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Об отчете

Настоящий годовой отчет (далее  – годовой отчет) освеща-
ет деятельность Акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ Янтарь») за 
2017 год и подготовлен с использованием информации, 
доступной Обществу на момент его составления с учетом 
законодательных требований и ограничений.

В тексте годового отчета Акционерное общество «При-
балтийский судостроительный завод «Янтарь» именуется 
также как: «Общество», «Завод», «Предприятие». Данные 
обозначения в рамках настоящего годового отчета обозна-
чают АО «ПСЗ Янтарь» если не указано иное.

Заявление об ограничении  
ответственности и допущениях

Сведения, приведенные в годовом отчете, 
основаны на данных, представленных ме-
неджментом Общества, и на отчетности Об-
щества по российским стандартам бухгалтер-
ского учета.

Годовой отчет может содержать прогнозные 
данные, заявления в отношении намерений, 
мнений или текущих ожиданий Общества, 
перспектив развития отрасли, в которой  
АО «ПСЗ Янтарь» осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности, в 
том числе касающихся финансового положе-
ния, ликвидности, планов Общества, вероят-
ности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий.

По своей природе для таких прогнозных за-
явлений характерно наличие рисков, фак-
торов неопределенности и допущений, по-
скольку они относятся к событиям и зависят 
от обстоятельств, которые могут не произой-
ти в будущем. В силу этих причин Общество 
предупреждает, что фактические результаты 
или развитие тех или иных событий могут 
существенно отличаться от прогнозных заяв-
лений, содержащихся в настоящем годовом 
отчете на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или 
подразумеваемых заверений, или гарантий 
и не несет какой-либо ответственности в слу-
чае возникновения убытков, которые могут 
понести физические или юридические лица в 
результате использования прогнозных заяв-
лений настоящего годового отчета, по любой 
причине, прямо или косвенно. 

Указанные лица не должны полностью по-
лагаться на оценки и прогнозные заяв-
ления, содержащиеся в настоящем годо-
вом отчете, так как они являются одним 
из многих вариантов развития событий, и 
фактические результаты деятельности Об-
щества в будущем могут отличаться от про-
гнозируемых результатов по многим при- 
чинам.

За исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
Общество не берет на себя обязательств по 
пересмотру или подтверждению ожиданий 
и оценок, а также публикации обновлений и 
изменений прогнозных заявлений, представ-
ленных в настоящем годовом отчете, в связи 
с последующими событиями или поступлени-
ем новой информации.

Информация о членах органов управле-
ния Общества представлена в соответствии  
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Финансовые отчетные данные по Обществу в 
годовом отчете представлены на основании 
бухгалтерской отчетности, составленной по 
российским стандартам бухгалтерского уче-
та. Показатели 2015 и 2016 годов в настоя-
щем годовом отчете представлены с учетом 
возможности их сопоставления с показателя-
ми 2017 года.

Констатация фактов в стоимостном выраже-
нии исполненных контрактов при государ-
ственной и коммерческой тайне их объемов, 
а также условий исполнения, особенно по 
годам, в настоящем отчете не приводится. В 
части, касающейся информации о мировых 
компаниях, следует отметить, что в отноше-
нии продукции военного назначения важны 
конкретные условия эксплуатации, боево-
го применения, районы плавания, которые 
являются государственной и коммерческой 
тайной. Вследствие этого информация об 
объеме рынка доли Общества в секторе во-
енного кораблестроения и военно-техниче-
ского сотрудничества в стоимостном выра-
жении не указана. 

Об отчете Заявление об ограничении ответственности и допущениях
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Обращение председателя  
Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»

Уважаемые акционеры!

Минувший год прошел для АО «ПСЗ «Янтарь» 
в напряженном производственном ритме, 
требующем от коллектива Общества мобили-
зации всех доступных ресурсов. 

Следует отметить, что одной из основных 
особенностей прошедшего года явилось пре-
обладание в производственной программе 
Общества головных и не серийных заказов, 
строящихся как в рамках государственного за-
каза, так и по направлению гражданского су-
достроения. При выполнении сдаточной про-
граммы таких заказов возникали сложности, 
во многом не зависящие от работы коллек-
тива Общества, в какой-то мере этим объяс-
няется снижение производственных, финан-

сово-экономических результатов Общества  
за 2017 год. 

В то же время АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году 
обеспечило техническое продвижение стро-
ящихся и ремонтируемых на территории 
Общества заказов в соответствии с планом 
производства. Так в марте и апреле 2017 года 
проведена закладка судна аварийно-спаса-
тельных работ «Воевода» и третьего трау-
лер-сейнера «Ударник». 

В ноябре произведен спуск на воду головно-
го заказа траулер-сейнера «Ленинец», серия 
таких заказов строится Обществом для ры-
бопромыслового флота России. В декабре 
АО «ПСЗ «Янтарь» завершило строительство 
и передало заказчику третий сторожевой ко-
рабль проекта 11356 «Адмирал Макаров».

Обращение председателя Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»

Приоритеты АО «ПСЗ «Янтарь» остаются неиз-
менными:
� обеспечение безусловного выполнения

государственного оборонного заказа;
� реализация общей стратегии развития су-

достроительного комплекса Российской
Федерации;

� модернизация, реконструкция и техниче-
ское перевооружение производства Об-
щества;

� обеспечение качества и сроков создания
судов, обеспечение конкурентоспособно-
сти судов по техническим и финансовым
показателям;

� формирование портфеля заказов граж-
данского судостроения с обеспечением в
общем портфеле заказов соотношения по
трудоемкости: продукция гособоронзака-
за – 70 %, продукция гражданского судо-
строения – 30 %;

� обеспечение получения положительных
финансово-экономических результатов
деятельности Общества.

В прошедшем году, как и прежде одним из 
приоритетных направлений деятельности 
Общества оставалась кадровая и социальная 
политика, направленная на сохранение высо-
коквалифицированного кадрового состава за 
счет создания условий для высокоэффектив-
ного труда. 

Прирост численности в 2017 году составил 
118 человек, в том числе 78 человек произ-
водственных рабочих. Обучение и повышение 
квалификации прошли 2001 человек (рабочие 
– 1429 человек, руководители и служащие –
572 человека).

В соответствии с «Положением о форми-
ровании и подготовке управленческого ка-
дрового резерва АО «ПСЗ «Янтарь» сфор-
мированы оперативный (66 сотрудников) и 
стратегический (199 сотрудников) кадровые  
резервы.

В рамках реализации мероприятий по разви-
тию производственных мощностей в 2017 году 
Обществом продолжалось выполнение работ 
по техническому перевооружению машино-
строительного и трубогибочного производств, 
в соответствии с проектной документацией 
начаты работы по реконструкции гидротех-
нических сооружений и энергокоммуникаций 
(достроечные набережные).

Важнейшими задачами 2018 года для  
АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

1. Передача заказчикам четырех сдаточных
заказов согласно программе 2018 года.

2. Достижение установленных показателей
продвижения технической готовности
строящихся и ремонтируемых заказов.

3. Обеспечение подготовительных работ
по линии военно-технического сотрудни-
чества.

4. Продолжить выполнение мероприятий,
направленных на реализацию программы
инновационного развития Общества.

Выражаю уверенность, что АО «ПСЗ «Янтарь»,  
обладая достаточными техническими возмож-
ностями и профессиональным коллективом 
работников, сможет мобилизовать свой по-
тенциал для решения поставленных задач.

Председатель Совета директоров
И . Б . ПОНОМАРЕВ

Обращение председателя Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»
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Обращение генерального  
директора АО «ПСЗ «Янтарь»

Уважаемые акционеры, партнёры, 
сотрудники, а также все, кто так 
или иначе связан с деятельностью 
АО «ПСЗ «Янтарь»!

В прошедшем 2017 году АО «ПСЗ «Янтарь» 
не изменял своим приоритетам, как в про-
изводственной деятельности, так и в дру-
гих аспектах жизни Общества. Как и прежде 
приоритетным направлением для Общества 
является исполнение государственного обо-
ронного заказа для нужд Министерства обо-
роны Российской Федерации. В 2017 году 
одновременно со строительством кораблей 
и судов в рамках государственного заказа в 
производстве находилось 3 корпуса для Рос-
сийского рыболовного флота. В отчетном году 
в производстве одновременно находилось 
9 (девять) основных заказов судостроения и 
модернизации из которых 4 (четыре) являют-
ся головными. 

АО «ПСЗ «Янтарь» увеличивает объем граждан-
ского судостроения в портфеле заказов Обще-

ства и намерено продолжить в дальнейшем 
практику наращивания данного направления.

Наряду с обеспечением технического продви-
жения заказов, созданием задела по загрузке 
всех видов судостроительных производств и 
профессий на последующие периоды, в 2017 
году произошли следующие ключевые события: 
� 24 марта состоялась торжественная цере-

мония закладки траулер-сейнера «Удар-
ник» (третий траулер в серии проекта
SK-3101R);

� 21 апреля состоялась торжественная цере-
мония закладки аварийно-спасательного
судна «Воевода»;

� 17 ноября состоялась торжественная це-
ремония спуска на воду головного трау-
лер-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец»;

� 25 декабря третий сторожевой корабль
проекта 11356 «Адмирал Макаров» пере-
дан Минобороны России;

� получены положительные результаты в
решении вопросов по направлению воен-
но-технического сотрудничества.

Обращение генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»

По результатам работы за 2017 год объем вы-
ручки от реализации продукции снизился и 
составил 9 477 954 тыс. рублей. Уменьшение 
выручки в сравнении с предыдущими годами 
в некоторой степени обусловлено спецификой 
судостроения, длительного цикла изготовления 
продукции (4–5 лет), неравномерностью загруз-
ки всех видов производств в процессе построй-
ки, структурой годового производственного пла-
на, а также, в значительной степени, внешними 
факторами, особенно при испытаниях построен-
ных заказов. 

В отчётном году уделено достаточное внимание 
выполнению стратегической задачи о развитии 
судостроительного комплекса в части модерни-
зации, реконструкции основных фондов, внед- 
рению передовых технологий. Это направление 
в Обществе реализуется в соответствии с Про-
граммой инновационного развития АО «ОСК»  
на 2016–2020 гг. и Программой инновационного 
развития АО «ПСЗ «Янтарь» на 2016–2020 гг.

В прошедшем году в ходе реализации Федераль-
ной целевой программы (ФЦП), направленной 
на комплексную модернизацию производства 
Общества, выполнены следующие мероприятия:

По этапу 1: «Техническое перевооружение тру-
богибочного и машиностроительного произ-
водств предприятия» законтрактовано техно-
логического оборудования на сумму 675 159,8 
тыс. рублей, в эксплуатацию было введено  
61 (шестьдесят одна) единица технологичес- 
кого и грузоподъемного оборудования (в том 
числе 8 единиц в отчетном периоде);

По этапу 2: начаты работы по реконструкции до-
строечных набережных в соответствии с утверж-
денной проектной документацией;

По этапу 3: разработано Техническое задание 
на разработку проектной документации по объ-
екту «Строительство корпусообрабатывающего 
цеха».

В 2017 году Обществом была разработа-
на «Программа управления издержками  
АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 года, ее выполнение 
станет ключевым аспектом деятельности Обще-
ства в следующие отчётные периоды.

Важным элементом стратегии развития Обще-
ства в 2017 году являлась взвешенная полити-
ка в сфере управления кадрами, привлечения 

квалифицированных рабочих и инженеров.  
По данному направлению в Обществе разрабо-
таны и применяются соответствующие внутрен-
ние документы. Результатом реализации кадро-
вой политики Общества является устойчивый 
ежегодный рост численности персонала и пре-
жде всего производственных рабочих. Считаю, 
что правильная, сбалансированная кадровая по-
литика будет являться базовым элементом, обе-
спечивающим выполнение производственных 
задач Общества в последующие годы.

Приоритетными задачами АО «ПСЗ «Янтарь» по 
основным направлениям деятельности в 2018 
году будут являться:

1. Обеспечение выполнения сдаточной
программы 2018 года, перечень задач и
мероприятий определен приказами Об-
щества от 29 декабря 2017 года № 1050
«О мероприятиях в обеспечения выпол-
нения производственной программы на
2018 год» и от 9 февраля 2018 года № 107
«Об основных задачах 2018 года в обе-
спечение выполнения контрактных обяза-
тельств предприятия».

2. Организация эффективной подготовки к
строительству по линии военно-техническо-
го сотрудничества.

3. Разработка и утверждение инновационной
программы АО «ПСЗ «Янтарь» на 2018–
2023 гг. и на период до 2027 года, реализа-
ция поставленных задач по реконструкции
и техническому перевооружению произ-
водств Общества.

4. Повышение эффективности производства
и финансовой стабильности Общества

5. Дальнейшее проведение взвешенной кад-
ровой политики в обеспечение выполнения
задач Общества.

Считаю, что несмотря на сложность постав-
ленных задач, АО «ПСЗ «Янтарь» обладает 
достаточным потенциалом и ресурсами для 
выполнения своих обязательств и улучшения 
результатов прошедшего года. Благодарю весь 
коллектив АО «ПСЗ «Янтарь» за напряжённую и 
результативную работу.

Генеральный директор 
Э . А . ЕФИМОВ

Обращение генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»
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Краткие итоги отчетного года

Финансовые итоги года
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86 952 712

Краткие итоги отчетного года Краткие итоги отчетного года

Итоги по основным видам деятельности

В рамках военного 
кораблестроения

4Велось строительство 
надводных кораблей  
и судов

В рамках военного 
судоремонта

В рамках гражданского 
судостроения

13
Проводились работы  
по ремонту и сервисному 
обслуживанию 
кораблей и судов

Велось строительство 
рыбопромысловых 
траулеров и аварийно-
спасательного судна 4

Корабль проекта 11356 
передан Заказчику 1
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1 Обеспечение безусловного выполнения 
государственного оборонного заказа

1.1. Стратегические цели и задачи

3

4

5

6

14 Портрет Общества

2

Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение 
производства Общества

Обеспечение качества и сроков создания судов, обеспечение 
конкурентоспособности судов по техническим и финансовым показателям

Формирование портфеля заказов гражданского судостроения с обеспече-
нием в общем портфеле заказов соотношения по трудоемкости: продукция 
гособоронзаказа – 70 %, продукция гражданского судостроения – 30 %

Обеспечение получения положительных финансово-экономических 
результатов деятельности Общества

Реализация общей стратегии развития судостроительного 
комплекса Российской Федерации

1.2. История создания

1826
Открытие предприятия 
«Унион Гизерай»

История прибалтийского судостроительного завода 
«Янтарь» ведет свой отсчет с 1 мая 1826 года, когда в  
Кёнигсберге было открыто предприятие «Унион Гизерай» 
по изготовлению различных металлоконструкций. 

1930
Приобретение завода 
фирмой «Ф . Шихау»

В 1930 году мощности Завода приобретает фирма  
«Ф. Шихау», в результате чего была проведена масштабная 
модернизация производства и главной специализацией  
«Ф. Шихау» становится военное судостроение.

