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Группа компаний «РТИ» сегодня 

РТИ - крупный российский отраслевой холдинг, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с 
использованием собственных микроэлектронных технологий 

 3-я по объему выручки компания в Группе АФК «Система» 
(после Группы МТС и  Группы Башнефть) по итогам 2013 
года 

 

 Одна из крупнейших международных 
высокотехнологичных компаний в России, СНГ и странах 
Восточной Европы 

 

 Крупнейший частный оборонный концерн в РФ, элита 
мирового ОПК  

 

 78-е место в международном рэнкинге Defense News Top 
100 (по итогам 2013 года) 

 

 Вертикально-интегрированная структура с полным научно-
производственным циклом  

 

 более 3 500 клиентов в более чем 60 странах 

 

 70 млрд руб. выручки по итогам 2013 г.  

 

 около 20 тыс. сотрудников 

 

 акционеры: АФК «Система» (84,7%) и ОАО «Банк Москвы» 
(15,3%) 

 Радиостроение и 
ракетная техника  

 Комплексные системы 
связи и безопасности  

 Приводная техника 

 Микроэлектроника  Комплексные ИТ 
решения 

 Телекоммуникации 

 Облачные 
технологии 

РТИ объединил высокотехнологичные  
активы АФК Система 

97% 63% 

84,7% 

50%+0,5 акции 

 

Структура выручки по бизнес-сегментам (1П2014)  
 

46% 

35% 

15% 
4% 

Оборонные решения и системы 
безопасности 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Микроэлектроника  

Прочие 

38,7% 
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Ключевые бизнес-сегменты 

 Информационно-разведывательные средства воздушно-космической 
обороны (ВКО) – радиолокационные станции (РЛС) наземного эшелона 
Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и Системы 
контроля космического пространства (СККП),  глобальные наземные и 
спутниковые системы мониторинга обстановки 

 Аэрокосмос – информационно-разведывательные средства на малых 
космических аппаратах (МКА) и беспилотных летающих аппаратах (БЛА) 

 Связь – ведущий серийный производитель спутниковой и тактической связи 
для Министерства обороны РФ 

 Ракетная техника – серийное производство тяжелых ракет для дальней 
авиации 

 Системы безопасности – информационная и кибербезопасность, создание 
комплексных систем управления и безопасности городов/регионов  

 Разработка и производство интегральных схем 

 Производство смарт карт (в т.ч. RFID) – УЭК, чип биометрического паспорта, 
телекоммуникационных, банковских, транспортных и других карт 

 Заказные разработки – выполнение НИОКР по заказам государства и 
предприятий ОПК, микрочипы для космических бортовых систем 

 Контрактное производство (фаундри) – единственное в РФ 
микроэлектронное производство с топологией 90-65 нм 

 ИТ инфраструктура – поставка и интеграция ИТ оборудования и 
программного обеспечения 

 Телекоммуникационная инфраструктура – поставка и интеграция 
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения 

 ИТ услуги – консалтинг, планирование, внедрение и поддержка крупных ИТ 
систем и приложений заказчика, ИТ аутсорсинг, облачные решения и др. 

 Разработка ПО для телекоммуникационных компаний (биллинг) – ведущий 
разработчик OSS/BSS в Восточной Европе 

РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» 

Радиооптический комплекс 
распознавания космических 

объектов «Крона» 

Примеры проектов 

Национальный центр управления в 
кризисных ситуациях  МЧС России 

3D-ГИС системы видеонаблюдения 

Примеры продуктов 

Смарт карты RFID карты и метки  

Аутсорсинг эксплуатации сети 
Вымпелкома  

Модернизация системы 
видеонаблюдения  

стадиона Локомотив 

Примеры решений 

Оборонные 
решения и 

системы 

безопасности  
 

Микро-
электроника  

 

Информационно-
коммуникационн

ые технологии 
(ИКТ) 

 

 

доля выручки 
46% 

доля выручки 
15% 

доля выручки 
35% 

Новые 
направления  

 Биомониторинг – разработка средств обнаружения биологических угроз 

 Высокоточное дистанционное зондирование земли – разработка и создание 
космических аппаратов для получения высокодетальных пространственных 
данных 

Центр экологического 
мониторинга 
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Ключевые события 1 полугодия 2014 года 
 В феврале 2014 года «Микрон» объявил о завершении разработки собственной технологии создания интегральных схем по топологии 

65нм. В 2014 году запланировано начало серийного производства микросхем по данной топологии. 

  В феврале 2014 года  «Микрон» стал членом международного Альянса «Открытый стандарт решений для общественного транспорта» 

(OSPT Alliance), который был создан в 2010 году лидерами платежной индустрии в целях построения систем оплаты проезда нового 

поколения.  

