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Ограничение ответственности 
Настоящий материал был подготовлен специалистами департамента инвестиционно-банковских услуг ООО 
«Инвестиционная компания «КапиталЪ» (далее – «Инвестиционная Компания»). При подготовке настоящего 
материала были использованы данные, которые мы считаем достоверными, однако не гарантируем их полноту 
и точность. 
Оценки, высказанные в материале, являются частным мнением специалистов департамента инвестиционно-
банковских услуг. Данный материал носит исключительно информационный характер и не должен рассматри-
ваться как предложение к совершению каких-либо сделок с какими-либо ценными бумагами или как руково-
дство к другим действиям. Инвестиционная Компания и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или 
косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной публикации, а также за достоверность со-
держащейся в ней информации. 
Информация, содержащаяся в материале действительна только на дату публикации. Инвестиционная  Компа-
ния оставляет за собой право вносить или не вносить в данный материал изменения без предварительного 
уведомления. 
Инвестиционная Компания, ее сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях покупать, про-
давать (иметь короткие или длинные позиции) или держать ценные бумаги эмитентов, упомянутых в материа-
ле. Инвестиционная Компания также может периодически выступать в качестве инвестиционного консультанта 
компаний, информация о которых содержится в данной публикации, либо предлагать свои услуги в сфере ин-
вестиционного консалтинга этим компаниям. 
Инвестиционная Компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Данный материал может 
использоваться инвесторами на территории РФ при условии соблюдения российского законодательства. Ис-
пользования публикации за пределами Российской Федерации должно подчиняться законодательству той 
страны, в которой оно осуществляется.  
Инвестиционная Компания обращает внимание, что операции с ценными бумагами связаны с риском и требуют 
соответствующих знаний и опыта. 
Распространение, копирование и изменение материалов Инвестиционной Компании не допускается без полу-
чения ее предварительного письменного согласия. Дополнительная информация предоставляется на основа-
нии запроса. 
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Основные параметры выпуска 
Размещаемые ценные бумаги Документарные неконвертируемые процентные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хране-
нием серии 02 в количестве 1 млн. штук, номинальной стои-
мостью 1 тыс. руб. 

Эмитент ООО «Моторостроитель - Финанс» 

Поручитель ОАО «Моторостроитель», г. Самара 

Объем эмиссии 1000 000 000 рублей 

Срок обращения 3 года 

Оферта Определяется эмитентом по результатам пре-маркетинга 

Купонный период 6 месяцев 

Организаторы выпуска ИК КапиталЪ, ФОНДСЕРВИСБАНК 

 

Краткая информация об Эмитенте  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 
ОАО «Моторостроитель» (далее Компания) является ведущим в России предпри-
ятием оборонно-промышленного комплекса. Указом Президента РФ №1009 от 
04.08.2004 года Компания закреплена в перечне стратегических предприятий. ОАО 
«Моторостроитель» является исполнителем государственного оборонного заказа 
по изготовлению и ремонту авиационных двигателей для стратегической авиации и 
ракетных двигателей для космических кораблей. Кроме того, Компания разрабаты-
вает, производит и осуществляет техническое обслуживание энергетических и га-
зоперекачивающих установок. Ниже перечислены основные заказчики ОАО «Мото-
ростроитель»: 

• ФГУП «ЦСКБ «Прогресс» (ракетные двигатели); 
• МО РФ (ракетные, газотурбинные и турбовинтовые двигатели); 
• Газпром (газоперекачивающие двигатели и агрегаты); 
• РАО ЕЭС (блочно-модульные электростанции). 

История ОАО "Моторостроитель" началась в Москве в 1912 г. с организации фран-
цузскими предпринимателями акционерного общества «Гном», которое явилось 
первым в России специализированным заводом по изготовлению авиационных мо-
торов. В частности, предприятие выпускало по лицензии моторы "Гном" мощностью 
50 л.с., которые использовались в боевой авиации Царской России.  
В 1918 г. АО «Гном» было национализировано и получило название завод «Икар». 
В начале 20-х годов ХХ века на заводе было освоено производство моторов типа 
Hispano-Suiza-E (М4) и американский Liberti (М-5). Они устанавливались на само-
леты- разведчики Р-1, Р-2, истребители И-1, И-2. В 1924 году главный конструктор 
завода А.Д. Швецов создал двигатель М-11, который впоследствии стал самым 
массовым в легкомоторной авиации.  
В 1927 году по решению правительства три московских моторных завода «Икар», 
«Мотор» и «Амстро» были объединены в один, который получил название завод № 
24 им. М.В. Фрунзе. Это было уже крупносерийное предприятие по производству 
авиамоторов. В 30-е годы прошлого века началось производство двигателей М-34 
конструкции А.А. Микулина. В то время этот двигатель являлся лучшим поршневым 
двигателем в мире и устанавливался на бомбардировщики ТБ-3, самолеты-
разведчики Р-7 и другие самолеты. 
Известные в авиации рекорды экипажей В. Чкалова, М. Громова и многих других 
героев ставились на самолетах с двигателями завода № 24 им. М.В. Фрунзе. 
В начале Великой Отечественной войны завод был эвакуирован г. Куйбышев на 
площадку строившегося там завода № 337. В кратчайшие сроки было налажено 
производство мотора АМ-38 для штурмовика ИЛ-2. За военные годы, с 1941 по 
1945 годы был выпущен 21 341 двигатель АМ-38. За героический труд в военные 
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годы коллектив завода был награжден дважды - орденом Ленина (1941 г.) и орде-
ном Красного Знамени (1945 г.). 
В послевоенные годы впервые в стране заводом были освоены и выпущены реак-
тивные двигатели ВК-1 конструктора В.Я. Климова для фронтовой авиации - само-
летов МиГ-15 и ИЛ-28. После огромной работы по перестройке производства с 
1953 года на заводе началось серийное производство семейства двигателей НК, 
разработанных в ОКБ главного конструктора Н.Д. Кузнецова. Плодотворное со-
трудничество с этим коллективом продолжается и в настоящее время. 
В 1957г. предприятие получило заказ на изготовление жидкостных ракетных двига-
телей (ЖРД) для I и II ступеней межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 
конструкции С.П. Королева. С этого времени начался космический этап в развитии 
завода. По итогам участия ОАО "Моторостроитель" в космических программах, 
можно констатировать, что все пилотируемые и автоматические грузовые космиче-
ские корабли, а также 60% всех искусственных спутников Земли и автоматических 
межпланетных станций, выведенных в Космос нашей страной, запущены с помо-
щью двигателей, изготовленных ОАО "Моторостроитель". 
 

ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
На диаграмме ниже представлены основные акционеры ОАО «Моторостроитель» 
по состоянию на апрель 2007г. 

ОАО «Моторостроитель»

РФФИ КАСКОЛ Бриз-СТС Прочие

50,67% 28,35% 13,53%7,45%

 
Источник: ОАО «Моторостроитель» 

 

Совет директоров ОАО «Моторостроитель» 

Якушин Николай  
Иванович  

Председатель Совета директоров ОАО "Мо-
торостроитель". 
Заместитель начальника Управления средств 
выведения,  наземной космической инфра-
структуры и кооперационных связей Феде-
рального космического агентства 

Гут Петр Сергеевич Начальник отдела авиационных и ракетных 
двигателей Управления заказов и поставок 
авиационной техники и вооружения Мини-
стерства Обороны РФ 

Кирилин Александр  
Николаевич 

Генеральный директор ФГУП ГНП РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс», г. Самара 

Максименко  
Владимир Михайлович 

Начальник отдела имущества организаций 
военно-промышленного комплекса Управле-
ния имущества организаций коммерческого 
сектора Федерального агентства по управле-
нию  федеральным имуществом  

Муракаев Ильнур  
Марсович 

Заместитель начальника Управления реали-
зации программ и бухгалтерского учета Феде-
рального космического агентства 

Недорослев Сергей  
Георгиевич 

Председатель совета директоров ЗАО 
«Управляющая компания «КАСКОЛ» 
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Шитарев Игорь  
Леонидович 

Генеральный директор ОАО "Моторострои-
тель" 

Крученко Дмитрий  
Анатольевич 

Финансовый директор ЗАО «Управляющая 
компания «КАСКОЛ» 

Коршунов Александр  
Николаевич 

Генеральный директор ЗАО «Астрасистемс» 

 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Финансово-экономическое состояние ОАО «Моторостроитель» можно оценить как 
стабильное. Предприятие имеет постоянный объем заказов на космическую и обо-
ронную продукцию, а также устойчивую рентабельность, благодаря согласованию 
цен с заказчиками (модель ценообразования «затраты +»). Ниже представлены ос-
новные финансовые показатели Компании за 2004-2006гг. 

 2004 2005 2006 
Выручка, млн. руб. 2 288 2 592 3 019 
EBITDA, млн. руб. 507 469 552 
Чистая прибыль, млн. руб. 7,5 7,9 8,1 
Рентабельность по EBITDA,% 22,17% 18,10% 18,28% 
Активы, млн. руб. 3 984 4 358 5 408 
Капитал, млн. руб. 1 273 1 273 1 214 
Долгосрочный долг, млн. руб. 461 891 1 614 
Краткосрочный долг, млн. руб. 675 413 558 
Чистый долг/Капитал 0,89 1,02 1,78 
Выручка/Чистый долг 2,02 2,00 1,39 
Чистый долг/EBITDA 2,23 2,76 3,92 
EBITDA/Процентные платежи 3,24 2,44 2,58 

Таким образом, платежеспособность Компании находится на достаточном уровне, 
что также подтверждается индивидуальным рейтингом кредитоспособности на 
уровне «А-» (высокая кредитоспособность), присвоенным Компании Национальным 
Рейтинговым Агентством 05.06.2007г.  
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СВОТ - АНАЛИЗ 

 
 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Большая номенклатура выпускаемой 
продукции в рамках каждого направ-
ления деятельности, что позволяет 
Компании гибко реагировать на за-
просы рынка. 

• Моторостроитель является единст-
венным производителем двигателей 
I и II ступеней для ракетоносителей 
серии «Союз» и «Прогресс». 

• Длительный опыт успешного участия 
в проектах Газпрома. 

• Моторостроитель является единст-
венным производителем авиацион-
ных двигателей для стратегической 
авиации ВВС РФ. 

• Оптимальная структура производст-
ва позволяет в кратчайшие сроки 
осуществлять запуск в серию новых 
изделий. 

• Высокий профессионализм и опыт 
управленческой команды и персона-
ла. 

• Высокая конкурентоспособность 
продукции.  

• Долгосрочные контракты с ключевы-
ми заказчиками и поставщиками, 
предусматривающие индексацию 
цен. 

• Наличие ряда управленческих, цено-
вых, маркетинговых инструментов, 
позволяющих снизить влияние не-
благоприятных факторов. На пред-
приятии осуществляется регулярный 
мониторинг макроэкономической си-
туации в экономике в целом, а также 
микроэкономических изменений на 
отдельных рынках. Разработана дол-
госрочная стратегия диверсифика-
ции деятельности по региональному 
и ценовому принципам.  

• Современная производственно-
технологическая база.  

• Недостаточное государственное 
финансирование НИОКР. 

• Высокая доля продукции оборонно-
го назначения, что повышает риски 
в случае сокращения гособоронза-
каза. 

 
 

Возможности Угрозы 
• Рост доходов Федерального бюдже-
та, увеличение удельного веса госу-
дарственных расходов на оборону. 

• Рост производственных потребно-
стей основного гражданского потре-
бителя – ОАО «Газпром»,  

• Развитие малой энергетики на базе 
блочно-модульных электростанций. 

• Высокая конкуренция в сегменте 
гражданской продукции. 

• Возможность сокращения государ-
ственных заказов. 

• Риск  неплатежей и недофинанси-
рования. 
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Цели эмиссии и использование средств первого займа 
Средства данного облигационного займа менеджмент ОАО «Моторостроитель» 
предполагает направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля 
(80%), а также на пополнение оборотных средств (20%), как показано на рисунке 
ниже. 

Использование средств нового займа Использование средств первого займа 

Рефинанс. 
кредит. 
портфеля

80%

Пополнение 
оборотных  
средств

20%

Финансир. 
оборотного 
капитала

93%

Финансир. 
капитал. 
вложений

7%

Источник: АПХ «Мираторг» 

Весной 2006г. Компания выпустила первый облигационный заем в размере 800 
млн. руб. Основная часть привлеченных под 12% средств займа была направлена 
на финансирование оборотного капитала и текущей деятельности. Кроме того, 
около 7% средств займа было использовано на финансирование капитальных вло-
жений. 

