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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Год назад, подводя итоги 2007 года, мы прогнозировали позитивные
результаты деятельности ОАО «ОКБ Сухого» и в 2008 году.
Сегодня можно с удовлетворением отметить, что в 2008 году, несмотря на
имевшиеся трудности и проблемы, наши прогнозы в целом оправдались. Достигнуты
положительные результаты как в производственной, так и социально-экономической
деятельности предприятия.
В отчетный период продолжалась реализация программ по созданию
перспективных авиационных комплексов, модернизации самолетов «строя» для ВВС
России, экспортным контрактам с зарубежными странами.
Своевременно, в соответствии с установленными сроками, завершена
разработка конструкторской документации по программе проектирования
перспективного боевого авиационного комплекса нового поколения. Ведется
изготовление первых летных образцов самолета на серийном заводе ОАО «Компания
«Сухой».
Изготовлены и подключены к летным испытаниям опытные самолеты Су-35-1
и Су-35-2, с серийным производством которых ОАО «Компания «Сухой» связывает
большие надежды на восполнение экспортного потенциала до начала выпуска
истребителя пятого поколения.
Успешно реализуется программа разработки новейших фронтовых
истребителей-бомбардировщиков Су-34. Подписан пятилетний контракт с
Министерством обороны Российской Федерации на поставку самолетов ВВС России.
Завершаются работы по модернизации самолетов Су-25СМ, а также
экспортным самолетам Су-30МКИ (А), Су-30МКМ, Су-30 МКИ.
В 2008 году изготовлены и переданы заказчику комплексный и
специализированный тренажеры самолета Су-30МКИ(А) и пять комплектов учебнокомпьютерных классов. Проделан большой объем работ по созданию технических
средств обучения для инозаказчика самолета Су-30МК2.
Как следствие ОАО «ОКБ Сухого» завершило отчетный 2008 год с прибылью,
составившей 1 634 млн. рублей. Стабильно финансируется социальная сфера ОАО
«ОКБ Сухого», которая в состоянии обеспечить практически всех желающих
сотрудников предприятия хорошими условиями для отдыха.
На протяжении последних лет разработаны и успешно реализуются меры по
снижению издержек производства, сокращению непрофильных активов, оптимизации
численности, передаче на аутсорсинг дотационных сфер деятельности ОАО «ОКБ
Сухого».
В целях дальнейшего развития кадрового потенциала в ОАО «ОКБ Сухого»
осуществляется долгосрочная кадровая программа «Резерв-3 Лидер», рассчитанная на
период до 2012-2015 годов. Программа призвана обеспечить подготовку будущих
руководителей среднего и высшего звена конструкторского бюро. В стадии освоения
программа по внедрению «Lean-технологий», обеспечивающая процесс бережливого
производства, включая стадии разработки и проектирования самолетов.
Предстоящий 2009 год является юбилейным для ОАО «ОКБ Сухого». 70летняя история конструкторского бюро, созданного Павлом Осиповичем Сухим,
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представляет собой яркую страницу развития отечественного авиастроения. Мы
уверены, что наше поколение «суховцев» с честью продолжит традиции
известнейшей в мире конструкторской школы.
Позвольте выразить благодарность всем работникам ОАО «ОКБ Сухого» за
проделанную в 2008 году работу.
Председатель Совета директоров

М.А. Погосян

Исполнительный директор

И.Я. Озар
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ИДЕОЛОГИЯ ОАО «ОКБ СУХОГО»
Миссия
Основное предназначение ОАО «ОКБ Сухого» - проведение научноисследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию
высокоэффективной, конкурентоспособной на глобальном рынке авиационной
техники военного и гражданского назначения.
ОАО «ОКБ Сухого»
- центр компетенций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») по разработке и реализации программ
создания передовых образцов военной и гражданской авиационной техники на основе
полного электронного моделирования продукта;
- участник и интегратор международных проектов по разработке современной
боевой авиации;
- интеллектуальное ядро ОАО «Компания «Сухой», обеспечивающее
генерацию, выявление, защиту и вовлечение в рыночный оборот интеллектуальных
активов.
Краткосрочные цели:
- разработка, производство и проведение испытаний опытных образцов
перспективного боевого авиационного комплекса нового поколения;
- проведение летных испытаний самолета Су-35 в объеме 2009 года;
- завершение ГСИ самолета Су-34;
- участие в разработке гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
Средне- и долгосрочные цели:
- конструкторское сопровождение серийного производства самолетов Су-34 и
Су-35, разработка модификаций самолетов с целью обеспечения обороноспособности
страны, сохранения позиций России на глобальном рынке боевых самолетов до 2015
года;
- завершение ОКР, конструкторское сопровождение серийного производства
боевого авиационного комплекса нового поколения, разработка модификаций
самолета с целью достижения паритета с мировыми авиационными державами,
усиления позиций страны на мировом рынке боевой авиации в 2016-2025 годах;
- разработка беспилотных роботизированных боевых авиационных комплексов
различной размерности;
- участие в разработке и конструкторском сопровождении серийного
производства гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
Текущие и перспективные задачи
- развитие научно-производственной и технологической базы ОАО «ОКБ
Сухого», создание научного задела для разработки перспективных образцов
авиационной техники военного и гражданского назначения;
- организация деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в условиях последствий
мирового финансово-экономического кризиса;
- концентрация всех видов ресурсов на завершении приоритетных проектов и
программ;
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- внедрение в практику управления ОАО «ОКБ Сухого» ресурсосберегающих
технологий, включая материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Организация
сквозного планирования работ и ресурсов по всем участникам проектов и программ;
- реструктуризация инфраструктуры ОАО «ОКБ Сухого», сокращение
непрофильных и дотационных активов;
- сохранение высококвалифицированного кадрового состава и формирование
кадрового резерва.
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
ОАО «ОКБ Сухого» является современной компанией - разработчиком и
системным координатором наукоемкой и высокотехнологичной авиационной техники
XXI века.
В авиационной промышленности России ОАО «ОКБ Сухого» занимает
лидирующие позиции среди разработчиков боевых авиационных комплексов как по
объемам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР),
задействованным производственным мощностям и используемым ресурсам, так и
применяемым новым технологиям.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА
Февраль
• ОАО «ОКБ Сухого» стало победителем VII конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности». Как и в 2007 г. оно возглавило список
наиболее
социально
ответственных
предприятий
авиационной
промышленности.
• Делегация министерства обороны и авиационной промышленности во главе с
заместителем министра обороны по военному производству Индии Прадипом
Кумаром посетила предприятия холдинга «Сухой». В ходе встреч с
руководством холдинга обсуждался ход реализации совместного проекта по
созданию перспективного многофункционального истребителя пятого
поколения.
• ОАО «ОКБ Сухого» приступило к летным испытаниям многофункционального
истребителя Су-35. Первый вылет состоялся 19.02.2008 г. на аэродроме Летноисследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском.
Март
• Осуществлена поставка в Малайзию второй партии серийных самолетов Су30МКМ, изготовленных по конструкторской документации, разработанной
ОАО «ОКБ Сухого». Достигнута договоренность о создании сервисного
технического центра по их ремонту и обслуживанию.
• Корпоративный университет холдинга провел семинар для группы молодых
руководителей ОАО «ОКБ Сухого», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и
ОАО «Компания «Сухой». В течение двух дней специалисты различных
специальностей
обучались
применению
технологий
«бережливого
производства» (LEAN technologies). Семинар является частью комплексной
образовательной программы холдинга.
Апрель
• В ОАО «ОКБ Сухого» началась реализация первого этапа долгосрочной
кадровой программы «Резерв-3 Лидер». Программа разработана с учетом
перспективных
потребностей
развивающегося
и
усложняющегося
производства современной авиационной техники и призвана обеспечить
подготовку будущих руководителей среднего и высшего звена.
Май
• Самолеты Су-27, Су-25, Су-34 приняли участие в воздушном параде на
Красной площади в г. Москве, посвященному Дню Победы.
• 19 мая 2008 г. состоялся первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 в г.
Комсомольске-на-Амуре.
Июль
• На аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М.Громова в
подмосковном
г.
Жуковском
проведена
презентация
новейшего
многофункционального истребителя Су-35. За показательным полетом
наблюдали главнокомандующий Военно-воздушных сил РФ Александр Зелин,
заместители Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорта» Александр
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Михеев и Виктор Комардин, Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»
Михаил Погосян, представители министерства обороны России, группа
иностранных дипломатов. На специальных презентациях гости познакомились
с тактико-техническими характеристиками самолета, его летными и боевыми
возможностями.
• Самолет Су-27 признан одним из лучших боевых самолетов минувшего
столетия по итогам голосования, проведенного международным журналом
«Flight International». Су-27 начал поступать на вооружение в 1985 г. Созданное
на его базе семейство модификаций различного назначения сегодня находится
на вооружении ВВС России и многих стран мира.
Август
• Президент России Дмитрий Медведев 8 августа 2008 года поздравил
заместителя главного конструктора по летным испытаниям, Героя Советского
Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Пугачева с 60летием.
Октябрь
• В соответствии с программой летных испытаний, к испытаниям подключен
второй летный образец многофункционального истребителя Су-35.
• Новосибирскому и Комсомольскому-на-Амуре филиалам ОАО «ОКБ Сухого»
исполнилось 50 лет.
• Руководители ОАО «ОКБ Сухого» приняли участие в семинаре по изучению
основ бережливого производства. Семинар провели специалисты компании,
внедряющие «Lean-технологии».
Декабрь
• Россией и Индией подписан генеральный контракт об общих условиях
сотрудничества по совместному созданию истребителя пятого поколения.
• Осуществлена поставка первых самолетов Су-30МК2 в рамках подписанного
23.07.2007 г. контракта с Индонезией.
• Подписан 5-летний контракт с Министерством обороны Российской Федерации
на поставку самолетов Су-34 для ВВС России.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ОКБ СУХОГО»
Главными приоритетами в своей деятельности ОАО «ОКБ Сухого» считает
создание перспективного боевого авиационного комплекса нового поколения,
многофункционального
истребителя
Су-35
и
фронтового
истребителябомбардировщика Су-34, разработку и серийное производство беспилотных
роботизированных боевых авиационных комплексов различной размерности,
модернизацию самолетов, эксплуатируемых в ВВС России, выполнение ОКР в
интересах экспортных поставок, участие в разработке гражданских самолетов Sukhoi
Superjet 100 и МС-21.
Проектирование перспективных боевых авиационных комплексов
Основной программой по данному направлению является проект создания
перспективного
боевого
авиационного
комплекса
нового
поколения,
предназначенного для Минобороны России и поставок на экспорт.
В процессе проектирования используется опыт ОАО «ОКБ Сухого»,
накопленный при разработке и модернизации самолетов семейства Су-27/30,
применяются новейшие методы цифрового проектирования и моделирования, широко
внедряются новые технологии и материалы.
Идеология программы является результатом сложного процесса НИОКР,
проведенных
научно-исследовательскими
институтами
и
предприятиямисмежниками по широкому спектру проблем и вопросов, связанных с внедрением
новых конструкторских решений, технологий и материалов.
После передачи рабочей конструкторской документации на серийный завод, в
2008 году началось изготовление опытных образцов самолетов.
Су-35
Самолет Су-35 является результатом глубокой модернизации истребителя Су-27
до уровня поколения «4++» с использованием новейших достижений в области
аэродинамики, конструкционных материалов, двигателестроения и электроники.
Проект создания самолета Су-35 ведется в инициативном порядке на принципах
риско-разделенного партнерства. Основным источником финансирования являются
собственные средства ОАО «Компания «Сухой» и предприятий, участвующих в
кооперации. В 2008 году изготовлены и подключены к летным испытаниям два
опытных образца самолета Су-35-1 и Су-35-2. Также была завершена разработка и
постройка объекта Су-35-0, обеспечена его подготовка к проведению статических
испытаний элементов планера.
Су-34
Су-34 является многофункциональным двухместным самолетом, разработанным
в интересах Минобороны России. Самолет предназначен для поражения наземных
(надводных) и воздушных целей, прикрытых средствами противовоздушной обороны
(ПВО) и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
Уничтожение целей возможно днем и ночью в простых и сложных
метеорологических условиях с применением обычных и управляемых авиационных
средств поражения.
По программе создания фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 в 2008
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году выполнялись Государственные совместные испытания (ГСИ) и был решен ряд
задач по наращиванию боевых возможностей самолета.
Беспилотные роботизированные боевые авиационные комплексы
Программа создания перспективных беспилотных роботизированных боевых
авиационных комплексов относится к одному из важных направлений развития ОАО
«ОКБ Сухого». Целью программы является создание различных вариантов
перспективных многофункциональных роботизированных авиационных комплексов.
В программе используются научно-технические разработки, конструкторские
решения, новейшие технологии, накопленные ОАО «ОКБ Сухого» и его партнёрами в
процессе создания самолётов нового поколения.
В 2008 году ОАО «ОКБ Сухого» участвовало в комплексе тематических НИР,
посвященных разработке концепции и формированию облика перспективного
многофункционального боевого беспилотного роботизированного авиационного
комплекса.
Выполнение работ по модернизации авиационной техники марки «Су»
Модернизация Су-25СМ (Су-25УБМ)
Программа модернизации фронтового штурмовика Су-25, находящегося на
вооружении ВВС России, выполняется с 2001 года. Основным направлением
модернизации является повышение точностных характеристик и режимов
применения АСП, увеличение ресурса и продление срока службы самолета.
В 2008 году было завершено изготовление опытного самолета Су-25УБМ для
обеспечения подготовки и тренировки летного состава войсковых частей,
эксплуатирующих самолеты Су-25СМ. Самолет подключен к летным испытаниям в
испытательном центре ВВС России. На самолете Су-25СМ были успешно проведены
летные испытания в условиях горного полигона.
Выполнение экспортных контрактов
Су-30МКИ
Для ВВС Индии реализуется программа по созданию двухместного
многоцелевого высокоманевренного истребителя. Это первый серийный самолет,
имеющий двигатель с управляемым вектором тяги и бортовое оборудование,
включающее в себя значительный объем систем импортного производства из шести
стран.
В 2008 году испытательным центром ВВС России совместно с ОАО «ОКБ
Сухого» осуществлены работы по устранению замечаний, полученных в результате
проведения инозаказчиком оценочных летных испытаний самолета Су-30МКИ.
Cу-30МКИ(А)
В рамках программы по поставке модифицированных самолетов типа Су30МКИ для ВВС Алжира в 2008 году были завершены Специальные совместные
летные испытания (ССЛИ) самолета Су-30МКИ(А) на базе испытательного центра
ВВС России.
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Су-30МКМ
По заказу ВВС Малайзии реализуется программа модификации самолёта типа
Су-30МК для Малайзии с интеграцией на базовом самолете типа Су-30МК
оборудования, предложенного инозаказчиком.
В 2008 году завершены Государственные совместные испытания на базе
испытательного центра ВВС России и получен Акт ГСИ.
Технические средства обучения (ТСО) Су-30МКИ, Су-30МКИ(А), Су-30МК2
Технические средства обучения - программа создания комплекса Учебнотехнических классов самолётов в интересах инозаказчика.
В 2008 году предприятием был проведен большой объем работ по созданию
технических средств обучения летного и инженерно-технического состава:
- по самолету Су-30МКИ проведены работы по интеграции учебнодействующего стенда;
изготовлены
комплексный
и
по
самолету
Су-30МКИ(А)
специализированный тренажеры самолета и пять комплексов учебных компьютерных
классов;
- по самолету Су-30МК2 проведены работы по комплексированию и
интеграции для предъявления на испытания комплексного тренажера самолета.
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В 2008 году ОАО «ОКБ Сухого» продолжило работы по техническому
перевооружению, подготовке и совершенствованию производственной базы для
разрабатываемых перспективных программ.
В целях размещения стендов, создаваемых при проведении опытноконструкторских разработок по темам перспективного боевого авиационного
комплекса нового поколения и Су-35, проведена реконструкция помещений,
проведены необходимые энергокоммуникации, локальные вычислительные сети,
системы защиты информации, приобретено оборудование общего назначения,
оборудованы рабочие места персонала. Общая стоимость проекта подготовки
стендовой базы составила 268,6 млн. рублей, в том числе объем работ 2008 года - 40,9
млн. рублей.
Завершены работы по реконструкции лабораторно-конструкторского корпуса,
в котором размещается персонал опытно-конструкторского бюро. Общая стоимость
работ по проекту составила 233,9 млн. рублей, в том числе объем работ 2008 года 67,6 млн. рублей.
В развитие информационно-вычислительного комплекса (ИВК) ОАО «ОКБ
Сухого» в 2008 году было вложено 108,7 млн. рублей. В отчетный период
продолжались работы по созданию комплексной программы инженерных расчетов
(КПИР) и информационной системы управления ОКБ (ИСУ ОКБ), являющихся
важнейшими инвестиционными проектами в рамках развития ИВК. Затраты на
КПИР составили 21,4 млн. рублей, ИСУ ОКБ – 27,2 млн. рублей.
Развитие ИВК ОАО «ОКБ Сухого» влечет за собой расширение сферы
применения электронного проектирования и увеличение рабочих мест конструкторов,
в том числе и в отдаленных производственных филиалах ОАО «ОКБ Сухого» (в
городах Таганроге, Воронеже, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске). На
эти цели в 2008 году было израсходовано 41,4 млн. рублей.
В целом затраты только на поддержание основных средств производства
(реконструкция зданий, энергосистем, приобретение оборудования, транспорта,
мебели) составили в 2008 году – 57,5 млн. рублей.
Структура капитальных вложений за период 2006-2008 гг., а также план на
2009 год представлена в таблицы:
тыс.руб.
Структура капитальных вложений

