ОАО «ПО «УОМЗ»
Информационный меморандум
Облигационный заем
1 500 000 000 рублей
Февраль 2011

Организаторы:

ПО УОМЗ
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Краткая информация о компании
100 %
государственная
собственность.
Владельцем
акций
ОАО «ПО «УОМЗ» является Российская Федерация в лице ГК «Ростехнологии».
Сильная поддержка от государства. Завод включен в состав стратегически
важных предприятий РФ. В числе поддерживающих мер Правительства можно
выделить субсидирование из федерального и областного бюджетов части затрат
по процентным платежам, государственное софинансирование технического
перевооружения УОМЗ, а также субсидирование проведения НИОКР по ряду
направлений, включая нанотехнологии. Примерно треть инвестпрограммы УОМЗ
финансируется за счет федерального бюджета. На сумму выделенных средств
УОМЗ производит увеличение уставного капитала. В 2011-2020 гг. ожидается
рост УК на 5 млрд руб.
Лидирующие позиции в отраслях. ОАО «ПО «УОМЗ» является ведущим в
России оборонным предприятием, обеспечивающим потребности Вооруженных
Сил в современных оптико-электронных системах. Занимает около 30 %
российского рынка неонатального оборудования.
Эксклюзивность продукции. Единственный в России разработчик и
производитель оптико-локационных станций (ОЛС) для боевых самолетов и
вертолетов российского производства.
Высокий производственно-технологический и научный потенциал.
Современное наукоемкое производство, лидер отрасли оптического
приборостроения. УОМЗ имеет более 400 объектов интеллектуальной
собственности (на конструкторскую документацию, изобретения, полезные
модели и промышленные образцы).
Широкая география деятельности. Продажи более чем в 75 странах мира. 16
сбытовых филиалов в России, представительства за рубежом. В 2009 году
компания вышла на китайский рынок.
Имеет право самостоятельного экспорта. Компания входит в число
немногих предприятий отечественного ОПУ, имеющих право самостоятельного
экспорта продукции военного назначения (запчасти).
Большой портфель действующих контрактов обеспечивает денежные
поступления на ближайшие 5 лет на сумму более 11 млрд руб.
Улучшение
финансовых
показателей.
Предприятие
планомерно
демонстрирует повышение показателей рентабельности: уровень операционной
рентабельности в 2010 году составил 22 %. Акционирование УОМЗ благоприятно
отразилось на показателях долговой нагрузки Предприятия: уровень «Чистый
долг/Активы» снизился до 0.3Х, «Чистый долг/Собственный капитал» составил на
конец 2010 года 1.0Х.
Кредитный рейтинг. В апреле 2010 УОМЗ получил рейтинг на уровне «В-» от
S&P, прогноз по рейтингу – «стабильный».
Цель привлечения займа - замещение ранее полученных кредитов и займов.
Рефинансирование задолженности позволит компании снизить стоимость
привлеченных средств и улучшит структуру долгового портфеля.
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Основные условия займа
Выпуск облигаций
Эмитент
Срок
Оферта
Объем выпуска

3
ОАО «ПО «УОМЗ»
3 года
1.5 года
1.5 млрд руб.
Банк Москвы
Росбанк

Организаторы
Способ
размещения

по закрытой подписке

Источник: решение о выпуске, данные эмитента

Основные финансовые показатели
ОАО ПО «УОМЗ»
млн руб.
Выручка
EBITDA
Чист. долг
Инвестиции
Собств.
капитал
Активы
EBITDA
margin (%)
Чист.долг/
EBITDA*
Чист. долг/
Активы
Чист.долг/
СК
Долгоср,
долг/ Долг
(%)

2007
3 273
479
2 188
449

2008
3 819
582
3 538
494

2009
3 829
827
3 550
635

9М
2010
2 374
683
3 607
457

1 335
5 832

1 450
7 525

1 664
8 886

3 495
11 674

15 %

15 %

22 %

29 %

4.6

6.1

4.3

4.4

0.4

0.5

0.4

0.3

1.6

2.4

2.1

1.0

95 %

75 %

87 %

83 %

Источник: РСБУ, Аналитический департамент
Банка Москвы

Динамика выручки УОМЗ

5 000

Военная продукция
(в том числе НИОКР)

Гражданская продукция

4 000
3 000

399

552

358

3 267

3 471

3 799

2008г.

2009г.

2010г.О

664
730

2 000
2 156

1 000

2 609

0
2006г.

2007г.

Источник: данные компании, Аналитический
департамент Банка Москвы

Показатели долговой нагрузки УОМЗ
Чистый долг/EBITDA

Чистый долг/Собств капитал

6.1
6

4.6

4.4

4.3

4
2.4
2

1.6

2.1
1.0

0
2007

2008

2009

3 кв . 2010

Источник: данные компании, Аналитический
департамент Банка Москвы

Основные риски неполная доступность информации для инвесторов ввиду
специфики производимой продукции для нужд оборонного комплекса.
Необходимость
привлечения
финансирования
для
инвестиционной
деятельности.
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Военная техника

Общие сведения
ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»,
г. Екатеринбург (далее – ОАО «ПО «УОМЗ», Предприятие), является одним из
крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России (ОПК),
ведущим историю с 1850 года.
Сегодня Уральский оптико-механический завод - современное наукоемкое
производство, лидер отрасли оптического приборостроения, обладающий
широкими возможностями создания изделий от разработки до их производства.
Специализация предприятия – выпуск оптико-электронных систем новейших
поколений в интересах Министерства обороны и силовых структур. Изделия
завода входят в состав бортового радиоэлектронного оборудования самолетов и
вертолетов. В сфере гражданского приборостроения (на которое приходится
примерно 20 % производства завода) УОМЗ развивает несколько крупных
направлений по разработке и производству систем наблюдения, геодезических
приборов, медицинской техники и светотехнической аппаратуры, оборудования
железнодорожного транспорта.
С 2003 года УОМЗ владеет правом на самостоятельную внешнеэкономическую
деятельность в части поставок запчастей, ремонта и техобслуживания ранее
поставленного оборудования. Предприятие входит в перечень 24 российских
компаний, получивших право на самостоятельную деятельность в сфере военнотехнического сотрудничества.
УОМЗ осуществляет экспортные поставки как военной, так и гражданской
продукции в более чем 75 стран мира. Базовыми партнерами являются
Германия, Польша, Индия, Китай, Турция, Словакия, Канада, США, Мексика,
Вьетнам, страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Украина, Таджикистан). Также
Предприятие сотрудничает с ведущими компаниями Европы и США в вопросах
организации совместного производства в области геодезии, медицины, ТНП.

Смена правовой формы собственности
В соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008 № 1052 26 мая 2010 г.
осуществлена государственная регистрация ОАО «ПО «УОМЗ», созданного
путём реорганизации в форме преобразования ФГУП «ПО «УОМЗ». 100 % акций
компании принадлежат Российской Федерации. Полномочия единственного
акционера осуществляет от лица Российской Федерации ГК «Ростехнологии». В
соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008 № 1052 планируется
передача
100 %
акций
предприятия
Государственной
корпорации
«Ростехнологии» в качестве взноса Российской Федерации.
В соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства РФ УОМЗ вошел
в 2009 г. в состав создаваемой интегрированной структуры (Холдинг)
ОАО «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»,
100 % акций головной компании которого принадлежат Российской Федерации в
лице ГК «Ростехнологии».
Таким образом, над Предприятием сохранилась государственная собственность.
Включение в холдинговую структуру должно благоприятно отразиться на
распределении госзаказа и привести к оптимизации отношений между
компаниями Холдинга, большинство из которых являются основными бизнеспартнерами УОМЗ.