 
Анализ отрасли 
Производство ракетных двигателей осуществляется в рамках государственной про-
граммы освоения космоса. В условиях спада и состояния финансовой системы 
страны в период 1990-1999гг. государственное финансирование космической от-
расли оставалось на низком уровне. 

 

Начиная с 2000г. госзаказ на произ-
водство ракетных двигателей суще-
ственно вырос. По оценке отдела 
маркетинга Компании, средний еже-
годный рост производства ракетоно-
сителей в 2000–2004гг. в стоимост-
ном выражении составил 14%. В 
среднесрочной перспективе ежегод-
ный рост ожидается на уровне по-
рядка 30% в год. 

 

ЖРД – 14Д21 (проект «Русь») 
ОАО «Моторостроитель» является единственным на сегодняшний момент постав-
щиком ракетных двигателей для ФГУП «ЦСКБ «Прогресс», используемых для про-
изводства ракетоносителей «Союз» и «Союз-2».  
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Статистика запусков 
(Федеральная космическая программа России, международное сотрудничество и ком-
мерческие программы), 2000-2006гг. 
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Источник: Федеральное космическое агентство 

Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
• приоритеты и основные параметры Федеральной программы освоения Космо-
са; 

• участие в международных космических программах; 
• состояние российской и мировой экономики, федерального бюджета РФ. 

Производство и ремонт двигателей для стратегической авиации ВВС России явля-
ется важным направлением деятельности предприятия, т.к. ОАО «Моторострои-
тель» является единственным в России исполнителем госзаказа для авиации по-
добного класса. 

 

В последние годы ВВС РФ реализует 
широкомасштабную программу по мо-
дернизации и обновлению своего авиа-
парка, поэтому в среднесрочной перспек-
тиве данное направление деятельности 
Компании будет стабильно развиваться. 

Стратегический бомбардировщик ТУ-160 с двиг. НК-32 
Мы не располагаем статистикой по парку стратегической авиации России, а также 
планам увеличения парка и будущим потребностям в ремонте двигателей в связи с 
секретным статусом этой информации. Тем не менее, учитывая последовательный 
рост расходов на оборону в последние годы, мы полагаем, что увеличение расхо-
дов на военно-воздушный флот является наиболее вероятным прогнозом. Таким 
образом, мы ожидаем роста доходов Компании в сегменте производства и ремонта 
двигателей стратегической авиации ВВС России. 
Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

• рост финансирования Гособоронзаказа и, в частности, стратегической авиа-
ции и космических войск; 

• благоприятная экономическая ситуация в стране и устойчивое состояние фи-
нансовой системы и бюджета России. 

Рынок газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и газотурбинных двигателей (ГТД) к 
агрегатам жестко сегментирован и характеризуется высокой конкуренцией между 
производителями. На национальном рынке действуют 3 ключевых игрока:  

• кооперация предприятий НПО «Сатурн» и ОАО «Пермские моторы», произво-
дят ГТД мощностью 10, 12 и 16 МВт. Производственные мощности позволяют 
выпускать более 50 агрегатов в год. 

• ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение», вы-
пускает ГПА мощностью 16 МВт; 

• ОАО «Моторостроитель» производит широкий спектр ГТД мощностью 6, 8, 10, 
25 МВт и ГПА мощностью 25 МВт. и на данный момент практически не имеет 
конкурентов в этом сегменте. На сегодняшний день предприятие способно 
производить около 20-25 агрегатов в год. 
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Национальный рынок ГПА и ГТД ори-
ентирован на потребности домини-
рующего заказчика – ОАО «Газпром», 
являющегося государственной монопо-
лией в сфере транспортировки газа. На 
компрессорных станциях Газпрома экс-
плуатируется порядка 4,2 тыс. ГПА с 
газотурбинным приводом мощностью 
6,3–26,5 МВт.  

 
 Газоперекачивающая станция с двиг. НК-14СТ 

Моторостроитель имеет длительную историю успешного сотрудничества с Газпро-
мом, поставляя свои двигатели для газопроводной системы с 1976г.  
В 2000-2005 гг. рынок рос незначительно (менее 10% в год). Однако в последнее 
время в связи с реализацией Газпромом ряда проектов, в том числе освоением ме-
сторождений на Ямале и Штокмане, строительством газопровода "Алтай" и др., 
увеличением износа существующих и строительством новых газопроводов, по-
требности Газпрома в газоперекачивающем оборудовании заметно увеличились. 
По некоторым оценкам, Газпрому ежегодно необходимо модернизировать 200-300 
агрегатов, а потребность в новых составляет от 40 до 80 единиц. Кроме того, ожи-
дается, что уже через несколько лет «Газпрому» понадобятся ГПА большей мощ-
ности- 40-60 МВт, которые в России еще не производятся. 

Потребности в модернизации и вводе 
 новых газоперекачивающих агрегатов 

2007-2009гг. 
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Источник: Оценки ИК КапиталЪ 

Таким образом, рост инвестиций Газпрома в свою газотранспортную инфраструк-
туру позволит Компании получить новые заказы и расширить данное направление 
бизнеса (в данный момент Компания поставляет Газпрому 10-12 агрегатов ежегод-
но, что составляет 6-8% потребностей Газпрома). 
Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

• Растущие производственные потребности Газпрома; 
• Растущая динамика мировых цен на природный газ; 
• Масштабные инвестиционные программы Газпрома по развитию и модерни-
зации газотранспортной инфраструктуры. 

Блочно-модульные электростанции (БМЭ) поступают на ТЭЦ системы РАО ЕЭС. 
Рынок электростанций с ГТУ за период 1999-2005гг. вырос незначительно. Так  в 
России и СНГ на различных промышленных объектах было введено в эксплуата-
цию около 134 электростанций.  
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Тем не менее, в среднесрочной пер-
спективе в ходе завершающей стадии 
реформы энергетической отрасли  Рос-
сии прогнозируется увеличение темпов 
роста рынка и, соответственно, рост 
портфеля заказов Компании. В настоя-
щее время оборудование большинства 
российских ГРЭС находится в состоянии 
значительного износа. 

БМЭ АТГ-10 с двигателем НК-14ЭБР 
Для модернизации этих электростанций необходимо более 140 новых парогазовых 
установок, разработанных на основе ГТУ.  
Ниже показана структура рынка электростанций на ГТУ с разбивкой по мощности и 
производителям используемых газотурбинных двигателей. 