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.
(план)

Капитальные вложения, всего
Кап. вложения по службе безопасности
Реконструкция зданий
Приобретение мебели и хозинвентаря
Автотранспорт и спецавтотехника
Модернизация оборудования
Вложения в ИВК

208 370
4 007
63 905
7 304
9 877
27 553
95 724

300 610
4 374
89 968
22 764
9 706
59 636
114 162

270 594
2 237
136 573
12 581
4 610
5 871
108 722

700 198
25 531
219 199
1 025
8 602
182 150
263 691
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В ОАО «ОКБ Сухого» проводится значительный объем НИОКР с целью
создания научного задела, обеспечения требований заказчика к авиационной технике
военного и гражданского назначения.
Результаты выполненных НИОКР могут представлять собой объекты
интеллектуальной собственности ОАО «ОКБ Сухого», которые оформляются в виде
патентов и свидетельств на полезные модели, промышленные образцы, изобретения,
товарные знаки, программы для ЭВМ и базы данных.
В 2008 году авторскими коллективами, состоящими из работников ОАО «ОКБ
Сухого» и предприятий-смежников, подано в Роспатент 2 заявки на изобретения:
№

Номер заявки

1

2008124644

Дата
приоритета
20.06.2008

2

2008152274

30.12.2008

Название
«Система и способ наддува
топливных баков летательного
аппарата нейтральным газом»
«Информационно-управляющая
система летательного аппарата»

Авторы
Трофимов С.А. Стеколыцикова М.Б.
Малышев В.В.* Степаненко В.А.*
Степ Г.Х.* Удут В.Н.*
Баранов А.С. Бекетов В.И. Бобров С.В.
Грибов Д.И. Давиденко А.Н. Демин
И.М. Максаков К.П. Машков Н.А.
Погосян М.А.* Поляков В.Б.

Примечание: * отмечены авторы, не работающие в ОАО «ОКБ Сухого»

Получено 6 патентов на изобретения:
№

Номер патента

1

2323857

Дата
приоритета
24.08.2006

2

2326791

3

Название

Авторы

«Топливная система самолета»

Розин В.Ю. Мартиросов Р.Г.

11.04.2007

«Система жидкостного
охлаждения аппаратуры»

Еремин Ю.Н. Лапин Л.М.
Никифоров А.Н. Холодов В.Н.

2327616

20.10.2006

«Устройство для монтажаФокин М.В.
демонтажа и транспортировки
носового обтекателя летательного
аппарата»

4

2327608

30.10.2006

5

2331892

05.06.2006

«Система вывода самолета из
штопора»
Способ определения компонента
скорости летательного аппарата

Карасев В.В. Лошаков И.А.
Синелыциков К.В.
Собов А.Н. Рябошапка В.Г.
Варганов А.В.

6

2341775

15.06.2007

Способ определения
аэродинамического угла
летательного аппарата

Собов А.Н. Рябошапка В.Г.
Коньков В.М.

Заявок на полезные модели и промышленные образцы не подавались. Патентов
на полезные модели и промышленные образцы получено не было.
За отчетный период получено 10 свидетельств на официальную регистрацию
программ для ЭВМ:
№

Номер
свидетельства

Дата
приоритета

1

2008610726

18.12.2007

Программа расчета обтекания
летательных аппаратов на
режимах сверхманевренности
методом дискретных вихрей

Турчак Л.И. Желанников А.И.

2

2008613576

19.06.2008

Программа компоновки и
формирования обводов самолета
в рамках традиционных схем

Мальчевский В.В. Корнев А.В.
Володин A.M. Булатов А.С.

Название

Авторы
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№

Номер
свидетельства

Дата
приоритета

3

2008613577

19.06.2008

Название

Программный комплекс
автоматизированной
компоновки ЛА на основе
графика площадей поперечных
сечений
4
2008613615
03.06.2008
Программные средства для
оценки критической скорости
флаттера объемных компоновок
и проведения
сертификационных расчетов
5
2008613616
03.06.2008
Программный блок для расчета
несущей способности силовой
конструкции планера ЛА на
основе МКЭ
6
2008613617
03.06.2008
Программа параметризации
профилей несущих
поверхностей
7
2008614057
03.07.2008
Модуль программы АСВР-М
расчета массово-центровочных
данных и массово-инерционных
характеристик по фактическим
массам
8
2008615008
21.08.2008
Комплекс программ для оценки
критической скорости флаттера
на ранних стадиях
проектирования
9
2008615009
21.08.2008
Программный продукт для
определения рациональных
параметров крыла по условию
минимума массы и
эффективности органов
управления
10
2008615071
02.09.2008
Программный комплекс системы
построения поверхностей
отклика многопараметрических
зависимостей со сложной
топологией
Перечисленные программы зарегистрированы на имя ОАО «ОКБ Сухого».

Авторы
Мальчевский В.В. Корнев А.В.
Володин A.M. Булатов А.С.

Шаныгин А.Н. Войтышев B.C.
Пеньков Е.А.

Дударьков Ю.И. Кочергина Е.А.
Лимонин М.В. Пеньков Е.А.
Давыдов Ю.В. Сермягин П.А.
Скобелев СИ. Флёров Ю.А.
Широков Н.И. Вышинский Л.Л.
Широков А.Н. Гринёв И.Л.
Ерасов К.Н. Плунский П.В.
Савельев Б.М
Войтышен B.C. Пеньков Е.А.

Шаныгин А.Н. Дубовиков Е.А.
Пеньков Е.А.