Банк Москвы
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Направления деятельности Холдинга
ОАО «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»
создаётся с целью организации современной отечественной оптико-электронной
компании, конкурентоспособной на мировом рынке, реализующей задачи по
разработке и производству высокотехнологичной продукции военного и
гражданского назначения.
Основные направления деятельности ОАО НПК «Оптические системы и технологии»
Медицинская
техника

Геодезическое
оборудование
Автоматизированные
и сканирующие
тахеометры

Неонатальное
оборудование

Реанимационнодыхательное
оборудование

Кардиологические
приборы

Офтальмологическое
оборудование

Спутниковые
навигационные
системы

Лазерные
дальномеры

Космические методы и средства дистанционного
зондирования Земли для контроля состояния и
развития технологий нефтедобывающего комплекса
Аэрокосмическая аппаратура и системы
зондирования Земли

Лазерное
оборудование
для лечения
онкологических
заболеваний

Светотехника
Светотехническое
оборудование
для безопасности
дорожного движения

Комплексные метеорологические станции

Светодиодная
светотехника

Крупногабаритная оптика для телескопов

Глубинное лазерное видеонаблюдение
Мобильные и переносные приборы лазерной разведки для использования в системах охраны
Мобильные комплексы дистанционного мониторинга воздействия среды пассивного типа для обнаружения
широкого круга токсичных и взрывоопасных веществ и их смесей

Твердотельные и полупроводниковые лазеры
Тепловые камеры для контроля температуры буксовых узлов подвижного состава
Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

Состав Холдинга ОАО НПК «Оптические системы и технологии»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО НПК «Оптические системы и технологии» (Управляющая компания)
ОАО «Альфа», ФГУП «НПО Орион», ОАО «НПО «Государственный институт прикладной оптики»
ФГУП «НПО «Астрофизика», ФГУП «НПО «Оптика»
ФГУП «НИИ «Полюс» имени М.Ф.Стельмаха»
ФГУП «НПО «Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова»
ФГУП «Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского
научного центра «Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова»
ФГУП «Особое конструкторское бюро высокоэнергетических лазеров «Гранат» имени В.К. Орлова»
ГУП «Отраслевой научно-практический комплекс «Здоровье»
ОАО «П «Уральский оптико-механический завод им.Э.С.Яламова»
ФГУП «Производственное объединение» Новосибирский приборостроительный завод»
ФГУП «Центральное конструкторское бюро точного приборостроения»
ОАО «Центральное конструкторское бюро «Фотон»
ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
ОАО «Загорский оптико-механический завод»
ОАО «Красногорский завод имени С.А.Зверева»
ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла»
ОАО «Московский завод «САПФИР»
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Организационная структура ОАО «ПО «УОМЗ»
ОАО «ПО «УОМЗ» – предприятие с рыночно-ориентированной структурой
холдингового типа, построенной по продуктово-дивизионнальному принципу и
включающей
105
территориально-обособленных
подразделений,
расположенных на всей территории России и за рубежом.
В структуру Предприятия входит Центральное конструкторское бюро и
разветвленная сеть сервисно-сбытовых и конструкторских филиалов в
российских регионах (всего 22 филиала): в Москве (2 филиала), Екатеринбурге
(3 филиала), Самаре, Санкт-Петербурге (2 филиала), Волгограде, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Новосибирске (2 филиала), Ростове-на-Дону, Омске,
Хабаровске, Иркутске, Казани (2 филиала), Перми, Красноярске, Калининграде.
Через филиальную сеть (16 филиалов) Предприятие осуществляет сбыт
гражданской продукции, оказание услуг НИОКР (4 филиала) и услуг социального
характера (2 филиала).
Города присутствия ОАО «ПО «УОМЗ» в России

Источники: данные Компании, Аналитический Департамент Банка Москвы

Предприятие имеет дочернее общество в Республике Беларусь – «Техноторговое дочернее унитарное предприятие «УОМЗ», представительство в
Швейцарии – Trialptek GmbH. В 2009 году зарегистрировано дочернее
предприятие ООО «UOMZ (Meizhou) Co., Ltd» (г. Мэйчжоу, КНР), занимающееся
производством и продажей приборов общего назначения, светотехнической
продукции, медицинского оборудования и инструмента, а также экспортом
комплектующих и материалов.

Банк Москвы
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Организационная структура
Производственного объединения
«Уральский оптико-механический завод»

Производственные
подразделения

18 подразделений
на головной
площадке

Центральное
конструкторское бюро

4 научных филиала в городах:
Москва, Казань, Новосибирск,
Санкт-Петербурге

Служба по финансам, внешнеэкономической
деятельности и продажам

16 торгово-сервисных
филиалов

Службы обеспечения
и управления

17
подразделений
на головной
площадке

Социальная сфера

2 филиала
соцсферы: комбинат
питания,
спорт- комплекс
«Луч»

Дополнительные офисы

3 зависимых общества:
Республика Беларусь (ООО «УОМЗ-техника», г. Минск),
Швейцария (ООО «Trialptek», г. Цюрих),
Китай (ООО «UOMZ (MEIZHOU) CO, LTD» , г. Мэйчжоу)

Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы
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Выпускаемая продукция, основные заказчики, потребители
Продукция военного назначения
Своим активным развитием в 2000-х гг. Предприятие во многом обязано своему
монопольному положению производителя целого ряда ключевых систем для
поставляемых на экспорт самолетов и вертолетов.
УОМЗ является единственным разработчиком и производителем в РФ оптиколокационных станций (ОЛС) для боевых самолетов и вертолетов российского
производства, а также одним из ведущих разработчиков и производителей
гиростабилизированных и турельных оптико-электронных систем (ГОЭС, ТОЭС)
для боевых вертолетов. В последние годы Предприятие активно выходит на
рынок оптического оборудования для морских и сухопутных носителей.
Изделиями компании оснащаются ВВС, ПВО, армейская авиация (боевые
самолеты Су-25, Су-27, МиГ-29, Ту-95 и вертолеты Ми, Ка), наземные ракетноартиллерийские комплексы сухопутных войск, а также космические корабли
(«Союз») и орбитальная станция («Мир») и т.д.

Оптико-локационная система для
боевых самолетов ОЭПС 30И

Гиростабилизированная
круглосуточная обзорно-прицельная
система для боевых вертолетов ГОЭС
451

Доля выручки от реализации военной продукции составляла в 2009-2010 гг. около
90 % от совокупного объема реализованной продукции завода. Продажи
оборудования для самолетов сформировали 85 % объемов реализации
спецтехники.
Структура выручки от реализации спецпродукции в 2009 году
Спец.
продукция для
в ертолетов
15%

Оптико-электронные системы для
корабельных и береговых комплексов
вооружения ВМФ

Спец.
продукция для
самолетов
85%
Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

Основными потребителями продукции оборонной промышленности на
внутреннем рынке выступают:
• Министерство обороны РФ;
• силовые структуры РФ;
• головные заводы производители самолётов и вертолетов, а также
спецтехники (в том числе: ОАО «Камов», ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина», ФГУП «ЦНИИ «Комета»,
ОАО «Пирометр», ФГУП «КБМ», ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля», ЗАО «ЗЭМ
«РКК «Энергия» им. С.П.Королева», ОАО «Корпорация «Иркут»,
ООО «Спецгаздиагностика», ЗАО «МНИТИ», ОАО «Роствертол», др.).
На внешнем рынке продукция военного назначения завода применяется на
самолетах российского производства, которые экспортируются в 38 стран мира.
Всего в эксплуатации иностранных заказчиков в настоящее время находится
свыше 2230 изделий завода.
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Основными потребителями продукции на внешнем рынке являются:
• государственный посредник ФГУП «Рособоронэкспорт»;
• силовые структуры стран СНГ;
• силовые структуры дальнего зарубежья (рынки Африки, Азии, Латинской
Америки, Европы).
Предприятие имеет устойчивые деловые связи с военными ведомствами и
организациями, отвечающими за закупку продукции военного назначения, в 29
странах и проводит активную маркетинговую работу на рынках государств,
имеющих в эксплуатации эту технику.
Продукция гражданского назначения
В 2007 году из состава заводского ЦКБ было выделено научно-конструкторское
бюро общепромышленных приборов и компонентов, которое полностью
сосредоточено на разработке гражданской продукции. В настоящее время
Уральский оптико-механический завод ведёт научные разработки по 140 темам.
Оборудование завода эксплуатируется во многих российских учреждениях
здравоохранения, а также за рубежом. В числе партнеров предприятия –
ведущие иностранные производители медицинской техники: SLE, Siemens.
В сфере гражданского приборостроения ОАО «ПО «УОМЗ» работает в четырех
ключевых направлениях, являясь крупным производителем медицинского
оборудования, геодезической техники, светотехники и систем оптического
наблюдения (СОН).
В 2007 г. конструкторами была разработана и подготовлена к серийному выпуску
новая модель инкубатора для выхаживания недоношенных детей ИДН-03, не
имеющая аналогов в России. К разработкам последних лет относится
многофункциональный аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-01 для
реанимации взрослых и детей и неонатальный аппарат поддержки дыхания
АПДН-01, предназначенный для создания положительного уровня давления во
время различных реанимационных процедур. В 2009 году УОМЗ достиг больших
успехов в продвижении на российском, европейском и азиатском рынках другой
своей перспективной разработки - обогревателя для новорожденных ОДН-01.
Поставки неонатального оборудования формируют более 80 % выручки от
реализации медицинской техники по итогам 2009 года.
Структура выручки от реализации медицинской техники в 2009 году

Геодезическая продукция:
электронный теодолит 2Т5Э

Система оптического наблюдения
гражданского назначения СОН МR

Неонатальное оборудование:
инкубатор ИДН-03

Лабораторное
оборудов ание
12%
Реанимац.
оборудов ание
5%

Неонатальное
оборудов ание
83%

Источники: данные Компании, Аналитический Департамент Банка Москвы

Аппарат искусственной вентиляции
легких SLE-2000

У предприятия есть серьезнейшие наработки в области современной
светотехники. Только в 2008-2009 гг. специалисты завода разработали ряд новых
светотехнических изделий с применением светодиодов, в том числе светильник
для метрополитена, уличный светильник, информационный указатель.
Светодиодные светофоры, произведенные компанией, были первыми среди
аналогичных систем, разрешенных к серийному внедрению. На долю доходов от
реализации светофоров приходится около 80 % выручки от реализации
светотехники.
Банк Москвы
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Структура выручки от реализации светотехники в 2009 году
Прочая
св етотехника
1%