Энергетический рынок ГТУ России и СНГ 
ЗА ПЕРИОД 1999-2005ГГ. 
По мощности введенных электростанций с 

ГТУ 
По производителям ГТД для электростанций 

от 3 до 5 
МВт
7%
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МВт
12%от 11 до 22 

МВт
19%
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Как следует из приведенных диаграмм, рыночная доля ОАО «Моторостроитель» 
пока незначительна. Однако Компания ожидает укрепления своих рыночных пози-
ций, т.к. БМЭ мощностью свыше 10МВт производства ОАО «Моторостроитель» от-
носятся к одному из самых востребованных сегментов и обладают рядом важных 
конкурентных преимуществ (например, не требуют редукторов для преобразования 
частоты).  
Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

• Растущие производственные потребности и рост инвестиций генерирующих 
компаний в развитие энергетической инфраструктуры; 

• реформирования энергетической отрасли России приведет к появлению 
большого числа небольших независимых генерирующих электростанций, ос-
нащенных БМЭ.    

 
Операционная деятельность 
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ 
Базовым направлением деятельности Компании является производство двигате-
лей для авиационной и космической техники. Компания производит широкую ли-
нейку турбовинтовых и двухконтурных газотурбинных двигателей большой мощно-
сти, а также двигательные установки для космических ракетоносителей. 
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Помимо авиационной и космической 
продукции, за последние пять лет Ком-
пания освоила и запустила в серийное 
производство большую номенклатуру 
изделий гражданского назначения, 
включая газоперекачивающие двигатели 
и агрегаты, нашедшие широкое приме-
нение в трубопроводной системе Газ-
прома, блочно-модульные и миниэлек-
тростанции. 

Двигатель НК-36СТ для ГПА 
Следующая таблица содержит краткое описание ассортимента выпускаемой про-
дукции.  

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ» 

Авиационные двигатели   

       НК-12МП 

Турбовинтовой двигатель для ос-
новных самолетов стратегической 
авиации ВВС РФ  ТУ-142 и ТУ-
95МС. 

       НК-25 
Турбореактивный двигатель для 
дальнего бомбардировщика ВВС 
РФ  ТУ-22МЗ. 

       НК-32 
Турбовентиляторный двигатель 
для стратегического бомбарди-
ровщика ВВС РФ ТУ-160. 

Газотурбинные двигатели  
НК -12СТ, НК -14СТ, НК -
14СТ-10, НК -36СТ 

Предназначены для работы в ка-
честве привода центробежного 
нагнетателя в составе газоперека-
чивающих агрегатов. 

Блочно-модульные газопе-
рекачивающие агрегаты ГПА 
«Нева-25НК» 

Предназначены для транспорти-
ровки природного газа по магист-
ральным газопроводам.  

Газотурбинные двигатели 
НК-14Э, НК-14ЭБР, НК-37 

Предназначены для использова-
ния в качестве привода генератора 
в блочно-модульных электростан-
циях типа БГТС-9,5,  АТГ-10 (10 
МВт), ГТЭ-25/НК (25МВт). 

Блочно-модульные газотур-
бинные электростанции АТГ-
10 (10МВт), ГТЭ-25/25НК 
(25МВт) 

Предназначены для использова-
ния в качестве основного или до-
полнительного источника тепловой 
и электрической энергии. 

Ракетные двигатели РД-107, 
РД-108, 14Д21, 14Д22, НК-33 

Предназначены для использова-
ния в качестве двигателя первой и 
второй ступени ракетоносителей 
«Союз», «Прогресс» и их модифи-
каций.  

Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Основные покупатели и ценообразование 
Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 

• По ракетным двигателям: Россия.  
• По авиационным двигателям: Россия, Индия. 
• По продукции гражданского назначения: Россия, СНГ.  

В таблице ниже показано изменение экспортной доли выручки в 2004-2006гг. 
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ЭКСПОРТНАЯ ВЫРУЧКА ОАО «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ» 
 2004 2005 2006 
Общая сумма доходов от экспорта продук-
ции, тыс. руб. 62 664 466 036 300 218 

Доля экспортной выручки в общей сумме 
доходов, % 2,7 18 10 

 
Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Основными покупателями продукции ОАО «Моторостроитель» являются следую-
щие компании:  

• Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный на-
учно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ «Прогресс» (ра-
кетные двигатели), 

• ОАО «ГАЗПРОМ» (ГТД И ГПА ДЛЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ), 
• Министерство Обороны РФ (производство и ремонт авиационных двигателей 
стратегической авиации, ракетные двигатели для космических войск). 

 
Производственная база 
Большой опыт в двигателестроении, наличие современной высокотехнологичной 
производственной базы и эффективная организационная структура позволяют 
предприятию в кратчайшие сроки осваивать и запускать в производство сложную 
авиационную технику. 

 

ОАО «Моторостроитель» использу-
ет такие современные технологиче-
ские процессы, как алмазная шли-
фовка лопаток, высокоскоростная 
штамповка, электрофизическая и 
электрохимическая обработка, раз-
нообразные виды упрочнения дета-
лей. 

Глубинная расточка валов длиной 2-3 м. 

Кроме того, в производстве широко применяются процессы литья лопаток с на-
правленной кристаллизацией, различные виды сварок, включая сварку в вакууме 
по заданной программе, вакуумная индуктивная пайка, плазменное напыление уп-
лотнительных износостойких и теплозащитных покрытий и др. 
 
СЫРЬЕ И ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 
Основным материалом (по стоимости в составе продукции) являются никельсо-
держащие жаропрочные и нержавеющие стали. Поэтому существенное значение 
имеют значения мировых цен на никель. В 2004 году мировые цены на никель по 
сравнению с 2003 годом повысились, в итоге цены поставщиков на никельсодер-
жащие жаропрочные стали поднялись за рассматриваемый период на 40-60%. За 
период 2005-2006гг. цены на никельсодержащие жаропрочные сплавы выросли на 
85%, рост цен  на нержавеющие стали составил от 60% до 80%. 
Компания застрахована от резких колебаний цен на сырье и материалы наличием 
механизма согласования цен с основными заказчиками (ОАО «ГАЗПРОМ», МО РФ, 
Росавиакосмос), предусматривающим процедуру обоснованного изменения цен на 
материалы в смете расходов на изготовление продукции.  
Особенностью Компании как предприятия оборонного комплекса является требо-
вание независимости от зарубежных поставок материалов и комплектующих. По 
этой причине доля импорта в структуре всех поставок ОАО «Моторостроитель» не-
значительна: удельный вес импортных комплектующих составляет менее 5%. 
На диаграмме ниже показаны поставщики, на которые приходится не менее 10 
процентов всех поставок сырья и материалов.  
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ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Особенностью производства аэрокосмической техники (обеспечивающей ее высо-
кую надежность) является то, что отношения с основными поставщиками имеют 
долгосрочную основу. 
 
