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Годовой отчет Открытого акционерного общества 

«ОДК - Газовые турб11ны» за 2014 год составлен в 
соответствт1 с пр11казоА1 ФСФР РФ от 04.10.2011 № 
11-46/пз-н «Об утвержден1111 Положения о раскрыт1111 

11нфорА1ац1111 э.JJ1111пентш111 э.JJ111сс11онных t(енных 

буАtаг» 

Общие сведения об акционерном обществе 

1. Полное наименование акционерного общества 
Открытое акционерное общество «ОДК-Газовые турбины» 

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ОДК - ГТ» 

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации 

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №3 по Ярославской области, основной 

государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц № 106710046404 от 28.06.2006. 

3. Субъект Российской Федерации 

Ярославская область 

4. Юридический адрес 

Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Толбухина, д. 16. 

5. Почтовый адрес: 

152914, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Толбухина, д. 16. 

6. Контактный телефон 

+ 7(4855) 293-205 
7. Факс 

+ 7 (4855) 288-557 
8. Адрес электронной почты 

inbox@odk-gt.ru 

9. Основной вид деятельности 

Производство газовых турбин, энергетических и газоперекачивающих 

агрегатов 

1 О . Штатная численность работников Общества 

По состоянию на 31.12.2014 численность работников Общества составила 
2474 человека. 

11. Информация о включении организации в перечень стратегических 

акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта 

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ. 

12. Полное наименование и адрес реестродержателя 
Реестродержатель Общества: 

Открытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТ А ТУС». 

Место нахождения реестродержателя: 

Россия, город Москва, улица Новорогожская, дом 32 строение l. 
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Годовой отчет Открытого акционерного общества «ОДК - Газовые турбuны » за 2014 год 

13. Размер уставного капитала 
1 461 965 ООО (Один миллиард четыреста шестьдесят один миллион 

девятьсот шестьдесят пять) рублей 

14. Общее количество акций 
1 461 965 ООО (Один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча 

девятисот шестьдесят пять) акций. 

15. Количество обыкновенных акций 
1 461 965 ООО (Один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча 

девятисот шестьдесят пять) акций. 

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций 
1000 (Одна тысяча) рублей. 

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 
и дата государственной регистрации 

Номер 1-01-11680-А, дата регистрации 10.11.2006 
Номер 1-01-11680-A-OOlD, дата регистрации 22.05.2007 
Номер 1-0l-l 1680-A-002D, дата регистрации 23.10.2008 

18. Количество привилегированных акций, шт. - нет. 

19. Номинальная стоимость привилегированных акций - нет. 

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных 
акций и дата государственной регистрации - нет. 

21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале - нет. 

22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям -
нет. 

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным 

акциям - нет. 

24. Основные акционеры Общества 
На 31.12.2014 в реестре акционеров ОАО «ОДК - ГТ» зарегистрирован 

1 (один) акционер, владеющий 100% акций Общества - Акционерное 

общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» г. Москва. 

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в 

управлении акционерным обществом («золотой акции») - нет. 

26. Полное наименование и адрес аудитора Общества. 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» 

Юридический адрес: 111020, г.Москва,2-я ул. Синичкина, д.9А, стр.7 
Почтовый адрес: 111020, г.Москва,2-я ул. Синичкина, д.9А, стр.7 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента - 2014 год. 
Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента - нет. 

Предоставление заемных средств аудитору эмитентом - нет. 

Наличие деловых взаимоотношений, а также родственных связей - нет. 

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора - нет. 

27. Структура холдинга - нет. 
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Общее собрание акционеров 

28. Годовое общее собрание акционеров 
(номер и дата протокола, вопросы повестки дня) 

Единственным акционером Общества 09 июня 2014 года рассмотрены 
результаты деятельности Общества в 2013 финансовом году и приняты 
решения по вопросам: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) 

Общества по результатам 2013 финансового года; 
2. Распределение чистой прибыли, полученной в результате деятельности 

Общества в 2013 году; 
3. Объявление дивиденда по результатам 2013 года и порядок его 

выплаты; 

4. Избрание совета директоров Общества; 
5. Избрание ревизионной комиссии Общества; 
6. Утверждение аудитора Общества; 
7. Утверждение Положения «0 Совете директоров» Общества в новой 

редакции. 

29. Внеочередные общие собрания акционеров 
(номер и даты протоколов, вопросы повесток дня) 

17 марта 2014 года 
1. Изменение фирменного наименования Общества; 
2. Утверждение У става Общества в новой редакции. 

19 августа 2014 года 
1. Утверждение У става Общества в новой редакции. 