Св етилиники
16%

Св етофоры
83%

Источники: данные Компании, Аналитический Департамент Банка Москвы

За более чем полувековую историю специалисты завода разработали большое
количество геодезических приборов различного назначения. Наиболее
востребованным оборудованием являются теодолиты, приносящие почти 60 %
дохода от реализации геодезических приборов.
Структура выручки от реализации геодезических приборов в 2009 году
КомплектующСпутников ая
аппаратура
ие
1%
8%
Нив елиры;
16%

Теодолиты
59%
Тахеометры
16%

Источники: данные Компании, Аналитический Департамент Банка Москвы

Среди покупателей продукции гражданского назначения можно выделить
такие крупные компании как:
• геодезия – ЗАО «УралГеотехнологии», МУП «Техпродукция», ООО
«Инвестиция и коммерция», «Technology&Trading Co.Ltd., TTCI»
(Вьетнам), «Geo-Fennel Fuhrer GmbH» (Германия), «Magnetic
Materials&Optical Devices» (США), «GeoDesy» (Венгрия), «SightGSP Ltd.»
(Бразилия), «Protea Survey Instruments, cc» (ЮАР), «CST Corporation»
(США), «Lawrence&Mayo (India) Pvt. Ltd.» (Индия), «DISIME S.A. DE C.V.»
(Мексика);
• медицина – Минздрав Свердловской обл., Минздрав Республики
Башкортостан, Институт охраны материнства и младенчества, ЦКБ
г. Екатеринбурга и области, ТОО «ТПП «Логос», а также организации
Казахстана, Азербайджана, Таджикистана;
• светотехника – ГУП ОБЛ СМЭП Свердловской обл., УЖКХ
г. Екатеринбург, ООО «Интротест».
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Экспортные операции
Предприятие осуществляет экспортные поставки как военной, так и гражданской
продукции. В настоящий момент УОМЗ поставляет продукцию в 75 стран мира.
Базовыми партнерами являются Германия, Индия, Китай, Турция, Словакия,
Канада, США, Мексика, Вьетнам, страны СНГ (Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Украина). Также Предприятие сотрудничает с ведущими
компаниями Европы и США в вопросах организации совместного производства в
области геодезии, медицины, ТНП.
Исполнение экспортных контрактов по производству спецпродукции
осуществляется как по договорам с головными исполнителями продукции, так и
путем самостоятельного экспорта (сервисное обслуживание, поставка запчастей
и ремонт поставленной ранее продукции).
Предприятие обладает высоко диверсифицированной структурой покупателей, на
долю крупнейших приходится менее 10 % выручки от реализации.

Основные поставщики
Спецификой ОАО «ПО УОМЗ» является широкий спектр номенклатуры
выпускаемой продукции (более 200 наименований), следствием чего является
необходимость работы с большим количеством поставщиков (более 400). ОАО
«ПО «УОМЗ» имеет ряд поставщиков, расположенных вне территории
Российской Федерации, доля которых в общем объеме составляет около 0.3 %.
Основными поставщиками материалов и комплектующих являются:
ОАО «Московский завод «САПФИР», ООО «НТК «Криогенная техника», г. Омск,
ФГУП «НПО «Орион», ОАО «АКБ «Якорь», ОАО «Лепсе», ОАО Мичуринский
завод «Прогресс», ОАО «Московский завод электромеханизмов», ОАО
«Саратовский электротехнический завод», ООО «ИОЛЛА» и пр.

Позиции компании на российском рынке
УОМЗ является монопольным производителем выпускаемой продукции
военного назначения в части оптико-локационных станций для боевых
самолетов российского производства. На долю завода приходится не менее 90 %
рынка систем наблюдения типа ГОЭС и СОН, а также 60 % рынка оптикоприцельных систем для вертолетов российского производства.
Завод занимает уверенные позиции в части производства оборудования
гражданского назначения. В том числе, на долю УОМЗ приходится около трети
произведенных в России реанимационных систем для новорожденных, не менее
15 % аппаратов искусственной вентиляции легких, не менее 5 %
дефибрилляторов.
Доля УОМЗ в поставках дорожных светофоров и табло составляет от 30 %
объема рынка. Завод является поставщиком не менее 96 % оптико-механических
теодолитов в сегменте геодезического оборудования.
По направлению гражданской продукции основными конкурентами являются:
ОЭС гражданского назначения - Cloud Cap Technology (США), Survey Copter
(Франция), Thales (Франция), IAI (Израиль), CONTROP Precision Technologies
(Израиль), Bental Industries (Израиль), Bradley Engineering (Великобритания),
UAVVision (Австралия).
Медтехника – Draeger (Германия), Ардо Медикал (Швейцария), OHMEDA (США),
Fanem (Бразилия), Atom Medical Corporation (Япония).
Геодезия – Sokkia (Япония), Trimble (США), Topcon (Япония), Leica (Швейцария),
Nikon (Япония), BOIF (Китай), Pentax (Япония), SOUTH (Китай), FOIF (Китай),
SETL (Китай).
Светотехника – ОАО «Русский свет», ОАО «Протон», Лихославский завод
светотехники, АСУДД ГИБДД, КБ «Спецтехника», PHILLIPS.
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Инвестиции
Для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности,
возможности освоения в производстве новых изделий, оптимизации затрат и
успешного продвижения наукоемкой конкурентоспособной продукции на
отечественном и международном рынках ОАО «ПО «УОМЗ» постоянно
осуществляет вложения собственных средств в НИОКР и техническое
перевооружение производства.
Динамика инвестиций УОМЗ в основные фонды и НИОКР
(темп роста к уровню 2005 года, %)
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Источник: данные компании

На сегодняшний день одна из самых острых проблем ОПК России - устаревшее
оборудование. За счет внедрения современного оборудования износ основных
средств УОМЗ за 2009 г. составил 39.1 % по сравнению с соответствующим
показателем 2008 года - 48.5%. В среднем по отрасли износ более 80 %.
Структура инвестиций УОМЗ в основные фонды и НИОКР
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Источник: данные Компании

Техническое перевооружение ОАО «ПО «УОМЗ» проводится в рамках
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного
комплекса на 2007-2010 гг. и на период до 2015 года».
Финансирование программы осуществляется как за счет собственных средств,
так и за счет федерального бюджета. В 2009 году за счет средств федерального
бюджета было профинансировано порядка 30 % общего объема осуществленных
инвестиций предприятия.
На сумму выделенных средств производится дополнительный выпуск акций
ОАО «ПО «УОМЗ». В соответствии с изменениями №1 к Уставу, утвержденными
приказом по ГК «Ростехнологии» от 12.11.2010 №350, в декабре 2010 года
ОАО «ПО «УОМЗ» увеличило уставный капитал на 437.2 млн руб. (на сумму
ранее полученных бюджетных средств). В 2011 году ожидается рост УК на сумму,
не менее 180 млн руб. Всего с 2011 по 2015 гг. финансирование из бюджета
составит около 5 млрд руб., на соответствующую сумму будет увеличен уставный
капитал Предприятия.
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В рамках ФЦП ОАО «ПО «УОМЗ» так же проводит опытно-конструкторские
работы (ОКР) технологического профиля по заказу Минпромторга РФ, примерно
половина финансирования которых осуществляется федеральным бюджетом. За
период с 2007 по 2010 годы по данным гос. контрактам выполнено работ на
общую сумму 100.4 млн руб.
На период с 2011 по 2020 годы планируется продолжить финансирование
программ по техническому перевооружению производства и проведению НИР и
ОКР, в том числе с привлечением бюджетного финансирования.
Ожидается, что темпы обновления основных средств на период с 2011 по
2020 годы должны составить в среднем 12.9 %, коэффициент износа основных
средств к 2015 году должен составить не более 46.1 %, к 2020 году – 44.5 %.
Планируемая динамика инвестиций ОАО «ПО «УОМЗ» на период до 2020 года
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Стратегия развития
Основная стратегическая цель ОАО «ПО «УОМЗ» - рост и инновационное
развитие бизнеса, повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности предприятия.
Достижение поставленных целей Предприятие планирует за счет:
• формирования и реализации диверсифицированного высокодоходного
портфеля заказов;
• оптимизации
производственных
мощностей,
эффективного
использования ресурсов и минимизации затрат;
• расширения и освоения новых рынков сбыта, развития экспортного
потенциала;
• внедрения прогрессивных технологий и технического перевооружения,
повышения
эффективности
использования
производственных
мощностей;
• завершения
полномасштабного
внедрения
корпоративной
информационной системы и технологий информационной поддержки
изделий.

