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Заявление об ограничении ответственности 

Некоторая информация настоящей презентации может содержать прогнозные заявления касательно будущих событий или будущих 
финансовых результатов Группы компаний «РТИ». Вы можете узнать прогнозные заявления по таким словам как "ожидать", 
"предполагать", "планировать", "оценивать", "намереваться", "будет", "может", "возможно" или "может быть", отрицательным значениям 
таких слов или иным выражениям. Данные заявления являются предположениями и фактические события или результаты могут 
значительно отличаться. Мы не предполагаем и не принимает каких- либо обязательств по обновлению таких заявлений для отражения 
событий и обстоятельств, происходящих после опубликования таких заявлений или для отражения событий, которые произошли 
неожиданно. Различные факторы могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от результатов, 
содержащихся в наших прогнозах или прогнозных заявлениях, включая, помимо прочего, общие экономические условия, нашу 
конкурентную среду, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые изменения в сфере технологий и на рынке нашей 
промышленности, и прочие факторы, относящиеся к Группе компаний «РТИ» и ее деятельности. 
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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 

 2-я по объему выручки компания в Группе АФК «Система» 
(после Группы МТС) 

 

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

 

 Крупнейший частный оборонный концерн в РФ, элита 
мирового ОПК  

 

 69-е место в международном рэнкинге Defense News Top 
100 (по итогам 2014 года) 

 

 Вертикально-интегрированная структура с полным научно-
производственным циклом  

 

 более 3 500 клиентов в более чем 60 странах 

 

 71 млрд руб. выручки по итогам 2014 г.  

 

 около 17 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 (1П2015)  
 

50%-0,5 акции 

50% 

16% 

11% 

23% 

Оборонные решения и 
системы безопасности 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Микроэлектроника 

Прочее 

* Без учета численности сегмента ИКТ (Энвижн Груп и дочерние компании); в июле 2015 АФК «Система» объявила о продаже Энвижн Груп ПАО «МТС»; в настоящее  время операционное управление 
Энвижн Груп осуществляется на уровне АФК Система, основного акционера ОАО «РТИ». 



4 

Ключевые бизнес-сегменты (дивизионы) 
 Информационные 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 
аэрокосмические системы мониторинга обстановки; создание Системы 
информационного обеспечения ВКО  

 Аэрокосмос – информационные 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 авиационной ракетной техники 

 Разработка и производство интегральных схем 

 Производство смарт карт (в т.ч. RFID) – УЭК, чип биометрического паспорта, 
телеком, 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 

РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» Радиооптический комплекс 
распознавания космических 

объектов «Крона» 

Примеры проектов 

Национальный центр управления в 
кризисных ситуациях  МЧС России 

Примеры продуктов 

Смарт карты RFID карты и метки  

Примеры решений 

Оборонные 
решения 

 

Микро-
электронные 

решения  

 

Комплексные 
системы 

безопасности 
 

 

Новые 
направления  

 Экобиомониторинг – разработка средств обнаружения экологических и 
биологических угроз 

 Высокоточное дистанционное зондирование земли – разработка и создание 
бортовой аппаратуры космических аппаратов для получения 
высокодетальных геопространственных данных 

Центр экологического 
мониторинга 

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

 Центры управления для силовых структур, ситуационные центры 

 Комплексные решения повышенной технологической готовности в области 
мониторинга и управления 

 ИКТ-технологии для оборонных предприятий 
Проект «Центр-2014» 
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Ключевые события 1 полугодия 2015 года 
 5 марта министр промышленности и торговли РФ Д. В. Мантуров вручил группе работников ОАО «РТИ» и ряда дочерних предприятий государственные 

награды, которых они удостоены Указом Президента РФ «за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление 

обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу». 

 25 марта ОАО «НИИМЭ и Микрон» стало обладателем независимой премии «Золотой Чип – 2015» в номинации «За успехи в импортозамещении». 

 В марте на Ярославском радиозаводе успешно завершена глубокая модернизация самолетной радиостанции «Журавль».  

 В июне заключен договор между ООО «Саранский расчетный центр» и ОАО «ДЦ «Микрон» на выполнение генподрядных работ по проектированию, 

разработке ПО, монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию Региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя республика 

Мордовия.  

 В июне ОАО «ДЦ «Микрон» был заключен договора с ЗАО «Камин Плюс» на проектирование системы автоматизации технологического процесса с 

использованием RFID-меток производства ОАО «НИИМЭ и Микрон» с последующим снабжением метками в объеме около 2,5 млн штук в год. 