19 сентября 2014 года 
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества 

03 октября 2014 года 
1. Утверждение Положения «0 дивидендной политике» Общества; 
2. Одобрение кредитного соглашения между Обществом и ОАО «Банк 

ВТБ». 

30 октября 2014 года 
1. Одобрение кредитного соглашения между Обществом и ОАО «Банк 
ВТБ». 

20 ноября 2014 года 
1. Утверждение Положения «0 закупочной деятельности» Общества. 

1 О декабря 2014 года 
1. Одобрение сделки между Обществом и ОАО «Восточно-сибирская 

нефтяная компания» 
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Совет директоров 

30. Решением единственного акционера Общества от 09 июня 2014 года в 
Обществе избран Совет директоров в количестве 6 (шести) человек: 
Масалов Владислав Евгеньевич - ОАО «ОДК», Генеральный директор; 
Михайлов Сергей Алексеевич - ОАО «ОДК», Заместитель генерального 
директора - руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные 

программы»; 

Тищенко Вячеслав Валерьевич - ОАО «0ДК», Заместитель генерального 
директора; 

Паламарчук Павел Андреевич - Государственная корпорация «Ростех», 

Заместитель начальника службы финансового оздоровления; 

Кирпичев Григорий Борисович - ОАО «ОПК «ОБОРОIПlРОМ», 

Директор по управлению активами; 

Юдин Игорь Дмитриевич, ОАО «ОДК Газовые турбины», 

Управляющий директор. 

Деятельность Совета директоров Общества регламентируется 

Положением «0 Совете директоров», утвержденным Решением 

единственного акционера Общества 09 июня 2014 года. 

Решением единственного акционера Общества от 19 сентября 2014 года 
полномочия Совета директоров общества прекращены досрочно. С 

указанной даты функции Совета директоров осуществляет Единственный 

акционер Общества. 

Корпоративный секретарь 

Нет. 

Исполнительный орган Общества 

Решением Единственного акционера Общества от 27 февраля 2012 года 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 1 марта 2012 
года переданы управляющей организации - Открытому акционерному 

обществу «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» (местонахождение: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29 стр. 

141, ОГРН 1107746081717 от 10.02.2010, ИНН 7731644035) 
Информация о владении акциями - 100% уставного капитала. 
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Ревизионная комиссия 

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием 

акционеров. 

Решением единственного акционера от 09 июня 2014 года избрана 

Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек. 

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов 

ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии) 

Журина Лариса Алексеевна - председатель ревизионной комиссии, ОАО 

«ОПК «0БОРОIП1РОМ», заместитель начальника отдела корпоративного 

управления Департамента управления активами и бюджетирования; 

Чеснокова Елена Викторовна - член комиссии, ОАО «ОДК», начальник 

отдела бюджетирования и отчетности Финансово-экономического 

департамента; 

Пышкина Татьяна Анатольевна- член комиссии, ОАО «0ДК», главный 

специалист отдела бюджетирования и отчетности Финансово

экономического департамента. 

Политика акционерного общества в области вознаграждения и 

компенсации асходов 

39. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов 

управления акционерного общества. 

В Обществе отсутствует утвержденная политика в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов 

управления Общества. 

40. Сведения по каждому из органов управления АО. 
В соответствии с условиями договора управления, заключенного между 

Обществом и управляющей организацией, размер вознаграждения 

управляющей организации за осуществление полномочий единоличного 

исполнительного органа установлен в фиксированном размере. 

Сведения о положении акционерного общества в отрасли 

41. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли. 
Открытое акционерное общество «ОДК - Газовые турбины» (до апреля 2014 
года ОАО «Сатурн - Газовые турбины»), создано на основании решения 

единственного учредителя, Открытого акционерного общества «Научно

производственное объединение «Сатурн» от 23 июня 2006 года, далее -
«Общество». 

Открытое акционерное общество «ОДК - Газовые турбины» является 

головной компанией акционерного общества «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» по производству газотурбинных 

энергетических агрегатов и газоперекачивающих комплексов. В 2009 году 
«Общество» определено Генеральным подрядчиком АО «0ДК» по 
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строительству 

проектированием 

объектов энергогенерации. Компания 

и производством энергетических 

занимается 

установок и 

газоперекачивающих агрегатов, строительством газопоршневых и 

газотурбинных теплоэлектростанций, обслуживанием энергообъектов на 

протяжении всего жизненного цикла. Для атомной и химической 

промышленности предприятие производит значительный перечень 

наименований не стандартизированного оборудования. 