Егоров И.Н. Кретинин Г.В.
Купцов СВ. Лещенко И.А
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 2008 году служба информатики ОАО «ОКБ Сухого», обеспечивающая
проведение проектно-конструкторских работ по основной тематике ОАО «ОКБ
Сухого», осуществляла сопровождение, развитие и совершенствование уже
внедренных решений. Основное внимание было уделено системе ЭЛОИЗ –
собственного расширения коммерческой системы управления данными продукта
TeamCenter Engineering компании Siemens PLM Software и системе информационного
обеспечения ОАО «ОКБ Сухого» - баз данных материалов, стандартных и покупных
изделий.
Функциональность системы ЭЛОИЗ расширена для обеспечения возможности
ведения в TeamCenter Engineering Предварительных Извещений. Также обеспечена
возможность ведения в привязке к Электронному Макету изделия данных о
детальных прочностных расчетах. Расширены возможности построения отчетов по
составу изделия.
Разработаны и реализованы технологии автоматизированной синхронизации
баз данных по материалам, стандартным и покупным изделиям между
информационной системы управления ОКБ (ИСУ ОКБ) и системами FastDesigner и
TeamCenter Engineering, а также технологии репликации баз данных между сайтами
ОАО «ОКБ Сухого», ЗАО «ГСС», филиалов ОАО «ОКБ Сухого» и серийных заводов
ОАО «Компания «Сухой». Ведется постоянное пополнение баз данных в
соответствии с потребностями конструкторских подразделений ОАО «ОКБ Сухого».
Разработаны мастер - процессы построения типовых конструкторских
элементов в системе NX:
•
Проектирования качалок системы управления самолетом;
•
Построение выреза в нервюре или шпангоуте для прохода стрингера.
Увеличено число используемых лицензий системы NX/TeamCenter Engineering
в ОАО «ОКБ Сухого» и филиалах.
Прошел апробацию и внедрен в опытную эксплуатацию прототип системы
Анализа Логистической Поддержки изделия.
Обеспечен информационный обмен конструкторскими данными между
сайтами ОАО «ОКБ Сухого», филиалов ОАО «ОКБ Сухого» и серийных заводов.
В рамках Программы создания ИСУ ОКБ в 2008 году продолжались работы по
поддержанию и развитию данной системы.
В области Управления проектами и контрактами подготовлена к переходу в
промышленную эксплуатацию среда ведения рабочих графиков конструкторских
отделов, позволяющая детализировать планирование до уровня ответственных
исполнителей. Организована работа по планированию и финансированию работ
соисполнителей по периодам и ведению факта закрытия этапов договоров в системе.
Бюджетная Система на базе OFA внедрена в подразделениях опытноконструкторского бюро. Подготовлены формы финансового плана (сводные формы и
операционные бюджеты). Разработан и внедрен механизм согласования бюджетных
форм между подразделениями опытно конструкторского бюро. Проведен полный
цикл формирования бюджета 2008 года с участием всех подразделений опытно
конструкторского бюро. План по проектам прочей деятельности (текущим и
инвестиционным) подготовлен и выгружен в OFA. Проведено обучение персонала.
В области Управления финансами разработана структура справочников и
аналитик для построения системы управленческого учета. Проводится регистрация
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счетов на оплату с контролем лимитов финансирования в бюджете движения
денежных средств (БДДС). Формируются и регистрируются исходящие счета, счетафактур на основании заключенных договоров. Осуществляется оперативное
финансовое планирование на основе Платежного календаря; формирование реестра
платежей и его утверждение к оплате; передача банковских выписок в подсистему
бухгалтерского учета, реализованного на базе Парус; передача фактических данных
по БДДС и БДР в OFA.
Подготовлена к проведению промышленной эксплуатации подсистема
«Управление производством».
В области Управления закупками и запасами осуществлен поэтапный переход
к эксплуатации подсистемы на центральных складах отдела снабжения и
комплектации готовыми изделиями (ОСиКГИ). Внедрена единая цепочка от
возникновения заявки на товарно-материальные ценности (ТМЦ) до получения ТМЦ
со склада. Налажен оперативный учет наличных и доступных ТМЦ на складе с
учетом срока годности.
В области Управления персоналом в подсистеме поддерживается штатная
структура ОАО «ОКБ Сухого» и, по запросу, может быть отображена в виде отчета
«Штатное расписание». В 2008 году были автоматизированы ряд форм кадровых
приказов, ранее выполнявшихся «вручную», разработана аналитика по работающим
пенсионерам; лицам, имеющим различные льготы, связанные с вредными условиями
труда и пенсионным обеспечением. Также была проведена активная работа по
уточнению и исправлению кадровой информации для создания возможности
функционирования модуля «Зарплата и табель». Разработаны аналитические и
функциональные отчеты для модуля OLM «Управление обучением». Разработаны
бизнес-процессы самообслуживания, начата работа по настройке углубленного
модуля самообслуживания персонала SSHR (ввод данных кандидатом при приеме на
работу).
В области Управление персоналом «Зарплата и Табель» завершена фаза
проектирования подсистемы. Организованы рабочие места специалистов по
табельному учёту и экономистов структурных подразделений. Проведена опытная
эксплуатация и завершена подготовка к промышленной эксплуатации. Выпущен
приказ о начале промышленной эксплуатации подсистемы с 1 января 2009 года.
В области Управления документооборотом в 2008 году повышены
устойчивость работы приложения за счет изменения архитектуры и надежность
передачи данных за счет изменения интеграции OeBS-Documentum. Контролю
исполнения документов (исполнение поручений руководства) обучены и подключены
руководители проекто-исследовательского научного центра (ПИНЦ), а также часть
начальников отделов конструкторского бюро.
В течение 2008 года был выполнен значительный объем работ по развитию
технической архитектуры ИСУ ОКБ, направленный на обеспечение ввода в
эксплуатацию ее ключевых подсистем.
Были установлены и подключены к сети предприятия около 100 новых рабочих
мест ИСУ ОКБ, модернизировано свыше 150 существующих рабочих мест. Введены
в эксплуатацию около 20 рабочих мест ИСУ ОКБ в филиале ОАО «ОКБ Сухого» «Основная база ЛИиДБ» (г. Жуковский), функционирующие в режиме
непосредственного взаимодействия с серверным комплексом ИСУ ОКБ в Москве по
выделенному каналу связи.
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Для целей разработки, тестирования и эксплуатации подсистем ИСУ ОКБ
введено в эксплуатацию свыше 15 серверов различной конфигурации и назначения.
Всего в 2008 году, в целях создания новых и модернизации существующих
автоматизированных рабочих мест (АРМ), было приобретено и установлено свыше
600 ПЭВМ различных классов, в том числе более 200 - в обеспечение выполнения
проектно-конструкторских работ в системах автоматизированного проектирования.
Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению средствами вычислительной
техники (ВТ) и программного обеспечения (ПО) работ по автоматизации разработки
интегрированных управляющих систем и комплексов бортового оборудования. Для
этих целей было приобретено и установлено около 100 рабочих станций и серверов,
оснащенных специализированным программными средствами.
Для обеспечения выполнения сложных инженерных расчетов по
перспективным темам выполнены проектирование, установка и ввод в эксплуатацию
второй очереди расчетного центра предприятия – 16-узлового расчетного кластера на
базе новейших процессоров Intel (всего 128 процессорных ядер), а также свыше 40
специализированных рабочих станций для подготовки и обработки расчетных
данных.
Существенное внимание было уделено развитию корневой инфраструктуры
центра обработки и хранения данных предприятия. Завершена реконструкция
основных серверных помещений, введена в эксплуатацию новая система
кондиционирования повышенной надежности. Выполнена оптимизация рабочих зон
серверных помещений.
Ввод в эксплуатацию новой дисковой системы и коммутационного
оборудования сети хранения данных существенно повысил производительность,
эффективность и возможности дальнейшего развития комплекса хранения.
Соответствующая модернизация проведена и в корпоративной системе резервного
копирования данных.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Работы в области контроля за соблюдением нормативных требований и
улучшения деятельности ОАО «ОКБ Сухого».
Для решения проблемных вопросов менеджмента качества процессов
проектирования и технологических процессов в 2008 году проведены 7 заседаний
Советов по качеству, из них 2 заседания в конструкторском бюро и 4 заседания в
опытном производстве.
В цехах опытного производства в 2008 году проведено 13 Дней качества.
С целью установления соответствия система менеджмента качества ОАО «ОКБ
Сухого» требованиям соответствующих стандартов и разработки корректирующих и
предупреждающих мероприятий Службой качества:
1) В рамках внутреннего аудита системы менеджмента качества проведена 21
плановая внутренняя проверка, в ходе которых выявлено 110 несоответствий;
2) В рамках контроля состояния технологической дисциплины проведено 32
проверки – выявлено 22 нарушения;
3) Постоянно осуществлялся контроль качества продукции в процессе опытного
производства и входной контроль изделий, поступивших на доработку (ремонт,
модернизация) и по кооперации.
Работы в области документирования процессов и функций.
Службой качества совместно с руководителями структурных подразделений
ОАО «ОКБ Сухого» в 2008 году переработано и создано вновь 18 положений о
структурных подразделениях, устанавливающих их функции, полномочия и
ответственность.
В рамках «Плана по совершенствованию документационного базиса СМК» в
2008 году разработано и утверждено 9 управленческих нормативных документов.
К процессам проектирования и технологическим процессам ОАО «ОКБ
Сухого» внедрено 77 нормативных документа.
Работы по обеспечению качества комплектующих изделий (в том числе)
информационно-управляющей системы самолёта.
Службой качества осуществляется сбор и анализ отказов комплектующих
изделий при проведении лётных испытаний. По результатам анализа отделами КБ
проводятся мероприятия по улучшению качества комплектующих изделий.
Утверждена и введена в действие «Программа проверки хода и качества работ,
выполняемых предприятиями–соисполнителями по договорам с ОАО «ОКБ Сухого»
по программе перспективного боевого авиационного комплекса на 2008-2009гг.». По
результатам проведённого аудита предприятия-соисполнители разрабатывают и
проводят мероприятия по улучшению качества собственной продукции.
Совместно с отделами конструкторского бюро в рамках внешнего аудита
проведено 9 проверок предприятий-соисполнителей: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО
«ОКБ Авиаавтоматика», ОАО «НПП «Звезда», ОАО «НИИРЭК», ФГУП «НИИ ПП»,
ФГУП «НИИРТИ», ОАО «РПКБ», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ПО «УОМЗ».
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Ключевые направления кадровой деятельности
Работа кадровой службы ОАО «ОКБ Сухого», направленная на укрепление и
развитие кадрового потенциала в 2008 году, осуществлялась в соответствии с
действующим на предприятии документом «Кадровая политика ОАО «ОКБ Сухого».
В целях управления кадровым составом ОАО «ОКБ Сухого» проводились
мероприятия по оптимизации численности управленческого и вспомогательного
персонала. Общая численность снизилась на 254 человека, при одновременном
привлечении на работу в ОАО «ОКБ Сухого» конструкторов, технологов и
специалистов в области информационных технологий.
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Работа по набору персонала в 2008 году проводилась посредством приема
выпускников учебных заведений, прошедших преддипломную практику в ОАО «ОКБ
Сухого», а также через размещение информации об имеющихся вакансиях в
печатных изданиях и сети Интернет. ОАО «ОКБ Сухого» участвовало в 12 ярмарках
вакансий, таких как «Форум Карьера», «Перспектива», в ВУЗах: МАИ, МАТИ,
Станкин. В СМИ размещалась информация о работе с персоналом в ОАО «ОКБ
Сухого», поддерживающая положительный имидж ОАО «ОКБ Сухого» как
работодателя. Опубликована серия статей в газете «Акция», посвященных работе с
молодежью в ОАО «ОКБ Сухого».
В минувшем году ОАО «ОКБ Сухого» сохранило позитивную динамику
приема молодых специалистов. Средний возраст работников ОАО «ОКБ Сухого» в
2008 году составил 47,6 лет.
Возрастная структура персонала
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ОАО «ОКБ Сухого» имеет долгосрочные договорные соглашения с
Московским авиационным институтом о сотрудничестве и целевой подготовке
специалистов. Проведена олимпиада по авиационной тематике, по итогам которой
осуществлен набор группы абитуриентов для обучения на профильной кафедре 101
МАИ (на платной основе за счет средств ОАО «ОКБ Сухого»).
Всего в 2008 году было принято 103 выпускника ВУЗов, а также продолжают
работать в свободное от учебы время 386 студентов различных ВУЗов, из них
заключили контракт о трудоустройстве после окончания учебного заведения 151
человек.
Образовательная структура персонала
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По-прежнему большое внимание уделялось развитию творческого потенциала
молодежи. В рамках ежегодно проводимого конкурса на лучшую научнотехническую работу молодые специалисты представили свои разработки по наиболее
актуальным проблемам, стоящим перед фирмой.
Молодые специалисты были задействованы в обучающих технических и
информационных программах, в том числе - на европейских авиационных
предприятиях. В рамках взаимодействия с Федеральным агентством по делам
молодежи 2 сотрудника прошли стажировку во Франции. Кадровая служба
принимает участие в определении целей и задач для предстоящих в 2009 году
зарубежных стажировок перспективных специалистов.
Представитель технической молодежи ОАО «ОКБ Сухого» Вдовин Д.С. стал
обладателем премии «Золотая идея» 2008 года в номинации «Молодые таланты» - за
достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и
производства образцов вооружения и военной техники, в рамках конкурса,
проводимого Федеральной службой внешнеэкономических связей.
В 2008 году в рамках адаптационной программы для студентов, обучающихся
в целевых группах в МАИ и работающих в ОАО «ОКБ Сухого» в свободное от учебы
время, была организована производственная и технологическая практика на серийном
заводе ОАО «Компания «Сухой» - ОАО «КнААПО». Всего в 2008 г. прошли
практику на предприятии 230 студентов из МАИ, МАТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МИИГАиК, СТАНКИН, МЭИ.
В связи с широкомасштабным внедрением в ОАО «ОКБ Сухого» методов
электронного проектирования и безбумажной технологии разработки и постройки
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опытных образцов авиационной техники, а также с введением в опытную
эксплуатацию информационной системы управления ОАО «ОКБ Сухого» (ИСУ
ОКБ), была проведена большая работа по массовому обучению работников ОАО
«ОКБ Сухого» новейшим информационным технологиям.
Для обеспечения необходимого уровня взаимодействия исполнителей,
задействованных в создании самолета 5-го поколения, был осуществлен новый
подход к организации технической учебы в подразделениях конструкторского бюро
на базе перекрестного прочтения лекций ведущими специалистами отделов
конструкторского бюро по различным направлениям деятельности. Общее
количество обученных сотрудников составило более 2000 человек. Обеспечивалось
повышение образовательного уровня работников ОАО «ОКБ Сухого» (первое и
второе высшее образование), участие в семинарах, конференциях, краткосрочных
обучающих программах, а также обучение рабочих дополнительным профессиям.
Все вышеперечисленные направления деятельности кадровой службы также
получат свое дальнейшее развитие и в 2009 году. При этом наиболее трудоемким и в
то же время наиболее значимым процессом будет внедрение механизма регулярной
оценки персонала во всех подразделениях конструкторского бюро.
В ОАО «ОКБ Сухого» работает 73 человека имеющие степени доктора и
кандидата наук.
Изменение средней заработной платы
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Средняя заработная плата в ОАО «ОКБ Сухого» в 2008 году увеличилась на
24% и составила 28 082 рубля, при этом средняя заработная плата технических
исполнителей увеличилась на 24%, а средняя заработная плата управленческого и
вспомогательного персонала увеличилась на 22 %.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Принимая во внимание важность социально-бытовой сферы, как одного из
определяющих факторов обеспечения стабильности в коллективе, ОАО «ОКБ
Сухого» традиционно уделяет большое внимание социальным программам.
Основными направлениями социальных программ, осуществляемых ОАО
«ОКБ Сухого», являются:
- поддержка детства и юношества,
- дотация на физкультуру и спорт,
- дотация на питание работникам предприятия,
- дотация на путевки сотрудникам и членам их семей,
- предоставление беспроцентных займов,
- медицинское обслуживание работников,
- выплаты на дополнительное пенсионное обеспечение.
Большой популярностью у сотрудников ОАО «ОКБ Сухого» пользуется
тренажерный зал, расположенный на территории ОАО «ОКБ Сухого». Для
работников, в том числе и для работников филиалов, ОАО «ОКБ Сухого» арендует
бассейны, спортивные залы и другие спортивные комплексы. Всего в 2008 году на эти
мероприятия было затрачено свыше 5 800 тыс. руб.
В 2008 году впервые ОАО «ОКБ Сухого» для организации питания
сотрудников в г. Москве и филиале ОАО «ОКБ Сухого» - «Основная база ЛИиДБ» (г.
Жуковский» привлекло управляющую компанию ООО «СиТиэС менеджмент», что
позволило обеспечить расширение спектра оказываемых услуг, снижение затрат
предприятия на содержание столовой в размере 5 000 тыс. руб. при сохранении
льготы на питание. Дополнительно, к уже имеющейся льготе, выплачивается дотация
на питание ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также
работникам, проработавшим в ОАО «ОКБ Сухого» свыше 40 лет.
Сотрудники ОАО «ОКБ Сухого» имеют возможность провести отпуск на базах
отдыха в Крыму на берегу Черного моря. В 2008 году на базе отдыха «Кулон»
отдохнуло 330 сотрудников и членов их семей, на базе отдыха «Саки» - 180 человек.
На базе отдыха «Селигер» отдыхали 185 сотрудников и членов их семей. Для отдыха
детей в Московской области открыт «Детский оздоровительный комплекс «Зорька», в
котором отдохнуло 250 детей сотрудников.
ОАО «ОКБ Сухого» предоставляет беспроцентные ссуды на оплату лечения и
на улучшение жилищных условий. Общая сумма выданных ссуд составила 19 397
тыс. руб., что на 13 084 тыс. руб. больше чем в 2007 году.
Сотрудники ОАО «ОКБ Сухого», в том числе и работники филиалов, в рамках
системы добровольного медицинского страхования имеют возможность получать
медицинскую помощь в различных лечебных учреждениях по месту жительства.
Расходы ОАО «ОКБ Сухого» по этой статье составили свыше 16 800 тыс. руб.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главной целью ОАО «ОКБ Сухого» в области охраны окружающей среды
является применение природосберегающих технологий при разработке, изготовлении
и испытании образцов авиационной техники, оказывающих наименьшее негативное
воздействие на окружающую среду. В ОАО «ОКБ Сухого» совершенствуется и
постоянно поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества,
соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Стратегия ОАО «ОКБ Сухого» в области экологической политики:
-определение соответствия деятельности ОАО «ОКБ Сухого» характеру,
масштабу и воздействию на окружающую среду;
-личная ответственность руководства среднего и высшего звена за качество
окружающей среды;
-применение необходимых технических, экономических и организационных
методов и средств экологической безопасности;
-документирование системы управления окружающей средой;
природоохранного
законодательства,
регламентов
и
-выполнение
технологических требований, улучшающих окружающую среду;
Суммарное количество выбрасываемых в окружающую среду газообразных,
твёрдых и жидких загрязняющих веществ за последние три года не изменилось и
составило 18,006 т/г, в том числе твердые 2,194 т/г; газообразные и жидкие 15,812 т/г.
Государственную экологическую экспертизу прошли:
-проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
-проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
атмосферный воздух;