1945
Образование Завода

Постановлением Государственного Комитета Обороны 
СССР 8 июля 1945 года образован Завод «Янтарь» на базе 
Кёнигсбергской верфи «Ф. Шихау» и 2 августа 1945 года 
предприятию присвоили № 820. Основной специализацией 
Завода стало строительство военных кораблей. 

31 января 1966 года предприятие получило наименование 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». В том 
же году за успешную деятельность Завод награждается 
орденом трудового Красного знамени. 

1980-1990
«Золотой век»

Восьмидесятые годы прошлого века стали для Завода 
«золотым веком». Внедряются новые технологии, осва-
иваются все более сложные проекты, коллектив вырос  
до 9 (девяти) тысяч человек.

Портрет Общества
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1990-2000 
Образование 
ОАО «ПСЗ «Янтарь»

Серьёзным испытанием для Общества стали 90-е годы. 
Численность работников снизилась, работников оста-
ётся не более 1,5 тысяч. Новые экономические условия 
потребовали провести реструктуризацию предприятия, в 
результате чего в 1993 году была осуществлена привати-
зация Общества (в результате которой контрольный пакет 
акций «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
– 51 %) был закреплен в федеральной собственности,
49 % акций Общества размещено по закрытой подписке
среди членов трудового коллектива предприятия.

По результатам приватизации Общество стало именовать-
ся Акционерное общество открытого типа «Прибалтий-
ский судостроительный завод «Янтарь» (Постановление 
главы администрации Балтийского района от 07.09.1993 г. 
№ 706). Позже в связи с изменением гражданского зако-
нодательства Общество было переименовано в Открытое 
акционерное общество «Прибалтийский судостроитель-
ный завод «Янтарь» (ОАО «ПСЗ «Янтарь»). 

В 90-х была найдена оптимальная схема финансирования 
выполнения экспортных заказов и продвижения своего 
товара на внешнем рынке. 

Появились стратегические партнеры среди западноевро-
пейских верфей, постоянные заказы которых составили 
большую часть «производственного портфеля». С 1993 
года для зарубежных заказчиков были построены: 4 кор-
пуса судов – для Норвегии, 24 корпуса – для Германии,  
12 корпусов – для Голландии.

Новый виток развития Общества начался в середине  
2000-х. Стабилизируется финансирование государствен-
ного оборонного заказа, поступают новые контракты, ве-
дется набор персонала.

2001
Получение Сертификатов  
на соответствие системам 
качества

В Обществе разработана и действует система управления 
качеством, которая охватывает все подразделения Обще-
ства и его дочерних компаний при строительстве и ремон-
те судов. 

В 2001 году Заводом получены Сертификаты на соответ-
ствие системы качества требованиям международных 
стандартов ИСО 9001, 9002, действие которых подтверж-
дено в 2017 году. АО «ПСЗ «Янтарь» имеет Сертификаты 

История создания 
(продолжение)

Портрет Общества

на соответствие требованиям Правил постройки судов 
Классификационных обществ: Дет Норске Веритас (Нор-
вегия), Российский Морской Регистр Судоходства, Герман-
ский Ллойд.

2008
ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
интегрировано в состав АО «ОСК»

В декабре 2008 года Открытое акционерное общество 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ин-
тегрировано в состав Акционерного общества «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» путем внесения 
пакета акций Общества в качестве вклада Российской Фе-
дерации (51 %) в уставный капитал АО «ЗЦС» в соответ-
ствии с Указом  Президента от 21 марта 2007 года № 394 
«Об открытом акционерном обществе «Объединенная 
судостроительная корпорация». 

Интегрирование Общества в структуру АО «ОСК» способ-
ствовало увеличению портфеля заказов в области военно-
го кораблестроения.

Открытое акционерное общество «Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь» также принимает активное 
участие в области военно-технического сотрудничества.

2015
Переименование завода 
в АО «ПСЗ «Янтарь»

В июле 2015 года после утверждения на годовом общем со-
брании акционеров новой редакции Устава Общество стало 
именоваться Акционерное общество «Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь»). 

В 2015 году Акционерное общество «Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь» приступило к строительству 
трех серийных траулеров-сейнеров проекта SK-3101R, За-
казчиком которых выступил Рыболовецкий колхоз имени  
В. И. Ленина, г. Петропавловск-Камчатский. Этот проект стал 
первым в истории строительства рыболовного флота в Рос-
сии за более чем 20-летний период и ознаменовал собой 
начало массового обновления рыболовного флота страны. 
Передача судов Заказчику запланирована в 2018–2019 гг. 

Сегодня АО «ПСЗ «Янтарь» – 
конкурентоспособная верфь, 
предлагающая услуги  

по строительству гражданских судов 
и военных кораблей различного 
класса, в том числе и специального 
назначения, выполняющая также 
судоремонтные работы .
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МАРТ 

Закладка траулера- 
сейнера «Ударник»
24 МАРТА 2017 ГОДА

Состоялась торжественная церемония закладки  
траулера-сейнера «Ударник» (третий траулер  
в серии проекта SK-3101R).

АПРЕЛЬ

Подготовка к испытаниям 
«Адмирала Макарова»
1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Сдаточная команда и экипаж корабля «Адмирал  
Макаров» начали подготовку к очередному выходу  
в море для завершения государственных испытаний. 
СКР «Адмирал Макаров» – третий корабль в серии  
кораблей проекта 11356, строящихся АО «ПСЗ «Янтарь».

Закладка судна «Воевода»
21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Состоялась торжественная церемония  
закладки аварийно-спасательного судна  
«Воевода». Эскплуатантом судна станет  
Федеральное агентство морского и речного  
транспорта (Росморречфлот).

ИЮНЬ

Собрание акционеров
27 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

Проведено годовое общее собрание акционеров 
АО «ПСЗ «Янтарь». Решением общего собрания 
акционеров избраны новые составы Совета 
директоров и Ревизионной комиссии, 
а также утверждены Устав в новой редакции  
и Положение о вознаграждении и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь».

1.3. Ключевые события отчетного года
АВГУСТ 
Визит губернатора 
Камчатского края
3 АВГУСТА 2017 ГОДА

В ходе рабочего визита в Калининградскую  
область губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин посетил АО «ПСЗ «Янтарь».  
Владимир Илюхин ознакомился с ходом 
строительства серии судов для Рыболовецкого 
колхоза имени В. И. Ленина и присутствовал  
при погрузке секции.

ОКТЯБРЬ

III Cпартакиада работников 
предприятий АО «ОСК»
6-8 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

АО «ПСЗ «Янтарь» приняло участие  
в III Спартакиаде работников предприятий,  
входящих в состав АО «ОСК». В состязаниях  
приняли участие более трехсот спортсменов 
из разных городов нашей страны.

НОЯБРЬ
Спуск на воду траулера- 
сейнера проекта SK-3101R 
«Ленинец»
17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Состоялась торжественная церемония  
спуска на воду Головного траулера-сейнера 
проекта SK-3101R «Ленинец».  
На церемонии также состоялось вручение  
наград Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации лучшим  
работникам Завода, участвующим в строи- 
тельстве серии траулеров-сейнеров  
проекта SK-3101R.

Посол Норвегии  
посетил АО «ПСЗ «Янтарь»
21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Чрезвычайный и полномочный посол  
Норвегии в Российской Федерации  
Лейдульв Намтведт посетил  
АО «ПСЗ «Янтарь», его сопровождали 
представители норвежской промыш- 
ленности.
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Испытания 
большого десантного 
корабля проекта 11711  
«Иван Грен»
26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

Корабль «Иван Грен» (головной БДК проекта 11711), 
вышел в море для проведения государственных 
испытаний. Программой испытаний предусмотрено 
несколько выходов в море, в течение которых 
государственной приёмочной комиссии Минобороны 
России предъявляется работа всех систем  
и механизмов корабля.

Конкурс  
«Лучший сварщик»
28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

АО «ПСЗ «Янтарь» провело конкурс  
на звание «Лучший молодой сварщик – 2018».  
Победитель конкурса будет представлять Завод  
в соответствующей номинации конкурса WorldSkills 
Russia, проводимого среди Обществ группы ОСК.

ДЕКАБРЬ

Завершение строительства 
«Адмирала Макарова»
25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

АО «ПСЗ «Янтарь» завершило строительство и пере-
дало заказчику третий сторожевой корабль проекта 
11356 «Адмирал Макаров». Государственные испыта-
ния корабля начались в октябре 2016 года и проходи-
ли в Балтийском и Баренцевом морях. В итоге было 
подтверждено полное соответствие его тактико-тех-
нических характеристик спецификационным данным 
технического проекта.

Поднятие флага
27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

Состоялась торжественная церемония поднятия 
военно-морского флага на сторожевом корабле 
«Адмирал Макаров».

Ключевые события отчетного года 
(продолжение)

В отчетном году АО «ПСЗ «Янтарь»  
реализовывались следующие проекты:

№ Наименование проекта Сроки
Статус 

проекта

СТРОИТЕЛЬСТВО НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ В РАМКАХ ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

1. Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров» 2017 Завершен

2. Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» 2018 Реализуется

3. Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» 2018 Реализуется

4. Океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Алмаз» 2019 Реализуется

5.
Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 
«Евгений Горигледжан» 2018 Реализуется

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ

6.
Поддержание технической готовности и продлению сроков службы  
оборудования кораблей «Селигер» проекта 11982, «Темрюк» проекта 08622 2017 Завершен

7.
Продление межремонтных сроков сторожевого корабля 
«Неустрашимый» проекта 11540 2019 Реализуется

8.

Сервисное обслуживание технический надзор в процессе эксплуатации  
кораблей «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» 
проекта 11356 2018 Реализуется

9.
Сервисное обслуживание и ремонт ОИС «Янтарь» 
проекта 22010 2019 Реализуется

10.
Сервисное обслуживание и ремонт бсн «Дельфин», БСН «Касатка», 
БСН «Афалина», БСН «Белуха» проекта 16609 2019 Реализуется

11.
Сервисное обслуживание и ремонт СКР «Ярослав Мудрый» 
проекта 11540 2019 Реализуется

СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

12. Траулер-сейнер № 04001 проекта SK-3101R 2018 Реализуется

13. Траулер-сейнер № 04002 проекта SK-3101R 2019 Реализуется

14. Траулер-сейнер № 04003 проекта SK-3101R 2019 Реализуется

15. Судно аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700 2019 Реализуется
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2.1. Общества, составляющие  
корпоративную структуру группы 
Общества

По состоянию на 31 декабря 2017 года в структуру  
АО «ПСЗ «Янтарь» входят 3 (три) дочерних общества  
(в силу преобладающего участия в уставном капитале та-
ких обществ) и 2 (два) общества, в которых доля участия  
АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале таких обществ со-
ставляет менее 50 %.

Общества, входящие в структуру АО «ПСЗ «Янтарь», зареги-
стрированы и ведут свою деятельность в г. Калининград, за 
исключением ООО «Балтпромактив», которое зарегистри-
ровано в г. Москва.

Дочерними обществами АО «ПСЗ «Янтарь» 
являются: 

Закрытое акционерное общество «Машинострои-
тельное предприятие «Янтарь» (ЗАО «МП «Янтарь»);

Закрытое акционерное общество  
«Белмет-Янтарь» (ЗАО «Белмет-Янтарь»); 

Общество с ограниченной ответственностью 
«БИМС ПЛЮС» (ООО «БИМС ПЛЮС»).

Корпоративная структура 
группы Общества

Общества с долей участия от 2 до 50 процентов

АО «ПСЗ «Янтарь»

75 %
ЗАО «МП «Янтарь»

51 %
ЗАО «Белмет-Янтарь»

49,99 %
ООО «Балтпромактив»

24,91 %
ЗАО «ВЕСТЛЕС»

100 %
ООО «БИМС ПЛЮС»

Дочерние общества (преобладающее участие в уставном капитале)

2.2. Основные сведения об обществах, 
составляющих корпоративную структуру 
группы Общества

* Общества включены в реестр непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31.12.2017 г.

Сокращенное 
фирменное 
наименование

Основной 
вид деятельности

Доля  
АО «ПСЗ «Янтарь»  
в УК на 31.12.2017 г.

Финансовые показатели 

Выручка 
Чистая 

прибыль/убыток

ЗАО «МП «Янтарь»
Обработка металлических изделий 
механическая 75% + 1 акция 180 151 129

ЗАО «Белмет-Янтарь»
Строительство кораблей, судов 
и плавучих конструкций 51 % 122 329 - 28 623

ООО «БИМС ПЛЮС»
Строительство кораблей, судов 
и плавучих конструкций 100 % 0 0

ЗАО «ВЕСТЛЕС»*
Сдача внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества 24,91 % 0 - 4 574

ООО «Балтпромактив»*
Подготовка к продаже собственного 
недвижимого имущества 49,99 % 11 700 - 16 622,3

тыс. руб.

Структура Общества Структура Общества
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Общество с ограниченной ответственностью
«БИМС ПЛЮС» (ООО «БИМС ПЛЮС») 

ООО «БИМС ПЛЮС» создано в 2000 году в соответствии  
с решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (прото-
кол от 10.05.2000 г.) Общество создано в целях осущест-
вления снабженческой деятельности в структуре управле-
ния АО «ПСЗ «Янтарь».

АО «ПСЗ «Янтарь» являтся единственным участником 
ООО «БИМС ПЛЮС». 

Сведения об участии АО «ПСЗ «Янтарь»
� Дата приобретения доли: 2000 год.
� Уставный капитал: 9 000 руб.
� Доля участия: 9 000 руб. (100 %).

Иные сведения: 
ООО «БИМС ПЛЮС» не вело хозяйственную деятельность 
в 2017 году.

Участники общества 
на 31 .12 .2017 г .

100 % – АО «ПСЗ «Янтарь»

Закрытое акционерное общество  
«Белмет-Янтарь» (ЗАО «Белмет-Янтарь») 

ЗАО «Белмет-Янтарь» создано в 1998 году по решению 
учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» 
для осуществления деятельности определённой Уставом 
общества.

В 2003 году на основании решения акционеров общества, 
доля АО «ПСЗ «Янтарь» увеличена до 51 %.

Сведения об участии АО «ПСЗ «Янтарь»
� Дата приобретения доли: 1998 год.
� Уставный капитал: 10 000 руб.
� Доля участия: 4 282 руб. (51%).

Показатели экономической эффективности участия: 
в отчетном году дивиденды по имеющейся у Общества доли 
не перечислялись.

Акционеры общества 
на 31 .12 .2017 г .

51 % – АО «ПСЗ «Янтарь»
49 % – ООО «Белмет» 50,01 % – Компания «РЭЙЛИНГ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтпромактив» (ООО «Балтпромактив») 

АО «ПСЗ «Янтарь» приобрело долю в уставном капитале 
ООО «Балтпромактив» на основании договора купли-про-
дажи в соответствии с решением Совета директоров Обще-
ства (протокол от 20.10.2010 г. № 19).