Финансовые показатели 
АКТИВЫ 
Производство Компании является достаточно капиталоемким и материалозатрат-
ным, поэтому существенная доля активов предприятия приходится на основные 
средства и запасы. Кроме того, как видно на рисунке ниже, Компания имеет значи-
тельную дебиторскую задолженность, что обусловлено сложившейся практикой 
расчетов с государственными заказчиками.  

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ  АКТИВОВ  
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

На конец 2006г. стоимость активов достигала 5 408 млрд. руб., из них 21% соста-
вили основные средства (26% на декабрь 2005г.). Износ основных фондов соста-
вил 61%. За 2006г. основные фонды обновлены на 2,0 % за счет приобретения ос-
новных средств на сумму 30 427 тыс. руб. Ниже показаны некоторые показатели, 
характеризующие состояние активов Компании. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ АКТИВОВ 
 2004 2005 2006 
Общая сумма активов, тыс. руб. 3 983 542 4 357 543 5 407 961 
Доля внеоборотных активов, % 34,7% 30,1% 24,4% 
Рентабельность активов, %  0,19% 0,18% 0,15% 
Индекс постоянного актива * 1,19 1,14 1,15  

Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средст-
вам. За анализируемый период собственных средств было недостаточно для по-
крытия внеоборотных активов и дебиторской задолженности, поэтому значение 
данного показателя превышало 1. Это свидетельствует о том, что финансирование 
внеоборотного капитала Компании осуществлялось в основном за счет заемных 
ресурсов. За период 2004-2006гг. значение данного показателя снизилось с 1,19 до 
1,15. 
Основными дебиторами ОАО «Моторостроитель» по состоянию на конец 2006г. яв-
лялись следующие компании и организации: 

ОСНОВНЫЕ ДЕБИТОРЫ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2006Г. 

Дебиторы 
Доля в дебиторской задол-
женности по покупателям и 

заказчикам, % 
ФГУП «ЦСКБ «Прогресс» 31,5% 
ОАО ЦК ФПГ «Двигатели НК» 20,7% 
МО РФ 12,9%  

Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Помимо производственных активов в собственности предприятия находится ряд 
объектов социальной сферы: санаторий-профилакторий, дворец культуры, стади-
он, детский клуб, детский оздоровительный лагерь, базы летнего отдыха, детские 
сады и несколько общежитий.  
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

За 2006 год долг Компании вырос на 67%, составив на конец года 2,17 млрд. руб. 
При этом соотношение заемного и собственного капитала увеличилось с 1.02х в 
конце 2005г. до 1.79х в конце 2006г. Рост долговой нагрузки объясняется выпуском 
в начале 2006 года первого облигационного займа в размере 800 млн. руб. Тем не 
менее, показатели долгового покрытия находятся на относительно комфортном 
уровне. 

СТРУКТУРА ДОЛГА И ДОЛГОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 
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За последнее время произошло некоторое увеличение представленных ниже пока-
зателей долговой нагрузки. Их рост связан с увеличением кредиторской задолжен-
ности и прочих обязательств Компании.  

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ  
 2004 2005 2006 
Привлеченные ср-ва/Капитал и резер-
вы, % 212,9 242,2 345,6 

Краткоср. об-ва/Капитал и резервы, % 176,7 172,2 212,6 
Покрытие платежей по обслуживанию 
долга*, % 0 143,4 204,7 

 

*- рассчитывается как отношение суммы чистой прибыли и амортизации к обязательствам и процен-
там, подлежавшим погашению в отчетном периоде 
Источник: ОАО «Моторостроитель» 

В целом, начиная с 2002 года, присутствие долгосрочных привлеченных средств 
оказывает положительное влияние на финансовую устойчивость предприятия. 
В следующей таблице представлен кредитный портфель Компании по состоянию 
на 21 мая 2007г. 

ПОРТФЕЛЬ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ (ТЫС. РУБ.) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21/05/2007Г. 

Банк Долг Сроки погашения 
Кировское отд. СБ, г. Самара 470 511,5 24/05/2007 - 18/04/2008 
Зенит 116 080 23/05/2007 - 01/09/2007 

Итого: 586 591,5  
 

Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Компания занимает в среднем до 50% от общего объема требуемых оборотных 
средств, т.к.  собственных средств и авансов, получаемых от конечных заказчиков, 
не хватает для финансирования текущей деятельности. Кроме того, Компания фи-
нансирует свою деятельность за счет выпуска облигаций и продажи векселей. 

Ниже показана структура кредиторской задолженности Компании на конец 2006г. 
(просроченная кредиторская задолженность отсутствует). 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2006Г. 

 До  
1 года 

Свыше 
 1 года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 

78 634 - 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 114 991 - 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами, тыс. руб. 

799 482 - 

Кредиты, тыс. руб. 558 101 811 196 
Займы, всего, тыс. руб. 3 000 800 000 
в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. - 800 000 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 978 359 - 
Итого, тыс. руб. 2 532 567 1 611 196 

 

Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Основными кредиторами ОАО «Моторостроитель» по состоянию на конец 2006г. 
являлись следующие компании и организации: 
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ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2006Г. 

Кредиторы Сумма, 
тыс. руб. 

ОАО ЦК ФПГ «Двигатели НК» 275 222 
ФГУП «ЦСКБ «Прогресс» 222 782  

Источник: ОАО «Моторостроитель» 
 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
По состоянию на 31 декабря 2006г. собственный капитал Компании составил 
1 214,7 млн. руб., что соответствует 22,4% общей стоимости активов (на конец 
2005г. собственный капитал составлял 1 273,4 млн. руб., что соответствует 29,2% 
стоимости активов). Собственный капитал включает в себя уставный капитал, до-
бавочный капитал и фонд нераспределенной прибыли.  