 12 июня Президент РФ Владимир Путин вручил академику РАН, генеральному директору ОАО «НИИМЭ и Микрон» Геннадию Красникову Государственную 

премию Российской Федерации 2014 года в области науки и технологий за разработку полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными 

электрофизическими параметрами для современного микроэлектронного производства. 

 В июне ISBC, ведущий российский поставщик оборудования и решений для построения систем информационной безопасности, и ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

заключили соглашение о стратегическом технологическом партнерстве в области создания и реализации совместных разработок на базе российского 

микроконтроллера MIK51SC72D. ISBC получает исключительное право на использование микроконтроллера в качестве средства разграничения доступа, 

вычисления и хранения электронной подписи, средства аутентификации (в том числе биометрической) в форм-факторе смарт-карты, либо USB-токена. 

 В июне были завершены доработки технологической аппаратуры и программно-алгоритмического обеспечения РЛС ВЗГ (г. Армавир) с целью включения его в 

штатную работу Системы предупреждения о ракетном нападении России.  
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Ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 
2015 года 

88% рост выручки Группы без учета сегмента ИКТ*  относительно аналогичного 
периода прошлого года 

Рост скорректированного**  показателя OIBDA в 2,5 раза 

50% рост выручки в сегменте «Оборонные решения» относительно 
аналогичного периода прошлого года    

Рост скорректированного** показателя  OIBDA proforma на 33% 

* Показатели proforma отражают показатели выручки и скорректированной OIBDA без учета сегмента ИКТ (Энвижн Груп и дочерние компании); в июле 2015 АФК 
«Система» объявила о продаже Энвижн Груп ПАО «МТС»; в настоящее  время операционное управление Энвижн Груп осуществляется на уровне АФК Система, 
основного акционера ОАО «РТИ». 
** Скорректированные показатели OIBDA  и OIBDA proforma не учитывают эффект от сделки по продаже ряда активов компании во 2 кв. 2014 г. в целях 
оптимизации бизнеса  
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млрд руб. 

26,5  

38,7  

17,2  

32,3  

1П2014 1П2015 1П2014 proforma 1П2015 proforma 

  

Динамика общей выручки и выручки  proforma**                                         
(без учета сегмента ИКТ), 1П2014-1П2015 гг. 

 

  

  

Динамика  cкорр. OIBDA  и cкорр. OIBDA proforma**                                                                                            
(без учета сегмента ИКТ ), 1П2014-1П2015 гг. 

 

 
Динамика выручки и скорр. OIBDA* 

млрд руб.  

 Выручка Группы РТИ за 1 полугодие 2015 года выросла 46% относительно аналогичного периода прошлого года за счет доходов в сегменте 
«Оборонные решения» и в сегменте «Прочие», с учетом того, что данный рост был нивелирован сокращением доходов в сегменте 
«Информационные и коммуникационные технологии» 

 Показатель выручки 1П2015 proforma вырос на 88% относительно аналогичного показателя прошлого года, в первую очередь, за счет роста 
выручки в сегменте «Оборонные решения» и увеличения доходов в сегменте «Прочие», показавших рост за счет реализации крупного проекта 

 Рост показателей скорр. OIBDA и скорр. OIBDA  proforma, главным образом, произошел за счет роста выручки сегментов «Оборонные решения» и 
«Прочие»  

 Маржинальность OIBDA proforma за 1 полугодие 2014 года составила 8,7%, а с учетом сегмента «ИКТ» – 5,2% 

 

 *Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам  1 полугодия 2014 года  по стандартам US GAAP и неаудированные консолидированные финансовые 
результаты  по итогам  1 полугодия 2015 года по стандартам МСФО 

** Показатели proforma отражают показатели выручки и скорректированной OIBDA без учета сегмента ИКТ (Энвижн Груп и дочерние компании); в июле 2015 АФК «Система» 
объявила о продаже Энвижн Груп ПАО «МТС»; в настоящее  время операционное управление Энвижн Груп осуществляется на уровне АФК Система, основного акционера ОАО 
«РТИ». 

***Скорректированные показатели OIBDA  и OIBDA proforma не учитывают эффект от сделки по продаже ряда активов компании во 2 кв. 2014 г. в целях оптимизации бизнеса  

+ 88% 
+ 46% 
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Динамика выручки сегментов «Оборонные решения»  и 
«Микроэлектроника», 1П2014-1П2015 гг. 