Сведения об участии АО «ПСЗ «Янтарь»
� Дата приобретения доли: 2010 год.
� Уставный капитал: 100 000 руб.
� Доля участия: 49 990 руб. (49,99 %).

Показатели экономической эффективности участия: 
в отчетном году дивиденды по имеющейся у Общества доли 
не перечислялись.

Участники общества 
на 31 .12 .2017 г .

49,99 – % АО «ПСЗ «Янтарь»

Закрытое акционерное общество  
«Машиностроительное предприятие «Янтарь»
(ЗАО «МП «Янтарь») 

ЗАО «МП «Янтарь» создано в 1997 году по решению учре-
дителей общества для осуществления деятельности опре-
делённой Уставом общества. 

АО «ПСЗ «Янтарь» вошло в состав акционеров общества  
в 1998 году путем покупки пакета акций ЗАО «МП «Янтарь». 
В 2000 году доля АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном каптале  
ЗАО «МП Янтарь» была увеличена до 75 %. 

Cведения об участии АО «ПСЗ «Янтарь»
� Дата приобретения доли: 1998 год.
� Уставный капитал: 9 800 руб.
� Доля участия: 7 351 руб. (75%).

Показатели экономической эффективности участия: 
в отчетном году дивиденды по имеющейся у Общества 
доли не перечислялись.

Акционеры общества 
на 31 .12 .2017 г .

75% – АО «ПСЗ «Янтарь»
25% – ООО «Янтарь-ВАЛ»

Структура Общества Структура Общества
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6 % – Солдатов В . И .

Закрытое акционерное общество «ВЕСТЛЕС» 
(ЗАО «ВЕСТЛЕС») 

ЗАО «ВЕСТЛЕС» создано по решению учредителей в рам-
ках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществле-
ния деятельности определённой Уставом общества.

Сведения об участии АО «ПСЗ «Янтарь».
� Дата приобретения доли: 1998 год.
� Уставный капитал: 1 505 350,00 руб.
� Доля участия: 374 946,00 руб. (24,91 %).

Иные данные:
В 2015 году в отношении ЗАО «ВЕСТЛЕС» введена проце-
дура банкротства – конкурсное производство, в декабре  
2017 года процедура банкротства продлена до 6 июня  
2018 года.

Акционеры общества 
на 31 .12 .2017 г .

75 %

24,91 % – АО «ПСЗ «Янтарь»

36,09 % – Жаворонков С . С .
6 % – Ермоленко В . Г .
2 % – Петоков С . И .

25 % – CHARLTON MANAGEMENT 
L .L .C . USA /Nevada/

2.3. Изменения, произошедшие  
в корпоративной структуре группы Общества

В отчетном периоде в рамках исполнения программы от-
чуждения непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» и плана 
мероприятий по реализации непрофильных активов (финан-
совые вложения) Общества, на основании решения Совета 

директоров Общества (Протокол от 27 сентября 2017 года 
№ 28/2017) АО «ПСЗ «Янтарь» совершило сделки купли-про-
дажи долей в уставных капиталах ЗАО «АВАНПОРТ-Янтарь»  
и ЗАО «Судоремонтное предприятие «Янтарь».

Информация о договорах купли-продажи долей, акций, 
паев хозяйственных товариществ и обществ,  
заключенных АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году

Эмитент
Закрытое акционерное общество «АВАНПОРТ-Янтарь»  
(ЗАО «АВАНПОРТ-Янтарь»)  ИНН 3908017526, ОГРН 1023901867516

Вид, категория (тип), форма акций обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный номер выпуска 1-01-16602-J

Количество акций 24 (двадцать четыре) штуки

Номинальная стоимость 100 (сто) рублей

Доля акций в уставном капитале Эмитента 24 %

Цена сделки 10 000 (десять тысяч) рублей

Эмитент

Закрытое акционерное общество «Судоремонтное предприятие «Янтарь»  
(ЗАО «Судоремонтное предприятие «Янтарь»)
ИНН 3908014719, ОГРН 1023901869420

Вид, категория (тип), форма акций обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный номер выпуска 1-01-07897-J

Количество акций 1 000 (одна тысяча) штук

Номинальная стоимость 5 (пять) рублей

Доля акций в уставном капитале Эмитента 20 %

Цена сделки 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей

1 . В сентябре 2017 года между АО «ПСЗ «Янтарь» (Продавец) и Серебряковым 
   Ростиславом Михайловичем (Покупатель) заключен договор купли-продажи акций .

2 . В сентябре 2017 года между АО «ПСЗ «Янтарь» (Продавец) и ООО «ФРЕГАТ-22» (Покупатель) 
    заключен договор купли-продажи акций .

В связи с продажей принадлежащих Обществу до-
лей в уставных капиталах ЗАО «АВАНПОРТ-Янтарь»  

и ЗАО «Судоремонтное предприятие «Янтарь», участие  
АО «ПСЗ «Янтарь» в указанных обществах прекращено. 

Структура Общества Структура Общества
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Положение Общества в отрасли

3. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» яв-
ляется строительство кораблей, судов и плавучих кон-
струкций (30.11), при этом основными направлениями 
деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» являются: военное кора-
блестроение и судоремонт, гражданское судостроение. 
Также Общество специализируется на изготовлении ме-
таллоконструкций различного назначения из стали и лег-

ких сплавов, металлообработке и изготовлении отдель-
ных изделий в сфере машиностроения.

АО «ПСЗ «Янтарь», осуществляет свою деятельности с мо-
мента своего основания на территории Калининградской 
области (1945 год) и занимает одно из ведущих мест по 
исполнению государственных заказов в судостроитель-
ной отрасли России. 

Строительство боевых кораблей АО «ПСЗ «Янтарь» име-
ет давние и прочные традиции. Сегодня оборонная про-
дукция Завода известна своим качеством, надежностью и 
высокой боевой эффективностью, как в России, так и за 
рубежом. Продукция военного назначения представлена 
в виде надводной боевой техники следующих типов ко-
раблей: большие противолодочные корабли, сторожевые 
корабли (фрегаты, корветы), большие десантные корабли, 
опытовые и океанографические суда, суда вспомогатель-
ного флота.

АО «ПСЗ «Янтарь» активно участвовало в военно-техни-
ческом сотрудничестве в прошлые отчетные периоды  
и планирует продолжить развитие отношений в сфере во-
енно-технического сотрудничества. 

 

Военное кораблестроение

В 2017 году в постройке находились: 

большие десантные корабли «Иван Грен» 
и «Петр Моргунов» проекта 11711; 

океанографические исследовательские суда 
«Алмаз» и «Евгений Горигледжан;

сторожевой корабль «Адмирал Макаров» 
проекта 11356. 

Строительство гражданских судов различного назначения – 
еще одно направление деятельности предприятия, нацелен-
ное на освоение как внутреннего, так и зарубежного рынков. 
Среди заказчиков Завода в различное время были компании 
Норвегии, Германии, Нидерландов, а также российские ве-
домственные заказчики – ФСБ РФ, Росморечпорт, МО РФ.

С учетом существующего опыта и производственных мощно-
стей АО «ПСЗ «Янтарь» позволяет замкнуть весь цикл подго-
товительных, производственных и сдаточных работ в рамках 
программы по обновлению рыболовного флота. 

Работа с заказчиком при строительстве судна «под ключ» 
включает в себя подбор и адаптацию проекта существую-
щих авторитетных российских и иностранных проектно-кон-

структорских бюро, помощь в привлечении заемного финан-
сирования, строительство судна, постановку на учет в РМРС, 
гарантийное обслуживание и обучение эксплуатации.

Возможности предприятия позволяют предлагать строи-
тельство судов следующего типа: рыболовные траулеры и 
сейнеры, буксиры, паромы, сухогрузы, научно-исследова-
тельские суда.

В 2017 году в постройке находились: 

три траулер-сейнера проекта SK-3101R: «Ленинец», 
«Командор» и «Ударник»;

судно «Воевода» проекта 23700.

Положение Общества в отрасли

Судоремонт

АО «ПСЗ «Янтарь» обладает большим опытом выполнения 
любых видов ремонтных работ кораблей и судов и имеет 
для этого все необходимое оборудование и высококвали-
фицированные кадры. Общество владеет уникальными 
комплексами тестирования энергетической и движительной 
установки судна под нагрузкой, не требующие выхода на хо-
довые испытания. 

АО «ПСЗ «Янтарь» обладает большим опытом по переобо-
рудованию, удлинению и полной конверсии судов. Автори-
тет Общества в области судоремонта привлекает заказчиков 
с большим объемом сложных работ. Заказчиками Завода 

выступают как российские, так и западноевропейские су-
довладельцы. АО «ПСЗ «Янтарь» отремонтировано свыше  
450 кораблей ВМФ и гражданских судов. 

Традиционно на территории Общества производится ре-
монт кораблей Балтийского флота. Также Завод занимался 
переоборудованием в плавучий музей: научно-исследова-
тельского судна «Витязь», научно-исследовательского судна 
«Космонавт Виктор Пацаев», подводной лодки «Б-413» про-
екта 641. Неоднократно проводились ремонтные работы од-
ного из крупнейших парусников в мире – четырёхмачтового 
барка «Крузенштерн».

Гражданское судостроение
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Положение Общества в отрасли

Обзор внутреннего рынка по основным видам деятельности 
Общества в 2017 году и в перспективе до 2019 года

Рынки сбыта

Типы судов, которые мы можем предложить,  
с учетом производственных и технических возможностей Завода

Тип судна/заказчик Тех. характеристики

СУДОСТРОЕНИЕ

Рыболовный флот.
Частные заказчики

Траулер-сейнер RSW-типа 45–55 м. RSW-танки, снюрревод, пелагический трал

CPT
Менее 80 м. Траулеры кормового траления
морозильные, рыбофабрика, РМУ

РТМ
80–95 м. Траулеры кормового траления морозильные, 
рыбофабрика, РМУ

БМРТ/БАТМ

95–105 м
Более 105 м
Траулеры кормового траления и/или пелагические 
морозильные, рыбофабрика, РМУ

Краболовы 50–60 м. Свежьевики или варено-мороженная продукция

Ярусники (тресковые) 45–55 м. Донный ярус, рыбофабрика

Транспортные рефрижераторы До 145 м. Доставка снабжения/забор продукции

Суда технического флота. 
Частные заказчики  
и госкомпании

Дноуглубительные суда морского 
класса

Проекты развития портов РФ  
и реконструкции ВВП в устьевой части; 
60–85 м. V=1000–3000 м3.

Суда грузопассажирские 
морские. Госкомпании Паромы морские (RO-PAX) 110–140 м. Госпрограммы

Научно-исследовательские 
суда.
Океанографические:  
общенаучные.

Академия Наук, Росгидромет, Мин-
транс, МПРЭ. Десятки государствен-
ных научных организаций. 

Строго госпрограммы. Развитие фундаментальной  
и прикладной науки (кроме геофизики и биологии)

Cредне+крупнотоннажные 
(морские+океанские) 50–120 м/3–10 тыс. тонн ВИ

Научно-исследовательские 
суда.  
Биологические  
рыбопоисковые

Федеральное агентство 
по рыболовству

Строго госпрограммы Международные обязательства 
и научное обеспечение рационального лова в ИЭЗ

Среднетоннажные 
(морские) 35–65 м/1500–3000 тонн ВИ

Крупнотоннажные (океанские) Более 65 м/4000–6000 тонн ВИ

Возможно: Суда грузовые 
морские. Каботажные,  
частные заказчики

Танкера+сухогрузы,  
в т. ч. повышенного ледового класса Каботаж 5–7–12 тыс.тонн ДВТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Нефтегаз Лукойл
Освоение месторождений  
Д-41, Д-29, Д-6-Южное, Д-2 на Балтике

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Нефтегаз
4 ВИНКа и потенциально 
3-5 субподрядчиков

Проекты арктического шельфа (Ямал: Новатек/Газпром) 
и месторождений на Балтике (Лукойл)

Местные предприятия Кварц, Факел и другие

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ АКВАТОРИЯ

Акционерное общество «Прибалтийский судострои-
тельный завод «Янтарь» – единственное российское су-
достроительное предприятие, которое расположено в 
юго-восточной незамерзающей части Балтики, вблизи от 
крупнейших индустриальных центров Европы. Это спо-
собствует тому, что корабли и суда, построенные на За-
воде, пополняют военный и гражданский флот в любое 
время года.

ВОЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОСТРОЕНИЕ

АО «ПСЗ «Янтарь» специализируется на военном и граждан-
ском судостроении, а также судоремонте, машиностроении 
и металлообработке.  Больших успехов предприятие до-
стигло в вопросе укрепления обороноспособности страны.  
Основную долю в портфеле заказов АО «ПСЗ «Янтарь» тра-
диционно составляют боевые корабли в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа.

В настоящее время АО «ПСЗ «Янтарь» активно развивает 
гражданское судостроение. Общество стало первым пред-
приятием в современной истории России, взявшим на себя 
ответственность за обновление рыболовецкого флота стра-
ны. Основная специфика АО «ПСЗ «Янтарь» – корабли и суда 
с высокой степенью технического насыщения. Строительство 
корабля – это сложный многозадачный процесс, причем не 
только производственный, но и организационный.

УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Устойчивое финансовое положение Завода также является 
дополнительным преимуществом, особенно для частного 
заказчика. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Основным конкурентным преимуществом АО «ПСЗ «Ян-
тарь» для российского потенциального заказчика является 
высокое качество выполняемых работ как результат нако-
пленного опыта и высокой квалификации рабочего и тех-
нического персонала при успешном строительстве техни-
чески сложных судов/кораблей аналогичного класса. 

КОРПОРАТИВНАЯ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Планирование деятельности осуществляется с использова-
нием современной корпоративной информационной си-
стемы, которая позволяет снизить издержки производства, 
ускорить темпы строительства и ремонт кораблей и судов, 
а также повысить качество подготовки и планирования про-
изводства. Именно поэтому АО «ПСЗ «Янтарь» освоены и 
широко используются принципы проектного управления, 
позволяющие организовать процессы взаимодействия меж-
ду заказчиком, заводом, проектными бюро, поставщиками 
и контрагентами.

Конкурентные преимущества

Положение Общества в отрасли

построено по заказу 
ВМФ России

 сошли со стапелей 
Завода 

отремонтировано 
Заводом

более 

160 
кораблей

более 

500 
гражданских

судов

свыше 

400 
кораблей ВМФ 

и судов

За время деятельности Общества



Годовой отчет 2017

36 37

АО «ПСЗ «Янтарь»

Положение Общества в отрасли

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

Площадь производственной базы АО «ПСЗ «Янтарь» состав-
ляет порядка 83 га (земля в долгосрочной аренде и в соб-
ственности).

СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ 

Завод имеет выход к акватории, вдоль которой расположена 
достроечная набережная длиной 1 490  метров и глубиной 
у пирса 7,5 метров. Длина Калининградского судоходного 
канала для вывода готового судна из акватории Завода со-
ставляет 50 км, а его характеристики позволяют организо-
вать выход судна с максимальными габаритами 150 метров 
длиной и 35 метров шириной.

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ АКВАТОРИЯ

Уникальные климатические условия незамерзающей Балти-
ки, обеспечивающие круглогодичную навигацию, позволяют 
осуществлять испытания и передачу судна заказчикам в лю-
бое время года.

МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МЕТАЛЛА

Объем переработки металла  – до 12 000 тонн в год.  
Возможности по сборке секций и металлоконструкций – 
до 15 000 тонн в год. Площадь крытых корпусов и эллин-
гов более 600 000 кв. м.

ДВА СТАПЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА

Построечные ресурсы Общества представляют собой два 
стапельных комплекса: «Янтарь» и «Буревестник». 

� Технические возможности стапеля «Янтарь» позво-
ляют строить корабли и суда спусковым весом до
10 000 тонн, водоизмещением порожнем до 12 000
тонн, с максимальной длиной 150 метров, шириной
26 метров.

� Малый стапель «Буревестник» обеспечивает строи-
тельство судов спусковым весом до 2 000 тонн, шири-
ной до 15,4 метров.

Ресурсы Общества

АО «ПСЗ «Янтарь» стремится использовать весь свой нако-
пленный опыт для повышения уровня конкурентоспособ-

ности продукции российского судостроения на внутреннем 
и мировом рынках сбыта и имеет для этого все ресурсы.

Опыт работы на рынке

Наличие высококвалифи-
цированного персонала

Качество продукции

Финансовое  
обеспечение  
реализуемых 
проектов

Наличие 
свободных 
стапельных 
мест

Оценка 
важности

90%
Оценка 

важности

60-70%

Оценка 
важности

50%

Факторы конкурентоспособности, оказывающее определяющее 
влияние на рыночную позицию Общества

Положение Общества в отрасли

Основные конкуренты АО «ПСЗ «Янтарь» подразделяются на две группы:

I .  Основные конкуренты Общества в Северо-западном 
    Федеральном округе Российской Федерации,  

имеющие похожие производственные возможности

II . Косвенные конкуренты Общества по внутренним водным путям 
и на Дальнем Востоке, не оказывающие прямой конкуренции, 
но при определенных условиях способные выполнять заказы  
на целевых рынках АО «ПСЗ «Янтарь»

Перечень потенциальных конкурентов  
АО «ПСЗ «Янтарь» по основным видам деятельности

№ Наименование Место нахождения

1. Публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь» г. Санкт-Петербург

2. Акционерное общество «Балтийский завод» г. Санкт-Петербург

3. Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» г. Санкт-Петербург

4. Акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод» г. Санкт-Петербург

5. Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» г. Санкт-Петербург

6.
Общество с ограниченной ответственностью 
 «Невский судостроительно-судоремонтный завод» г. Шлиссельбург

№ Наименование Место нахождения

1. Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово» г. Нижний-Новгород 

2. Закрытое акционерное Общество «Завод гидромеханизации» г. Рыбинск 

3. Открытое акционерное общество «Завод Нижегородский Теплоход» Нижегородская обл.

4. Акционерное Общество «Окская судоверфь» Нижегородская обл. 

5. Публичное акционерное общество «Ярославский судостроительный завод» г. Ярославль 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель» г. Рыбинск 

7.
Открытое акционерное общество «Московский 
судостроительно-судоремонтный завод» г. Москва

8. Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» Астраханская обл. 

9. Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» г. Комсомольск-на-Амуре

10. Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод» г. Хабаровск
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По мере реализации первой очереди проекта строительства 
СЗ «Звезда» в г. Большой Камень (2020 год) сектор строи-
тельства судов обеспечения нефтегазодобычи на шельфе 
будет перенаправлен на новую верфь. 

Наиболее серьезный потенциал в ближайшие 3–5 лет для  
АО «ПСЗ «Янтарь» будут иметь следующие целевые рынки: 

1 . Средства для добычи  
и переработки биоресурсов . 

Наиболее противоречивый, но, тем не менее, самый ак-
тивно растущий и перспективный рынок. Его особенно-
стью является неафишируемая значительная платежеспо-
собность и сильная зависимость от мер государственной 
промышленной политики. В настоящее время основным 
фактором развития является имплементация системы т. н. 
инвестиционных квот, дополнительно выделяемых судов-
ладельцу при строительстве судна на российской верфи. 
Кроме того, по причине старения рыболовного флота по-
требность России в промысловых судах до 2025 года оце-
нивается по разным источникам примерно в 180 крупных 
и средних судов различного назначения и более чем 220 
малых судов. 

Большинство судовладельцев – частные компании (чуть 
более 2 тыс.), при этом наблюдается очень низкая степень 
концентрации флота: только около 70 компаний имеют 
более 5 судов. Тенденция консолидации активов в отрас-
ли резко усилилась в последние 3 года, благодаря чему 
потенциальными заказчиками сегодня являются 15–20 
наиболее крупных рыболовных компаний, дающих около 
70 % общего вылова РФ. Традиционно основной объем 
добычи приходится на Дальний Восток (около 70 %) и Се-
веро-Запад (около 30 %), причем из общего улова только 
15–18 % уловов поднимается вне исключительной эконо-
мической зоны (ИЭЗ) РФ, а на Дальнем Востоке практиче-
ски все уловы приходятся на ИЭЗ. Поскольку правила лова 
в ИЭЗ регулируются Правительством РФ, то оно имеет 
большие возможности управлять ситуацией в отрасли.

Основным фактором спроса на данном рынке кроме 
собственно старения флота в настоящее время является 
изменение квотной системы. В 2017 году ожидается всту-
пление в силу нового порядка распределения квот в ИЭЗ 
РФ, стимулирующего обновление рыболовного флота на 
российских верфях (т. н. «квоты под киль»). Фактором, 
сдерживающим рост этого рынка, является значительное 
превышение промыслового усилия над научно допусти-
мым уровнем вылова, сложившееся уже при существую-
щем старом рыболовном флоте.

Производственные возможности Общества мо-
гут быть наиболее востребованы в строительстве 
рыболовных судов длиной от 30 м любых типов.

2 . Средства обеспечения работы 
водной инфраструктуры .

Перспективный рынок, отличающийся значительным объ-
емом, причем преимущественно со стороны государства, 
участвующего в рамках государственно-частного партнер-
ства в строительстве портов, а также ограниченным ры-
ночным предложением и привлечением к сотрудничеству 
зарубежных дноуглубительных компаний. 

Основные факторы спроса – деятельность государства 
по модернизации внутренних водных путей РФ в силу 
их естественного обмеления и развитие национального 
портового хозяйства, в том числе частного. Значительную 
долю спроса составляет госзаказ в рамках различных гос-
программ. 

Производственные возможности Общества мо-
гут быть наиболее востребованы в строительстве 
дноуглубительных судов морского класса длиной 
60-85 м, V=1000-3000 м3.

3 . Среди остальных целевых рынков АО «ПСЗ «Ян-
тарь», потенциал которых в настоящее время невелик, но 
в перспективе ожидается его рост, – научный флот и гру-
зовой флот морского класса. 

Поддержание необходимого уровня научного обеспече-
ния деятельности отечественной промышленности в об-
ласти рыболовства, нефтегазодобычи на шельфе, а также 
развитие фундаментальных научных исследований в Ми-
ровом океане сформирует устойчивый спрос на научные 
суда. Национализация российской экспортно-импортной 
грузовой базы также может создать спрос на массовые 
грузовые суда различного типа. 

На рынке судов гражданского назначения наи-
более перспективной для АО «ПСЗ «Янтарь» 
считается строительство технически сложных 
судов относительно небольшого размера (до 

8–10 тыс. тонн спускового веса), что вызвано ограничени-
ями производственных возможностей и складывающейся 
рыночной ситуацией. 

Практически все целевые рынки, указанные выше, имеют 
потенциально обширные перспективы роста, зависящие в 
наибольшей мере от развития общеэкономической ситуа-
ции в Российской Федерации. 

Особое положение занимает рынок судов рыболовного 
флота, наиболее активно растущий в настоящее время 
благодаря мерам государственного стимулирования раз-
вития рыбопромышленной отрасли. 

Положение Общества в отрасли

Доля рынка, занимаемая АО «ПСЗ «Янтарь» за последние 3 года . 
Рынок судов гражданского назначения до 10000 GT (сектор Янтаря)

Год Оценка по стоимости работ Оценка по GT Объекты строительства

2015 0 % – –

2016
5,4 % на общем рынке  
гражданского судостроения

0,49 % на общем рынке 
гражданского судостроения

3 ед. траулеров-сейнеров  
проекта SK-3101R c GT=1140 т/шт., 
итого 3420 т

2017

4,0 % на общем рынке  
гражданского судостроения

6,35 % на рынке  
рыболовных судов

0,48 % на общем рынке 
гражданского судостроения

3 ед. траулеров-сейнеров  
проекта SK-3101R c GT=1140 т/шт., 
итого 3420 т 

1 ед. БМРТ проекта 15003 
с GT=13000 т

Общая оценка результатов деятельности Общества в отрасли . 
Оценка соответствия результатов деятельности Общества  
тенденциям развития отрасли

В РАМКАХ ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

В 2017 году деятельность АО «ПСЗ «Янтарь» была направле-
на на реализацию государственной программы вооружения 
в рамках заключенных контрактов на строительство кора-
блей проектов 11356, 11711, 22010, 02670, а также подготов-
ку к строительству новых заказов, обеспечению выполнения 
технического продвижения готовности строящихся заказов в 
целях реализации сдаточной программы 2017 года.

В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

По линии гражданского судостроения в 2017 году Обще-
ство продолжило реализацию строительства серии трау-
леров-сейнеров проекта SK-3101R и продвижению их тех-
нической готовности, а также приступило к строительству 
судна аварийно-спасательных работ «Воевода». В то же 
время АО «ПСЗ «Янтарь» активно расширяло свое присут-
ствие на рынке гражданского судостроения, где главными 
направлениями работы были и остаются проекты обнов-
ления российского рыболовного флота и строительство 
судов различного назначения в рамках государственной 
промышленной политики. 

В 2017 году по данному направлению установлено сотруд-
ничество с рядом российских рыбопромысловых компаний, 
как продолжение развития работы Общества, в 2018 году 
ожидается подписание ряда дополнительных контрактов на 
постройку рыболовных судов. 

В РАМКАХ ВОЕННОГО СУДОРЕМОНТА

По направлению военного судоремонта Общество в 2017 
году выполняло работы в рамках государственного обо-
ронного заказа по ремонту материальной части стороже-
вого корабля Балтийского Флота проекта 11540 «Неустра-
шимый», а также работы по сервисному обслуживанию, 
техническому надзору в процессе эксплуатации кораблей 
Минобороны России и обеспечивало исполнение га-
рантийных обязательств АО «ПСЗ «Янтарь» по кораблям 
и судам, переданным заказчику в прошлые отчетные  
периоды.

Развитие направления судоремонта является перспектив-
ным для Общества, при этом АО «ПСЗ «Янтарь» определяет 
для себя следующие направления по судоремонту:

� проведение сервисного обслуживания и ремонта кора-
блей и судов МО РФ;

� проведение сервисного обслуживания и ремонта граж-
данских коммерческих судов;

� обеспечение жизненного цикла, гарантийного и ав-
торского надзора, сервисного обслуживания кораблей
и судов, построенных Обществом;

� проведение заводских (средних, капитальных) ремон-
тов кораблей на территории Общества.

Положение Общества в отрасли
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4.1. Стратегия развития Общества 
(перспективы развития Общества)

1
Создание условий для бесперебойного 
исполнения государственного оборон-
ного заказа и государственной про-
граммы вооружения для обеспечения 
военной безопасности страны .

2
Удовлетворение спроса 
отечественных гражданских 
заказчиков . 

3
Проведение мероприятий в области 
технологической модернизации 
производств и освоения 
инновационных продуктов .

4
Повышение конкурентоспособности 
судов и иной техники российского 
производства в части технических  
и финансовых показателей .

5
Обеспечение получения положи-
тельных финансово-экономических 
результатов деятельности  
Общества .

42 Основные направления развития Общеста

Годовой отчет 2017

1
Позиционирование Общества  
как головного исполнителя крупных 
контрактов гособоронзаказа  
и по линии ВТС .

2 Сохранение специализации Общества 
по основной деятельности:

� строительство и судоремонт боевых
кораблей и специальных судов для МО РФ;

� участие в военно-техническом
сотрудничестве;

� гражданское судостроение.

3
Сбалансированное развитие произ-
водственных мощностей и увеличение 
возможностей по созданию 
вооружения и военной техники . 

4
Увеличение объемов и улучшение  
показателей производства за счет 
реконструкции и технического пере-
вооружения производств, внедрения 
современных технологий на основе 
3D-моделирования при проектировании .

5
Проведение последовательной кадро-
вой политики, обеспечивающей подго-
товку, переподготовку и перераспре-
деление специалистов в соответствии 
с производственными планами пред-
приятий .

6 Реализация мероприятий, 
направленных на достижение 
положительных финансово-
экономических результатов 
деятельности Общества:

� обеспечение рентабельности контрактов;
� выполнение «Программы управления

издержками АО «ПСЗ «Янтарь»
до 2030 года» и достижение показателей
снижения уровня операционных
расходов в соответствии с директивами
Правительства РФ;

� снижение уровня дебиторской
задолженности;

� вовлечение невостребованных
материально-технических ресурсов
в производство.

Реализация указанных мероприятий позволит 
обеспечить ликвидность и платежеспособ-
ность предприятия, повысить уровень конку-
рентоспособности на рынке судостроения  
и обеспечить финансирование модернизации 
производств предприятия.

7
Импортозамещение и развитие 
собственного производства 
оборудования .

8 Развитие в сфере военно- 
технического сотрудничества 
АО «ПСЗ «Янтарь» .

АО «ПСЗ «Янтарь» планирует 
свое развитие, опираясь  
на основные направления 

стратегии развития АО «ОСК» на период 
до 2030 года с учетом тенденций рынка  
и потенциала Общества, которые 
включают в себя следующие цели:

Достижение указанных целей 
обеспечивается решением  
следующих задач:

Совершенствование производственных процессов 
для повышения конкурентоспособности Общества: 
снижение трудозатрат, повышение качества работ, 
сокращение сроков выполнения работ .

Расширение производственных возможностей 
Общества для строительства новых типов судов 
в области рыболовства, нефтегазодобычи на 
шельфе, а также научных судов, обеспечивающих 
развитие фундаментальных научных исследований 
в Мировом океане .

Обеспечение эффективного сопровождения 
всех стадий жизненного цикла продукции .

