Стратегические цели ОАК
до 2035 года
и направления преобразований для
их достижения

Декабрь 2016

ПАО «ОАК»

О Корпорации

Корпорация создана в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года
№140 путем внесения в уставный капитал государственных пакетов акций практически
всех самолетостроительных заводов и ОКБ России, а также взносов частных акционеров
ОАО «Корпорация «Иркут»

Бренды

«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе», «Мясищев»

Направления
деятельности

разработка, производство, реализация и послепродажное обслуживание военной,
гражданской, транспортной и специальной авиационной техники

Гражданская
авиация

Военная авиация

Специальная
авиация

Транспортная
авиация

ОАК является одним из лидеров на рынке мирового самолётостроения. Объем продаж
Корпорации в 2015 году составил 352 млрд. рублей ($5,8 млрд), по этому показателю ОАК
занимает шестую позицию среди ведущих мировых самолётостроительных компаний.
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Стратегические цели ОАК

2035
2025
2015

Текущее состояние

▪

Доля на рынке
гражданской авиации
<1%, доля ГА в портфеле
менее 20%

▪

Доля на доступном рынке1
военной авиации 20%
(5,6% на всем рынке)

▪

Отрицательная
рентабельность чистой
прибыли, крайне высокая
закредитованность

Стратегические цели 2025

▪

▪

▪

Достижение доли 4,5% на
рынке гражданской
авиации, не менее 40%
доля гражданской
авиации в портфеле
Увеличение доли на
доступном рынке1 военной
авиации на уровне 40%
(8% на всем рынке)
Выход на уровень
безубыточности по
чистой прибыли

Стратегические цели 2035

▪

Сохранение доли не
менее 4,5% на рынке
гражданской авиации, не
менее 45% доля ГА в
портфеле

▪

Увеличение доли на
доступном рынке1 военной
авиации на уровне 45%
(8% на всем рынке)

▪

Создание прибыльного
бизнеса, привлекательного
для инвесторов

▪

Снижение зависимости от
государства в части
инвестиций

1 – доступные рынки – это рынки всех стран, кроме НАТО и исторических союзников НАТО, а также рынка Китая после 2030 года
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Рыночно-продуктовая стратегия
Основные задачи рыночно-продуктовой стратегии
• обеспечение требований государства в области национальной безопасности, в том числе транспортной;
• максимизация продаж на глобальном гражданском рынке в сегментах региональных реактивных,
узкофюзеляжных и широкофюзеляжных ВС;
• в сегменте военной авиации – сохранение доли на рынке боевой авиации и увеличение присутствия в сегментах
транспортной и специальной авиации;
• сбалансированность продуктовой линейки по этапам жизненного цикла.
Рост рынка гражданских ВС
Спрос на новые ВС 2015-2035, тыс. ед. в
год
Гражданская Авиация

CAGR, 2015-2035, %

Спрос на новые ВС 2015-2035, млрд
долл. в год
Гражданская Авиация

CAGR, 2015-2035, %

Военная Авиация

В ближайшие 20 лет рынок
гражданских ВС сохранит свое
значительное превосходство
над военным рынком с точки
зрения объемов как в
денежном, так и
количественном выражении.

2,2%

2,3%

Военная Авиация
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Ключевые направления преобразований
Стратегией ПАО «ОАК» определены три ключевых направления преобразований, в рамках которых
для достижения стратегических целей должны быть решены одиннадцать приоритетных задач

1

2

3

Продуктовый
портфель

Индустриальная
модель

Организационная
структура

1

Обеспечить выход на рынок гражданских
программ и сбалансировать объем выручки

2

Внедрить управление программами и
сбалансировать портфель по стадиям ЖЦ

3

Выстроить систему продаж на рынках гражданской
и военной авиации

4

Усовершенствовать систему ППО, включая
переход к контрактам жизненного цикла

5

Ускоренными темпами ввести меры по
повышению операционной эффективности

6

Создать центры специализации и центры
компетенций в производстве и разработке

7

Передать на аутсорсинг неключевые операции
и выстроить систему управления поставщиками

8

Вывести избыточные мощности

9

Повысить управляемость бизнеса как единой компании

10

Сформировать дивизионы по основным крупным
направлениям, ввести систему управления,
основанную на программном принципе

11

Внедрить единые стандарты и политики,
программы развития по функциональным блокам
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Оптимизация продуктового портфеля
(гражданская авиация)
Перспективы развития гражданской
авиации связаны с выводом на рынок
новых, конкурентоспособных ВС
и созданием эффективной системы ППО