 В марте 2014 года «Микрон» лицензировал у мирового лидера в сфере инноваций электронного проектирования компании Cadence 

Design Systems программные средства для оптимизации проектирования интегральных схем по технологии 90нм.  

 В марте 2014 года были проведены предварительные испытания строящейся радиолокационной станции высокой заводской 

готовности (РЛС ВЗГ) под Калининградом.  

 В апреле 2014 года радиолокационный комплекс высокой заводской готовности серии «Воронеж –ДМ» в районе города 

Армавир  принят в эксплуатацию Вооруженных Сил Российской Федерации распоряжением Президента РФ. 

 В мае 2014 года РОСНАНО в результате конвертации своей доли в ООО «Ситроникс-Нано» (37,67%) в акции дополнительной эмиссии 

«Микрона» стало владельцем 25,1% акций дочерней компании ОАО «РТИ». 

 В мае 2014 года «Микрон» стал партнером международной маркетинговой программы Silicon Trust, в которую входят более 20 

компаний, включая мировых лидеров микроэлектронной отрасли – Gemalto, Giesecke & Devrient and Infineon Technologies. 

 В мае 2014 года  ОАО «РТИ» и Российской академией наук было заключено соглашение о научно-техническом и инновационном 

сотрудничестве, предусматривающее выполнение комплекса совместных работ  по ряду перспективных технологий.  

 В июне 2014 года начались государственные испытания радиолокационного комплекса высокой заводской готовности серии 

«Воронеж-ВП» в Иркутской области. 

 В июне 2014 года ОАО «РТИ» приступило к предпроектным исследованиям и разработке ключевых технологий для создания линейки 

собственных комплексов с беспилотными летательными аппаратами. 
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Ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 2014 г. 
 

25% рост выручки Группы без учета сегмента ИКТ относительно аналогичного 
периода прошлого года 

Маржинальность OIBDA на уровне 22% 

28% рост выручки в сегменте «Оборонные решения» относительно 
аналогичного периода прошлого года    

Чистая денежная позиция* в размере 3 697 млн руб.  

* Превышение денежных средств и их эквивалентов над внешним долгом (долг без учета задолженности перед основным акционером и обязательств по гособоронзаказу)  
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 989    

 5 806    

 1 959    

 7 152    

3,4%  

21,9%  

14,2%  

41,5 % 
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1H2013 1H2014 1H2013 
proforma 

1H2014 
proforma 

 28 769    
 26 479    

 13 773    
 17 225    

1H2013 1H2014 1H2013 proforma 1H2014 proforma 

  

Динамика общей выручки и выручки  proforma                                         
(без учета сегмента ИКТ) в  1П2013-1П2014 гг. 

 

  

  

Динамика OIBDA  и  OIBDA proforma                                                                                            
(без учета сегмента ИКТ) в 1П2013-1П2014 гг. 

 

 
Динамика выручки и OIBDA* 

рост в 5,9 
раза 

- 8% 

+ 25% 
рост в 3,7 

раза 

млн руб.  

 В сентябре 2013 г. в ходе реорганизации ОАО «СИТРОНИКС» была образована компания ОАО «СИТРОНИКС-Н», в которую вошел ряд активов, 
включая ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ», ОАО «Квант», ОАО «Элакс», ЗАО «Концэл» и само ОАО «СИТРОНИКС».  С ноября 2013 года ОАО «СИТРОНИКС-
Н» находится в прямом владении и управлении АФК «Система». Для целей подготовки финансовой отчетности все показатели предыдущих 
периодов были скорректированы на результаты выделенных активов. 

 Показатели proforma отражают показатели выручки и OIBDA без учета сегмента ИКТ, который в настоящее время находится в стадии 
реорганизации  и  пересмотра стратегии развития  

 Выручка РТИ за 1 полугодие 2014 г. сократилась на 8%, так как 28% рост доходов в сегменте «Оборонные решения» год-к-году был в значительной 
мере нивелирован сокращением доходов в сегменте «Информационные и коммуникационные технологии» 

 Показатель выручки 1П2014 proforma вырос на 25% относительно аналогичного показателя прошлого года, в первую очередь, за счет роста 
выручки в сегменте «Оборонные решения» 

 Существенный рост показателей OIBDA и OIBDA  proforma был достигнут, главным образом, благодаря продаже ряда активов компании в целях 
оптимизации бизнеса в 2 кв. 2014 г.  

 Маржинальность OIBDA proforma за 1 полугодие 2014 года составила 41,5%, а с учетом сегмента «ИКТ» – 21,9% 

 

млн руб. 