Модернизация производственных мощностей  
Общества для обеспечения возможности 
производства большего количества продукции 
в единицу времени .

Совершенствование системы мотивации 
работников АО «ПСЗ «Янтарь» для обеспечения 
смещения мотивационного центра с объемных на 
качественные показатели (снижение себестоимости, 
сроков, повышение качества и т . п .)

Обеспечения эффективного функционирования 
систем управления рисками, внутреннего контроля 
и внутреннего аудита Общества .

Ключевые направления 
развития:
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В отчетном году в рамках военного 
судоремонта АО «ПСЗ «Янтарь» 
реализовывались следующие  
проекты: 

Заказ зав . № 401 проекта 11540  
(СКР «Неустрашимый»)
Проводились ремонтные работы по 
техническому состоянию с продлением 
межремонтных сроков, объем выполненных 
работ составил 81 %.

Заказ зав . № 402 проекта 11540  
(СКР «Ярослав Мудрый») 
Осуществлялось сервисное обслуживание, 
технический надзор в процессе эксплу- 
атации для нужд МО РФ.  
Завершение работ по согласованию  
с Заказчиком запланировано  
на февраль 2018 года.

Заказ зав . № 602 проект 22010  
(ОИС «Янтарь») 
Осуществлялось сервисное обслуживание, 
гарантийный и авторский надзор специального 
вооружения и технических средств для нужд  
МО РФ. Обязательства перед Заказчиком 
выполнены в полном объеме.

Заказ зав . № 601 проект 11982  
(Опытовое судно «Селигер»)  
Проводились ремонтные работы по поддержанию 
технической готовности, продлению сроков 
службы оборудования. Работы, запланированные 
к выполнению в 2017 году выполнены в полном 
объеме.

Заказ зав . № 17 проект 08622  
(ОИС «Темрюк») 
Проводились ремонтные работы по поддержанию 
технической готовности, продлению сроков 
службы оборудования. Работы, запланированные 
к выполнению в 2017 году, выполнены в полном 
объеме.

Основные направления развития Общества

В отчетном году в рамках военного 
кораблестроения АО «ПСЗ «Янтарь» 
реализовывались следующие  
проекты:

Заказ зав . № 359 проекта 11356 
(СКР «Адмирал Макаров») 
27 декабря 2017 года проведена торжественная 
церемония подъема военно-морского флага,  
корабль передан Заказчику. 

Заказы зав . №№ 360-362 проекта 11356 
(СКР «Адмирал Бутаков», «Адмирал  
Истомин», «Адмирал Корнилов»)  
Произведена конвертовка, заказы спущены  
на воду.

Заказ зав . № 603 
По результатам проведения государственных 
испытаний документы представлены  
на согласование Заказчику.

Заказ зав . № 301 проекта 11711  
(БДК «Иван Грен») 
Завершены заводские-ходовые испытания, 26 ноя-
бря 2017 года начаты государственные испытания. 
Подписание приемного акта и передача корабля 
Заказчику планируется в апреле 2018 года.

Заказ зав . № 302 проекта 11711 
(БДК «Пётр Моргунов») 
Начат монтаж основных систем, отработка 
замечаний сдачи под электромонтаж.

Заказ зав . № 604 (ОИС «Алмаз») 
Ведется сборка корпуса заказа, сдачи помещений 
на конструктивность, погрузка основного  
оборудования.

Заказ зав . № 766 проекта 02670  
(ОИС «Евгений Горигледжан») 
Велись работы по формированию надстройки, 
сдаче помещений на конструктивность, монтаж 
основных систем, по подготовке к спуску судна  
на воду.

Отчет Совета директоров Общества о результатах 
развития АО «ПСЗ «Янтарь» по приоритетным  
направлениям его деятельности 

Основные направления развития Общества
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Заказы зав . № 357-358 проекта 11356  
(СКР «Адмирал Григорович»,  
СКР «Адмирал Эссен») 
Осуществлялось сервисное обслуживание  
и технический надзор в процессе эксплуатации 
кораблей. Работы, запланированные  
к выполнению в 2017 году, выполнены  
в полном объеме.

Заказы зав . №№ 618, 619, 629, 630  
проекта 16609  
(рейдовые буксиры «Дельфин»,  
«Касатка», «Белуха», «Афалина») 
Осуществлялось сервисное обслуживание  
для нужд МО РФ. Работы, запланированные 
к выполнению в 2017 году, выполнены  
в полном объеме.

Заказ зав . № 766 проекта 02670  
(ОИС «Евгений Горигледжан») 
Осуществлялись мероприятия в части 
организации выполнения ремонта 
пропульсивного комплекса заказа, планируется 
завершение ремонтных работ в 2018 году,  
в период проведения испытаний судна.

Также АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году 
участвовало в осуществлении ремонтных 
работ кораблей и судов головным 

исполнителем, по которым является АО «33 СРЗ». 
Работы выполнены в полном объеме.

В отчетном году в рамках гражданского 
судостроения АО «ПСЗ «Янтарь» 
реализовывалось строительство судов 
проекта SK-3101R:

Заказ зав . № 04001  
(траулер-сейнер № 1)
17 ноября 2017 года состоялась торжественная 
церемония спуска судна на воду. 27 декабря 2017 
года завершены работы по монтажу главного дви-
гателя судна.

Заказ зав . № 04002  
(траулер-сейнер № 2) 
Проводились работы по формированию корпуса 
судна, установке фундаментов, трубомонтажные, 
изоляционные и окрасочные работы.

Заказ зав . № 04003  
(траулер-сейнер № 3)
14 января 2017 года приступили к резке металла,  
24 марта 2017 года проведена торжественная 
церемония закладки киля судна.

Заказ зав . № 04370 проекта 23700  
(судно аварийно-спасательных работ  
«Воевода») 
21 апреля 2017 года проведена торжественная  
церемония закладки корпуса судна.

Основные направления развития Общества

Отчет Совета директоров Общества о результатах 
развития АО «ПСЗ «Янтарь» по приоритетным  
направлениям его деятельности (продолжение)

В отчетном году в ходе реализации 
Федеральной целевой программы 
(ФЦП), направленной на комплексную 
модернизацию производства Общества, 
выполнены следующие мероприятия:

Осуществлена закупка технологического 
оборудования, монтаж и введение его  
в эксплуатацию в рамках реализации  
мероприятий по 1-му этапу ФЦП. 

В целях получения финансирования по 2-му  
этапу ФЦП проведены мероприятия, связанные  
с реализацией акций дополнительного выпуска  
АО «ПСЗ «Янтарь». Обществом заключен договор 
на выполнение строительно-монтажных работ  
в рамках реализации 2-го этапа ФЦП.

За счет собственных средств АО «ПСЗ «Янтарь»,  
в соответствии с планом капитального строитель-
ства, обеспечило проведение работ, связанных  
с реконструкцией производственных мощностей 
Общества.

Планы Общества по приоритетным 
направлениям деятельности

В следующем, 2018 году в соответствии со сдаточной 
программой Общества, АО «ПСЗ «Янтарь» планирует 
выполнение следующих мероприятий в рамках реали-
зации основных видов деятельности Общества:

Передача Заказчику большого десантного корабля 
«Иван Грен» (зав. № 01301) и большого десантного 
корабля «Петр Моргунов» (зав. № 01302) проекта 
11711».

Передача Заказчику океанографического 
исследовательского судна «Евгений Горигледжан» 
(зав. № 08766) проекта 02670.

Передача Заказчику промыслового судна  
«Ленинец» (зав. № 04001) проекта SK-3101R.

Достижение установленных показателей продви-
жения технической готовности строящихся заказов, 
товарного выпуска продукции и основных ключе-
вых событий генеральных графиков по строящимся 
и ремонтируемым заказам в обеспечение выпол-
нения контрактных обязательств.

Обеспечение выполнения запланированных 
мероприятий по приобретению, монтажу оборудо-
вания и выполнения ремонтных работ в рамках 
реализации ФЦП.

Основные направления развития Общества
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Основные направления развития Общества

1
Сохранение специализации Общества по основной деятельности  
(строительство и судоремонт боевых кораблей и специальных судов для МО РФ;  
участие в военно-техническом сотрудничестве; строительство гражданских судов)  
и создание условий для выпуска продукции – кораблей и судов, конкурентоспособных 
на мировом рынке по срокам строительства, себестоимости и качеству с обеспече-
нием устойчивого экономического роста за счет увеличения объемов и расширения 
производственной программы . 

2
Снижение удельных затрат энергетических ресурсов и доведение 
их до соответствия мировому уровню, кардинальное повышение  
производительности труда . 

3
Концентрация судостроительного производства в западной части Завода  
(компакт-верфь) с короткими межпроизводственными и межоперационными 
связями . Создание на высвобождаемых площадях восточной территории  
предприятия вспомогательных производств по изготовлению продукции  
соответствующей основной деятельности Общества .

4 Расширение сфер услуг в части послепродажного обслуживания 
и сервис в рамках военно-технического сотрудничества .

5
Проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей 
подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов  
в соответствии с производственными планами Завода .

Долгосрочная программа  
развития АО «ПСЗ «Янтарь»

В рамках осуществления своей деятельности по основ-
ным направлениям деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» 
руководствуется Долгосрочной программой развития  
АО «ОСК», на основании которой АО «ПСЗ «Янтарь» разра-
ботана стратегия технического развития Общества – «Про-
грамма инновационного развития АО «ПСЗ «Янтарь» на 
2016–2020 гг.» (далее Долгосрочная программа), в соот-

ветствии с которой Общество строит свою деятельность 
и реализацию поставленных данной программой задач. 
Долгосрочная программа определяет стратегические на-
правления развития Общества как в области продукции – 
среднетоннажное кораблестроение и строительство судов 
рыбопромыслового флота, так и в области технической по-
литики.

Стратегическими целями Долгосрочной 
программы Общества являются:

Основные направления развития Общества

1
Создание компактного судостроительного комплекса  
(компакт-верфи) в районе существующих стапелей «Янтарь» 
и «Буревестник» с оптимальными грузопотоками .

2 Обеспечение максимальной независимости от погодных 
условий при строительстве кораблей и судов .

3 Комплексная механизация и автоматизация  
основных технологических отдельных производств .

4 Замена устаревшего технологического и грузоподъемного 
оборудования на новое высокопроизводительное .

5 Комплексное внедрение информационных технологий .

6
Внедрение новых технологий (например: изготовление  
секций для корпусов кораблей и судов в «чистый размер»  
(без припусков), блочно-модульного метода постройки  
кораблей и судов и т . п .) .

7 Внедрение энергосберегающих технологий .

8 Повышение уровня профессиональной безопасности 
и охраны труда .

9 Повышение экологичности производства .

10 Создание оптимальных условий труда с внедрением
современных методов создания температурных режимов .

11 Достижение положительных финансово-экономических результатов
деятельности Общества .

Для достижения поставленных целей  
АО «ПСЗ «Янтарь» реализует следующие основные задачи:

Ресурсное обеспечение долгосрочной программы про-
изводится за счет использования средств федерально-

го бюджета в рамках Федеральной целевой программы 
(ФЦП «РОПК 2020») и собственных средств Общества.
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1 
2011-2019 гг .
Техническое перевоору-
жение трубогибочного 
и машиностроительного 
производств  
АО «ПСЗ «Янтарь» . 

3 
2018-2021 гг .
Строительство объектов 
корпусообрабатывающего 
производства . 

2 
2016-2019 гг . 
Реконструкция и техническое 
перевооружение основных 
объектов и производств  
предприятия . Реконструкция  
и техническое перевооружение 
основных объектов энергоком-
муникаций и производств .

Долгосрочная программа  
АО «ПСЗ «Янтарь» включает 
в себя несколько этапов:

Основные мероприятия, направ-
ленные на реализацию Долгосроч-
ной программы Общества:

� Обществом разработано Техническое задание на
разработку проектной документации по объекту:
«Строительство корпусообрабатывающего цеха»,
которое в настоящее время проходит установлен-
ную процедуру согласования.

� В 2017 году Общество продолжило осуществление
закупки технологического оборудования, его мон-
таж и введение его в эксплуатацию. 

� В отчетном периоде законтрактовано техноло-
гического оборудования на сумму 675 159,8 тыс.
рублей, в эксплуатацию было введено 61 (шесть-
десят одна) единица технологического и грузо-
подъемного оборудования, а также 16 специали-
зированных сварочных постов.

В 2017 году Обществом в рамках Федеральной целевой 
программы (ФЦП-1), направленной на комплексную мо-
дернизацию производства Общества были выполнены сле-
дующие мероприятия:

� В рамках зарегистрированного в 2016 году допол-
нительного выпуска в соответствии с заключёнными 
договорами купли-продажи акций получены денеж-
ные средства в качестве вклада в уставный капитал 
Общества. Полученные средства направлены на ре-
ализацию мероприятий 2-й стройки в 2017 году.

� Общество приступило к выполнению работ соглас-
но проектной документации «Реконструкция и тех-
ническое перевооружение основных объектов и
производств предприятия. Реконструкция основных
объектов энергокоммуникаций и производств».

Основные направления развития Общества

В 2018 году Обществом запланированы следующие 
мероприятия в рамках Федеральной целевой про-
граммы (ФЦП-1), направленной на комплексную мо-
дернизацию производства Общества:

� Продолжить закупку и монтаж технологического
оборудования.

� Продолжить капитальный ремонт производ-
ственных корпусов № 168, 50, 52. Проведение
ремонтных работ осуществляется за счет соб-
ственных средств и необходимо для приведения
строительных конструкций производственных
корпусов и инженерных сетей в соответствие с
существующими нормами.

� Обеспечить изготовление фундаментов для техно-
логического оборудования в соответствии с требо-
ваниями эксплуатационной документации.

� Продолжить выполнение работ согласно проектной
документации «Реконструкция и техническое пе-
ревооружение основных объектов и производств
предприятия. Реконструкция основных объектов
энергокоммуникаций и производств».

� Также в 2017 году закончены работы по коррек-
тировке проектной документации по 1-му этапу 
ФЦП: «Техническое перевооружение трубогибоч-
ного и машиностроительного производств».

� Начаты работы по реконструкции достроечных
набережных в соответствии с утвержденной про-
ектной документации «Реконструкция и техниче-
ское перевооружение основных объектов и про-
изводств предприятия. Реконструкция основных
объектов энергокоммуникаций и производств».

Основные направления развития Общества
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Инвестиционная 
политика

В 2017 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило участие в реа-
лизации Федеральной целевой программы «РОПК 2020», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
05.03.2012 г. № 187-4 (ФЦП). 