Открытое акционерное общество «ОДК - Газовые турбины» производит 

газотурбинные агрегаты на базе приводов предприятий, входящих в состав 

АО «0ДК» (ОАО «IП10 «Сатурн» г. Рыбинск, ОАО «Авиадвигатель» и ОАО 

«ПМЗ» г. Пермь, ОАО «УМПО» г. Уфа, ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара), а 

также на базе газотурбинных двигателей производства прочих, в том числе 

зарубежных, компаний. 

Общество разработало и выпускает газоперекачивающие газотурбинные 

агрегаты ГПА-4РМ\РМП, ГПА-6,ЗРМ, ГПА-6,3/8РМ, ГПА-lОРМ, ГПА-16, 

ГТН-16, ГПА-Ц-25, которые используются для транспортировки газа по 

магистральным трубопроводам в составе линейных компрессорных станций, 

а также для закачки газа в подземные хранилища. 

Общество производит энергетические газотурбинные агрегаты 

единичной мощностью 2,5 МВт, 6 МВт, 8 МВт, 10 МВт, 14 МВт, 16 МВт, 22 
МВт, 25 МВт, на базе которых строятся газотурбинные теплоэлектростанции 
(ГТЭС) мощностью от 2,5 МВт до 80 МВт. 

Освоено производство газопоршневых энергоагрегатов (РГПЭУ) 

блочно-контейнерного исполнения единичной мощностью от 0,8 до 4 МВт. В 
ближайшей перспективе - освоение серийного производства РГПЭУ 

единичной мощностью до 18 МВт. РГПЭУ разрабатываются на базе 

приводов ведущих мировых производителей, Caterpillar Inc., MTU Onsite 
Energy GmbH, MAN. 

Газоперекачивающие и энергетические агрегаты поставляются в 

цеховом и блочно-модульном исполнении. 

Основные потребители продукции: 

- энергогенерирующие компании; 

- ОАО «Газпром»; 

- нефтегазодобывающие компании; 

- энергоемкие промышленные предприятия; 

- предприятия ЖКХ; 

- промышленные предприятия; 

- муниципальные предприятия. 

На конец 2014 года Обществом введены в эксплуатацию двести 

семьдесят энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов, 

суммарная наработка которых составляет порядка трех миллионов часов. 
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42. Основные конкуренты Общества в данной отрасли по направлениям 
деятельности. 

На газотурбинном рынке существует жесткая конкуренция, как со стороны 

российских, так и со стороны зарубежных поставщиков энергетического 

оборудования. Основными конкурентами Общества на рынке газотурбинного 

оборудования в России и странах СIП' являются: ООО «Искра-Турбогаз» г. 

Пермь, ЗАО «Искра-Авигаз» г. Пермь, ОАО «Мотор Сич» г. Запорожье, ГП 

I-ПЖГ «Зоря-Машпроект» г. Николаев, ОАО «Сумское ЮlО им. М.В. 

Фрунзе» г. Сумы. Из производителей стран дальнего зарубежья можно 

выделить компании Siemens, General Electric, Alstom, Solar. 
Открытое акционерное общество «ОДК - Газовые турбины» является 

одним из лидеров на российском рынке в диапазоне установок единичной 

мощностью 2,5 - 25 МВт. Общество расширяет параметрический ряд 

выпускаемой продукции и планирует занять лидирующие позиции и в других 

классах мощности путем создания новых энергоагрегатов, которые будут 

иметь оптимальное соотношение потребительских свойств, ценовых и 

эксплуатационных параметров. 

Общество проводит постоянное повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции за счет непрерывного обновления производственной 

базы, повышения качества, фирменного технического обслуживания и 

эффективного использования ресурсов. Интенсивными темпами в Обществе 

проводится ЛИН-трансформация. Общество ориентируется на лучшие 

мировые достижения в области газотурбостроения и энергомашиностроения. 

43. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 
деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три 

года,%. 

ГАЗОШРЕЮ\ЧИВАЮЩИЕ И ЭНЕРГЕПfЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ф uп rро..юз rJX)П\03 ~3 

?t.1нni.: m .\ 11 П ~ (l ,Ч:' \1 Rт) J)ф n СRГ, \t1R p~·n . nlR.lC 

Uрод:ы1 2U1-I ~-о 2U15 U/ 
, о 21.'16 ~10 2UC ~ ... о 

Емwо.:1 ь ры;t.'1.а .t1cr ~ . ti 1u.1 '\1J,ш:. 89 6~0,67 101)243,67 119 413,36 110 986,9~ 

ОАО ":),:;k: - Г ~зс20.1~ т:р0111-~" 10 639,17 JlJ O' 12133,!)1 1.цо, н 459,01 13.86 ) 15 223,!>5 1"''0 .) . о 

~()L]~ ii 011А9 зs:~ о ss 109.~б s~;v,. 102 95-Ш Sб~О) 95 763.00 S6J0 o 

Примечание: 

1. Данные по емкости рынка ГПА (2,5 -25) МВт определены согласно аналитической базы ООО "Т) рбины и дизели " . 
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44. Максимально допустимая проектная мощность - 60 шт. агрегатов в год. 
45. В 2014 году фактическая загрузка составила - 67 % 

Приоритетные направления деятельности Общества 

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества. 