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
 2004 2005 2006 
Уставный капитал, тыс. руб. 466 466 466 
Добавочный капитал, тыс. руб. 1 265 057 1 265 061 1 205 160 
Нераспределенная прибыль,  
тыс. руб. 7 542 7 853 8 052 

Итого, тыс. руб. 1 273 065 1 273 380 1 213 678 
Рентабельность собственного капи-
тала, % 0,6 0,6 0,7 

Оборачиваемость капитала 1,3 1,2 1,1  
Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Снижение собственного капитала объясняется проведенной инвентаризацией до-
бавочного капитала и резервов. По итогам инвентаризации 2006 года были уточне-
ны и снижены суммы резервов, сформированные в прошлые периоды.  
ОАО «Моторостроитель» - предприятие, относящееся к капиталоемкой отрасли и 
имеющее значительный объем инвестиций в долгосрочные активы с низким коэф-
фициентом оборачиваемости. Поэтому, как видно из приведенной выше таблицы, 
коэффициент оборачиваемости капитала, показывающий сумму дохода, приходя-
щуюся на каждую единицу вложенных активов за исключением текущих обяза-
тельств, находится на относительно низком уровне.  
Уставный капитал по состоянию на 31/12/2006г составил 465 551 руб. или 465 551 
шт. размещенных именных акций, из них: 

• обыкновенных акций 349 163 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая на 
общую сумму  

    34 963 руб.; 
• привилегированных типа А – 116 388 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каж-
дая на общую сумму 116 388 руб. 

Уставный капитал сформирован полностью. В федеральной собственности закреп-
лен пакет акций  в размере  176 909 шт., что составляет 38% от размера уставного 
капитала ОАО «Моторостроитель» и 50,67% от общего объема выпуска обыкно-
венных именных акций. 
 
ВЫРУЧКА И РАСХОДЫ 
За 2006г. выручка выросла на 17,0% и составила 3 018,8 млн. руб., EBITDA вырос-
ла на 17,6% с 469,2 млн. руб. до 551,9 млн. руб.  
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Причиной роста выручки явилось увеличение объемов реализации и рыночных цен на 
реализуемую продукцию. Прибыль, полученная Компанией в 2006г., была направлена 
на развитие основного производства, а также на выплату дивидендов (2,58 млн. руб.) 
и содержание объектов социально-культурного назначения (48,8 млн. руб.). 
На следующих трех диаграммах показана рентабельность основных направлений 
деятельности в 2004-2006гг. 

ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
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ПО СОСТОЯНИЮ НА 2004Г. 
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Таким образом, самыми прибыльными направлениями деятельности являются 
производство ракетных двигателей для ракетоносителей, производство и ремонт 
авиационных двигателей для ВВС и газоперекачивающего оборудования для Газ-
прома.  

Как показано на диаграмме ниже, основными статьями затрат ОАО «Моторострои-
тель» являются сырье и энергия, что обусловлено большой материало- и энерго-
емкостью производства. 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ  
ПО ДАННЫМ ЗА 2006Г. 
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
На диаграмме ниже показана динамика рентабельности Компании по валовой, опе-
рационной и чистой прибыли за период 2004-2006гг. 
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18,3%

7,9%8,3%
9,8%

18,1%

22,2%

0,3%0,3%0,3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005 2006

опер.рент.
рент.EBITDA
чист.рент.

 
Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Как видно из приведенной диаграммы, Компания поддерживает устойчивый уро-
вень прибыльности благодаря действующим соглашениям с основными заказчика-
ми.  
Следующая таблица отражает состояние текущей ликвидности, характеризующей 
общую обеспеченность краткосрочной задолженности компании оборотными сред-
ствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его 
срочных обязательств. 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ 
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

За период 2004-2006гг. коэффициент текущей ликвидности вырос до 1,56 в резуль-
тате значительного увеличения оборотных активов и снижения долгосрочной деби-
торской задолженности. При оценке финансового положения Компании значение 
данного показателя от 1 до 2 является приемлемым и указывает на то, что Компа-
ния способна рассчитаться по своим краткосрочным и среднесрочным обязатель-
ствам. 
Необходимо отметить, что коэффициенты ликвидности, как правило, невысоки на 
предприятиях, где в структуре имущества большой удельный вес занимают мате-
риальные средства, т.е. не самая мобильная часть имущества, даже при одинако-
вом соотношении заемных и собственных средств. В соответствии с этим резуль-
таты экономического анализа динамики показателей ликвидности свидетельствуют 
о достаточной платежеспособности ОАО «Моторостроитель». 
 
Стратегия и прогноз развития 
В среднесрочной перспективе (2006 – 2009 гг.) предприятие собирается усилить 
свои позиции на рынке авиационных и ракетных двигателей, энергетических и га-
зоперекачивающих установок и запасных частей к ним. Программа развития преду-
сматривает модернизацию и реконструкцию производственных мощностей, в том 
числе: 

• дальнейшую модернизацию парка импортных станков с ЧПУ; 
• обновление изношенных производственных фондов; 
• совершенствование технологии производства продукции; 
• отработку технологических процессов изготовления деталей двигателей; 
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• реконструкцию двух боксов для испытаний газотурбинных двигателей боль-
шой мощности на Винтайском Машиностроительном Заводе (филиал ОАО 
«Моторостроитель»); 

• приобретение нового оборудования для производства газоперекачивающих 
агрегатов; 

• дальнейшее усовершенствование систем АСУТП, приобретение современного 
компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

Ниже представлен прогноз выручки от производства и ремонта БМЭ. 
ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ПО БМЭ  
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

Компания ожидает, что спрос на блочно-модульные электростанции с ГТУ продол-
жит расти, и планирует увеличить свою рыночную долю путем усовершенствования 
и улучшения качества выпускаемой продукции и, таким образом, повышения ее 
конкурентоспособности. 

Ниже представлен прогноз выручки ОАО «Моторостроитель» на 2007-2011гг., со-
ставленный с учетом сохранения стабильного спроса на продукцию ОАО «Моторо-
строитель», а также на услуги по ремонту и обслуживанию поставленной ранее 
техники.  

ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ОАО «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»  
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Источник: ОАО «Моторостроитель» 

По данным Компании, рост выручки в 2007г. обусловлен влиянием инфляции и 
ростом цен на реализуемые продукцию и услуги, а также запланированным объе-
мом производства, в том числе продукции оборонного назначения. 
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Факторы риска 
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 
В настоящее время наибольший удельный вес в структуре выручки Компании за-
нимают денежные поступления от производства и капитального ремонта ГПА на 
внутреннем рынке, выполнения гособоронзаказа и участия в программе развития 
космоса. Поэтому нерегулярность поступления бюджетных средств, возможный 
спад производства в газовой отрасли и соответствующее снижение инвестицион-
ной активности ОАО «Газпром» могут оказать сильное негативное влияние на дея-
тельность и финансовые показатели Компании, в том числе на ее способность пла-
тить по своим обязательствам. В этой связи ОАО «Моторостроитель» намерено 
расширять свое присутствие на внешних рынках, прежде всего в Индии, Аргентине, 
Бразилии, а также диверсифицировать свой портфель заказов путем увеличения 
доли продукции  гражданского назначения. 
Компания подвержена риску снижения прибыли в результате роста цен на потреб-
ляемое сырье и услуги. Однако заключение долгосрочных договоров с поставщи-
ками позволяет компенсировать негативный эффект от увеличения себестоимости. 
Кроме того, соглашения Компании с потребителями конечной продукции преду-
сматривают пропорциональную индексацию цен в случае значительного роста цен 
на сырье. 
Компания, в силу специфики своей деятельности, работает с ограниченным числом 
потребителей, сотрудничество с которыми носит долгосрочный характер (в ряде 
случаев более 10 лет), поэтому вероятность потери крупных потребителей в сред-
несрочной перспективе (2007-2010 гг.) близка к нулю. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 
На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, ко-
торые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инве-
стиционного климата в стране. Это привело к повышению кредитного рейтинга 
Российской Федерации. По мнению Компании, экономическая ситуация будет бла-
гоприятно сказываться на ее хозяйственной деятельности, и нет оснований ожи-
дать изменений, способных повлечь за собой неисполнение обязательств по цен-
ным бумагам. 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 
Стратегия роста осуществляется за счет привлеченных средств - Компания актив-
но пользуется инструментом банковского кредита и, таким образом, несет риск из-
менения процентных ставок. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке 
ссудного капитала, в частности повышение процентных ставок, могут привести к 
увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рента-
бельности. В настоящий момент процентные ставки достаточно стабильны, и Ком-
пания считает маловероятным возможность их резкого изменения, как в сторону 
повышения, так и снижения. Поэтому хеджирование указанных рисков в настоящее 
время не осуществляется.  
Компания, в силу своего особого статуса (стратегическое предприятие, являющее-
ся исполнителем Гособоронзаказа), использует в своей деятельности минимум им-
портных комплектующих (их удельный вес в структуре себестоимости не превыша-
ет 1%). Доходы и обязательства Компании  также выражены в отечественной ва-
люте. Таким образом, деятельность Компании практически не подвержена валют-
ным рискам. 
Влияние  инфляции  может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам 
Поручителя (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента 
объявления о выплате до момента фактической выплаты). В 2004 г. инфляция со-
ставила 11,7%.,в 2005 соответственно 10,6%, в 2006 составила 9,2%. По прогнозам 
Правительства, темп инфляции в 2007г. составит 8,5- 9,0%. По мнению Компании, 
умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять производст-
венную деятельность и исполнять обязательства по ценным бумагам. Существен-
ное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заем-
ных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в 
случае значительного превышения фактических показателей инфляции над про-
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гнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год 
(критический уровень), Компания планирует принять необходимые меры по адап-
тации к изменившимся темпам инфляции. 

ПРАВОВЫЕ РИСКИ 
Компания осуществляет внешнеэкономическую деятельность, и поэтому подвер-
жена рискам изменения валютного и таможенного законодательства. Ужесточение 
валютного регулирования, особенно в части возмещения НДС при экспортных 
сделках, а также изменение требований таможенного контроля и пошлин, могут 
оказать отрицательное влияние на финансовое положение Компании. Однако в по-
следние годы в России наметилась тенденция к стабильности политической и эко-
номической ситуации, поэтому в этих условиях радикальное изменение валютного 
и таможенного законодательства маловероятно. 
Налоговое законодательство России, особенно в части увеличения налоговых ста-
вок и пересмотра порядка и сроков расчета и уплаты налогов, подвержено частому 
изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследова-
тельным проведением в жизнь. В этих условиях налоговое планирование и связан-
ные с ним решения коммерческих вопросов осложнены, что может неблагоприятно 
сказаться на экономической деятельности. Однако руководство Компании рассмат-
ривает возможность существенного изменения налогового законодательства в 
ближайшие годы как незначительную. 
Деятельность Компании является лицензируемой. Компания в целом своевременно 
и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затрудне-
ний при продлении действия имеющихся лицензий не ожидается. Поэтому подвер-
женность Компании данному риску можно считать минимальной.  
В течение последних лет не происходило изменений судебной практики по вопро-
сам, связанным с деятельностью Компании, (в том числе по вопросам лицензиро-
вания), которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности, а так-
же на результатах судебных процессов с участием Компании. В настоящее время 
деятельность Компании не подвержена рискам изменения судебной практики в ви-
ду того, что Компания не участвует в судебных процессах, участие в которых может 
существенно отразиться на ее хозяйственной деятельности. 
ОАО «Моторостроитель» не несет ответственность по долгам третьих лиц, которые 
могут оказать существенное влияние на его деятельность, и осуществляет кон-
троль над уровнем допустимого риска дочерних предприятий. 
Компания не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно от-
разиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 
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Приложение  

Отчетность ОАО «Моторостроитель» за 2005г. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

На 31 Декабря 2005г. 
 
 Коды 

Форма №1  по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «Моторострои-
тель» 

по ОКПО 07512619 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6319033379/63105001 
Вид деятельности    по ОКВЭД 35.30.5 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОАО/Собственность с долей Фед. собственности по ОКОПФ/ОКФС 47 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 
443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 

  

 

Актив Код показа-
теля 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчетного 
периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 120 1142032 1137288 

Незавершенное строительство 130 238325 172699 

Долгосрочные фин.вложения 140 776 1219 

ИТОГО по разделу I 190 1381133 1311206 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  

  

Запасы 210 1775365 1813960 

в том числе:     

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 453818 491371 

затраты в незавершенном производстве 213 489630 563984 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 831917 662605 

расходы будущих периодов 216 - 96000 

НДС по приобретенным ценностям 220 70151 46537 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются более чем через 12 месяцев после отчетной да-
ты) 230 

135776 135776 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 544113 972180 

в том числе  
покупатели и заказчики 241 - 851010 

Денежные средства 260 6445 7311 

Прочие оборотные активы 270 70559 70573 

ИТОГО по разделу II 290 2602409 3046337 

БАЛАНС 300 3983542 4357543 
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Пассив Код показа-
теля 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчетного 
периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 410 466 466 
Собственные акции, выкупленные у акционеров     
Добавочный капитал 420 1265057 1265061 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 7542 7853 

ИТОГО по разделу III 490 1273065 1273380 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Займы и кредиты 510 461376 891160 

Прочие долгосрочные обязательства 520 160 - 

ИТОГО по разделу IV 590 461536 891160 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Займы и кредиты 610 675420 412976 

Кредиторская задолженность 620 1544708 1744521 

в том числе:     

поставщики и подрядчики 621 146372 103843 

задолженность перед персоналом организации 622 74328 111667 
задолженность перед государственными внебюд-

жетными фондами 623 136740 292591 
задолженность по налогам и сборам 624 428282 542548 
прочие кредиторы 625 758986 693872 

Резервы предстоящих расходов 650 28813 35506 

ИТОГО по разделу V 690 2248941 2193003 

БАЛАНС 700 3983542 4357543 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 31 декабря 2005г. 