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации от 27 декабря 2014 года  
№ Пр-3013, директив Правительства Российской Федера-
ции от 24 июня 2015 года № 3984п-П13, в Обществе прика-
зом от 2 сентября 2016 года введен в действие Регламент 
повышения инвестиционной и операционной эффектив-
ности и сокращения расходов АО «ПСЗ «Янтарь», который 
устанавливает комплекс норм, правил и требований к 
рассмотрению, согласованию, утверждению, контролю и 
актуализации Инвестиционной программы и Программы 
управления издержками, в том числе их отдельных направ-
лений; определяет условия взаимодействия структурных 
подразделений АО «ПСЗ «Янтарь», Совета директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь» и дочерних обществ АО «ПСЗ «Янтарь»; 
устанавливает права и обязанности при рассмотрении, 
согласовании, утверждении, контроле и актуализации 
Инвестиционной программы и Программы управления  
издержками.

В соответствии с указанным Регламентом в Обществе дей-
ствует Инвестиционный комитет в составе, определён-
ном приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 10 февраля 2016 года  
№ 160. В прошедшем году АО «ПСЗ «Янтарь» сформиро-
вало проект Инвестиционной программы Общества, ко-
торый подлежит согласованию и утверждению в установ-
ленном порядке в следующем отчётном периоде.

Инвестиционные проекты АО «ПСЗ «Янтарь» состоят из ме-
роприятий, направленных на реализацию ФЦП, а также ре-
ализацию краткосрочных программ Общества, определён-
ных планом капитального строительства АО «ПСЗ «Янтарь» 
на соответствующий год. Инвестиционные проекты Обще-
ства выполняются за счет средств федерального бюджета, 
кредитных средств и собственных средств Общества, ко-
торые формируются за счет амортизационных отчислений  
и средств чистой прибыли АО «ПСЗ «Янтарь».

При исполнении инвестиционных проектов в рамках реали-
зации ФЦП собственные средства в первую очередь направ-
ляются на разработку проектной документации, проведение 
технологического и ценового аудита, инженерных изыска-
ний, проведение проверки достоверности определения 
местной стоимости объектов капитального строительства 
согласно Постановлению Правительства РФ от 13 сентября 
2010 года № 716 «Об утверждении Правил формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной про-
граммы».

При реализации инвестиционных проектов, основная часть 
которых направлена на безусловное выполнение государ-
ственного оборонного заказа, в 2017 году АО «ПСЗ «Янтарь» 
за счет собственных средств:

провело работы по модернизации и реконструкции 
производственных мощностей Общества, в том числе 
выполнены: капитальный ремонт корпуса № 50 (маши-
ностроительное производство) и дорожного полотна 
по проспекту Гуськова, работы по реконструкции транс-
форматорной подстанции ТП43 для электроснабжения 
набережных Общества, модернизация системы водо-
снабжения в корпусе № 10, реконструкция электро-
сетей на участках КДН в корпусе № 96, реконструкция 
монорельса в корпусе № 153; реконструкция системы 
вентиляции в корпусах №№ 96,53; монтаж системы ото-
пления в корпусе № 133, приступило к реконструкции 
корпуса проходной и службы охраны, иные работы;

приобрело сварочное, крановое, технологическое и ла-
бораторное оборудование, транспортные средства;

разработало проект строительства склада МСЧ.

Объем собственных средств АО «ПСЗ «Янтарь» направлен-
ных на реализацию инвестиционных проектов в 2017 году 
составил 196 678 тыс. руб. 

Государственная 
поддержка

В отчётном году АО «ПСЗ «Янтарь не получало государ-
ственную поддержку, в том числе в виде субсидий.

Основные направления развития Общества

4.2. Инвестиционная политика 
и государственная поддержка

Инновационное развитие АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет-
ся в соответствии с Программой инновационного развития  
АО «ОСК» на 2017–2020 гг. (далее – Программа). Основной 
задачей Общества в рамках реализации Программы являет-
ся формирование условий для производства высокотехно-
логичной продукции, судов и кораблей.

Ключевыми направлениями  
реализации АО «ПСЗ Янтарь» 
Программы являются:

� выполнение продуктовых и технологических
инновационных проектов;

� совершенствование системы управления
инновационным развитием;

� расширение взаимодействия с внешним 
инновационным окружением.

В рамках технического перевооружения в 2017 году  
АО «ПСЗ «Янтарь» введено в эксплуатацию следующее со-
временное высокотехнологичное оборудование, оснащен-
ного системой ЧПУ (числовое программное управление):

� горизонтально-расточной станок – 1 ед.;
� листогибочный станок – 2 ед.;
� шлифовальный станок – 3 ед.;
� гильотинные ножницы – 2 ед.

В 2018 году по данному направлению Общество планирует 
ввести в эксплуатацию следующее современное высокотех-
нологичное оборудование, оснащенного системой ЧПУ (чис-
ловое программное управление):

� горизонтально-расточной станок – 1 ед.;
� электроэрозионный станок – 2 ед.;
� токарный станок – 3 ед.;
� листогибочный пресс – 1 ед.;
� четырехвалковая листогибочная машина – 1 ед.;
� машина тепловой резки – 1 ед.

4.3. Инновационное развитие

Основные направления развития Общества
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1 C Программой отчуждения непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.shipyard-yantar.ru.

4.4. Программа отчуждения 
непрофильных активов

Работа с непрофильными активами АО ПСЗ «Янтарь» яв-
ляется важным направлением повышения эффективности 
Общества. Программа отчуждения непрофильных активов 
АО «ПСЗ «Янтарь» с прилагаемыми к ней реестрами не-
профильных активов Общества (недвижимое имущество и 
финансовые вложения)1 была утверждена Советом дирек-
торов АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 31 марта 2017 года 
№ 8/2017). Также решением Совета директоров Обще-
ства было утверждено Положение о порядке проведения 
конкурентных процедур продажи непрофильных активов  
АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 31 марта 2017 года  
№ 8/2017).

Программа отчуждения непрофильных активов Общества 
была разработана во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной государственной политике» в соответствии с Ме-
тодическими указаниями по выявлению и отчуждению 

непрофильных активов (далее – Методические указания), 
одобренными Правительством Российской Федерации  
от 7 июля 2016 года № ИШ-П13-4065.

Программа отчуждения непрофильных активов Общества 
(далее – Программа отчуждения НА) определяет основные 
подходы, принципы и процедуры выявления и реализации 
непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» с учетом реко-
мендаций и алгоритмов определения профильности/непро-
фильности активов, предусмотренных Методическими ука-
заниями. Руководствуясь условиям Программы отчуждения 
НА, в четвёртом квартале 2017 года АО ПСЗ «Янтарь» прове-
дена работа по актуализации реестров непрофильных акти-
вов Общества, в ходе которой Общество руководствовалось 
Методическими рекомендациями по выявлению и реализа-
ции непрофильных активов, утвержденных Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года 
№ 894-р.

Ключевыми принципами  
для Общества при реализации  
Программы отчуждения НА являются:

транспарентность  –  открытость и доступность информа-
ции о применяемых методах и подходах по выявлению 
непрофильных активов из всей совокупности активов;

системность – проведение на регулярной основе ана-
лиза активов на предмет выявления непрофильных ак-
тивов;

эффективность – выбор способа реализации каждого 
непрофильного актива основан на расчете экономиче-
ского эффекта от реализации соответствующим спосо-
бом;

прозрачность – обеспечение открытых и публичных 
процедур по реализации непрофильных активов, в том 
числе использование доступных для потенциальных по-
купателей способов раскрытия информации о продаже 

непрофильных активов. При предоставлении информа-
ции поддерживается разумный баланс открытости про-
цедур и конфиденциальности информации;

максимизация доходов – реализация непрофильных 
активов носит возмездный характер при прочих равных 
условиях;

минимизация расходов – снижение затрат на содержа-
ние неликвидных активов;

защита экономических интересов Общества при распо-
ряжении активами – своевременная реализация активов 
для предотвращения потери стоимости активов;

социальная ответственность – при принятии решения 
о реализации актива Общество учитывает фактор соци-
альной значимости актива для трудового коллектива, 
местного сообщества и субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого находится актив, влияние 
актива на социальную обстановку.

Основные направления развития Общества

В 2017 году мероприятия по реализации непрофильных ак-
тивов проводились в соответствии с планом мероприятий 
по реализации непрофильных активов Общества (недви-
жимое имущество и финансовые вложения) утверждённые 
Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» протокол от 31 мар-
та 2017 года № 8/2017). Основными формами выхода из 
владения непрофильными активами являются продажа или 
ликвидация (банкротство). 

В отчетном периоде согласно утверждённым реестрам по 
реализации непрофильных активов:

� реализации подлежало 5 (пять) активов (3 актива – фи-
нансовые вложения и 2 (два) актива – недвижимое иму-
щество);

� 1 (один) актив подлежал ликвидации в рамках процеду-
ры банкротства в соответствии с условиями Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

В 2017 году в соответствии с планом мероприятий по ре-
ализации непрофильных активов Общества (недвижимое 
имущество) была проведена оценка рыночной стоимости 
объектов, планируемых к продаже:

� здание пансионата в г. Светлогорск, ул. Нахимова, 35 А;
� нежилое помещение в г. Калининград,

ул. Суворова, 55.

Решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» одо-
брены сделки, связанные с отчуждением указанного не-
движимого имущества (Протокол от 5 декабря 2017 года  
№ 32/2017), продажа активов будет осуществлена в следу-
ющем отчетном периоде.

В течение 2017 года в соответствии с планом мероприятий 
по реализации непрофильных активов Общества (финан-
совые вложения) АО «ПСЗ «Янтарь» провело две сделки  
купли-продажи финансовых вложений информация о кото-
рых приведена в таблице:

Информация о реализации Программы  
отчуждения непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь»

События после отчётной даты

В феврале 2018 года Советом директоров Общества утверж-
дены актуализированные реестр непрофильных активов 
и план мероприятий по реализации непрофильных акти-
вов (недвижимое имущество) АО «ПСЗ «Янтарь» на 2018 
год (Протокол от 17 января 2018 года № 2/2018). Согласно 
утверждённым документам реализация недвижимого иму-

щества будет проводиться путем проведения открытого аук-
циона во втором квартале 2018 года с последующим заклю-
чением договоров купли-продажи с победителем аукциона.

Во втором квартале 2018 года также планируется утверж-
дение актуализированных реестров непрофильных активов 
(финансовые вложения) АО «ПСЗ «Янтарь и плана меропри-
ятий по их реализации. 

Наименование 
актива

Строка  
бух/баланса,  
где был отражен 
актив на  
отчетную дату, 
предшеству- 
ющую  
реализации  
актива

Счета бухгал-
терского учета  
(с учетом 
аналитики),  
на которых 
отражены  
доход и расход  
от выбытия 
(91.1xxx/91.2xxx) 
актива 

Балансовая 
стоимость 

актива

Фактическая 
стоимость 

реализации

Отклонение 
фактической 

стоимости 
реализации 

от балан-
совой 

стоимости 
актива

Причина 
отклонения 

фактической 
стоимости 

реализации 
от балансовой 

стоимости 
актива

ЗАО «Судоремонтное 
предприятие «ЯНТАРЬ» Строка 1170

91.01* 
91.02 ** 5,0 75,0 70,0

Прибыль  
от реализации

ЗАО «АВАНПОРТ-Янтарь» Строка 1170
91.01*
91.02** 2,4 10,0 7,6

Прибыль  
от реализации

* Доходы от реализации финансовых вложений (акции, доли в УК).
** Расходы, связанные с реализацией финансовых вложений (акции, доли в УК).

тыс. руб.



56

АО «ПСЗ «Янтарь»

Финансово-экономические результаты отчетного года

Годовой отчет 2017

57Финансово-экономические результаты отчетного года

5. ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТЧЕТНОГО ГОДА

5 .1 .  Основные финансово- 
экономические показатели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5 .2 . Ключевые показатели 
эффективности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

5 .3 . Чистые активы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

5 .4 . Распределение чистой прибыли  . . . . . . . . .63



Годовой отчет 2017

58 59

АО «ПСЗ «Янтарь»

Финансово-экономические результаты отчетного года

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2017 год 
характеризуется следующими показателями:

Показатели финансово-
хозяйственной деятельности Eд. изм. 2015 год 2016 год 2017 год

Выручка по основной деятельности 
(судостроение и судоремонт) тыс. руб. 20 931 787 12 107 076 9 274 761

Прочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 27 737 75 323 203 193

Всего выручка от продажи продукции, работ, услуг тыс. руб. 20 959 524 12 182 399 9 477 954

Себестоимость по основной деятельности 
(судостроение и судоремонт) тыс. руб. 19 096 469 10 516 953 9 449 868

Прочая продукция, работы, услуги тыс. руб. 26 474 147 482 462 637

Всего себестоимость тыс. руб. 19 122 943 10 664 435 9 912 505

Прибыль (убыток) по основной деятельности 
(судостроение и судоремонт) тыс. руб. 1 835 318 1 590 123 -175 107

Прибыль (убыток) по прочей продукции, работам, услугам тыс. руб. 1 263 -72 159 -259 444

Всего валовая прибыль (убыток) тыс. руб. 1 836 581 1 517 964 -434 551

Рентабельность продаж % 9 12 - 5

Рентабельность продаж по основной деятельности 
(судостроение и судоремонт) % 9 13 - 2

Доходы от участия в других организациях тыс. руб. 324 - -

Проценты к получению тыс. руб. 850 966 643 489 261 971

Проценты к уплате тыс. руб. 1 975 648 433 080 1 824

Прочие доходы тыс. руб. 2 166 764 551 367 340 305

Прочие расходы тыс. руб. 1 249 283 1 633 059 673 355

Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб. 1 629 704 646 681 - 507 454

Текущий налог на прибыль тыс. руб. - - 59 538

Изменение отложенных налоговых 
активов и обязательств тыс. руб. -383 100 -243 784 145 119

Чистая прибыль (убыток) отчетного года тыс. руб. 1 246 604 402 897 -421 873

Рентабельность по чистой прибыли % 6 3 -4

Чистая прибыль (непокрытый убыток) на 31 декабря отчетного года тыс. руб. - 377 880 17 412 -390 569

5.1. Основные финансово-экономические 
показатели

Финансово-экономические результаты отчетного года

Cведения об уровне долговой нагрузки*

Наименование показателя Eд. изм. 2015 год 2016 год 2017 год

Долгосрочные обязательства тыс. руб. 32 505 730 41 817 483 37 997 266

Краткосрочные обязательства тыс. руб. 50 642 231 18 392 924 20 159 813

Показатель долговой нагрузки 
(отношение совокупных обязательств к EBITDA) коэффициент 44 75 -183

Показатели финансово-
хозяйственной деятельности Eд. изм. 2015 год 2016 год 2017 год

Стоимость чистых активов тыс. руб. 2 945 916 3 338 615 3 671 870

Среднесписочная численность персонала чел. 3 611 3 866 3 970

Производительность труда тыс. руб./чел. 5 804 3 151 2 387

Показатель EBITDA % 1 879 795 806 345 -316 583

Динамика размера EBITDA к предыдущему году тыс. руб. 543 954 -1 073 450 -1 122 928

Рентабельность по EBITDA % 9 7 -12

*  Сведения о долгосрочных обязательствах указаны без учета стр. 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства».
Сведения о краткосрочных обязательствах указаны без учета стр. 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства», так как данные показатели используются
в бухгалтерском учете для расчета Налога на прибыль (налоговый учет).