Текущий статус программ
гражданской авиации

сервис

производство
Як-40

Ан-24

Ил-96-300
Ту-204
Ту-214

Як-42

Ан-148

Ту-134
Ту-154

SSJ-100

Ил-86

Ил-96-400М

2015
В 2011-2015 гг.
реализована
программа вывода
на рынок самолета
SSJ-100, дальнейшее
развитие получила
программа создания
МС-21, дан старт
проектам ШФ ДМС
и Ил-114-300

2025

Ил-114-300

SSJ-100, SV, SBJ
МС-21-200
МС-21-300
ШФ ДМС
(совместно с COMAC)
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Оптимизация продуктового портфеля
(боевая авиация)
Перспективы развития ОТА связаны с
перевооружением на новые образцы Су34(М), Су-35(С), МиГ-35С, ПАК ФА, БПЛА,
созданием НТЗ по темам ЛФИ, ПАК ДП
и АК 6 поколения.

Текущий статус программ боевой
авиации

сервис

производство
Су-24М

Су-34

Су-25

Су-35

Су-27

МиГ-29(К)

Су-33

МиГ-29СМТ

2015

2025

В 2011—2015 гг.
сформирован
перспективный ряд
оперативно-тактической
авиации: ПАК ФА,
Су-34(М), МиГ-35С,
Су-35(С)

+ ПЛИБ

Су-30

ПАК ФА

Су-34

МиГ-35

Су-35

БПЛА

+ ПАК ДП

МиГ-31БМ
Су-30
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Изменение индустриальной модели
Структура
индустриальной модели
ОАК (производство)

Окончательная
сборка и испытания1

Действия в части для перехода к целевой
индустриальной модели

• Концентрация окончательной сборки на меньшем числе
заводов, перепрофилирование отдельных цехов
окончательной сборки и летно-испытательных
комплексов, аэродромов

• Создание центров специализации, выстраивание
межзаводской кооперации
Агрегатная
сборка

Низкие переделы2
Производство ПКИ

• Компактизация собственных производственных
мощностей
• Передача на аутсорсинг отдельных агрегатов, в т.ч. с
привлечением частных инвесторов

• Создание поставщиков на базе серийных заводов, выкуп
доли компании собственным менеджментом (MBO)
• Привлечение существующих поставщиков и передача им
производства отдельных ДСЕ, техпроцессов

Примечания: 1 – включает также ремонт и модернизацию; 2 – все переделы, кроме агрегатной сборки, окончательной сборки и испытаний, в т.ч.: металлургическое,
заготовительно-штамповочное и кузнечно-прессовое, механо-сборочное производство
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Рост производственной эффективности
Основные стратегические инициативы в части индустриальной
модели на горизонте до 2035 года

Эффект, млрд руб., за
2016-35 гг.

Повышение
эффективности
основного персонала

 Сокращение ФОТ за счет снижения потребностей в трудовых ресурсах на
серийных и ремонтных заводах, за счет:
̶ перехода на новые технологии в рамках утвержденной инвестпрограммы
̶ автоматизации
̶ развития производственной системы
̶ нормирования труда, развития систем мотивации

Оптимизация
управления
оборотным капиталом

 Сокращение потребности в оборотном капитале, благодаря повышению его
оборачиваемости, за счет:
̶ совершенствования планирования и управления цепочками поставок
̶ работы с поставщиками
̶ внедрения практик JIT
̶ внедрения политик учета и планирования запасами

Оптимизация
инвестиций

Высвобождение
площадей и продажа
активов






Оптимизация числа линий окончательной сборки и испытаний
Оптимизация ТПиР за счет создания общих ЦК и ЦС
Оптимизация инвестиций в разработку за счет использования заделов по ОКР
Экономия, возникающая от отказа инвестирования в развитие неключевых
переделов

 Компактизация части площадей серийных заводов и/или сдача в аренду
отдельных корпусов цехов
 Продажа непрофильных активов серийных заводов
 Реструктуризация и компактизация площадей, занимаемых ОКБ, продажа части
земель и зданий в Москве

Итого

~380

~215

~145

~14

более 700
млрд руб.
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Результаты реализации стратегии

В 2035 году

Социальный
эффект

Высокопроизводительные рабочие места

~50 тыс. чел.

Ежегодная выплата дивидендов

~30 млрд руб.

Ежегодные налоговые отчисления

~ 200 млрд руб.

Доля на доступном рынке военной, специальной
и транспортной авиации

45%

Доля на рынке гражданской авиации

4,5%

Экономический
эффект

Доля на рынке
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