разницам с использованием ба-
лансового метода учета обязательств.

Отложенные налоговые активы и обязательства 
рассчитываются по налоговым ставкам, которые, 
как ожидаются, будут применимы в периоде, ког-
да будут реализованы активы или погашены на 
основе налоговых ставок, действовавших на от-
четную дату, или о введении которых в действие 
в ближайшем будущем было достоверно извест-
но по состоянию на отчетную дату.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал, включает в себя стоимость 
имущества, полученного предприятием в резуль-
тате приватизации. 
Предприятие начисляет дивиденды акционерам, 
и признают их как обязательства на отчетную 
дату только в том случае, если они были объяв-
лены до отчетной даты включительно. Порядок 
распределения накопленной прибыли устанавли-
вается Собранием  акционеров.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ, тыс. грн.

Наименование  статьи

Зареги-

стриро-

ванный 

капитал

Капитал в 

дооцен-

казх

Дополни-

тельный 

капитал

Резерв-

ный 

капитал

Нерас-

преде-

ленная 

прибыль

Не-

опла-

ченый 

капи-

тал

Изъ-

ятый 

капи-

тал

Итого

Остаток на 

начало года
280 529 609 112 456 086 70 145 5 914 660   7 330 532

Корректировка:         

изменение учетной

политики
  5  -35 510   -35 505

исправление ошибок     10 385   10 385

прочие изменения  -609 112 1 237  1 350 691   742 816

Скорректированный 

остаток на начало года
280 529  457 328 70 145 7 240 226   8 048 228

Чистая прибыль за от-

четный период
    1 374 554   1 374 554

Прочий совокупный до-

ход за отчетный период:
  -274     -274

Накопленые курсовые 

разницы
  -434     -434

Доля прочего совокуп-

ного дохода ассоции-

рованных и совмест-

ных предприятий

  160     160

Распределение 

прибыли:
        

- выплаты дивидендов     -20 780   -20 780

- отчисления в резерв-

ный капитал
        

Изъятие капитала:         

Перепродажа вику-

пленних акций
        

Другие изменения         

Итого изменений в 

капитале
  -274  1 353 774   1 353 500

Остаток на конец года 280 529  457 054 70 145 8 594 000   9 401 728

Ф
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ы
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