 Коды 
Форма №2  по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «Моторострои-
тель» 

по ОКПО 07512619 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6319033379/631050001 
Вид деятельности    по ОКВЭД 35.30.5 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОАО/Собственность с долей Фед. собственности по ОКОПФ/ОКФС 47 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 
443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 

  

 

Наименование  Код показателя За отчетный 
период 

За аналогичный 
период предыдуще-

го года 
Доходы и расходы по обычным видам деятельно-

сти     

Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) 010 2591816 2287577 

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг 020 (2346167) (2061993) 

Валовая прибыль 029 245649 225584 

Прибыль (убыток) от продаж 050 245649 225584 

Прочие доходы и расходы     

Проценты к уплате 070 (192333) (156313) 

Прочие операционные доходы 090 184052 92480 

Прочие операционные расходы 100 (214100) (94600) 

Внереализационные доходы 120 19768 20970 

Внереализационные расходы 130 (32702) (62897) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 10334 25224 

Текущий налог на прибыль 150 (2480) (17683) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 7854 7541 
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Отчетность ОАО «Моторостроитель» за 2006г. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

На 31 Декабря 2006г. 
 
 Коды 

Форма №1  по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «Моторострои-
тель» 

по ОКПО 07512619 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6319033379/63105001 
Вид деятельности    по ОКВЭД 35.30.5 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОАО/Собственность с долей Фед. собственности по ОКОПФ/ОКФС 47 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 
443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 

  

 

Актив Код показа-
теля 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчетного 
периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 120 1137288 1136152 

Незавершенное строительство 130 172699 181785 

Долгосрочные фин.вложения 140 1219 1222 

ИТОГО по разделу I 190 1311206 1319159 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  

  

Запасы 210 1813960 2556613 

в том числе:     

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 491371 643823 

затраты в незавершенном производстве 213 563984 815293 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 662605 1000858 

расходы будущих периодов 216 96000 96639 

НДС по приобретенным ценностям 220 46537 19028 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются более чем через 12 месяцев после отчетной да-
ты) 230 

135776 71677 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 972180 1084747 

в том числе покупатели и заказчики 241 851010 708019 

Денежные средства 260 7311 6737 

Прочие оборотные активы 270 70573 350000 

ИТОГО по разделу II 290 3046337 4088802 

БАЛАНС 300 4357543 5407961 
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Пассив Код показа-
теля 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчетного 
периода 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 410 466 466 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 7853 8052 

ИТОГО по разделу III 490 1273380 1213678 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Займы и кредиты 510 891160 1614196 

ИТОГО по разделу IV 590 891160 1614196 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Займы и кредиты 610 412976 558101 

Кредиторская задолженность 620 1744521 1971466 

в том числе:     

поставщики и подрядчики 621 103843 78634 

задолженность перед персоналом организации 622 111667 114991 
задолженность перед государственными внебюд-

жетными фондами 623 292591 328499 
задолженность по налогам и сборам 624 542548 470983 
прочие кредиторы 625 693872 978359 

Резервы предстоящих расходов 650 35506 50520 

ИТОГО по разделу V 690 2193003 2580087 

БАЛАНС 700 4357543 5407961 
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за период с 1 января по 31 декабря  2006г. 
 Коды 

Форма №2  по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «Моторострои-
тель» 

по ОКПО 07512619 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6319033379/631050001 
Вид деятельности    по ОКВЭД 35.30.5 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОАО/Собственность с долей Фед. собственности по ОКОПФ/ОКФС 47 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 
443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 

  

 

Наименование  Код показателя За отчетный 
период 

За аналогичный 
период предыдуще-

го года 
Доходы и расходы по обычным видам деятельно-

сти     

Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) 010 3018788 2591816 

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг 020 (2633613) (2346167) 

Валовая прибыль 029 385175 245649 

Прибыль (убыток) от продаж 050 385175 245649 

Прочие доходы и расходы     

Проценты к уплате 070 (213890) (192333) 

Прочие доходы 090 21253 203820 

Прочие расходы 100 (166521) (246802) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 26017 10334 

Текущий налог на прибыль 150 (17965) (2480) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 8052 7854 
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Отчетность ОАО «Моторостроитель» за 1 кв. 2007г. 
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Контактная информация 
119180 Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1 

www.kapital-ig.ru 
Bloomberg: KAPG <GO> 

тел.: +7 (495) 748 87 38 
факс: +7 (495) 748 87 38 

 
Департамент инвестиционно-банковских услуг ИК «КапиталЪ» 

Руководитель департамента Илья Зимин 
 zimin@kapital-ig.ru 

  

Заместитель руководителя департамента 
Начальник Управления рынков долгового капитала 

Дмитрий Булавин 
bulavin@kapital-ig.ru 

  

Синдикация Степан Ермолкин 
 ermolkin@kapital-ig.ru 
  

Кредитный анализ Кирилл Сычев 
 sychev@kapital-ig.ru 
  

 Кирилл Носов 
 kirill.nosov@kapital-ig.ru 
  

Департамент торговых операций ИК «КапиталЪ» 
Начальник департамента Андрей Зайцев 
 trading@kapital-ig.ru 
  

Начальник отдела долговых операций Константин Святный 
 fidesk@kapital-ig.ru 
  

Отдел долговых операций Вадим Никитин 
 vadim.nikitin@kapital-ig.ru 
  

 Владислав Григорьев 
 vladislav.grigorjev@kapital-ig.ru 
  

ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» 
Начальник Управления ресурсов Константин Блиновских 
 kblinovskih@fondservice.ru 
  

Заместитель начальника отдела ценных бумаг Дмитрий Степанов 
 dstepanov@fondservice.ru 

 

 