Стратегическим заказчиком для Открытого акционерного 

«ОДК Газовые турбины» является ОАО «Газпром». 

изготавливает и поставляет оборудование для реконструкции 

общества 

Общество 

и нового 

строительства компрессорных станций магистральных газопроводов, 

электростанции для энергоснабжения добывающих предприятий. 

Одним из основных направлений деятельности Общества является 

работа с нефтедобывающими компаниями по строительству энергообъектов, 

работающих на попутном нефтяном газе (Гllll'). Данные проекты решают 

сразу две актуальные проблемы - это утилизация попутного нефтяного газа и 

энергоснабжение нефтяных месторождений. 

В рамках повышения энергоэффективности предприятий с высоким 

энергопотреблением между Обществом и рядом крупных промышленных 

корпораций подписаны Соглашения о долгосрочном сотрудничестве в 

области реализации энергетических программ. В рамках соглашений 

разработаны предложения по реализации нескольких проектов создания 

автономных когенерационных станций. 

Одним из приоритетных направлений стратегии Общества по 

продвижению продукции является выход на зарубежные рынки. Ведутся 

переговоры и предконтрактная работа по поставкам газоперекачивающего и 
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энергетического оборудования в страны СНГ, Ближнего Востока и 

Латинской Америки. 

4 7. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, 

тыс.руб. 

1. Проект «Испытательный стенд для ГПА и ЭГТ А» - объем финансирования 
в 2014 г. - 379 302,4 тыс. руб. (собственные средства -39 973,5 тыс. руб.; 
заемные средства - 339 328,9 тыс. руб.). В рамках проекта на базе ОАО 
«ОДК - ГТ» создан стенд комплексных заводских испытаний всей гаммы 

газотурбинных агрегатов единичной мощности до 40 МВт. в соответствии со 
стратегией развития предприятия. 

2. Проект «Организация новых сборочных площадей для сборки ГПА» -
объем финансирования в 2014 г. - 1 872,4 тыс. руб. (собственные средства -
1 798,5 тыс. руб.; заемные средства - 73,9 тыс. руб.) Цель проекта -
увеличение площадей по сборке газотурбинных агрегатов средней мощности 

и организация серийного производства энергоустановок мощностью до 50 
МВт. 

3. Проект « ГПУ» - объем финансирования в 2014 г. - 295,0 тыс. руб. 
(собственные средства - О тыс. руб.; заемные средства - 295,0 тыс. руб.). 
Цель проекта - создание на базе ОАО «ОДК - ГТ» производства 

газопоршневых установок в классе мощности от 0.5 до 2 МВт на базе 
приводов крупнейших мировых производителей. 

4. Проект « Информационный микроскоп» - объем финансирования в 2014 
году - 51 500 тыс. руб. (собственные средства - 11 500 тыс. руб.; заемные 
средства - 40 ООО тыс. руб.). Целью проекта является создание системы 

удаленного мониторинга и диагностики ГТ А на объектах заказчика. 

Объем инвестиций в производственные активы (приобретение 

оборудования и СМР) - 110 264,9 тыс. руб. (собственные средства - 58 806,2 
тыс. руб.; заемные средства - 51 458,7 тыс.руб.). 

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей , акций , 

паев. 

В течение 2014 года договоры купли (продажи) долей, акций, паев 

Обществом не заключались 

49. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и 
некоммерческих организациях. 

Закрытое акционерное общество «Объединенные газопромышленные 

технологии «Искра-Авигаз», 1 041 250 штук обыкновенных именных акций, 
что составляет 24,5 о/о от уставного капитала акционерного общества; 

Общество с ограниченной ответственностью «Специальное 

конструкторское бюро газоперекачивающих агрегатов «Сатурн - Газовые 

турбины», 99 о/о долей уставного капитала; 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергооптима», 50 о/о 

долей уставного капитала. 
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50. Информация о реформировании Общества (при наличии). 
Нет. 

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности 

51. Информация об основных результатах работы Общества в части 

приоритетных направлений. 