в

Проведен экологический аудит соблюдения требований природоохранного
законодательства.
В соответствии с планами отдела охраны труда и окружающей среды ОАО
«ОКБ Сухого» проводится мониторинг:
- атмосферного воздуха населённых пунктов на границе СЗЗ;
- качества сточных вод, сбрасываемых в городскую водоотводящую систему
поверхностного стока.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В своей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого»
сталкивается с рисками различного характера. Основную задачу при управлении
рисками ОАО «ОКБ Сухого» видит в минимизации вероятных негативных
последствий, которые могут возникнуть при наступлении событий, влияющих на
результаты деятельности ОАО «ОКБ Сухого» по всем направлениям.
Имущественные риски
При выполнении ОАО «ОКБ Сухого» производственных задач, связанных с
проведением испытаний авиационной техники, вероятны риски порчи и утраты
имущества, может быть нанесен вред здоровью экипажей летательного аппарата и
авиатехнического персонала. Эти риски могут приводить к срывам сроков
исполнения действующих контрактов. С целью минимизации возможных негативных
последствий ОАО «ОКБ Сухого» проводит страхование имущества, авиационной
техники и персонала, занятого при проведении испытаний, которое позволяет
компенсировать материальный ущерб при наступлении страховых случаев.
Контрагентские риски
Влияние данного риска напрямую связано с техническими рисками
проектирования у соисполнителей, их платежеспособностью, а также с порядком
оплаты за оказанные услуги и поставленную продукцию.
Для уменьшения влияния данного риска ОАО «ОКБ Сухого» проводит
постоянный мониторинг хода выполнения работ и использует практику
авансирования работ соисполнителям по основной деятельности.
Риск банкротства
Риск банкротства ОАО «ОКБ Сухого» может возникнуть при невозможности
погашения своих обязательств в установленный срок. В отчетном году показатели
ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «ОКБ Сухого» сохранялись на
достаточно высоком уровне.
Практическое внедрение процессов бюджетирования, информационной
системы управления, системного контроля за финансовым состоянием ОАО «ОКБ
Сухого» позволяют вести сбалансированную финансово-экономическую политику и
выполнять свои обязательства в срок.
Риски инвестиционной деятельности
В своей инвестиционной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» подвергается
рискам, связанным с востребованностью научно-технических разработок и
результатов интеллектуальной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» на рынке. Для
снижения влияния данных рисков перед началом реализации инвестиционных
проектов в ОАО «ОКБ Сухого» проводится технико-экономическое обоснование
инвестиционных проектов, составляются бизнес-планы на основании которых
принимаются взвешенные решения о реализации инвестиционных проектов.
Правовые риски
Под правовыми рисками понимаются риски, связанные с соблюдением ОАО
«ОКБ Сухого» в своей деятельности норм действующего законодательства РФ.
В ОАО «ОКБ Сухого» разрабатываются мероприятия по минимизации данных
рисков посредством проведения юридической экспертизы принимаемых
управленческих решений, заключаемых контрактов и договоров.
ОАО «ОКБ Сухого» активно участвует в выработке приемлемой правовой
политики развития российской авиационной промышленности.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления,
принимающим вопросы по ключевым для деятельности ОАО «ОКБ Сухого»
вопросам.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого» состоялось 26 июня
2008 года. Его итогом стало утверждение годового отчета за 2007 год, годовой
бухгалтерской отчетности, аудитора и Устава ОАО «ОКБ Сухого» в новой редакции,
распределение прибыли, избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии,
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По рекомендации Совета директоров принято решение о выплате дивидендов
по итогам 2007 года.
Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «ОКБ
Сухого», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом ОАО «ОКБ Сухого» к компетенции Общего
собрания акционеров.
Состав Совета директоров
Состав Совета директоров

Состав Совета директоров

действующий с 26 июня 2007 г. по 26.06.2008 г.
(Избран решением годового общего собрания
акционеров 26.06.2007 г.)