Стратегия роста
В соответствии с принятой стратегией развития планируется наращивать объемы
производства и реализации продукции, в том числе за счет увеличения доли
конкурентной продукции гражданского назначения, а также за счет увеличения ее
экспорта.
Увеличение объема продаж гражданской продукции на внутреннем рынке в
ближайшие годы планируется за счет:
• освоения в производстве новых изделий;
• участия в федеральной целевой программе (ФЦП) по оснащению 23
Перинатальных центров;
• участия в ФЦП «Безопасность дорожного движения»;
• участия в программе «Внедрение светодиодной техники в ОАО «РЖД» в
2011-2013 годы».
Рост экспортных продаж ожидается за счет:
• выигранных торгов и заключенных контрактов на поставку продукции в
Германию, Туркменистан, Швейцарию, Алжир, Белоруссию, Казахстан,
Вьетнам, Польшу, Малайзию, Грецию;
• завоевания до 20 % доли рынка иностранных конкурентов в РФ;
• мер, принимаемых Правительством для стимулирования развития
отечественного производства. Так, в соответствии с Приказом
Минэкономразвития РФ от 5 декабря 2008 г. №427 при проведении
конкурсов или аукционов на поставки определенных товаров участники
торгов, в чьих заявках содержатся предложения о поставке российской
продукции, получают 15 % преференцию в отношении цены контракта
(по сравнению с поставщиками иностранной продукции).

Рыночная экспансия
Предприятие планирует расширять географию деятельности: в линейку
покупателей продукции в Юго-Восточной Азии планомерно вводятся такие
страны как Бангладеш, Мьянма; в европейском сегменте ведется работа по
заключению контрактов с такими странами как Германия, Польша, Словакия,
Венгрия, Румыния; среди стран СНГ перспективными рынками считаются
Армения, Молдавия и Туркменистан.
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Для наращивания экспортного потенциала внешнеэкономической службой
Предприятия ведется работа по реализации военной техники и оптикоэлектронных систем гражданского назначения в страны Юго-Восточной Азии.
Постоянно и достаточно продуктивно ведется работа по заключению контрактов с
европейскими странами. Наряду с дальним зарубежьем планируется развивать
военно-техническое сотрудничество со странами СНГ.

Перспективная продукция
Основным перспективным направлением по военной продукции в ближайшие
годы являются:
• существенное расширение поставок оптико-электронных систем
(ОЭС) для вертолетной техники для Ми-8/17, Ми-28, Ми-35, вертолетов
серии Ка. Прогнозируется существенный рост объемов, связанный с
принятием Государственной программы вооружений до 2020 года. Также
ожидается увеличение доли поставок вертолетной техники на экспорт,
что полностью вписывается в стратегию ОАО «Вертолеты России» по
доведению доли российских вертолетов на мировом рынке до 15%.
• В 2010 году ОАО «ПО «УОМЗ» успешно завершило испытания
обзорных и прицельных систем для морских судов. Теперь
Предприятие обладает полной линейкой оптических систем для морских
судов с различными характеристиками и габаритами (в том числе для
фрегатов, корветов, патрульных катеров). Ожидается значительный рост
портфеля заказов по данному направлению в ближайшие 2 года.
• Сохраняются позиции предприятия по поставке ОЭС для российских
потребителей марки Су. Крайне важным на ближайшие годы является
завершение разработки и начало серийного производства оптикоэлектронного комплекса станций для перспективного истребителя
фронтовой авиации следующего поколения (ПАК ФА).
Перспективными направлениями в развитии гражданской продукции являются:
• системы оптического наблюдения для применения в составе
различных объектов гражданского назначения - гражданские самолеты и
вертолеты, речные и морские суда, воздухоплавательные аппараты и
наземные стационарные системы охраны особо важных объектов;
• медицинская техника – осуществление работ по модернизации
выпускаемой продукции (неонатальное оборудование, аппараты ИВЛ и
ингаляционного наркоза, лабораторное оборудование), а также по
разработке и освоению новых для предприятия направлений
(кардиологическое, диагностическое, рентгеновское, лабораторное
оборудование);
• геодезическая продукция - помимо традиционных для предприятия
оптико-механических приборов ведутся разработки таких перспективных
геодезических изделий, как электронные и автоматизированные
тахеометры, спутниковая геодезическая аппаратура, навигационное
оборудование, системы трехмерного лазерного сканирования и т.п.;
• товары общепромышленного назначения - разработка и производство
новых для предприятия направлений: светодиодные светильники,
автоматизированная система управления светом, автоматизированная
система контроля безопасности дорожного движения и т.д.
Прорабатывается вопрос по производству на ОАО «ПО «УОМЗ»
компонентов для автомобильной промышленности.
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Инновационная деятельность
Особое внимание на предприятии уделяется инновационной деятельности,
включающей внедрение новых проектов, принципов и методов управления, в том
числе с применением Корпоративной информационной системы, направленной
на постоянное повышение качества и производительности труда.
За год на предприятии осваивается более 300 принципиально новых
технологических процессов и более 1500 инновационных изменений при
серийном выпуске продукции.
В настоящий момент УОМЗ осуществляет инновационные разработки 140
научным тем. Создание и использование инноваций, трансферт военных
технологий позволили сократить сроки разработки и освоения гражданской
продукции в 4 раза, обеспечить устойчивый рост производства и реализации.
Взаимопроникаемость научных достижений в гражданские технологии и
спецтехнику составляет в настоящее время 61 %, что повышает эффективность
деятельности УОМЗ и выгодно отличает ее от прочих производящих аналогичную
гражданскую продукцию предприятий.
В ближайшее время УОМЗ планирует создание нового современного научнолабораторного центра нанотехнологий «Наномеханика». В числе перспективных
инновационных проектов в области нанотехнологий:
• технология
прецизионного
позиционирования
инструмента
в
нанометровом диапазоне (заказчик Минпромторг РФ);
• сверхразрешающий трехмерный модуляционный интерференционный
микроскоп МИМ (заказчик Роснанотех);
• метрологическая платформа для контроля наноструктур, элементов и
операций нанотехнологических процессов (заказчик Минпромторг РФ).

Действующие стратегические программы
На предприятии разработаны и реализуются ряд стратегических программ:
• Межведомственная комплексная целевая программа (МКЦП)
исследований, разработок и производства оптико-электронной и
лазерной техники новых поколений. Реализация программы
планируется на период 2010-2020 гг. за счет средств федерального
бюджета. Объем средств на выполнение НИОКР составляет 86.75 млрд
руб.
• Программа развития светотехники на ФГУП «ПО «УОМЗ» до
2015 года и перспективы до 2020 года. В период до 2020 года будут
проведены научные инновационные разработки по 273 темам НИОКР и
освоен серийный выпуск более 200 светотехнических изделий для
различных применений. Общая потребность в инвестициях составляет
1 047 млн руб.
• Программа развития медицинского приборостроения на ФГУП «ПО
«УОМЗ» до 2015года и перспективы до 2020 года. В период до 2020 года
будут проведены разработки по 33 темам НИОКР, освоены более 40
инновационных изделий по медицинской технике. Общая потребность в
инвестициях составляет 2 010 млн руб. Проект является социальнозначимым и соответствует приоритетам государственной политики.
• Программа энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на
2010-2011гг. Реализация Программы по энергосбережению, включающая
автоматизацию энергохозяйства, реконструкцию насосных станций,
внедрение мини-ТЭС и др. позволит повысить энергоэффективность
предприятия. Общая потребность в инвестициях составляет 149 млн руб.
• Предприятием разработан проект создания «Научно-внедренческого
центра «НАНОМЕХАНИКА» ФГУП «ПО УОМЗ» г. Екатеринбург.
Предусматривается развитие в областях нанотехнологий с
развертыванием лабораторий по направлениям: нанооптоэлектроника,
Банк Москвы
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наномеханика, дифракционная оптика и нанооптика, лаборатория
исследования и внедрения наноструктурных материалов. Общая
потребность в инвестициях составляет 1550 млн руб.
Бизнес-план создания сборочного предприятия в Китайской
народной республике. В 2009 году зарегистрировано дочернее
предприятие ООО «UOMZ (Meizhou) Co., Ltd» (г. Мэйчжоу, КНР),
занимающееся производством и продажей приборов общего назначения,
светотехнической
продукции,
медицинского
оборудования
и
инструмента, а также экспортом комплектующих и материалов. Доля
ФГУП «ПО «УОМЗ» в уставном капитале – 100 %, размер которого $ 1
млн. Планируемый объем выручки от реализации на 2010-2014 гг.
предприятия в КНР 716.4 млн руб., ОАО «ПО «УОМЗ» - 893.3 млн руб.,
объем инвестиций - около 52 млн руб., в том числе перечисление взноса
в УК в объеме 27 млн руб. Расчетный срок окупаемости проекта –
2.8 года. Расчетный чистый дисконтированный доход по проекту 104.5 млн руб.