 

  

  

Динамика скорр.  OIBDA сегментов «Оборонные решения»**  и 
«Микроэлектроника» , 1П2014-1П2015 гг. 

 

 
Динамика выручки и скорр. OIBDA ключевых сегментов* 

млрд руб.  

 Выручка сегмента «Оборонные решения» выросла на 50%, что обусловлено активным исполнением контрактов по строительству 
радиолокационных станций  

 Выручка сегмента «Микроэлектроника» практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

 Маржинальность скорректированного показателя OIBDA сегмента «Оборонные решения» за 1 полугодие 2015 года составила 19% против 
17% за 1 полугодие 2014 года. Рост рентабельности сегмента обусловлен ростом рентабельности реализуемых проектов. 

 Маржинальность скорректированного показателя OIBDA сегмента «Микроэлектроника» год-к-году снизилась с 13% до 7%, в основном, за 
счет увеличения себестоимости производства смарт-карт вследствие удорожания импортных комплектующих 

млрд руб. 

*Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам  1 полугодия 2014 года  по стандартам US GAAP и неаудированные консолидированные финансовые 
результаты  по итогам  1 полугодия 2015 года по стандартам МСФО 

** Скорректированные показатели OIBDA  не учитывают эффект от сделки по продаже ряда активов сегмента во 2 кв. 2014 г. в целях оптимизации бизнеса  

11,9 

17,8 

4 4,1 

1П2014 1П2015 

Оборонные решения Микроэлектроника 

+ 50% 

+2% 

2,0 

3,4 

0,5 
0,3 

1П2014 1П2015 

Оборонные решения Микроэлектроника 

+ 70% 

- 40% 
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Структура выручки* 

Структура выручки по заказчикам, % 

Структура выручки по отраслям, % 

Структура выручки по валютам, % 

География продаж, % 

*  Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам 1П2015 года по стандартам МСФО 

88% 

7% 

2% 3% 

RUR

USD

UAH

Прочие 

94% 

2% 
2% 2% 

Россия и СНГ (без 
Украины) 

Украина 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион  

Центральная и Восточная 
Европа 

9% 

91% 

Группа АФК 

Внешние заказчики 

76% 

12% 

12% 

Госсектор 

Телеком 

Промышленность 
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 Уменьшение величины общего долга на 8% произошло за счет снижения обязательств по гособоронзаказу на 28% вследствие увеличения прямого 
авансирования контрактов 

 

 Рост задолженности перед основным акционером составил 21% за счет увеличения финансирования сегмента ИКТ, представленного ЗАО «Энвижн Груп» 
и дочерними компаниями 

 

 В 1 полугодии 2015 года денежные средства и их эквиваленты превысили внешний долг Группы без учета сегмента ИКТ на  1,2 млрд руб.  Полученные 
денежные средства являются, главным образом, авансами полученными от заказчиков, и будут использованы для реализации различных проектов, 
включая проекты по гособоронзаказу 

 

 Обязательства по гособоронзаказу в размере 17 млрд 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 (нулевая эффективная процентная ставка) 

 

 

 

 
 

Структура долга* 

  

  

Структура долга по категориям, % 

 

млрд руб. 1П2015 
1П2015 без 

учета 
ИКТ** 

2014 
Изменение 

1П2015/2014 

Общий долг, включая 57,06 45,91 62,08 -8% 

Обязательства по 
гособоронзаказу 

17,06 17,06 23,71 -28% 

Долг перед основным 
акционером  АФК 
«Система» (внутренний 
долг) 

19,41 11,49 16,04 21% 

Внешний долг 20,59 17,36 22,33 -8% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

19,47 18,57 9,42 107% 

Чистый общий долг 37,59 27,34 52,66 -29% 

Чистый внешний долг 
(чистая денежная позиция) 

1,12 -1,21 12,91 -91% 

30% 

34% 

36% 
Гособоронзаказ 

Долг перед АФК 
Система 

Внешний долг 

*Неаудированные  консолидированные финансовые результаты по  итогам  2014 года  по стандартам US GAAP и неаудированные консолидированные финансовые результаты  по итогам  1 полугодия 
2015 года по стандартам МСФО 

** В июле 2015 АФК «Система» объявила о продаже Энвижн Груп ПАО «МТС»; в настоящее  время операционное управление Энвижн Груп осуществляется на уровне АФК Система, основного 
акционера ОАО «РТИ». 