действующий с 26 июня 2008 г. по дату
составления годового отчета за 2008 год
(Избран решением годового общего собрания
акционеров 26.06.2008 г.)

Барковский А.Ф.
Брегман Б.Д.
Викторов В.А.
Гнусарев А.В.
Коротков С.С.
Михеев А.А.
Озар И.Я.
Погосян М.А.
Широков В.Б.

Барковский А.Ф.
Брегман Б.Д.
Гнусарев А.В.
Коротков С.С.
Комм Л.Н.
Михеев А.А.
Озар И.Я.
Погосян М.А.
Широков В.Б.

Сведения о членах Совета директоров нового состава, избранного 26 июня 2008
года
Барковский Александр Федорович – 1943 г.р.
Первый заместитель исполнительного директора – технический директор ОАО
«ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в
уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.
Брегман Борис Давыдович – 1949 г.р.
Первый заместитель генерального директора ОАО «Компания «Сухой».
Председатель Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» до 26 июня 2007 года. Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0%.
Гнусарев Александр Викторович – 1966 г.р.
Председатель
Исполнительной
дирекции
ЗАО
«Международный
промышленный банк». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля
участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
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Коротков Сергей Сергеевич – 1959 г.р.
Первый заместитель генерального директора по программам ОАО «Компания
«Сухой». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.002%.
Комм Леонид Нафтольевич– 1947 г.р.
Директор Дирекции управления программами и разработками ОАО «ОАК».
Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале
ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Михеев Александр Александрович – 1961 г.р.
Заместитель генерального директора – начальник Департамента экспорта
специмущества и услуг ВВС ФГУП «Рособоронэкспорт». Доля обыкновенных акций
ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Озар Игорь Яковлевич – 1961 г.р.
Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций
ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Погосян Михаил Асланович – 1956 г.р.
Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой». Председатель Совета
директоров ОАО «ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и
доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.003%.
Широков Виктор Борисович – 1947 г.р.
Начальник управления Департамента региональных и офсетных программ
ФГУП «Рособоронэкспорт». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля
участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Деятельность Совета директоров
В 2008 году Совет директоров ОАО «ОКБ Сухого» провел 6 заседаний, из
которых 3 заседания в составе, избранном годовым Общем собранием акционеров
26.06.2007 года, и 3 заседания в составе, избранном годовым Общим собранием
акционеров 26.06.2008 года.
В отчетный период Советом директоров были рассмотрены следующие
основные вопросы:
Вопросы подготовки проведения годового Общего собрания акционеров ОАО
«ОКБ Сухого».
Определение количественного состава Правления–Научно-технического
Совета и назначение персонального состава Правления–Научно-технического Совета
ОАО «ОКБ Сухого».
Рассмотрение итогов производственной и финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ОКБ Сухого» за 2008 год.
Утверждение целей и задач ОАО «ОКБ Сухого» на 2009 год.
Рассмотрение основных показателей бюджета ОАО «ОКБ Сухого» на 2009 год,
утверждение бюджетной директивы и бюджета ОАО «ОКБ Сухого» на 2009 год.
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Исполнительные органы ОАО «ОКБ Сухого»
В соответствии с Уставом ОАО «ОКБ Сухого», полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет исполнительный директор.
Правление–Научно-технический
Совет
является
коллегиальным
исполнительным органом ОАО «ОКБ Сухого» и осуществляет руководство текущей
деятельностью ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии со своей компетенцией.
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Исполнительный директор является
технического Совета ОАО «ОКБ Сухого».
Состав Правления - НТС
Состав Правления - НТС

Председателем

Правления–Научно-

Состав Правления - НТС

действующий с 30.07.2007 г. до 29 июля 2008 г.
(Избран решением Совета директоров Общества
30.07.2007 г.)

действующий с 29 июля 2008 г. по дату
составления годового отчета за 2008 год
(Избран решением Совета директоров Общества
29.07.2008 г.)

Барковский А.Ф.
Безя А.Н.
Давиденко А.Н.
Зудилов А.Г.
Колосов А.Г.
Коротков С.С.
Кузнецов В.А.
Кушниренко Г.Д.
Лузьянова Г.Н.
Никишин И.А.
Озар И.Я.
Поляков В.Б.
Савельевских Е.П.
Симонов М.П.

Барковский А.Ф.
Давиденко А.Н.
Зудилов А.Г.
Колосов А.Г.
Коротков С.С.
Кузнецов В.А.
Кушниренко Г.Д.
Лузьянова Г.Н.
Никишин И.А.
Озар И.Я.
Поляков В.Б.
Савельевских Е.П.
Симонов М.П.

Сведения о членах Правления–Научно-технического Совета нового состава,
избранного 29 июля 2008 года
Барковский Александр Федорович – 1943 г.р. Первый заместитель
исполнительного директора – технический директор ОАО «ОКБ Сухого». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0.001%.
Давиденко Александр Николаевич – 1954 г.р. Заместитель исполнительного
директора – директор программы - главный конструктор ОАО «ОКБ Сухого». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0%.
Зудилов Александр Гаврилович - 1951 г.р. Начальник ЛИ и ДБ ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.028%.
Колосов Анатолий Георгиевич - 1941 г.р. Заместитель исполнительного
директора по качеству и сертификации - директор по управлению качеством ОАО
«ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в
уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Коротков Сергей Сергеевич – 1959 г.р. Заместитель исполнительного
директора – директор по координации программ ОАО «ОКБ Сухого». Доля
обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО
«ОКБ Сухого»: 0.002%.
Кузнецов Валерий Александрович – 1946 г.р. Главный инженер ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.
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Кушниренко Галина Дмитриевна – 1945 г.р. Руководитель Аппарата
исполнительного директора – помощник исполнительного директора ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.
Лузьянова Галина Николаевна – 1964 г.р. Главный бухгалтер ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Никишин Игорь Анатольевич – 1967 г.р. Финансовый директор ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Озар Игорь Яковлевич – 1961 г.р. Исполнительный директор ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Поляков Виктор Борисович – 1955 г.р. Заместитель исполнительного
директора – директор по комплексам бортового оборудования ОАО «ОКБ Сухого».
Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале
ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.
Савельевских Евгений Петрович – 1952 г.р. Директор проектноисследовательского научного центра ОАО «ОКБ Сухого». Доля обыкновенных акций
ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»:
0.001%.
Симонов Михаил Петрович – 1929 г.р. Генеральный конструктор ОАО «ОКБ
Сухого». Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном
капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.
Выплата дивидендов
26 июня 2008 года годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого»
приняло решение выплатить дивиденды в размере 488 рублей на 1 обыкновенную
акцию за 2007 год.
В соответствии со ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Общего
собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов был определен - 25 августа
2008 года. Фактическая дата начала выплаты дивидендов 15 июля 2008 года.
По состоянию на 25 августа 2008 года было выплачено дивидендов за 2007 год:
Дивидендополучатель

% от суммарного
пакета акций
ОАО "ОКБ Сухого"

Начислено
руб.

Выплачено по
начисленному
руб.

%
от начисленного

Юридические лица
Физические лица
всего
Итого:

96,407%

44 701 776

44 701 776

100%

3,593%
100%

1 666 032
46 367 808

1 666 032
46 367 808

100%
100%

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления ОАО «ОКБ Сухого» в 2008 году
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (исполнительного директора), лиц
являющихся членами коллегиального исполнительного органа (Правления – НТС)
ОАО «ОКБ Сухого» устанавливаются ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии с
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масштабами деятельности ОАО «ОКБ Сухого», результатами финансовохозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в каждом финансовом году.
Вопрос о размере выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам
Совета директоров, членам Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого» ежегодно
рассматривается на заседании Совета директоров и выносится для утверждения на
годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
В ОАО «ОКБ Сухого» официально не утвержден кодекс корпоративного
поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ОКБ Сухого»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении ОАО «ОКБ
Сухого» и ознакомлению с информацией о деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным
Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
ОАО «ОКБ Сухого» соблюдаются положения Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время – ФСФР). Соблюдаются
процедуры проведения Общего собрания акционеров. Крупные сделки и сделки, в
отношении которых имеется заинтересованность, одобряются до их заключения.
Функционируют органы, обеспечивающие внутренний контроль.
Более полная информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения
представлена в приложении.
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СВЕДЕНИЯ
О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
акционерных обществах» крупными сделками, в 2008 году не одобрялись.

«Об

В 2008 году Советом директоров ОАО «ОКБ Сухого» была рассмотрена и
одобрена 1 сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитное
соглашение № 2191 с лимитом выдачи по Кредитной линии 400 млн. рублей на
пополнение оборотных средств, заключаемое между ОАО Банк ВТБ и ОАО «ОКБ
Сухого».
Годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2008 года в соответствии со
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» было принято
решение об одобрении всех сделок, которые могут быть совершены между
Обществом и заинтересованными лицами в период до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ
Сухого» и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.
Гагарина», ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени
В.П. Чкалова», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОКБ Сухого» обычной
хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 600 000 000-00
(Шестьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом действующей ставки НДС:
1. Сделки по аренде нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого».
Предельная сумма сделок (стоимость арендной платы, включая НДС) - 160 000 000-00 (Сто шестьдесят
миллионов 00/100) рублей.
Существенные условия:
Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «ОКБ Сухого»; со стороны Арендатора - ОАО
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» или ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»;
Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО
«ОКБ Сухого» для использования под офис, склад и для производственных целей Арендодателя;
Срок: менее одного года;
Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень
цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;
Другие условия: стороны согласовывают площадь и назначение зданий, помещений, порядок приема –
передачи с указанием технических особенностей передаваемых помещений, порядок обеспечения
коммунальными услугами и проведения ремонтных работ;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 160 000 000-00 (Сто шестьдесят миллионов 00/100)
рублей.
2. Сделки по аренде нежилых помещений, арендуемых ОАО «ОКБ Сухого». Предельная сумма сделок
(стоимость арендной платы, включая НДС) - 40 000 000-00 (Сорок миллионов 00/100) рублей.
Существенные условия:
Стороны: со стороны Арендодателя - ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное
объединение имени Ю.А. Гагарина» или ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение
имени. В.П. Чкалова»; со стороны Арендатора - ОАО «ОКБ Сухого»;
Предмет: аренда помещений, расположенных в нежилых зданиях, находящихся в собственности
Арендодателя, для организации производственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого»;
Срок: менее одного года;
Арендная плата: рассчитывается по методикам местных органов власти или согласовывается уровень
цен не ниже среднерыночного уровня в соответствующем регионе;
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Другие условия: стороны согласовывают площадь и назначение зданий, помещений, порядок приема –
передачи с указанием технических особенностей передаваемых помещений, порядок обеспечения
коммунальными услугами и проведения ремонтных работ;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 40 000 000-00 (Сорок миллионов 00/100) рублей.
3. Сделки по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера между ОАО «ОКБ
Сухого» (Исполнитель) и «Авиационная холдинговая компания «Сухой» или ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого» (в том числе – проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов,
оказание услуг по сопровождению производственной деятельности, предоставление транспорта, услуги
столовой, баз отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие). Предельная сумма сделок - 200
000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей.
Существенные условия:
Стороны: Заказчик - ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» или ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого»; Исполнитель - ОАО «ОКБ Сухого»;
Предмет: оказание услуг и выполнение работ производственного характера;
Стоимость работ и услуг формируется на основании плановых смет на работы, услуги, по
действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей;
4. Сделки по оказанию услуг и выполнению работ производственного характера между ОАО «ОКБ
Сухого» (Заказчик) и ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени
Ю.А. Гагарина» или ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени. В.П. Чкалова»
(в том числе – проведение демонстрационных полетов, изготовление копий - моделей самолётов, оказание
услуг по сопровождению производственной деятельности, предоставление транспорта, услуги столовой, баз
отдыха, изготовление товарно-материальных ценностей и другие). Предельная сумма сделок - 200 000 000-00
(Двести миллионов 00/100) рублей.
Существенные условия:
Стороны: Заказчик - ОАО «ОКБ Сухого»; Исполнитель - ОАО «Комсомольское-на-Амуре
авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» или ОАО «Новосибирское авиационное
производственное объединение имени. В.П. Чкалова»;
Предмет: оказание услуг и выполнение работ производственного характера;
Стоимость работ и услуг формируются на основании плановых смет на работы, услуги по
действующим в ОАО «ОКБ Сухого» нормативам;
Общая стоимость по всем сделкам: не более 200 000 000-00 (Двести миллионов 00/100) рублей.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ Сухого» за 2008 год представлена в
сравнении с показателями за 2006-2007 гг. За 100% принят баланс активов по итогам
%
2006 года.
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I:
II. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II:
БАЛАНС
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный и добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
фонд социальной сферы
нераспределенная прибыль прошлых лет
непокрытый убыток прошлых лет
нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
Итого по разделу III:
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV:
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V:
БАЛАНС