Поступления по действующим контрактам
Объем поступлений по действующим контрактам на период 2011-2015 гг.
превышает 11 млрд руб., и состоит, более чем из 100 договоров, заключенных с
несколькими десятками заказчиками. По действующим договорам около 50 %
дохода поступит в будущем году, в 2012 году ожидаются поступления в размере
20 % и с 2013 по 2015 гг. – примерно по 10 %.
Прогноз поступлений денежных средств по действующим на 01.11.2010 договорам
Показатель
Сумма поступлений всего, млн руб.
млн евро
млн долл
млн руб.
Доля портфеля заказов, %

1 кв. 2011
1 105
1
21
430
10%

2 кв. 2011
1 384
1
24
609
12%

3 кв. 2011
1 769
1
16
1 210
16%

4 кв. 2011
1 417
5
21
544
13%

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

5 675
2 140
1 370
1 179
788
11 152
8
4
0
0
0
12
82
22
4
4
0
113
2 793
1 298
69
1 233
1 179
6 572
51%
19%
12%
11%
7%
100%
Источник: данные компании, Аналитический департамент Банка Москвы

Портфель действующих контрактов диверсифицирован с точки зрения валют
расчетов: примерно на 62 % состоит из рублевых контрактов, 33 % приходится на
долларовые контракты и около 5 % - в евро.

Банк Москвы

Стр. 17 из 35

ПО УОМЗ

7 февраля 2011 г.

Анализ результатов деятельности
Анализ финансовой деятельности Предприятия проводился на основе данных
аудированной финансовой отчетности ОАО «ПО «УОМЗ» по РСБУ за период с
2007 по 2009 гг. и 3-й квартал 2010 г., а также информации, предоставленной
Предприятием.

Структура баланса
За период с 01.01.2008 по 01.10.2010 валюта баланса Предприятия увеличилась
в два раза с 5.8 до 11.7 млрд руб. При этом рост внеоборотных активов вдвое
превысил темп роста оборотных активов, что привело к изменению структуры
баланса в пользу увеличения доли долгосрочных активов. На 01.10.2010 доля
внеоборотных активов в составе совокупной величины активов выросла до 40 %
с 25 % на начало 2007 года.
Изменение структуры активов ОАО «ПО «УОМЗ»
Внеоборотные активы

Оборотные активы

75%

75%

70%

25%

25%

30%

01.01.08 г.

01.01.09 г.

01.01.10 г.

100%
80%
60%

61%

40%
20%

39%

0%
01.10.10 г.

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы

В течение анализируемого периода структура пассивов поддерживалась
Предприятием на относительно стабильном уровне: на долю долгосрочных
источников имущества приходится 69 % в 2008 году и 63-65 % - в 2009-2010 гг.
Изменение структуры пассивов ОАО «ПО «УОМЗ»
Капитал и резервы
Краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства

100%
80%

31%

37%

36%

44%

46%

23%

19%

19%

01.01.08 г.

01.01.09 г.

01.01.10 г.

35%

60%
40%

46%

20%

36%

30%

0%
01.10.10 г.

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы
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Значительное превышение текущих активов над объемом краткосрочных
обязательств Предприятия положительным образом сказалось на показателях
его ликвидности и позволило компании поддерживать профицит собственного
оборотного капитала на уровне около 3 млрд руб. в 2008-2010 гг.

Динамика и структура активов
Динамика и структура активов ОАО «ПО «УОМЗ»

12 000

Основ ные средств а
Краткоср. дебиторская зад-ть
Прочее

Запасы
Денежные средств а

млн руб.

1 381

10 000

1 373

6 000
4 000
2 000
0

1 274

1 176

8 000

524
585
901
2 842

963
717

927
1 395

4 203

1 371
3 739
3 508

3 443

980

966

01.01.08 г.

01.01.09 г.

1 650
01.01.10 г.

01.10.10 г.

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы

В абсолютном выражении рост балансовой стоимости внеоборотных активов был
обусловлен увеличением стоимости основных средств Предприятия в 3.5 раза
до 3.4 млрд руб. Технологический уровень производства в значительной степени
влияет на качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность, поэтому
Предприятие осуществляет плановые инвестиции в модернизацию и расширение
производственных фондов.
Помимо роста балансовой стоимости активов из-за модернизации оборудования
и переоценки, увеличение основных фондов во 2-м квартале 2010 года
произошло из-за акционирования УОМЗ, в процессе которого в уставный капитал
Предприятия были внесены права собственности на 12 земельных участков
балансовой стоимостью 1.8 млрд руб. Участки расположены в г. Екатеринбурге, а
также в Шалинском районе Свердловской области. Информация о крупнейших
участках представлена ниже.
Земельные участки УОМЗ по состоянию на 01.10.2010
Адрес объекта
г.Екатеринбург,
ул.Восточная, 33-б
г.Екатеринбург, ул.МаминаСибиряка, д.170
г.Екатеринбург,
ул.Большакова, д.16 корп.А
Прочие
Всего

Площадь, га

Балансовая стоимость,
тыс. руб.

Доля, %

23.404

1 148 190

65 %

0.928

220 571

12 %

0.973

222 802

13 %

3.715

174 081

10 %

29.020

1 765 644

100 %

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы

В результате внесения в состав УК прав собственности на земельные участки,
доля основных средств, традиционно являющихся крупнейшей статьей
внеоборотных активов Предприятия, выросла до 76 % на 01.10.2010 с 52-67 % в
предыдущие отчетные периоды. Теперь на долю основных средств приходится
третья часть совокупной стоимости имущества ОАО «ПО «УОМЗ».
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Структура основных средств на 01.10.2010
Остаточная
стоимость, тыс. руб.

Группа ОС
Земельные участки
Здания, сооружения
Машины, оборудование, транспорт
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Всего

Доля, %

1 765 644
861 429
755 282

51 %
25 %
22 %

60 654

2%

3 443 009

100 %

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы

Обращаем внимание на то, что переоценка основных средств Предприятия не
проводилась. В связи с этим рыночная стоимость основных средств и земельных
участков ОАО «ПО «УОМЗ» может значительно превосходить их балансовую
стоимость.
Долгосрочные финансовые вложения Предприятия составляют всего 0.3 %
валюты баланса. В составе финансовых вложений числятся три дочерних
общества: ООО «УОМЗ-Техника», созданное для продвижения и реализации
продукции УОМЗ гражданского назначения на территории Беларуси, Trialptek
GmbН, созданное для продвижения продукции Предприятия в странах Европы, а
также ООО «UOMZ (Meizhou) Co., Ltd» (г.Мэйчжоу, КНР), зарегистрированное в
2009 году, занимающееся производством и продажей приборов общего
назначения, светотехнической продукции, медицинского оборудования и
инструмента, а также экспортом комплектующих и материалов.
Долгосрочные финансовые вложения на 01.10.2010
Объект вложения
ОАО «Московский вертолетный завод им.
М.Л.Миля»
ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро»
ООО «УОМЗ-Техника» (Беларусь)
ОАО «Оптроника»
Научно-производственный концерн
«Штурмовики Сухого»
ОАО «Оптопром»
ЗАО «Оптическая техника и технология»
Trialptek GmbН г. Цюрих (Швейцария)
OOO UOMZ (MEIZHOU) CO, LTD (Китай)
Итого

Сумма, тыс. руб.

Количество акций
(шт.), доля в УК (%)

799.01

11 000

89.90
49.89
25.00

6
82.4 %
25

0.30
0.22
0.01
4 213.98
33 423.00
38 601.31

1%
22
1
99.5 %
100.0 %

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы

В составе оборотных активов Предприятия основную долю занимают запасы, на
которые приходится 60 % всех краткосрочных активов. Оставшаяся часть
оборотных активов состоит из дебиторской задолженности и денежных средств.
Балансовая стоимость запасов за анализируемый период выросла в 1.5 раза в
результате роста суммы по строке «Затраты в незавершенном производстве»,
что обусловлено увеличением объема текущих заказов Предприятия, а также
числа проектов по разработке и постановке в серийное производство новых
высокотехнологичных изделий.
За рассматриваемый период дебиторская задолженность увеличилась в
1.5 раза и составила на конец 3-го квартала 1.3 млрд руб. Особенностью ОАО
«ПО «УОМЗ» является высокая диверсификация в разрезе контрагентов - на
долю крупнейшего дебитора как из числа покупателей и заказчиков, так и из
числа авансов выданных. приходится менее 10 % совокупной задолженности.
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Расшифровка дебиторской задолженности на 01.10.2010

Наименование дебитора

Сумма, тыс. руб.