Открытое акционерное общество «ОДК - Газовые турбины» реализует 

все этапы жизненного цикла изделий, от маркетинговых исследований и 

проектирования до серийного производства и послепродажного 

обслуживания. Продукция Общества имеет значительный рыночный 

потенциал, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

Производственно-хозяйственная деятельность Общества 

осуществлялась в соответствии с бизнес-планом на 2014 год по следующим 
основным направлениям: 

повышение производительности и эффективности работы компании 

по всем направлениям деятельности и имеющимся ресурсам; 

обеспечение прибыльности, экономического роста, финансовой 

устойчивости и платежеспособности, 

сохранение высоких темпов работ по реализуемым инновационным 

программам и проектам, в том числе и в области международного 

сотрудничества; безусловное выполнение принятых обязательств в 

рамках заключенных контрактов, 

сохранение и дальнейшее развитие кадрового потенциала компании. 

освоение новых видов продукции, 

внедрение «Бережливого производства». 

Общество не участвует в реализации мероприятий в рамках ФЦП, 

ГОЗ, ВТС. 

52. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб., и ее 
динамика за последние три года. 

№ 
Показатель 

пп 
2014 год 2013 ГОД 2012 год 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг (за минусом 

01 налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 11660659 10 542 579 
7 940 460 

обязательных платежей) 

02 
Валовая прибыль (убыток), тыс .руб. , и ее динамика за 

1 661 397 1 472 811 
последние три года. 1 301 864 

03 EBIТDA, тыс.руб" и ее динамика за последние года 1 051 025 892 390 
681 789 

04 
Чистая прибыль (убыток) , тыс .руб" и ее динамика за 

90 286 20064 
последние года 53 644 

05 
Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за 

0,8 0,2 
последние три года 0,7 

06 
Стоимость чистых активов, тыс .руб" и ее динамика за 

1 810 308 1 725 393 
последние три года 1719930 
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Кредиторская задолженность , тыс.руб. , и ее динамика за 
07 7 783 562 5 558 060 

последние три года. 6 675 028 

08 
Чистый долг, тыс.руб . , и его динамика за последние три 

6 055 805 6 799 830 6 271 680 
года. 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. и его динамика за 
09 8 980 040 8 221 973 

последние три года. 8 540 704 

Кредиторская задолженность по балансу на конец 2014 года составила 
7 783 562 тысяч рублей, в том числе: 

поставщики и подрядчики: 3 845 111 тысяч рублей. 
задолженность перед персоналом организации: 48 321 тысяч рублей. 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

24 231 тысяч рублей. 
задолженность по налогам и сборам: 351447 тысяч рублей. 
авансы полученные: 3 441 576 тысяч рублей. 
прочие кредиторы: 72 872 тысяч рублей. 

Дебиторская задолженность по балансу на конец 2014 года составила 
8 980 040 тысяч рублей: 
- покупатели и заказчики: 6 570 420 тысяч рублей; 
- авансы выданные 2 108 378 тысяч рублей; 
- прочие дебиторы 301 242 тысяч рублей; 

Информация об объеме каждого из использованных акционерным 

обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 

60 в ид ресурса. 

Вид энергетического Объём потребления в Единица 
Объём 

потребления, 
ресурса натуральном выражении измерения 

тыс. руб. 

Тепловая энергия 46794,2 Гкал 51741 ,7 

Электрическая энергия 14436,6 тыс. кВтч. 71645,5 

Бензин автомобильный 224,0 Тн. 7987,9 

Топливо дизельное 219,0 Тн . 6765,8 

Газ естественный 
408,0 тыс . куб . м 1879,4 

(природный) 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в 

отчетном году не использовались. 

Уменьшение объемов потребления теплоэнергии в 2014 году на 6256,5 
Гкал объясняется погодными условиями: по сравнению с 2013 годом не 
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наблюдалось понижения от среднегодовых температур в марте и феврале. 

При этом тариф на тепловую энергию в 2014 году в среднем вырос на 13%. 
Фактический расход электрической энергии в 2014 году увеличился на 

20947,2 тыс. руб. Причем, при росте объемов потребления в натуральном 
выражении на 12,6% за счет введения в эксплуатацию испытательного 

стенда, рост цены на электроэнергию в целом по году составил 26 %. 
В 2014 году увеличились затраты по автомобильному топливу на 16,8%. 

Это объясняется увеличением парка автотранспорта и пробега автомобилей 

для обслуживания строящихся удаленных объектов. 