2006

2007

2008

0,07
3,27
0,28
16,00
0,00
6,48
26,11

0,08
3,85
0,50
16,00
0,00
6,71
27,14

0,12
4,61
0,45
16,00
0,00
6,97
28,16

31,27
0,79
0,16
32,10
0,07
9,46
0,04
73,89
100,00

39,15
0,90
0,16
52,50
0,07
9,07
0,00
101,84
128,99

53,39
0,92
0,22
55,53
0,07
9,12
119,25
147,41

2006

2007

2008

2,47
0,45

2,47
0,45

2,47
0,45

0,00
17,99
-0,91
20,00

0,00
19,51
-0,85
21,58

0,00
17,40
7,11
-1,20
26,22

19,15
0,78
19,94

17,68
0,90
18,58

19,74
1,32
21,06

1,66
58,39
0,00

2,03
86,80
0,00

100,13
0,00

0,01
60,06
100,00

0,00
88,83
128,99

0,00
100,13
147,41
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
в том числе от продажи НИ и ОКР продукции
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе по НИ и ОКР продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых налоговых периодов и иные
аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

2007
6 579 471

тыс.руб.
2008
11 472 991

5 332 082 10 416 854
(5 882 794) (9 685 062)
(4 760 354) (8 973 959)
696 677
1 787 929
( - )
(
)
( - )
(
)
696 677
1 787 929
258 711
(287 080)
888 952
(937 134)
620 126
45
(19 743)
(172 100)

270 091
(313 611)
731 403
(841 184)
1 634 628
690
(73 891)
(319 077)

(2 140)

6 293

426 098

1 247 263

43 044

1 347
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
ЗАО «ЭЧЛБИ ПАКК-АУДИТ» О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ОКБ СУХОГО» ЗА 2008 ГОД
Открытое Акционерное Общество «ОКБ Сухого» (далее ОАО «ОКБ Сухого»)
образовано на основании Распоряжения Правительства РФ 30.12.1992г. № 2456-р
путем преобразования из Государственного предприятия Авиационный научнопромышленный комплекс «ОКБ Сухого» и в соответствии с Законом РФ от
03.07.1991г. №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в РФ, Государственной программой приватизации государственных и
муниципальных предприятий на 1992г., Указом Президента РФ от 01.07.1992г. №721
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
ОАО «ОКБ Сухого» зарегистрировано 20 августа 1993 года. Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица № 006.435 от 20 августа 1993.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года №007213972,
серия 77, дата внесения записи 21.12.2002 г., государственный регистрационный
номер 1027700557763. Юридический адрес: Россия, 125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, 23а; почтовый адрес: Россия,. 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23а.
За 2008 год ОАО «ОКБ Сухого» осуществляло лицензируемые виды деятельности в
соответствии с соответствующими лицензиями. Перечень лицензий, действующих в
2008 году, приведен в Приложении № 2 к настоящему Заключению.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКБ
Сухого» за 2008 год. Бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ Сухого» за 2008 год
состоит из:
• Бухгалтерского баланса на 31.12. 2008 г. (форма №1);
• Отчета о прибылях и убытках за 2008 год (форма № 2);
• Отчета об изменениях капитала за 2008 год (форма № 3);
• Отчета о движении денежных средств за 2008 год (форма № 4);
• Приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год (форма № 5);
• Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.
2. Ответственность
за
подготовку
данной
отчетности
несет
исполнительный орган и главный бухгалтер ОАО «ОКБ Сухого». Бухгалтерский
учет и подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ОКБ Сухого»
осуществляется исходя из положений Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», приказа Минфина России от 6 июля 1999 г. №
43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» (ПБУ 4/99), приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94н «Об утверждении Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 22 июля
2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», с учетом
последующих изменений и дополнений, Положений по бухгалтерскому учету,
действующих в рассматриваемом периоде, а также иных применимых
законодательных актов. ОАО «ОКБ Сухого» бухгалтерский учет ведется по
автоматизированной форме учета в программе «Пакет прикладных программ «Парус»
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версии 8.5.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
(фактов хозяйственной деятельности) производится путем двойной записи на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов
бухгалтерского учета, разработанный в соответствии со спецификой деятельности
ОАО «ОКБ Сухого» на основе приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций» и Инструкции по его применению», и утвержденный
приказом руководителя ОАО «ОКБ Сухого». Основные методы и принципы ведения
бухгалтерского учета, применяемые ОАО «ОКБ Сухого» в 2008 году изложены в
Приложении № 1 к настоящему Заключению. Наша обязанность заключается в том,
чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной
отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 07
августа 2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 № 696, другими
нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также
внутрифирменными стандартами и методиками аудита. При проведении аудита мы
также руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного
профессионального аудиторского объединения ИПАР. Аудит планировался и
проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов
и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством
ОАО «ОКБ Сухого», а также оценку общего представления о финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
4. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО
«ОКБ Сухого» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года. Величина чистых
активов ОАО «ОКБ Сухого» на 31 декабря 2008 года составляет 4 600 811 тыс.
руб., что значительно превышает установленный законодательством уровень.
Динамика роста чистых активов и анализ финансового состояния ОАО «ОКБ
Сухого» позволяют сказать, что Аудитор не видит очевидных и существенных
факторов, которые могли бы повлиять на непрерывность деятельности ОАО «ОКБ
Сухого» в будущем (как минимум в ближайшие 12 месяцев).
Директор по развитию бизнеса
аудиторской фирмы ЗАО «ЭчЛби ПАКК-Аудит»

Н.А. Мирзоян

Руководитель проверки

А.В. Дмитроченко
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КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
По итогам 2008 года ОАО «ОКБ Сухого» значительно увеличило совокупный
объем реализации продукции (работ, услуг), по сравнению с предшествующим 2007
годом. Объем выручки вырос на 74% и достиг своего наивысшего показателя за
последние годы, составив 11 473 млн. руб. Основную часть выручки составили
работы, выполняемые в рамках госконтрактов, связанных с созданием
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. При этом доля научноисследовательских и опытно-конструкторских работ увеличилась на 10% и составила
более 90% общего объема реализации.
2008г.

Чистая прибыль

2007г.

Выручка
2006г.
0
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Рис.1. Выручка и чистая прибыль за 2006-2008гг., млн. руб.

За рассматриваемые три года балансовая стоимость имущества ОАО «ОКБ
Сухого» увеличилась в 1,5 раза. По отношению к началу отчетного периода
стоимость активов выросла на 13,2%, что обусловлено ростом объемов производства.
В структуре актива баланса не произошло значительных изменений. Как и в прошлом
отчетном периоде, основная доля (80%) приходится на оборотные активы, из которых
38% составляет дебиторская задолженность и 36% - запасы. Рост оборотных активов
вызван увеличением объемов незавершенного производства на 38% по сравнению с
2007г., что говорит о длительности сроков этапов работ по договорам основной
деятельности. Доля внеоборотных активов составляет 20% в структуре актива
баланса, при этом их основную часть по-прежнему составляют долгосрочные
финансовые вложения.
запасы
налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
дебиторская задолженность

200%
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краткосрочные финансовые
вложения
денежные средства

100%
50%

прочие оборотные активы
0%
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Рис. 2. Структура и динамика оборотных активов, % (по отношению к уровню 2006 года)
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нематериальные активы
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Рис. 3 . Структура и динамика внеоборотных активов, % (по отношению к уровню 2006 года)

Источниками формирования имущества ОАО «ОКБ Сухого» являются
собственные и заемные средства. Собственные средства выросли на 13% по
сравнению с 2007 годом и на 31% по сравнению с 2006 годом, что обусловлено
приростом чистой прибыли. Но в общей структуре источников имущества ОАО «ОКБ
Сухого» доля собственных средств значительно не изменилась по сравнению с
предыдущим отчетным периодом.
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Рис 4. Структура и динамика активов, %
(по отношению к уровню 2006г.)
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Рис 5. Структура и динамика пассивов, %
(по отношению к уровню 2006г.)

Объем реализации в 2008 году составил 11 473 млн. руб. Затраты на
производство и реализацию продукции равны 9 685 млн. руб., что выше уровня
предыдущего отчетного периода на 65%. Наряду с ростом выручки, затрат на
производство и реализацию продукции, выросла прибыль от продаж за 2008 год на
157 % (в 2,6 раз) и составила 1 788 млн. руб.
По сравнению с 2007 годом, чистая прибыль увеличилась в 2,9 раз и составила
1 247 млн. руб. Увеличение рентабельности деятельности ОАО «ОКБ Сухого» на 5%
по прибыли от продаж и на 4% по чистой прибыли было обусловлено:
- согласованием с госзаказчиком технико-экономического обоснования уровня
рентабельности работ, выполняемых в рамках госконтрактов и связанных с созданием
перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации;
- увеличением доходов от предоставления прав пользования интеллектуальной
собственностью.
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Рис.6. Динамика показателей рентабельности продаж и прибыльности деятельности за 2006-2008гг., %

Объем поступлений денежных средств ОАО «ОКБ Сухого» по основной
деятельности в отчетном году остался на уровне 2007 года и составил 11 062 млн.
руб. Основной объем поступивших денежных средств от Заказчиков в 2008 году
пришелся на второе полугодие (64% от общего объема поступлений), что связано с
закрытием годовых объемов работ в рамках госконтрактов.
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Рис.7. Поступления денежных средств по основной деятельности за 2006-2008гг., % (по отношению к уровню 2006г.)

В 2008 году кредиты и займы в общей структуре пассива баланса ОАО «ОКБ
Сухого» составили 13%, что на 2 % меньше уровня 2007 года.
На конец отчетного периода ОАО «ОКБ Сухого» характеризуется
показателями ликвидности на уровне допустимых значений, которые показывают
платежеспособность ОАО «ОКБ Сухого», отражают возможность ОАО «ОКБ
Сухого» отвечать по текущим обязательствам (оплачивать предъявленные счета).
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Рис 8. Показатели ликвидности.
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За период 2006-2008г.г. данные показатели значительно не изменились. Рост
показателя текущей ликвидности вызван опережением роста оборотных активов по
сравнению с краткосрочными обязательствами. Это связано с ростом объемов работ
предприятия.
Преобладание в структуре пассивов доли заемных средств, определяет уровень
финансовой устойчивости ОАО «ОКБ Сухого». Динамика показателей финансовой
устойчивости за период 2006-2008гг. показывает зависимость ОАО «ОКБ Сухого» от
краткосрочных обязательств. Снижение абсолютных значений коэффициентов
финансовой устойчивости в 2007 году не означало потери финансовой устойчивости
ОАО «ОКБ Сухого» в целом за рассматриваемый период 2006-2008гг., т.к. это
связано с ростом доли краткосрочных обязательств в структуре баланса (рост авансов
полученных), что соответствует специфике отрасли.
На конец 2008 года ОАО «ОКБ Сухого» характеризуется уровнем финансовой
устойчивости, при котором сохраняет способность отвечать по текущим
обязательствам в будущем.
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Рис. 9. Показатели финансовой устойчивости.