Доля, %

Покупатели и заказчики
ОАО «Корпорация Иркут»
ОАО ААК «Прогресс»
ОАО «КНААНО»
Прочие (менее 50 млн руб.)
Расчеты с бюджетными и внебюджетными
фондами

486 365
109 618
72 100
60 839
243 808
3 113

0%

Авансы выданные, в т.ч.
в/ч 33949 г. Москва
ФГУП «НИИ Экран»
Прочие (менее 50 млн руб.)
Векселя к получению
Прочие дебиторы

661 759
84 405
81 305
496 049
0
122 560

52 %
7%
6%
39 %
0%
10 %

1 273 797

100 %

Итого

38 %
9%
6%
5%
19 %

Источники: данные компании, Аналит. департамент Банка Москвы

ОАО «ПО «УОМЗ» традиционно поддерживает высокий уровень денежных
средств, составляющих около 10 % валюты баланса. На 01.10.2010 объем
средств на счетах равнялся 1.4 млрд руб. – в 2.4 раза выше уровня начала
2008 года.
Структура активов ОАО «ПО «УОМЗ» на 01.10.2010
Прочее
10%
Денежные
средства
12%
Краткоср.
дебиторская
зад-ть
11%

Основные
средства
29%

Нем. Активы
2%
Незав. стр-во
2%
Запасы
34%
Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы

Динамика и структура пассивов
Как упоминалось выше, структура пассивов Предприятия не претерпела
существенного изменения с точки зрения срочности источников имущества –
примерно 60 % из них являются долгосрочными.
Между тем, состав долгосрочных пассивов на конец 3-го квартала стал более
сбалансированным за счет докапитализации Предприятия. Уставный капитал
УОМЗ в момент акционирования в конце мая 2010 года был увеличен в 3 раза: с
1 млрд руб. до 3.1 млрд руб. за счет учета внесения Правительством РФ прав на
земельные участки. Теперь капитал и резервы составляют 46 % долгосрочных
пассивов, оставшаяся часть приходится на долгосрочные займы и кредиты.

Банк Москвы

Стр. 21 из 35

ПО УОМЗ

7 февраля 2011 г.
Динамика и структура пассивов ОАО «ПО «УОМЗ»
Собств енный капитал
Краткоср. кредиты и займы
Прочее

12 000

Долгоср. кредиты и займы
Кредиторская зад-ть
16

млн руб.

3 186

10 000
392

8 000

340

6 000

1 670

295
1 606
149

4 000

1 055
3 200

2 625

2 000
0

848

2 575
571

4 132

3 906
3 492

1 158

1 261

1 442

01.01.08 г.

01.01.09 г.

01.01.10 г.

01.10.10 г.

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы

В силу фондоемкости производства ОАО «ПО «УОМЗ» для целей закупки сырья
и комплектующих, технического перевооружения производства, финансирования
НИОКР Предприятие активно использует заемные средства. Погашение кредитов
осуществляется из выручки, получаемой Эмитентом по контрактам.
На 01.10.10 кредиты и займы составляли 4.9 млрд руб., что в 1.6 раза выше
соответствующего показателя на 01.01.08. На долю кредитов и займов
приходилось ранее около 45 % валюты баланса, однако благодаря увеличению
уставного капитала в 2010 году доля кредитов по отношению к валюте баланса
сократилась на 10 %.
Кредитный портфель Предприятия высоко диверсифицирован с точки зрения
кредиторов. В составе кредитов и займов преобладает долгосрочная
задолженность, доля которой на 01.10.2010 составляла около 80 %.
Структура кредитов и займов по состоянию на 01.10.2010
Наименование дебитора

Сумма, тыс. руб.

Доля, %

Долгосрочные кредиты и займы

4 132 102

83 %

ОАО «ВТБ»
ОАО «Банк Москвы»
Сбербанк РФ
ООО «Русьуниверсалбанк»
ОАО «Газпромбанк»
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
ЗАО «ЮниКредитБанк»
Проценты по кредитам
Краткосрочные кредиты и займы
ООО КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
ОАО «Банк ВТБ»
ОАО «Газпромбанк»
Сбербанк РФ
Проценты по кредитам

1 501 557
1 020 951
981 029
304 250
146 700
120 000
51 077
6 538
848 080
520 000
128 128
99 996
53 800
44 997
1 159

30 %
21 %
20 %
6%
3%
2%
1%
0%
17 %
10 %
3%
2%
1%
1%
0%

Итого

4 980 182

100 %

Источники: данные Компании, Аналит. департамент Банка Москвы
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Таблица действующих кредитов, привлеченных в валюте РФ
за период с 01.07.2010 по 31.12.2010 гг.

Дата
выдачи
29.07.10
16.10.10
12.11.10
23.11.10
23.11.10
30.11.10
06.12.10
09.12.10
23.12.10
29.12.10

Кредитный договор
Кредитный договор №576кл/10 от
29.07.2010г.
Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№90417 от 16.12.2010г.
Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№90420 от 12.11.2010г.
Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№90422 от 23.11.2010г.
Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№90423 от 23.11.2010г.
Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№90424 от 30.11.2010г.
Кредитный договор №816кл/10 от
06.12.2010г.
Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№90425 от 09.12.2010г.
Кредитный договор №867кл/10 от
23.12.2010г.
Договор об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№90427 от 29.12.2010г.

Сумма, млн
руб.

Дата
погашения

Ставка,
%

21.5

01.06.12

11.50%*

239

01.07.12

8.00%

60

01.02.13

8.75%

50

01.11.13

8.75%

16

23.05.11

6.50%

40

31.08.11

6.80%

165

01.06.12

11.50%*

60

09.09.11

6.80%

520

31.03.11

10.25%

25.5

01.11.13

8.75%

* На февраль запланировано подписание доп. соглашения с банком о снижении процентной ставки
Источники: данные Компании

Средневзвешенная ставка привлеченных кредитных средств во втором
полугодии 2010 года составила для Предприятия 9.5% годовых.
Следует отметить, что ОАО «ПО «УОМЗ» участвует в ряде государственных
программ по поддержке производителей и получает субсидии на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, в том числе как экспортер высокотехнологичной
промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№357 от 06.06.05 (субсидируется 2/3 ставки рефинансирования), а также по
кредитам на осуществлению инновационных и инвестиционных проектов по
выпуску высокотехнологической продукции в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 265 от 30.03.09 г. (субсидируется 3/4 ставки
рефинансирования).
Так, в 2008 и 2009 годах ФГУП «ПО «УОМЗ» получило государственную
поддержку из бюджета Свердловской области в виде субсидий по возмещению
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам по медтехнике и
субсидий на проведение НИОКР по направлению нанотехнологий.
Таким образом, реальные расходы Предприятия на обслуживание долга
существенно ниже тех ставок, по которым они предоставлены банками.
В финансировании основной деятельности существенную роль играет
кредиторская задолженность, поскольку обычной практикой при исполнении
заказа по контракту является получение аванса. За 01.01.08-01.10.10
кредиторская задолженность Предприятия увеличилась в 2 раза и по состоянию
на 01.10.10 составила 3.2 млрд руб. (27 % валюты баланса). При этом около 67 %
всей кредиторской задолженности приходится на авансовые платежи по
выполняемым контрактам, 19 % кредиторской задолженности составляют
обязательства перед поставщиками и подрядчиками.
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Структура кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2010
Наименование дебитора
Задолженность перед поставщиками и
подрядчиками
ОАО «Сапфир», г.Москва
ЗАО "Ланит", г. Москва
Прочие (менее 50 млн руб.)
Авансы полученные
ААК «Прогресс», г. Арсеньев
ОАО «ОКБ Сухого», г. Москва
ОАО «НПК «Иркут», г. Иркутск
НАО им.Чкалова, г. Новосибирск
ОАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону
ОАО «Компания "Сухой», г. Москва
ОАО «КНААПО», г. Комсомольск -на -Амуре
Прочие (менее 100 млн руб.)
Векселя к уплате
Задолженность перед персоналом
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность перед гос. внебюджетными
фондами

Сумма, тыс. руб.

Прочие кредиторы
Итого кредиторская задолженность

Доля, %

610 344
130 291
79 122
400 931
2 135 908
672 307
262 992
209 883
147 887
115 818
111 699
105 205
510 117
228 345
43 790
101 148

19 %
4%
2%
13 %
67 %
21 %
8%
7%
5%
4%
4%
3%
16 %
7%
1%
3%

21 531

1%

44 577

1%

3 185 643

100 %

Источники: данные компании, Аналит. департамент Банка Москвы

Структура пассивов ОАО «ПО «УОМЗ» на 01.10.2010

Крадиторская
зад-сть
27%

Капитал
30%

Краткоср.
кредиты
7%
Долгоср.
кредиты
36%
Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы
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Динамика и структура доходов
В течение последних нескольких лет объемы производства и реализации
продукции непрерывно увеличиваются. В кризисный период 2008-2009 гг.
Предприятию удалось сохранить положительную динамику выручки благодаря
большим объемам доходов от военной продукции, доля которой в составе
совокупной выручки от реализации традиционно доминировала.
Динамика и структура доходов
Военная продукция
(в том числе НИОКР)

5 000

Гражданская продукция

2 885

4 000

3 273

3 819

2 613
3 000
2 000

81%

91%

91%

2008г.

2009г.

2010г.О

80%

1 000
0
2007г.

Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

Доля доходов от реализации военного заказа с учетом НИОКР выросла в
2009 году до 91 %, в докризисный период составляла 75-80 %.
За период с 2007 по 2010 гг. поступления от реализации по направлению
спецтехники выросли на 34 % к 2007 году в основном благодаря наращиванию
реализации спецпродукции для вертолетов, доля которой в выручке по данному
направлению выросла с 3.3 % на начало анализируемого периода до 25.2 % в
2010 году.
Структура и динамика выручки от реализации по направлению спецпродукции
(в % к 2007 г. )
Спецпродукция для самолетов

Спецпродукция для в еротолетов

134.1%

150%

124.7%
100.0%

105.6%

100%

85.4%
50%

96.7%

97.3%

2007

2008

74.7%

0%
2009

2010О

Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

В 2009 году объемы продаж продукции гражданского назначения довольно
существенно сократились в связи со снижением объемов финансирования со
стороны бюджетов, так как основными покупателями являются государственные
предприятия (медицинские центры, администрации муниципальных образований
и пр.). Особенно сильно кризисные явления сказались на поступлениях по
геодезическим проектам, а также реализации светотехники.
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В 2010 году улучшение рыночной конъюнктуры, а также активные маркетинговые
действия Предприятия способствовали восстановлению доходов до докризисных
показателей по таким направлениям как медтехника и светотехника. В целом, без
учета доходов от прочей гражданской продукции, ожидается, что по итогам
2010 года выручка УОМЗ по гражданскому направлению выйдет на уровень
2008 года, составив около 400 млн руб. Рост по отношению к 2009 году составит
12 %.
Динамика реализации продукции гражданского назначения
Геодезия

Медтехника

Светотехника

Прочая

Млн руб.
664
600

552
157

400

146

358
98

210

138

200
164

163

2007

2008

399
113

178

196

81

90

2009

2010О

0

Источники: данные Компании, Аналитический Департамент Банка Москвы

Структура выручки от реализации продукции гражданского назначения в 2010 году

Геодезия
23%

Медтехника
49%

Св етотехника
28%

Источники: оценки Компании, Аналитический Департамент Банка Москвы
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До 2007 года предприятие наращивало объемы продаж на внутреннем рынке. В
посткризисный период приоритетным является экспортное направление. По
итогам 3-го квартала 2010 году доля экспортных продаж около 36 % от
совокупной выручки от реализации, что близко к соответствующему показателю
2009 года.
Структура выручки по рынкам сбыта
Российская Федерация**
4 000

Экспорт*

млн руб.

3 000

731

435

1 354

1 459

2 000
1 000

2 451

2 542

2 465

2 369

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

0

* - наибольший объем составляют Индия и Китай;
** - в том числе опосредованные поставки на экспорт через головных исполнителей
Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

Динамика и структура расходов
В структуре полной себестоимости завода традиционно преобладали
материальные расходы: на долю затрат на сырье, материалы и комплектующие
приходилось около 35-40 % в 2007-2008 гг. В период с 2009 по 2010 гг.
оптимизация материальных затрат привела к снижению доли данного вида
расходов в составе полной себестоимости.
Динамика и структура полной себестоимости
Материальные затраты
Амортизация
4 000
3 412

3 544

Затраты на оплату труда
Прочие затраты

3 311

3 181

3 000
3%
2 000

5%
5%

30%

33%

33%

6%
34%

1 000
37%

31%

27%

35%

2007

2008

2009

2010О

0

Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

Второй крупнейшей статьей расходов Предприятия всегда являлась заработная
плата сотрудников и социальные выплаты, на долю которых приходилось около
трети полной себестоимости. При росте объемов производства и реализации
продукции, завод проводит мероприятия по оптимизации численности
работников, что способствует росту показателя выработки на одного работника.
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На
Предприятии
соблюдается
положение:
опережающий
рост
производительности по сравнению с ростом заработной платы.
Темп роста выработки за 2009 год составил 148% к уровню 2007 года. За 2010
год ожидается, что темп роста выработки составит 180% к 2007 году.
Динамика показателей эффективности труда
Выработка на одного работающего
1 200

тыс руб.

1 188 чел.

980

1 000
800

Среднесписочная численность,чел.
6 000
5 000

839
662

4 000

600

3 000

400

2 000

200

1 000

0

0
2007

2008

2009

2010О

Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

Таким образом, менеджмент ОАО «ПО «УОМЗ» стремится эффективно
управлять издержками Предприятия. Результат оптимизации расходов приводит
к росту показателей рентабельности деятельности.

Основные финансовые показатели
В течение 2009-2010 гг. финансовые показатели Предприятия улучшаются:
растет операционная рентабельность, относительные показатели долговой
нагрузки демонстрируют тенденцию к снижению.
Основные финансовые показатели УОМЗ за период с 01.01.08 по 01.10.10
РСБУ, млн руб.
Выручка
EBITDA**
Чистая прибыль
Совокупный долг
Денежные средства
Чистый долг
Собственный капитал
Всего активы
Инвестиции
EBITDA margin (%)
Чистая рентабельность (%)
EBITDA/проценты (х)
Долг/EBITDA* (x)
Чистый долг/EBITDA* (x)
Чистый долг/Активы (х)
Чистый долг/
Собственный капитал (х)
Долгосрочный долг/ Долг (%)
Среднесписочная численность, чел
* EBITDA за последние 12 месяцев

2007
3 273
479
36
2 774
585
2 188
1 335
5 832
449
15 %
1%
-2.2
5.8
4.6
0.4

2008
3 819
582
13
4 255
717
3 538
1 450
7 525
494
15 %
0%
-1.8
7.3
6.1
0.5

2009
3 829
827
15
4 477
927
3 550
1 664
8 886
635
22 %
0%
-1.4
5.4
4.3
0.4

9М 2010
2 374
683
6
4 980
1 373
3 607
3 495
11 674
457
29 %
0%
-1.7
6.0
4.4
0.3

1.6
95 %
4 945

2.4
75 %
4 554

2.1
87 %
3 905

1.0
83 %
3 534

** EBITDA = прибыль до налогообложения + сальдо процентов к уплате и к погашению + амортизация
Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы
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Показатели эффективности деятельности
В течение анализируемого периода УОМЗ демонстрирует устойчивый рост
показателей операционной рентабельности. Постоянный контроль компании над
издержками позволяет ей увеличивать рентабельность валовой прибыли,
выросшей в 2008-2009 гг. вдвое по сравнению с 2005-2006 гг. до 24 %.
Увеличение рентабельности EBITDA Предприятия с 15 % в 2007-2008 гг. до 22 %
в 2009 г. свидетельствует о повышении эффективности производственнохозяйственной деятельности УОМЗ. По итогам 2010 года ожидается сохранение
достигнутых показателей рентабельности по EBITDA на уровне 22.3 %.
Динамика показателей рентабельности Предприятия
Рентабельность EBITDA
Рентабельность чистой прибыли
30%
21.6%
20%
14.6%

22.3%

15.2%

10%
1.1%

0.3%

2007

2008

0%

0.4%
2009

0.9%
2010О

Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы

На протяжении рассматриваемого периода деятельность Предприятия является
стабильно прибыльной. На величину чистой прибыли существенным образом
влияют процентные расходы, достигшие в 2009 г. 580 млн руб., за 9 мес. 2010 г. –
почти 500 млн руб. Из-за значительного сальдо процентных доходов и расходов
чистая прибыль Предприятия невелика, что обуславливает низкий уровень
чистой рентабельности бизнеса Предприятия, составлявшего с 2008 года менее
0.5 %. Одной из стратегических целей компании является стабильный рост
чистой прибыли. Согласно стратегическим целям компании к 2016 году
рентабельность чистой прибыли должна составить 8.9 %, в 2020 году - не менее
13.8 %.
Отметим, что высокие обороты по статьям «Прочие доходы/расходы» в 20092010 гг. не оказывали существенного влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности Общества ввиду относительно небольшого
значения сальдо отнесенных к этим статьям операций. Основные суммы,
отражаемые по указанным строкам отчета о прибылях и убытках, связаны с
покупкой и продажей валюты, необходимой для осуществления экспортноимпортных операций. Наиболее сильное влияние на чистую прибыль прочие
доходы и расходы оказали в 2008 году в период девальвации рубля.
Показатели долговой нагрузки
На 01.10.10. доля совокупных обязательств Предприятия по отношению к
совокупным источникам имущества составляла 43 %. В силу специфики
деятельности (длительности периода проектирования и запуска в серийное
производство) предпочтение традиционно отдается долгосрочным заемным
средствам, составляющим более 80 % совокупных заемных средств.
В связи с необходимостью обеспечения текущей деятельности предприятия, а
также необходимостью резервирования денежных средств целевого назначения,
полученных на выполнение работ по НИОКР и техническое перевооружение
производства, предприятие поддерживает значительный запас денежных средств
на расчетном счете. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.10.2010
составлял 1.4 млрд руб., полностью перекрывая объем краткосрочных займов
Предприятия.
Банк Москвы
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Соотношение «Чистый долг/EBITDA» составляет около 4.4х, что является
достаточно высоким показателем и обусловлено финансированием проектов
Предприятия преимущественно за счет привлеченных кредитов, погашаемых за
счет выручки от реализации этих проектов.
Значения коэффициентов, характеризующих долговую нагрузку Предприятия по
отношению к собственному капиталу и величине совокупных активов, в 2010 году
продемонстрировали существенное снижение благодаря докапитализации УОМЗ
в процессе его акционирования. Показатель «Чистый долг/Активы» на 01.10.2010.
снизился до 0.3Х, показатель «Чистый долг/Собственный капитал» составил 1.0Х,
что в два раза ниже показателя на начало года.
Динамика показателей долговой нагрузки
Чистый долг/Собств капитал
6.0
5.0