В 2017 году выручка составила 9 477 954 
тыс. руб., что ниже показателя 2016 года на  
2 704 445 тыс. руб. (-22,2 %). 

Отклонение по выручке за 2017 год относи-
тельно 2016 и 2015 годов обусловлено тех-
нологией строительства заказов и стоимо-
стью выполненных этапов судостроительных, 
опытно-конструкторских и ремонтных работ 
согласно утвержденным графикам строитель-
ства судов и кораблей.

Валовый убыток в 2017 году составил 434 551 
тыс. руб. Убыток до налогообложения соста-
вил 507 454 тыс. руб. Чистый убыток за 2017 
год составил 421 873 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2015-2017 ГГ .
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Оценка достаточности собственных средств Общества про-
изведена посредством расчета коэффициентов ликвидно-
сти, отражающих способность Общества оплачивать свои 

ежедневные затраты и выполнять краткосрочные обязатель-
ства в полном объеме и в срок, и коэффициентов финансо-
вой устойчивости, а именно:

Наименование показателя
Нормативное 

значение 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности (ДС+КФВ)/КО > = 0,2 0,15 0,52 0,30

Коэффициент срочной ликвидности (ДС+КФВ+КДЗ)/КО >= 1 0,49 1,24 1,16

Коэффициент текущей ликвидности (ОА/КО) >= 2 1,66 3,25 2,86

Коэффициент финансовой независимости (СК/ВБ) >= 0,5 0,03 0,05 0,06

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (СК-ВНА)/ОА >= 0,5 0,004 0,01 0,02

Из данных таблицы видно, что коэффициенты текущей, 
срочной, абсолютной ликвидности на 31 декабря 2017 
года превышают нормативные значения. Коэффициент 
обеспеченности собственными средствами и коэффици-
ент финансовой независимости характеризуют степень 

участия собственного капитала в формировании оборот-
ных средств. 

В 2015–2017 гг. данные показатели не достигают норматив-
ных значений, однако имеют положительную тенденцию.
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5.2. Ключевые показатели 
эффективности 

В 2017 году АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с рекомен-
дациями Росимущества и Минэкономразвития, законо-
дательством Российской Федерации провело работу по 
разработке Положения о системе ключевых показателей 
эффективности Общества, которое утверждено Советом 
директоров Общества в 1 квартале 2017 года (протокол от 
3 февраля 2017 года № 2/2017).

Основные задачи системы 
ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) следующие:

� оценка эффективности управления
Обществом, определение мер, направленных
на повышение эффективности управления;

� формирование достоверной отчетности
о достижении целевых показателей;

� контроль эффективности деятельности
Общества;

� анализ и оценка достигнутых результатов;
� анализ причин отклонений;
� обеспечение реализации стратегии развития 

Общества.

Система КПЭ Общества  
строится на основе следующих 
принципов: 

� прозрачность и измеримость КПЭ;
� минимальная достаточность КПЭ;
� комплексная характеристика деятельности

Общества;
� наличие оперативных показателей деятельности

и стратегических показателей развития  
(достижение долгосрочных и краткосрочных 
целей) Общества;

� наличие (учет) следующих групп показателей:
финансово-экономические и учитывающие 
отраслевую специфику;

� контроль отклонений от установленных
плановых значений КПЭ;

� непротиворечивость КПЭ;
� ориентированность на рост финансовых

и производственных результатов Общества.

Система КПЭ деятельности Общества  
состоит из следующих групп показателей:

1. Корпоративный показатель. Данный показатель уста-
навливается для того, чтобы подчеркнуть единство це-
лей Группы ОСК и важность командной работы.

2. КПЭ предприятия: выполнение ключевых контракт-
ных обязательств со сроком исполнения в отчетном
году; выручка от реализации; снижение операцион-
ных расходов (затрат) к факту предыдущего года; ве-
личина валовой прибыли.

3. Отраслевые индивидуальные КПЭ. Отраслевые ин-
дивидуальные КПЭ Общества устанавливаются Сове-
том директоров

4. Корректирующие КПЭ: соблюдение сроков и каче-
ства исполнения решений органов управления Об-
щества; выполнение корпоративных процедур, на-
правленных на получение и целевое использование
бюджетных средств, отсутствие тяжелых групповых
несчастных случаев и несчастных случаев со смер-
тельным исходом;

5. Отсекающие показатели: выполнение ключевых
контрактных обязательств со сроком исполнения в
отчетном году, выручка от реализации.

С целью оценки эффективности деятельности Общества 
и определения размера материального стимулирования 
(вознаграждения) по результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности единоличного исполнительного органа 
Общества в августе 2017 года Советом директоров Обще-
ства были утверждены ключевые показатели эффективно-
сти АО «ПСЗ «Янтарь» и единоличного исполнительного 
органа Общества на 2017 год (Протокол от 16 августа 2017 
года № 25/2017). 

Информация о результатах рассмотрения Советом дирек-
торов Общества исполнения ключевых показателей эф-
фективности будет представлена в следующем отчетном  
периоде.
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Величина чистых активов Общества на отчетную дату 
(31.12.2017 г.) превышает размер уставного капитала  
АО «ПСЗ «Янтарь».

5.3. Чистые активы

Наименование показателя

Значение показателя 
тыс. руб. Изменение за 2017 год

31.12.15 г. 31.12.16 г. 31.12.17 г.
(гр.4  - гр.3)

тыс. руб. ± %

Чистые активы 2 945 916 3 338 615 3 671 870 333 255 10 %

Уставный капитал 333 333 333 333 -

Добавочный капитал  
(эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций) 1 704 898 1 704 898 1 704 898 - -

Полученные от акционеров денежные средства в связи 
с увеличением размера уставного капитала  
(до регистрации соответствующих изменений  
учредительных документов) - - 755 504 755 504 100 %

Превышение чистых активов над уставным капиталом 
(стр.1 - стр.2) 2 945 583 3 338 282 3 671 537 333 255 10 %

Размер чистых активов Размер уставного капитала Разница

3 671 870 тыс. руб. 333 тыс. руб. 3 671 537 тыс. руб.

Сравнение уставного капитала  
с чистыми активами на 31 .12 .2017 г .

Финансово-экономические результаты отчетного года

Чистые активы Общества показывают положительную ди-
намику в течение всего анализируемого периода: в сум-
мовом выражении прирост чистых активов за 2017 год 
составил 333 255 тыс. руб., за 2016 год – 392 699 тыс. руб. 

За 2017 год стоимость чистых активов Общества увеличи-
лась на 10 %. 

Размер чистых активов на конец отчетного периода суще-
ственно превышает размер уставного капитала. Такое со-
отношение положительно характеризует финансовое поло-
жение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных 
актов к величине чистых активов Общества.

4

3 338 615

тыс. руб.

2015 2016 2017

3

2

1

0

2 945 916

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2015-2017 ГГ .

3 671 870 

5.4. Распределение чистой прибыли

Чистую прибыль по результатам 2016 года распределить на: 100 % 402 897 097,73

1. Реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества 48,96 % 197 252 365,73

2. Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе: 51,04 % 205 644 732,00

2.1. Прочие инвестиции, включая финансовые вложения 49,64 % 200 000 000,00 

2.2. Благотворительность 1,24 % 5 000 000,00

2.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 0,16 % 644 732,00

1. Реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества 197 252 365,73I

2. Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе: 725 056,0

2.1. Прочие инвестиции, включая финансовые вложения 0,0II

2.2. Благотворительность 375 000,0

2.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 350 056,0III

В соответствии с положениями Федерального закона  
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» распределение прибыли  
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) по ре-
зультатам отчетного года относится к компетенции об-
щего собрания акционеров. Подготовка предложений по 
распределению прибыли, выносимых для рассмотрения на 
общем собрании акционеров, осуществляется Советом ди-
ректоров Общества.

Распределение прибыли производится с целью определе-
ния доли средств, направляемых:

� на выплату дивидендов по акциям;

� на финансирование инвестиционных расходов
включая финансирование капитальных вложений,
федеральных целевых программ, финансирование
иных планируемых краткосрочных и долгосрочных
затрат Общества;

� финансирование социальных и благотворитель-
ных программ Общества;

� иные выплаты.

В соответствии с решением годового общего собрания акци-
онеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 27 июня 2017 года  
№ 34) чистая прибыль АО «ПСЗ «Янтарь», полученная по 
итогам 2016 года была распределена следующим образом:

В соответствии с решением годового общего собрания акци-
онеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 27 июня 2017 года 
№ 34) дивиденды по итогам 2016 года не объявлялись и не 
выплачивались. Дивиденды за два предшествующих года 
(2014–2015 гг.) также не объявлялись и не выплачивались.

Сумма дивидендов в отчетном периоде в федеральный 
бюджет не перечислялась. Задолженность по выплате 
дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.  
В соответствии с решением общего собрания акционеров  
АО «ПСЗ «Янтарь» денежные средства из средств чистой 
прибыли были направлены на:

Отчет о распределении чистой прибыли Общества в 2017 году

I  На сумму 197 252 365,73 руб. осуществлено капитальных вложений и принято к учету в составе основных средств и незавершенных капитальных вложений в 2017 году.  
   По данному направлению не учтены суммы авансовых платежей, которые будут учтены в составе капитальных вложений в следующем отчётном периоде.
II По состоянию на 31 декабря 2017 года прочие инвестиции, включая финансовые вложения, Обществом не осуществлялись.
III Выплата вознаграждения членам Совета директоров произведена в 2018 году, выплата компенсаций членам Совета директоров в 2017 году не производились. 

тыс. руб.

тыс. руб.

Финансово-экономические результаты отчетного года
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Корпоративное управление

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами 
акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное 
управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения 
эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон».

6.1. Политика в области  
корпоративного управления

Информация о системе корпоративного управления Общества

Система корпоративного управления АО «ПСЗ «Янтарь» 
представляет собой свод правил, процедур и процессов 
принятия решений, с помощью которых осуществляется ру-
ководство и контроль за деятельностью Общества, а также 
выстраивается система взаимоотношений между исполни-
тельными органами АО «ПСЗ «Янтарь», Советом директоров, 
акционерами и другими заинтересованными лицами. 

Система корпоративного управления АО «ПСЗ «Янтарь» ос-
нована на выполнении требований российского законода-
тельства и рекомендаций Банка России и направлена в пер-
вую очередь на защиту прав и интересов акционеров.

АО «ПСЗ «Янтарь» строит свою деятельность исходя из прин-
ципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе 
корпоративного управления2 – принципов подотчетности, 
справедливости, прозрачности, ответственности, направлен-
ных на:

равенство условий для акционеров при осуществле-
нии ими своих прав, связанных с участием в Обществе;

осуществление Советом директоров стратегического 
управления деятельностью Общества и эффективного 
контроля за деятельностью исполнительных органов 
Общества;

подотчетность Совета директоров общему собранию 
акционеров;

необходимость исполнительным органам Общества 
разумно и добросовестно осуществлять руководство 
текущей деятельностью Общества и их подотчетность 
Совету директоров Общества и общему собранию ак-
ционеров;

своевременное раскрытие информации об Обществе,  
в том числе о его финансовом положении, экономиче-
ских показателях, структуре собственности и управления;

эффективное функционирование систем внутреннего 
контроля и управления рисками в целях контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью Общества, раз-
умной уверенности в достижении поставленных перед 
Обществом целей;

независимость оценки систем управления рисками, вну-
треннего контроля и практики корпоративного управле-
ния путем организации проведения внутреннего аудита 
Общества.

Основными элементами системы корпоративного управле-
ния АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

� общее собрание акционеров;
� Совет директоров (общее руководство

деятельностью Общества);
� генеральный директор (оперативное руководство

деятельностью Общества);
� корпоративный секретарь;
� независимый внешний аудит;
� ревизионная комиссия;
� служба внутреннего аудита (с подотчетностью

Совету директоров);
� служба внутреннего контроля (с подотчетностью

генеральному директору).

Эффективная система корпоративного управления является 
фактором, повышающим конкурентоспособность Общества 
и создает более комфортные условия для эффективности де-
ятельности АО «ПСЗ «Янтарь» ее прозрачности и открытости 
для акционеров, инвесторов и регулирующих органов.

2 Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России письмом от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463.

Корпоративное управление

АО «ПСЗ «Янтарь» не является публичной компанией и ак-
ции Общества не обращаются на условиях, установленных 
законодательством о рынке ценных бумагах, в то же время 
соблюдение принципов, заложенных в основу Кодекса кор-
поративного управления, является для Общества одним из 
приоритетов дальнейшего развития системы корпоративно-
го управления. 

Кроме того, в целях повышения открытости корпоративной 
системы для акционеров Общества, АО «ПСЗ «Янтарь» в 
добровольном порядке готовит и публикует Отчет о соблю-
дении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления (Приложение 10 к настоящему годовому отчету).

В АО «ПСЗ «Янтарь» на постоянной основе ведется работа по 
усовершенствованию системы корпоративного управления, 
включая разработку новых и внесение изменений в действу-
ющие внутренние нормативные документы Общества.

В отчетном году, АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках совершенство-
вания системы корпоративного управления Общества, были 
реализованы следующие мероприятия:

1. В целях приведения в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации решением
общего собрания акционеров (Протокол от 27 июня
2017 года № 34) утверждена новая редакция Устава
АО «ПСЗ «Янтарь»;

2. Решением общего собрания акционеров (Протокол от
27 июня 2017 года № 34) утверждено Положение о воз-
награждении и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»;

3. Решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Про-
токол от 3 февраля 2017 года № 2/2017) утверждено
Положение о системе ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) деятельности АО «ПСЗ «Янтарь»;

4. С 1 января 2017 года изменились требования законо-
дательства о рассмотрении сделок с заинтересован-
ностью.

По новым правилам сделка с заинтересованностью не 
требует обязательного получения согласия/одобрения 

Совета директоров. Взамен одобрения, Общество обяза-
но известить о сделке членов Совета директоров, членов 
коллегиального исполнительного органа Общества, а в 
отдельных случаях и акционеров Общества3. В дальней-
шем, такие лица вправе заявить требование о получении 
согласия уполномоченного органа на совершение сделки, 
а если таких требований не заявлено, сделка может быть 
совершена. Кроме того, в Закон об акционерных обще-
ствах введен порог материальности для сделок с заинте-
ресованностью: сделки с заинтересованностью с ценой 
более 0,1 % балансовой стоимости активов выведены из 
зоны внимания Совета директоров и могут заключаться 
единоличным исполнительным органом самостоятельно, 
при этом Банком России установлены предельные значе-
ния размера таких сделок4.