*  Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам 1 полугодия 2014 года и 1 полугодия  2013 года 
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 1 932 

 7 070 

 473  464 

1H2013 1H2014 

Оборонные решения Микроэлектроника  

 9 281 

 11 882 

 3 681  3 974 

1H2013 1H2014 

Оборонные решения Микроэлектроника  

  

Динамика выручки сегментов «Оборонные решения»  и 
«Микроэлектроника» в 1П2013-1П2014 гг. 

 

  

  

Динамика  OIBDA сегментов «Оборонные решения»  и 
«Микроэлектроника» в 1П2013-1П2014 гг. 

 

 
Динамика выручки и OIBDA ключевых сегментов* 

млн руб.  

 Рост выручки в сегменте «Оборонные решения» на 28% год-к-году произошел из-за роста объемов гособоронзаказа 

 Рост выручки в сегменте «Микроэлектроника» на 8% год-к-году обеспечило увеличение объемов продаж  микросхем на внутреннем рынке 

 Рост показателя OIBDA сегмента «Оборонные решения» в абсолютном выражении составил 3,7 раза (270%) 

 Показатель OIBDA сегмента «Микроэлектроника» в абсолютном выражении  сократился на 2% 

 Маржинальность показателя OIBDA сегмента «Оборонные решения» в 1 полугодии 2014 году составила 59% против 21% в 1 полугодии 2013 года. 
Рост показателей OIBDA  и  OIBDA margin был достигнут, главным образом, благодаря продаже ряда активов компании в целях оптимизации 
бизнеса в 2 кв. 2014 г.  

 Маржинальность показателя OIBDA сегмента «Микроэлектроника» год-к-году сократилась с 13% до 12% 

 

млн руб. 

+  8% 

+  28% 

-  2% 

рост в  3,7 раза 

*  Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам 1 полугодия 2014 года и 1 полугодия  2013 года 
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Структура выручки* 

Структура выручки по заказчикам, % 

Структура выручки по отраслям, % 

Структура выручки по валютам, % 

География продаж, % 

83% 

11% 

3% 3% 

RUR 

USD 

UAH 

Прочие 

95% 

2% 1% 2% Россия и СНГ, исключая 
Украину 

Украина 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

Центральная и Восточная 
Европа  

16% 

84% 

Группа АФК 
Система 

Внешние заказчики 

53% 
26% 

19% 

2% 
Госсектор 

Телекоммуникаци
онный сектор 

Промышленность 

Финансовый 
сектор 

*  Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам 1 полугодия 2014 года 
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 Рост общего долга на 4% произошел, главным образом,  за счет роста объемов финансирования гособоронзаказа на 19% для обеспечения последующего 
роста выручки сегмента «Оборонные решения» 

 

 Обязательства по гособоронзаказу в размере 20 399 млн руб. возникли в результате введения  следующей схемы финансирования: вместо «прямых» 
авансов от Минобороны компанию обязали привлекать деньги от крупных государственных банков под гарантии Минобороны и с полной компенсацией 
процентов 

 

 В сентябре 2013 г. в ходе реорганизации ОАО «СИТРОНИКС» была образована компания ОАО «СИТРОНИКС-Н», в которую вошел ряд активов, включая 
ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ», ОАО «Квант», ОАО «Элакс», ЗАО «Концэл» и само ОАО «СИТРОНИКС».  С ноября 2013 года ОАО «СИТРОНИКС-Н» находится в 
прямом владении и управлении АФК «Система». Для целей подготовки финансовой отчетности все показатели предыдущих периодов были 
скорректированы на результаты выделенных активов 

 

 В 1 полугодии 2014 года денежные средства и их эквиваленты превысили внешний долг Группы на  3 697 млн руб.  Полученные денежные средства 
являются, главным образом, авансами полученными от заказчиков, и будут использованы для реализации различных проектов, включая проекты по 
гособоронзаказу 

 
 

Структура долга* 

  

млн руб. 1П2014 2013 
Изменение 

1П2014/2013 

Общий долг, включая 52 724 50 512 4% 

Обязательства по 
гособоронзаказу 

20 399 17 086 19% 

Долг перед основным 
акционером (внутренний 
долг) 

9 201 11 153 -18% 

Внешний долг 23 124 22 273 4% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

26 821   10 465 156% 

Чистый общий долг 26 600 40 047 -34% 

Чистый внешний долг (чистая 
денежная позиция) 

(3 697) 11 808 n/a 

  

Структура долга по категориям, % 

 

39% 

17% 

44% 
Гособоронзаказ 

АФК Система 

Внешний долг 

* Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам 1 полугодия 2014 года и аудированные консолидированные финансовые результаты  по итогам 2013 года 