Потребление природного газа вызвано строительством и вводом в 

эксплуатацию испытательного стенда. Рост цены газа за 2014год составил 

10,1 %. 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

•~ 1 пных сделках 

61. Сведения отсутствуют, так как в отчетном периоде указанные сделки 
Обществом не совершались. 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделках, в сове шении кото ых имеется заинте есованность 

62. Сведения отсутствуют, так как в отчетном периоде указанные сделки 
Обществом не совершались. 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые 

влек т (могут повлечь) об еменение недвижимого им 1щества 

63. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с 

приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и 

необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, 

реквизиты продавца, площадь (этажность) , адрес объекта, реквизиты 

свидетельства на право собственности) 

Сведения отсутствуют, так как в отчетном периоде указанные сделки 

Обществом не совершались. 

64. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с 
отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и 

необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи , 

наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя , 

площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право 

собственности , иная информация) 

В 2014 году Обществом совершены следующие сделки по отчуждению 
недвижимого имущества: 

Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу Ярославская область, 

город Рыбинск, улица Звездная дом 8/бульвар 200 лет Рыбинска дом 1, 
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площадь 60,1 кв.м., на основании договора купли-продажи от 26.02.2014 
№945/018-1, заключенного между Обществом и гражданином Ромашовым 

В.М. по цене 1 500 000,00 рублей. 
Двухкомнатная квартира, расположенная по адресу Ярославская область, 

город Рыбинск, улица Набережная Космонавтов дом 21, площадь 30,4 кв.м., 
на основании договора купли-продажи от 20.03.2014 №945/018-2, 

заключенного между Обществом и гражданином Ковбасюком М.А., по цене 

1 100 000,00 рублей. 

65. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с 
возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий 

сделки и необходимых реквизитов. 

нет 

66. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, которые 
влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества с указанием 

условий сделки и необходимых реквизитов. 

В целях реализации инвестиционной программы Общество привлекло в 

ОАО Банк ВТБ два целевых инвестиционных кредита: 

№ КС-725777/2013/00059 от 11.09.2013г. на сумму 210 млн. рублей и № КС-
725770/2014/00024 от 06.03.2014г. на сумму 290 млн . рублей сроком на 5 лет 
каждый. Привлеченные средства были использованы на строительство 

Стенда комплексных заводских испытаний газотурбинных агрегатов. 

Обеспечением кредитов является залог недвижимого имущества 

перечисленного ниже на основании договоров ипотеки №ДИ-

72577712013/00059 от 23.09.2013г. и №ДИ-ЦВ-725770/2014/00024 от 

12.08.2014г. 

Наименование здания Адрес Назначение 
Литера/кадастро 

вый номер 

Здание столовой r . Рыбинск, ул. Толбухина, д. 36 административное здание А(РР) 

Земельный участок r. Рыбинск, ул . Толбухина, д. 36 
для эксплуатации 

76:20:010303:32 
промышленных зданий 

Здание столовой r . Рыбинск, ул . Толбухина, д. 112 здание столовой А(ЛЛ) 

Земельный участок r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 112 
для эксплуатации 

76:20:010303:41 
промышленных зданий 

Здание заводоуправления r. Рыбинск, ул . Толбухина, д. 72 административное здание А(ЮЮ) 

Земельный участок r . Рыбинск, ул. Толбухина, д . 72 
для эксплуатации 

76:20:010303:24 
промышленных зданий 

Производственное здание r . Рыбинск, ул . Толбухина, д. 90 производственное здание А (З) 

Земельный участок r . Рыбинск, ул . Толбухина, д. 90 
для эксплуатации 

76:20:010303:40 
промышленных зданий 

Здание административное r . Рыбинск, ул. Толбухина, д . 92 административное здание А, А! (Ж,ЖI) 

Земельный участок r . Рыбинск, ул . Толбухина, д. 92 
для эксплуатации 

76:20:010303 :39 
промышленных зданий 

Производственное здание r . Рыбинск, ул. Толбухина, д. 106 производственное здание 
A,Al .A2 
(В ,В\,В2) 
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Земельный участок r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 106 
для эксплуатации 

76:20:010303:44 
промышленных зданий 

Здание склада r. Рыбинск, ул . Толбухина, д. 104 здание склада A,Al (Б,Бl) 

Земельный участок r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 104 
дrIЯ эксплуатации 

76:20:010303:45 
промышленных зданий 

No Основное средство Адрес 
Остаточная 

стоимость 

Здан11я 289 498 055,92 

1 Складское здание № 92 r. Рыбинск, ул. Толбухина, д.32 8 562 444,36 

2 Производственное здание № 71 r . Рыбинск, ул . Толбухина, д.34 6 790473,20 

3 Производственное здание № 98 r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 108 99 323 008,69 