Чистый долг/EBITDA

6.1
4.6

4.3

4.0
2.4

3.0
2.0

3.9

2.1

1.6

1.0

1.0
0.0
2007

2008

2009

3кв 2010

Источники: данные Компании, Аналитический департамент Банка Москвы
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Плановые финансовые показатели
Стратегические цели
Согласно утвержденной стратегии Предприятия до 2020 года, определены
следующие цели:
• расширение рынков: среднегодовые темпы роста продаж планируются
на уровне не менее 113.5 %. Рост продаж к уровню 2010 года в 2015 году
составит 125 .0 %, в 2020 году – 320.7 %. Объем продаж за период 20102020 гг. ожидается на уровне около 105 млрд руб.
• повышение эффективности деятельности: рентабельность чистой
прибыли в 2015 году прогнозируется на уровне 7.4 %, в 2020 году - до
13.8 %;
• рост экспортного потенциала: увеличение доли экспорта в объеме
продаж гражданской продукции, обновление и модернизация
гражданской продукции до 50 % в год (с учетом жизненного цикла
изделий и потребностей рынка) за счет внедрения ИПИ-технологий и
активного маркетинга;
• повышение финансовой устойчивости: снижение задолженности по
кредитам и займам. К 2015 г. планируется сократить задолженность на
27.0 % к уровню конца 2010 года (на 1.4 млрд руб.), к концу 2020 г. – на
63.3 % (3.1 млрд руб.). Согласно озвученным планам Предприятия,
показатель долговой нагрузки «Долг/EBITDA» к 2015 году опустится до
менее чем 1.8Х, в 2020 году составит 0.5Х.
• продолжение программы техперевооружения и инвестиций в НИОКР, в
том числе с привлечением бюджетного финансирования. Объем
вложенных средств за период с 2011 по 2020 гг. составит около 10.2
млрд руб. Планируется, что темп обновления основных средств в этот
период должен составить в среднем 12.9 %, коэффициент износа
основных средств к 2015 году ожидается на уровне 46.1 %, к 2020 году –
44.5 %.
Планируемая динамика операционных показателей
млн руб.

Выручка

Рентабельность чистой прибыли
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Планируемая динамика долговой нагрузки
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Прогнозные финансовые показатели
Прогнозные финансовые показатели ОАО «ПО «УОМЗ» на период до 2020 года
Показатель
Выручка от продажи продукции,
работ и услуг, тыс. руб.
Темп роста выручки (к
предшествующему периоду), %
EBITDA, тыс. руб.

2010О
4 197 564

2011

2012

2013

4 885 384 5 873 156 7 237 398

109.6 %

116.4 %

120.2 %

123.2 %

936 620

953 201 1 095 230 1 468 296

2014

2015

2016

115.4 %

113.1 %

111.4 %

1 739 490 1 994 133

2 036 166

22.3 %

19.5 %

18.6 %

20.3 %

20.8 %

21.1 %

19.3 %

Чистая прибыль, тыс. руб.

38 303

47 833

123 336

246 072

425 967

698 989

931 842

0.9 %

1.0 %

2.1 %

3.4 %

5.1 %

7.4 %

8.9 %

3 968 581 3 618 581

Задолженность по кредитам и
займам итого, тыс. руб.
Инвестиции, тыс. руб.

4 956 290
781 100

4 693 604 4 542 627 4 302 930
889 029

828 379

700 532

2018

2019

2020

8 352 298 9 445 802 10 526 214 11 785 884 13 499 908 15 446 895 17 659 461

Рентабельность EBITDA, %

Чистая рентабельность, %

2017

636 003

855 034

112.0 %

114.5 %

114.4 %

114.3 %

2 323 146 2 756 482

3 248 837

3 803 119

20.4 %

21.0 %

21.5 %

1 218 495 1 571 681

19.7 %

1 978 260

2 442 634

11.6 %

12.8 %

13.8 %

3 268 581

2 918 581 2 568 581

2 168 581

1 818 581

766 953

1 014 285 1 168 783

1 231 315

1 301 871

10.3 %

Источники: данные Компании
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Приложения
Бухгалтерские балансы ОАО «ПО «УОМЗ» на 01.01.08 - 01.10.2010

I.
1
2
3
5
6
7
8
II.
9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10
12
12.1
14
16
17
III.
18
19
20
22
24
26
IV.
27
28
31
V.
32
33
33.1
33.4
33.5
33.6
33.8
35
38
39

В тыс. руб.
Актив
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения*
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том
числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
Итого по разделу II
Баланс (сумма строк 190+290)
Пассив
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Итого по разделу III
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики, в т.ч.
задолженность по оплате труда перед персоналом
задолженность перед гос. внебюджетными фондами
по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
Баланс (сумма строк 490+590+690)

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.10.2010

110
120
130
140
145
150
190

58 906
980 172
48 721
5 777
14 490
341 266
1 449 332

196 609
966 128
115 367
5 175
15 956
545 661
1 844 896

132 449
1 649 542
100 063
38 598
13 133
709 587
2 643 372

244 356
3 443 009
185 498
38 601
5 476
591 237
4 508 177

210

2 842 225

3 508 497

3 738 734

4 202 936

211
213
214
216
220

347 439
2 057 681
394 253
42 852
54 554

312 206
2 495 090
586 815
114 386
83 796

353 493
2 860 716
445 548
78 941
34 926

292 367
3 406 516
422 632
81 421
31 233

240
241
260
290

901 070
488 832
585 270
4 383 119

1 370 945
744 299
717 337
5 680 575

1 395 074
856 620
927 084
6 242 829

1 273 797
486 365
1 373 266
7 165 697

300

5 832 451

7 525 471

8 886 201

11 673 874

410
420
430
460
470
490

1 000 000
7 600
150 000
141 556
36 161
1 335 317

1 000 000
111 010
150 000
176 017
13 324
1 450 351

1 000 000
291 567
150 000
207 096
15 148
1 663 811

3 055 265
437 167
0
0
2 487
3 494 919

510
515
590

2 625 021
84 337
2 709 358

3 199 565
126 716
3 326 281

3 906 006
153 982
4 059 988

4 132 102
13 130
4 145 232

610
620
621
624
625
626
628
640
690
700

148 632
1 605 948
366 344
59 635
17 857
8 953
1 153 159
33 196
1 787 776
5 832 451

1 055 415
1 669 530
587 004
55 819
13 523
54 044
959 140
23 894
2 748 839
7 525 471

571 410
2 575 346
654 810
48 685
13 830
73 818
1 784 203
15 646
3 162 402
8 886 201

848 080
3 185 643
610 344
43 790
21 531
101 148
2 408 830
0
4 033 723
11 673 874
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Отчеты о прибылях и убытках ОАО «ПО «УОМЗ» за 2007-2009, 3-й квартал 2010 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

в тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего
Себестоимость продукции (услуг), всего
Валовая прибыль, всего
Коммерческие расходы
Общехозяйственные расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы, всего
Прочие расходы, всего
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль (убыток)

Банк Москвы

2007 г.
3 272 918
2 052 917
1 220 001
388923
306174
524 904
925
-219 847
162
3 699 464
-3 856 986
148 622
1 198
-10 627

2008 г.
3 819 462
2 126 518
1 692 944
452 645
335 341
904 958
925
-319 239
113
2 832 833
-3 324 778
94 812
1 465
-42 379

2009 г.
3 828 529
2 245 461
1 583 068
513 055
329 026
740 987
3 315
-579 694
297
5 964 446
-6 046 581
82 770
-164
-48 385

9 м. 2010 г.
2 374 346
1 317 281
1 057 065
258 231
282 577
516 257
10 743
-483 658
0
2 194 908
-2 183 337
54 913
-7 657
-13 130

-103032
36 161

-40 574
13 324

-19 073
15 148

-28 299
5 827
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частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые Организатор (Банк Москвы)
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обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в
прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или
величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие
колебания обменных курсов валют. Инвестирование в российские ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить
собственный анализ рынка и исследование надежности российских эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть воспроизведен
полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного
разрешения Организатора. Организатор не несет ответственность за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего
документа или любой его части.
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