По итогам 2008 года основная деятельность ОАО «ОКБ Сухого» является
прибыльной, предприятие имеет достаточную финансовую устойчивость и
платежеспособность, сохраняя свою привлекательность для кредиторов. В целом
финансовое положение ОАО «ОКБ Сухого» на конец отчетного периода является
устойчивым и соответствующим специфике отрасли.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «ОКБ СУХОГО»
Фирменное наименование
на русском языке:
полное - Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»
сокращенное - ОАО «ОКБ Сухого»
на английском языке:
полное – Joint Stock Company “Sukhoi Design Bureau Company”
сокращенное - JSC “Sukhoi Design Bureau” и “Su”
Местонахождение и почтовый адрес
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23А
Контактный телефон, факс
тел.: (495) 941-78-41, 945-16-32 факс: (495) 941-01-91, 945-66-06
Адрес корпоративного сайта, электронная почта
Адрес корпоративного сайта: www.sukhoi.org
Электронная почта: okb@sukoi.org
Ведение реестра владельцев ценных бумаг
Осуществляет ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
107078, г. Москва, ул. Орликов пер., д. 3, корп. В
тел.: (495) 221-13-35, 221-13-31
Сведения об аудиторе
ЗАО «ЭчЛби ПАКК-Аудит»

Юридический адрес: 109341, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 18, помещение 6
Фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12
тел.: (495) 258-19-91, 258-19-77
факс: (495) 258-19-90
Электронная почта: расс@расс.ru
Адрес корпоративного сайта: www.расс.ru
Основной вид деятельности
Разработка, производство, испытания авиационной техники, в том числе
военной авиационной техники и авиационной техники двойного назначения,
выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и
экспериментальных работ по созданию образцов авиационной техники.
Размер уставного капитала
Размер уставного капитала 285 048 000 (двести восемьдесят пять миллионов
сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Общее количество и номинальная стоимость акций
Общее количество обыкновенных именных акций 95 016 (девяносто пять тысяч
шестнадцать) штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции
3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. Привилегированные акции отсутствуют.
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Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных
акций и дата государственной регистрации
№ 1-02-04097-А от 02.03.2004 г.
Сведения об акционерах
Распределение уставного капитала среди акционеров ОАО «ОКБ Сухого» на
01 января 2009 г.:
Наименование

Местонахождение

Количество акций, %

г. Москва

50,0242

г. Москва

25,1789

г. Москва

14,7575

г. Комсомольскна-Амуре

5,4232

-

1,0262

-

3,5995

-

100,0000

ОАО «Компания «Сухой»
ООО «Центральный Московский
Депозитарий» (номинальный держатель)
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
(номинальный держатель)
ОАО «КнААПО»
Другие юридические лица
(суммарно – 7)
Физические лица
(суммарно – 967 человек)
Итого:

Сведения о дочерних и зависимых обществах
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Наименование общества

Общество с ограниченной
ответственностью «Флай Фитнес
Груп»
Закрытое акционерное общество
«Многопрофильная авиакомпания
Сухой»
Открытое акционерное общество
«Центр опережающих
исследований»
Общество с ограниченной
ответственностью частное
охранное предприятие «СуЗащита К»
Российский фонд развития
высоких технологий
Общество с ограниченной
ответственностью «Частное
охранное предприятие «Беркут 1»
Международный фонд содействия
и защиты инвестиций и
технологий

Местонахождение

Доля в уставном
капитале обществ,
принадлежащая
ОАО «ОКБ Сухого»

125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д. 23-А

100%

140180, г. Жуковский,
пл. Громова, д. 3

51%

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная,
д. 14, стр. 1
125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д. 23-А
103064, г. Москва,
ул. Земляной вал, д. 7
16510, Астраханская обл.,
г. Ахтубинск-7, Филиал
ОАО «ОКБ Сухого»
129626, г. Москва,
ул. 3-я Мытищенская, д. 16

51%

51%
31,6%
25%

22%
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Сведения о филиалах и представительствах
№
п/п

Наименование

Местонахождение

Россия, Московская обл., г. Жуковский
Начальник филиала Липунов Павел Николаевич
Тел. (495) 556-59-74
Россия, Астраханская обл., г. Ахтубинск-7
Начальник филиала Парамонов Валерий Николаевич
Тел./факс: 8-85-141-5-21-35
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» – Украина, Автономная Республика Крым, г. Саки-4
Начальник филиала Назаров Борис Калустович
3. «Филиал ЛИ и ДБ № 2»
Тел./факс: 8-10-38-065-63-7-39-65
Комсомольский-на-Амуре
Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1
филиал
ОАО
«ОКБ
Сухого»
Начальник филиала Гусев Игорь Владимирович
4.
Тел. 8-42172-63-214 факс: 8-42172-29-851
Новосибирский филиал
Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15
ОАО
«ОКБ
Сухого»
Начальник филиала Красовский Валерий Викторович
5.
Тел. 8-3832-77-10-24 факс: (8-3832) 79-87-82
Иркутский филиал
Россия, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3
Начальник филиала Макрицкий Владимир Васильевич
6. ОАО «ОКБ Сухого»
Тел./факс: 8-3952- 32-22-75
Россия, г. Таганрог, ул. им. Пальмиро Тольятти, д. 22
Таганрогский филиал
Начальник филиала Боев Валентин Владимирович
7. ОАО «ОКБ Сухого»
Тел./факс 8-634-603-341
Воронежский филиал
Россия, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27
8. ОАО «ОКБ Сухого»
Начальник филиала Ефимовичев Виктор Ильич
Тел. 8-4732-49-56-00, 8-4732-49-57-02
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - Россия, Московская обл., Наро-Фоминский район,
«Детский оздоровительный
деревня Щекутино
9.
комплекс «Зорька»
Начальник филиала Фастовец Василий Адольфович
Тел. 8-234-30-351
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - Россия, Тверская обл., Осташковский район, п/о
Светлица, деревня Кроватынь
«База отдыха «Селигер»
10.
Начальник филиала Сотник Сергей Алексеевич
Тел. 8-082-35-2-14-50
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» – Украина, автономная республика Крым, г. Алушта,
«База отдыха «Кулон»
поселок Рыбачье
11.
Директор филиала Бондарчук Галина Дмитриевна
Тел. 8-10-38-065-60-7-35-66
Постоянное представительство Украина, автономная республика Крым, г. Алушта,
ОАО «ОКБ Сухого» на
поселок Рыбачье, ул. Лучистая, д. 14
12. территории Украины
Руководитель представительства Бондарчук Галина
Дмитриевна
Тел. 8-10-38-065-60-7-35-66
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» 1. «Основная база ЛИ и ДБ»
(г. Жуковский)
Филиал ОАО «ОКБ Сухого» 2. «Филиал ЛИ и ДБ № 1»
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Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения,
рекомендованного ФКЦБ, за 2008 г.
№

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Общее собрание акционеров
1

2

3

4

5

6

Извещение акционеров о проведении Общего
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты
его проведения независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством не
предусмотрен больший срок.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении Общего собрания акционеров и до
закрытия очного Общего собрания акционеров, а в
случае заочного Общего собрания акционеров - до
даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В Уставе Общества (п. 24.1) содержатся условия об
извещении акционеров о проведении Общего
собрания в соответствии с требованиями,
установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на Общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов Совета директоров,
исполнительного директора, членов Правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного Общества.

Как правило, при рассмотрении на Общем собрании
акционеров вопросов об избрании членов Совета
директоров, членов ревизионной комиссии, об
утверждении аудитора акционерного Общества
претендующие кандидаты присутствуют.

В соответствии с п. 23.4 Устава список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется Обществом для
ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем 1 процентом
голосов, что соответствует требованиям ФЗ «Об
акционерных обществах». В своей корпоративной
практике Общество предоставляет такую
информацию, начиная со дня сообщения о
проведении Общего собрания акционеров и до
закрытия очного Общего собрания, а в случае
заочного Общего собрания - до даты окончания
приема бюллетеней для голосования. Данный
порядок отражается в сообщении о проведении
собрания, направляемым акционерам в рамках
подготовки к собранию.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
В соответствии с Уставом Общества (п. 24.3)
информацией (материалами), подлежащей
информация (материалы), подлежащие
предоставлению при подготовке к проведению Общего предоставлению лицам, имеющим право на участие в
собрания акционеров, посредством электронных
Общем собрании акционеров им доступна и
средств связи, в том числе посредством сети Интернет. предоставляется для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров, что соответствует
требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
Указанное положение Кодекса корпоративного
повестку дня Общего собрания акционеров или
поведения соблюдается, поскольку в Уставе
потребовать созыва Общего собрания акционеров без Общества не содержится каких-либо ограничений в
предоставления выписки из реестра акционеров, если части предоставления акционером соответствующего
учет его прав на акции осуществляется в системе
документа, подтверждающего наличие у него
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права достаточного количества голосующих акций для
на акции учитываются на счете депо, - достаточность внесения вопросов в повестку дня Общего собрания
выписки со счета депо для осуществления
акционеров.
вышеуказанных прав.
Наличие в уставе или внутренних документах
В Уставе и внутренних документах акционерного
акционерного Общества требования об обязательном Общества не содержатся требования об обязательном
присутствии на Общем собрании акционеров
присутствии на Общем собрании акционеров
исполнительного директора, членов Правления, членов указанных лиц, однако, указанные лица, в том числе
Совета директоров, членов ревизионной комиссии и
Исполнительный директор, члены ревизионной
аудитора акционерного Общества.
комиссии, представители аудитора акционерного
Общества присутствуют на Общем собрании
акционеров, члены Совета директоров входят в
состав президиума Общего собрания акционеров.
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№

7

8

9

10

11

12
13

14

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного
Во внутренних документах акционерного Общества
Общества процедуры регистрации участников Общего процедура регистрации участников Общего собрания
собрания акционеров
отсутствует. В соответствии с пунктом 28.1 Устава
Регистратор Общества проверяет полномочия и
регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров.
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного Общества полномочия В соответствии со ст. 37 Устава к компетенции
совета директоров по ежегодному утверждению
Совета директоров Общества относятся только
финансово-хозяйственного плана акционерного
определение приоритетных направлений
Общества.
деятельности Общества. В соответствии с пунктом
42.3 Устава утверждение бюджета, финансовых и
производственных планов Общества и отчетов об их
выполнении относится к компетенции Правления НТС Общества.
Наличие утвержденной Советом директоров
Процедура управления рисками в ОАО «ОКБ
процедуры управления рисками в акционерном
Сухого» отсутствует, а также не является предметом
Обществе.
рассмотрения Советом директоров в соответствии с
Уставом Общества.
Наличие в уставе акционерного Общества права
Совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий исполнительного
директора, назначаемого Общим собранием
акционеров.