Помещение на поэтажном плане 11 r. Рыбинск, ул. Толбухина, д.16 59 844 213,77 

4 (здание 73) 

5 Складское здание № 27 r. Рыбинск, ул. Толбухина, д.30 11 375 170,96 

6 Производственное здание № 69 r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 88 79 253 573,74 

7 Складское здание № 140 r. Рыбинск, ул . Толбухина, д.54 4 919 133,44 

8 Ж/ддепо№ 30 r. Рыбинск, ул. Толбухина, д.66 8 084 875,04 

9 Производственное здание № 26/74 r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 100 11 345 162,72 

Земельные участки 1955 286,38 

1 
Земельный участок № 32 

r . Рыбинск, ул . Толбухина, д.54 44 248,13 
( 1840кв.м (303:50) 

2 
Земельный участок № 30 

r. Рыбинск, ул. Толбухина, д.100 89 217,70 
(37 lОкв.м (303:48) 

№ Основное средство Адрес Остаточная стоимость 

3 
Земельный участок №25 

r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 108 1 185 873,92 
(49313кв .м (303:43) 

4 
Земельный участок № 3 

r . Рыбинск, ул . Толбухина, д.66 48 576,75 
(2020кв.м (303:21) 

5 
Земельный участок №20 

r. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 88 375 147,19 
( 15600кв.м (303:38) 

6 
Земельный участок № 18 

r. Рыбинск, ул. Толбухина, д.34 58797,11 
(2445кв .м (303 :36) 

7 
Земельный участок № 17 

r . Рыбинск, ул. Толбухина, д.32 78 877,10 
(3280кв .м (303:35) 

8 
Земельный участок № 1 б 

r. Рыбинск, ул. Толбухина, д.30 74 548,48 
(3100кв .м (303 :34) 

ИТОГО: 291 453 342,30 
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Годовой отчет Открытого акционерного общества «ОДК - Газовые турбuны» за 2014 год 

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров 

о распределении и использовании чистой прибыли Общества за 

п едыд 'щий год и не асп еделенной п ибыли Общества 

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о 
распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и 

нераспределенной прибыли . 

Решением единственного акционера Общества от 09 июня 2014 года 

чистая прибыль Общества в размере 20 064 266,51 (двадцать миллионов 
шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть 51/100) рублей, 
полученная в результате деятельности Общества в 2013 году, должна 

б ыть распределена в следУющем порядке: 

Показатель 
Сумма, Доля от чистой 

тыс . руб. прибыли,% 

1. Чистая прибыль за 2013 год 20064 100,О 

2. Направлен11я распределеm1я пр11быщ1 

2.1 Отчисления в резервный фонд 1 003 5,0 

2.2 Выплата дивидендов 5 029 25,1 

2.3 Оставить в распоряжении Общества и направить на 
14 032 69,9 

финансирование мероприятий в соответствии с п.3. 

3. Направления использования прибыли 

3.1 Вознаграждение членов совета директоров о о.о 

3.2 Вознаграждение членов ревизионной комиссии 342 1,7 

3.3 Финансирование мотивационных и социальных программ 4013 20,0 

3.4 Финансирование благотворительных программ 2 878 14,3 

3.5 Финансирование инвестиционных проектов и оборотного 
6 799 33,9 

капитала 
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68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о 
распределении чистой прибыли. 

68.1 Информация о реализации программ общества (в том числе 

финансируемых за счет чистой прибыли Общества) 

Показатель 
Сумма, Доля от чистой Примечание 

тыс. руб. прибыли, % 

1. Чистая пр11быль за 2013 год 20064 100,0 -
2. Направления распределения прибыли 

2.1 Отчисления в резервный фонд 1 003 5,0 
на основании решения собрания 

акционеров от 12.06.14г. 

2.2 Выплата дивидендов 5 029 25,1 
ПП 36183 от04.07 .2014 в сумме 

5 029 159,60 рублей. 
2.3 Оставлено в распоряжении 

Общества и направлено на 
14 032 69,9 

финансирование мероприятий 

в соответствии с п.3. 

3. Направлен11я использован11я прибыли 

3.1 Вознаграждение членов совета 
о 0,0 -

директоров 

3.2 Вознаграждение членов 
342 1,7 

пп 35114, пп 35115, пп 35117 от 
ревизионной комиссии 10.06.2014г. 