В соответствии со ст. 37 Устава к компетенции
Совета директоров относится избрание и досрочное
прекращение полномочий Исполнительного
директора Общества, утверждение условий договора,
заключаемого Обществом с Исполнительным
директором.
Наличие в уставе акционерного Общества права
В соответствии со ст. 37 Устава к компетенции
совета директоров устанавливать требования к
Совета директоров относится: утверждение условий
квалификации и размеру вознаграждения
договора, заключаемого Обществом с
исполнительного директора, членов Правления,
Исполнительным директором, утверждение
руководителей основных структурных подразделений персонального состава Правления-НТС Общества
акционерного Общества.
условий договоров, заключаемых Обществом с
членами Правления-НТС, а, соответственно,
поскольку размер вознаграждения является
существенным условием трудового договора,
указанное условие также подлежит утверждению
Советом директоров. Требования к квалификации
Исполнительного директора или членов ПравленияНТС Общества рассматриваются в процессе
принятия решения об утверждении или не
утверждении предложенных на рассмотрение
кандидатур. Утверждение требований к
квалификации и размеру вознаграждений
руководителям основных структурных
подразделений не относится к компетенции Совета
Наличие в уставе акционерного Общества права
Соблюдается (п.8,9 ст. 37 Устава).
Совета директоров утверждать условия договоров с
исполнительным директором и членами Правления.
Наличие в уставе или внутренних документах
Во внутренних документах общества данное
акционерного Общества требования о том, что при
требование отсутствует. При этом, в соответствии с
утверждении условий договоров с исполнительным
требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
директором (управляющей организацией,
указанные члены Совета директоров воздерживаются
управляющим) и членами Правления голоса членов
от голосования по соответствующему вопросу.
Совета директоров, являющихся исполнительным
директором и членами Правления, при подсчете
голосов не учитываются.
Наличие в составе Совета директоров акционерного
Соблюдается
Общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения.
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Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

15

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Соблюдается.
Общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

16

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Соблюдается.
Общества лиц, являющихся участником,
исполнительным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным Обществом.

17

Наличие в уставе акционерного Общества требования
об избрании Совета директоров кумулятивным
голосованием.
18 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества обязанности членов Совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного Общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать Совету
директоров информацию об этом конфликте.
19 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества обязанности членов Совета директоров
письменно уведомлять Совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
Общества, членами Совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) Обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами.
20 Наличие во внутренних документах акционерного
Общества требования о проведении заседаний Совета
директоров не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается (п. 38.5 Устава, пункт 3.5 Положения о
Совете директоров ОАО «ОКБ Сухого»).
Во внутренних документах общества данное
требование отсутствует. Однако, в соответствии со п.
43.1 Устава члены Совета директоров должны
действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
Не соблюдается.

Не соблюдается. В соответствии с п. 40.3 Устава
Заседания Совета директоров Общества проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.

21

Проведение заседаний Совета директоров
В соответствии с п. 40.3 Устава Заседания Совета
акционерного Общества в течение года, за который
директоров Общества проводятся по мере
составляется годовой отчет акционерного Общества, с необходимости, но не реже одного раза в квартал.
периодичностью не реже одного раза в шесть недель.

22

Наличие во внутренних документах акционерного
Общества порядка проведения заседаний Совета
директоров.
Наличие во внутренних документах акционерного
Общества положения о необходимости одобрения
Советом директоров сделок акционерного Общества
на сумму 10 и более процентов стоимости активов
Общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности.
Наличие во внутренних документах акционерного
Общества права членов Совета директоров на
получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений
акционерного Общества информации, необходимой
для осуществления своих функций, а также
ответственности за не предоставление такой
информации.

23

24

Соблюдается (Положение о Совете директоров
Общества (Раздел 5).
Не соблюдается, однако порядок одобрения крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность Общества, соответствует
требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных
обществах».
Не соблюдается.
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25

Наличие комитета Совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).

26

Наличие комитета Совета директоров (комитета по
Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.
аудиту), который рекомендует Совету директоров
аудитора акционерного Общества и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией акционерного
Общества.

27

Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров.

Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором.

Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.

29

Наличие во внутренних документах акционерного
Общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного Общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации.

Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.

30

Создание комитета Совета директоров (комитета по
Не соблюдается. Отсутствует комитет по кадрам и
кадрам и вознаграждениям), функцией которого
вознаграждениям.
является определение критериев подбора кандидатов в
члены Совета директоров и выработка политики
акционерного Общества в области вознаграждения.

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором.

Не соблюдается. Отсутствует комитет по кадрам и
вознаграждениям.

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного
Общества.
Создание комитета Совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается. Отсутствует комитет по кадрам и
вознаграждениям.

34

Создание комитета Совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается. Отсутствует комитет по
урегулированию корпоративных конфликтов.

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного Общества.

Не соблюдается. Отсутствует комитет по
урегулированию корпоративных конфликтов.

36

Осуществление руководства комитетом по
Не соблюдается. Отсутствует комитет по
урегулированию корпоративных конфликтов
урегулированию корпоративных конфликтов.
независимым директором.
Наличие утвержденных Советом директоров
Не соблюдается.
внутренних документов акционерного Общества,
предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов Совета директоров.
Наличие в уставе акционерного Общества порядка
Не соблюдается.
определения кворума Совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях Совета
директоров.
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа
Соблюдается.
(правления) акционерного Общества.

33

37

38

39

Не соблюдается. Отсутствуют указанные комитеты.

Не соблюдается. Отсутствует комитет по рискам.
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40

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного Общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным Обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного Общества.

Соблюдается или не соблюдается

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
Соблюдается.
являющихся участником, исполнительным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным Обществом.

43

Отсутствие в составе исполнительных органов
Соблюдается.
акционерного Общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Если функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие исполнительного
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к исполнительному директору и
членам правления акционерного Общества.
Наличие в уставе или внутренних документах
В уставе или внутренних документах Общества
акционерного Общества запрета управляющей
такого запрета нет.
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным Обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего).

В соответствии с п.42.3 Устава к компетенции
Правления-НТС Общества относятся утверждение
бюджета, финансовых и производственных планов
Общества и отчетов об их выполнении, определение
политики принятия решения по вопросам финансовохозяйственной деятельности Общества, определение
политики и планирование научно-технического и
производственного развития Общества, утверждение
пакетов программ (финансовых, экономических,
технических и т.д.) по представлению
исполнительного директора.
41 Наличие во внутренних документах акционерного
Не соблюдается. Внутренними документами
Общества процедуры согласования операций, которые Общества устанавливается перечень операций,
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
совершение которых осуществляется по
акционерного Общества.
согласованию с Правлением-НТС Общества и
порядок одобрения сделок (вынесения решения по
определенным видам операций) Советом директоров
или Общим собранием акционеров Общества.

44

45

46

Наличие во внутренних документах акционерного
Общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного Общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности информировать об
этом Совет директоров.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного Общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего).

Не соблюдается.

Не соблюдается.
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49

50

51

52
53
54
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Соблюдается или не соблюдается

Представление исполнительными органами
Не соблюдается. Отчеты предоставляются
акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей ежеквартально.
работе Совету директоров.
Установление в договорах, заключаемых
Соблюдается.
акционерным Обществом с исполнительным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами Правления, ответственности
за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации.
Секретарь общества
Наличие в акционерном Обществе специального
Не соблюдается.
должностного лица (секретаря Общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами
и должностными лицами акционерного Общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров Общества.
Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается.
акционерного Общества порядка назначения
(избрания) секретаря Общества и обязанностей
секретаря Общества.
Наличие в уставе акционерного Общества требований Не соблюдается.
к кандидатуре секретаря Обществ.
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается, положения Устава о совершении
акционерного Общества требования об одобрении
крупных сделок соответствуют требованиям ФЗ «Об
крупной сделки до ее совершения.
акционерных обществах».
Обязательное привлечение независимого оценщика
Не соблюдается, положения Устава о совершении
для оценки рыночной стоимости имущества,
крупных сделок соответствуют требованиям ФЗ «Об
являющегося предметом крупной сделки.
акционерных обществах».
Наличие в уставе акционерного Общества запрета на Не соблюдается.
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного Общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов Совета директоров акционерного Общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие Советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом).

55

Наличие в уставе акционерного Общества требования Не соблюдается.
об обязательном привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения.

56

Отсутствие в уставе акционерного Общества
Соблюдается.
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.
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57

58

59

60

61
62

63

64

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах
Не соблюдается.
акционерного Общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при
реорганизации.
Раскрытие информации
Наличие утвержденного Советом директоров
Не соблюдается. Раскрытие информации
внутреннего документа, определяющего правила и
осуществляется Обществом в соответствии с
подходы акционерного Общества к раскрытию
Положением о раскрытии информации эмитентами
информации (Положения об информационной
эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от
политике).
10.10.2006 г. № 06-117/ПЗ-Н
Наличие во внутренних документах акционерного
Общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного Общества
участвовать в приобретении размещаемых акций
Общества.
Наличие во внутренних документах акционерного
Общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
Общее собрание акционеров.

Не соблюдается. Раскрытие информации
осуществляется Обществом в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от
10.10.2006 г. № 06-117/ПЗ-Н

Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном Обществе на этом веб-сайте.
Наличие во внутренних документах акционерного
Общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного Общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного Общества, а также
о сделках акционерного Общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам акционерного
Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного Общества
или на которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние.
Наличие во внутренних документах акционерного
Общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного Общества.

Соблюдается (www.sukhoi.org).

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного Общества, акциях и других ценных
бумагах Общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг акционерного
Общества.

Соблюдается (статья 51 Устава).

Не соблюдается. Раскрытие информации
осуществляется Обществом в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от
10.10.2006 г. №06-117/ПЗ-Н

Не соблюдается. Раскрытие информации
осуществляется Обществом в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от
10.10.2006 г. № 06-117/ПЗ-Н
Не соблюдается.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65

Наличие утвержденных Советом директоров процедур Не соблюдается. Фактически, исполнение
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
финансового плана ОАО «ОКБ Сухого»
деятельностью акционерного Общества.
рассматривается ежеквартально.
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Соблюдается или не соблюдается

66

Наличие специального подразделения акционерного
Общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы).

Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное
подразделение в структуре Общества.

67

Наличие во внутренних документах акционерного
Общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы
акционерного Общества Советом директоров.

Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное
подразделение в структуре Общества.

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное
лиц, которые признавались виновными в совершении подразделение в структуре Общества.
преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг.

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного Общества, а также лиц,
являющихся участниками, исполнительным
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным Обществом.

70

Наличие во внутренних документах акционерного
Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное
Общества срока представления в контрольноподразделение в структуре Общества.
ревизионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного Общества за их
непредставление в указанный срок.

71

Наличие во внутренних документах акционерного
Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное
Общества обязанности контрольно-ревизионной
подразделение в структуре Общества.
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету
по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету
директоров акционерного Общества

72

Наличие в уставе акционерного Общества требования Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное
о предварительной оценке контрольно-ревизионной
подразделение в структуре Общества.
службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного Общества (нестандартных операций)

73

Наличие во внутренних документах акционерного
Общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров
Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров

74

75

Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное
подразделение в структуре Общества.

Не соблюдается.
Соблюдается (ст. 46 Устава), Положение о
Ревизионной комиссии Общества

Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.
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76

77

78
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Соблюдается или не соблюдается

Дивиденды
Наличие утвержденного Советом директоров
Не соблюдается.
внутреннего документа, которым руководствуется
Совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике
Не соблюдается.
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного Общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного Общества
Опубликование сведений о дивидендной политике
Не соблюдается.
акционерного Общества и вносимых в нее изменениях
в периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного Общества для опубликования
сообщений о проведении Общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений
на веб-сайте акционерного Общества в сети Интернет.
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