3.3 Финансирование 
мотивационных и социальных 4 013 20,О 

программ 

ПП 20976 ОТ 27.12.2013г" 

3.4 Финансирование ПП 34924 ОТ 03.06.2014г" 
2 858 14,3 ПП 37059отО1.08.2014г" 

благотворительных программ 
ПП 38960 от 18.09.2014г" 
ПП 41334 от 26.11.2014г" 

3.5 Финансирование 
инвестиционных проектов и 6 799 33,9 
оборотного капитала 

Ог-1ет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям акционе ного общества 

69. Информация об утвержденных решением совета директоров Общества 
принципах дивидендной политики. 

· Положение «0 дивидендной политике» Общества утверждено Решением 
единственного акционера Общества 03 октября 2014 года. Дивидендная 
политика Общества основывается на следующих принципах: 

- при наличии чистой прибыли Общество ежегодно (при необходимости 

ежеквартально) принимает решение о направлении ее части на выплату 

дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль 

преимущественно для развития Общества; 

- при принятии решения о выплате дивидендов необходимо 

обеспечивать оптимальное сочетание интересов Общества и его 

акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной 

перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный 

капитал; 
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необходимо обеспечивать уважение прав и законных интересов 

акционеров, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- необходимо обеспечивать установление прозрачного и понятного 

акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты. 

70. Решения о дивидендах. 
Обществом объявлен дивиденд по результатам 2013 года в размере 

3 рубля 44 копейки на одну обыкновенную акцию. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -
09.06.2014. 
Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 20 дней с даты 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс.руб.-
5 029 

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс.руб .- 5 029 

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс.руб . - нет 

Описание основных факторов риска, 

связанных с деятельностью акционе ного общества 

74. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый 
уровень дохода по которым составляет более 1 О % в год, с указанием цели и 
суммы инвестирования, а также источников финансирования.- нет. 

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 

Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании 

задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий . 

По состоянию на 31.12.2014 Общество выступало ответчиком по искам о 
взыскании задолженности на общую сумму 32 284 604,00 рублей 

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 

Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с 

указанием общей суммы заявленных претензий . 

По состоянию на 31.12.2014 Общество выступало истцом по искам о 
взыскании задолженности на общую сумму 11 231 903,30 рублей 

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих 

деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного 

наводнения , террористические акты и др.) - нет. 
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nерспективы развития акционерного общества 

78. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и 
потенциала организации. 

Главная цель Открытого акционерного общества «ОДК - Газовые 

турбины» стать безусловным лидером на российском рынке 

газотурбинного оборудования и упрочить свои позиции на международном 

рынке. Достичь поставленной цели планируется за счет повышения качества 

и расширения номенклатуры выпускаемой продукции, внедрения 

прогрессивного опыта ведения производственного процесса и хозяйственной 

деятельности. 

В качестве приоритетных перспектив дальнейшего развития Общества 

определены следующие направления деятельности: 

развитие производственной базы путем организации новых сборочных 

площадей для агрегатов средней мощности; 

совершенствование технико-экономических характеристик 

существующего парка газотурбинного оборудования; 

участие в поставках газоперекачивающего оборудования на 

магистральные газопроводы, в соответствии с утвержденными ОАО 

«Газпром» планами по поставкам оборудования; 

производство и поставка газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 и ГТН-

16 для газотранспортной сети ОАО «Газпром», а так же для ближнего и 
дальнего зарубежья; 

выпуск газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-25 для газотранспортной 

сети ОАО «Газпром», а так же для ближнего и дальнего зарубежья; 

продолжение поставки на рынок высокоэффективных 

газоперекачивающих агрегатов ГПА-4РМ, ГПА-6,3РМ и ГПА-lОРМ, 

удостоенных Диплома «Российское качество»; 

реализация энергетических агрегатов различной мощности на базе 

газопоршневых и газотурбинных приводов для Российских заказчиков, а 

так же в страны СНГ и Ближнего Востока; 

реализация Программы повышения энергоэффективности предприятий 

ГК «Ростех»; 

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты . 

1. Проект «Магнитный подвес», планируемый объем финансирования в 
2015-2016 гг. - 321 786 тыс. руб. Проектом, в рамках реализации программы 
импортозамещения, предполагается создание современного и 

высокотехнологичного производства для разработки, изготовления и 

выпуска механических частей магнитного подвеса для применения в 

центробежных компрессорах. 

2. Проект «Центробежный компрессор», планируемый объем 
финансирования в 2016-2017 гг. - 387 205,2 тыс. руб. Проект направлен на 
создание и серийный выпуск центробежных компрессоров и нагнетателей 

для газоперекачивающих агрегатов. 

19 




	2015.06.1921_Годовой отчет за 2014_
	лист_ 20