В связи с указанным в АО «ПСЗ «Янтарь» введено Положе-
ние о порядке заключения АО «ПСЗ «Янтарь» сделок, под-
лежащих одобрению Советом директоров Общества, (утв. 
приказом от 23 мая 2017 года № 353) согласно которому 
введена новая процедура совершения сделок с заинтересо-
ванностью, обеспечивающая соблюдение Обществом новых 
требований Российского законодательства о рассмотрении 
сделок с заинтересованностью. В данном Положении также 
отражен новый порядок взаимодействия АО «ПСЗ «Янтарь» 
с АО «ОСК» при формировании указаний представителям 
АО «ОСК» о порядке голосования по вопросам повестки дня 
заседаний органов управления Общества.

В 2018 году запланировано дальнейшее совершенствова-
ние системы корпоративного управления по следующим 
направлениям: 

� повышение качества организации и проведения
общих собраний акционеров;

� актуализация внутренних документов, регулирую-
щих отношения в области корпоративного управ-
ления;

� повышение качества годового отчета;
� совершенствование системы управления рисками

и внутреннего контроля, и внутреннего аудита;
� внедрение автоматизированных процессов

взаимодействия с Основным обществом
в рамках подготовки и проведения корпоратив-
ных процедур.

О развитии системы корпоративного управления  
и соблюдения Кодекса корпоративного управления

3 Акционеры извещаются о сделке в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества,  
  или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества (п. 1.1 ст. 81 Закона об акционерных обществах).
4 Указание Банка России от 31.03.2017 г. № 4335-У «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной  
  ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
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6.2. Структура органов управления 
и контроля АО «ПСЗ «Янтарь»
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Корпоративное управлениe

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров

Высший орган управления Общества. К компетенции собра-
ния акционеров относятся важнейшие вопросы, в том числе:

� внесение изменений и дополнений в устав Общества;
� увеличение или уменьшение уставного капитала

Общества;
� утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности;
� избрание членов Совета директоров и ревизионной

комиссии;
� утверждение аудитора Общества;
� принятие решений о распределении прибыли и

выплата дивидендов.

Регламентирующие документы: 
� Законодательство Российской Федерации;
� Устав Общества;
� Положение об общем собрании акционеров

Общества.

Периодичность проведения мероприятий:
� Годовое общее собрание акционеров проводится

один раз в год.
� Внеочередное общее собрание акционеров

проводится по решению Совета директоров.

Cовет директоров

Осуществляет общее руководство деятельностью Общества 
и является ключевым элементом системы корпоративного 
управления Общества, представляя интересы акционеров 
посредством организации эффективного управления. К ком-
петенции относятся общие вопросы управления Обществом, 
в том числе:

� формирование и контроль за реализацией стратегии
развития Общества;

� обеспечение реализации и защиты прав и законных
интересов акционеров и сохранности активов
Общества;

� контроль за деятельностью исполни-тельных органов
Общества, внедрение эффективной системы их
мотивации;

� обеспечение создания и эффективной работы систем
внутреннего контроля и управления рисками;

� контроль за практикой корпоративного управления
в Общества.

Подотчетность:  
Общее собрание акционеров. 

Регламентирующие документы:
� Законодательство Российской Федерации;
� Устав Общества;
� Положение о Совете директоров

АО «ПСЗ «Янтарь».

Периодичность проведения мероприятий: 
Заседания Совета директоров проводятся  
по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три месяца.

Генеральный директор

Единоличный исполнительный орган. В компетенцию вхо-
дят все вопросы руководства текущей деятельностью Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров и Совета директоров.

Подотчетность:  
Общее собрание акционеров, Совет директоров. 

Регламентирующие документы: 
� Законодательство Российской Федерации;
� Устав Общества.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь»  
органами управления Общества являются:
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Общее собрание акционеров – высший орган управления 
АО «ПСЗ «Янтарь».

Процедура проведения общего собрания акционеров Об-
щества направлена на обеспечение соблюдения прав ак-
ционеров и отвечает всем требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведе-
ния итогов общего собрания акционеров определены 
Уставом и Положением об общем собрании акционеров  
АО «ПСЗ «Янтарь»5.

Акционеры АО «ПСЗ «Янтарь» участвуют в управлении 
Обществом путем принятия решений на общем собрании 
акционеров.

ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ 

Информирование акционеров о проведении общего собра-
ния акционеров доводится до сведения лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров и зарегистри-
рованных в реестре акционеров Общества, в письменной 
форме заказным письмом или курьерской службой, либо 
путем вручения лицу (или его уполномоченному представи-
телю) лично под роспись не менее чем за 20 дней до даты 
его проведения одновременно с направлением или вруче-
нием бюллетеней для голосования.

Дополнительно АО «ПСЗ «Янтарь» размещает сообщение  
о проведении общего собрания акционеров на сайте Обще-
ства в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

6.3. Общее собрание акционеров

5 С текстом Устава и Положения об общем собрании акционеров можно ознакомиться на страницах Общества в сети Интернет по адресам:  
  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 и http://www.shipyard-yantar.ru.

Корпоративное управление

6 С полным текстом решений принятых на годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу:  
  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626.

Кворум общих собраний акционеров за 5 лет

2013 (ВОСА) 2013 (ГОСА) 2014 (ГОСА) 2015 (ГОСА) 2016 (ВОСА) 2016 (ГОСА) 2016 (ВОСА) 2017 (ГОСА)
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нет по адресу: http://www.shipyard-yantar.ru не менее чем 
за 20 календарных дней до даты его проведения. В рамках 
подготовки к проведению общего собрания акционеров Об-
щества акционерам АО «ПСЗ «Янтарь» предоставляется воз-
можность ознакомиться с материалами к общему собранию 
и получить пояснения по вопросам повестки дня.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Акционеры имеют возможность беспрепятственно реа-
лизовать свое право голоса самым простым и удобным 
для них способом. Голосование на общих собраниях ак-
ционеров проводится путем непосредственного участия в 
собрании либо путем заполнения и направления в Обще-
ство бюллетеней для голосования.

Организация и проведение общих собраний акционеров 
осуществляются таким образом, чтобы обеспечить не-
обременительный доступ для всех акционеров. Общие 
собрания, проводимые в форме совместного присутствия, 
организуются по месту нахождения Общества в г. Кали-
нинград на территории АО «ПСЗ «Янтарь».

По итогам собрания информация о принятых решениях и 
итоги голосования доводятся не позднее 4 (четырех) ра-
бочих дней после даты закрытия общего собрания акцио-

неров или даты окончания приема бюллетеней при про-
ведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования в форме отчета об итогах голосования, до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
В 2017 ГОДУ 

27 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание 
акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» по итогам 2016 года (Про-
токол от 27 июня 2017 года № 34).

Общим собранием акционеров были приняты решения 
об утверждении годового отчета Общества и годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности Общества; избрании 
составов Совета директоров и Ревизионной комиссии, 
утверждении аудитора АО «ПСЗ «Янтарь» на 2017 год.  
Наряду с этим приняты решения о распределении прибы-
ли, об утверждении новой редакции Устава Общества и 
Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачи-
ваемых членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»6.

Внеочередные общие собрания акционеров  
АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году не проводились.
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Совет директоров является ключевым элементом системы 
корпоративного управления, осуществляющим стратегиче-
ское руководство и контроль работы единоличного испол-
нительного органа Общества. Совет директоров подотчетен 
акционерам Общества.

Основной задачей Совета директоров является осуществле-
ние общего (направляющего) руководства деятельностью 
Общества, а также наблюдательные и надзорные функции. 

Деятельность Совета директоров регулируется Федераль-
ным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» и Положени-
ем о Совете директоров Общества7.

К компетенции Совета директоров прежде всего относят-
ся важнейшие вопросы управления Обществом, такие как 
определение стратегии, инвестиционное и бюджетное пла-
нирование, установление системы мотивации и оценки де-
ятельности менеджмента, а также надзор за активами Об-
щества, надежностью и эффективностью систем управления 
рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и систе-
мы корпоративного управления. 

Совет директоров избирается общим собранием акционе-
ров и состоит из 7 (семи) человек. Членом Совета директо-
ров может быть только физическое лицо, которое может не 
является акционером Общества. Лица, избранные в состав 
Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 
число раз.

Основными задачами  
Совета директоров Общества 
являются:

� определение стратегии развития
и приоритетных направлений деятельности
Общества, обеспечивающих достижение целей
создания Общества;

� проведение политики, обеспечивающей
динамичное развитие Общества;

� обеспечение соблюдение принципов
корпоративного управления;

� обеспечение достижения максимальной
прибыли и увеличение активов Общества;

� защита прав и законных интересов акционеров
Общества;

� осуществление контроля за деятельностью исполни-
тельных органов Общества, организация исполнения
решений общего собрания акционеров;

� создание эффективных внутренних контрольных
механизмов.

Для реализации указанных  
основных задач Совет директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь» руководствуется 
следующими принципами:

� добросовестность и разумность
при принятии решений;

� принятие решений на основе достоверной
информации о деятельности Общества;

� принятие решений в интересах акционеров 
Общества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Председатель Совета директоров избирается членами Со-
вета директоров из их числа большинством голосов. Пред-
седатель Совета директоров организует работу данного 
органа и способствует наиболее эффективному осущест-
влению функций, возложенных на Совет директоров.

Председатель Совета директоров не может совмещать 
свою работу с осуществлением функций единоличного ис-
полнительного органа Общества. Совет директоров вправе 
в любое время переизбрать Председателя Совета директо-
ров большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров. 

По решению общего собрания акционеров членам Совета 
директоров в период исполнения ими своих обязанностей 
может выплачиваться вознаграждение и (или) компенси-
роваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
членов Совета директоров. Размеры такого вознагражде-
ния и компенсаций устанавливаются решением общего  
собрания акционеров Общества.

6.4. Совет директоров

7   С Положением о Совете директоров Общества можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: 
    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления члены Совета директоров должны действовать 
добросовестно и разумно в интересах Общества и его акци-
онеров на основе достаточной информированности, с долж-
ной степенью заботливости и осмотрительности. Разумные 
и добросовестные действия членов Совета директоров 
предполагают принятие решений с учетом всей имеющей-
ся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом 
равного отношения к акционерам Общества, в рамках обыч-
ного уровня риска.

В целях предупреждения корпоративных конфликтов Об-
щество предпринимает все необходимые и возможные 

меры, направленные на предотвращение, выявление  
и комплексное урегулирование конфликта интересов чле-
нов Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и предусматри-
вающие обязанность членов Совета директоров8: 

� своевременно сообщать Обществу об аффилирован-
ных лицах и изменениях в их составе;

� доводить до сведения Совета директоров сведения
о предполагаемых сделках, в совершении которых он
может быть признан заинтересованным;

� воздерживаться от голосования по вопросам, в приня-
тии решений по которым у него имеется личная заин-
тересованность.

8   Положение о Совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь».
9  Здесь и далее персональные данные о членах органов управления представлены с согласия указанных лиц.

Корпоративное управление

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»9

В 2017 году действовало два состава Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

В период с 1 января 2017 года до 27 июня 2017 года (Протокол от 28 июня 2016 года № 32) 
Совет директоров действовал в составе:

Аверин Дмитрий Алексеевич

Маляров Андрей Александрович

Пономарев Игорь Борисович

Туркова Маргарита Павловна

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

Саитов Равиль Мясумович

Шувалов Михаил Николаевич

В период с 27 июня 2017 года и по настоящее время (Протокол от 27 июня 2017 года № 34) 
Совет директоров действует в составе:

Аверин Дмитрий Алексеевич

Маляров Андрей Александрович

Пономарев Игорь Борисович

Туркова Маргарита Павловна

Мамонов Сергей Геннадьевич

Рачин Владимир Геннадьевич

Шабликов Николай Валерьевич
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КОМПЕТЕНЦИИ И ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ  
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ

Член 
Совета 
директоров

Год 
рожде-
ния

Стаж 
в Совете 
дирек- 
торов на 
31.12.17 г.

Категория 
члена Совета 
директоров

Образование  
и профессиональный опыт

Доля в уставном 
капитале 
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Аверин  
Дмитрий Алексеевич 1986 2 года

Представитель 
головной 
компании  

Не является  
акционером Общества

Колодяжный  
Дмитрий Юрьевич 1972 1 год

Представитель 
головной 
компании  

Не является  
акционером Общества

Маляров  
Андрей Александрович 1964 2 года

Представитель 
головной 
компании  

Не является  
акционером Общества

Мамонов  
Сергей Геннадьевич 1964 6 мес Госслужащий   

Не является  
акционером Общества

Пономарев  
Игорь Борисович 1954 6 лет

Представитель 
головной 
компании  

Не является  
акционером Общества

Рачин 
Владимир Геннадьевич 1958 1 год

Представитель 
головной 
компании 

Не является  
акционером Общества

Саитов 
Равиль Мясумович 1975 1 год Госслужащий   

Не является  
акционером Общества

Туркова  
Маргарита Павловна 1974 2 года

Представитель 
головной 
компании   

Не является  
акционером Общества

Шабликов  
Николай Валерьевич 1980 6 мес Госслужащий   

Не является  
акционером Общества

Шувалов  
Михаил Николаевич 1981 1 год Госслужащий   

Не является  
акционером Общества

Корпоративное управление

Структура вопросов, рассмотренных  
на заседаниях Совета директоров в 2017 году

Информация о проведенных заседаниях 
Совета директоров Общества
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10  Программа отчуждения непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» и реестры непрофильных активов Общества размещены на сайте Общества сети Интернет по адресу:     
    http://www.shipyard-yantar.ru  в разделе «Управление активами».

В 2017 году состоялось 33 (тридцать три) заседания Совета 
директоров АО «ПСЗ «Янтарь»:

� в форме совместного присутствия – 2 (два);
� в форме заочного голосования – 31 (тридцать одно).

В 2017 году Советом директоров рассмотрено 66 вопросов, 
отнесенных Уставом Общества к его компетенции, в том чис-
ле были рассмотрены такие ключевые вопросы как:

� Утверждение Положения о системе ключе-
вых показателей эффективности деятельности
АО «ПСЗ «Янтарь», а также перечня и целевых зна-
чений ключевых показателей эффективности дея-
тельности Общества на 2017 год.

� Утверждение Программы отчуждения непрофиль-
ных активов АО «ПСЗ «Янтарь» приложением к
которой являются реестры непрофильных активов
Общества (недвижимое имущество и финансо-

вые вложения), Положения о порядке проведения 
конкурентных процедур продажи непрофильных 
активов АО «ПСЗ «Янтарь» и планов мероприятий  
по реализации таких активов10.

� Утверждение Бюджета АО «ПСЗ «Янтарь» на
2017 год.

� Утверждение изменений в Положение о закупках
товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь»

� О проведении годового общего собрания акционе-
ров и вопросах, связанных с его подготовкой и про-
ведением.

� Иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции
Совета директоров Общества.

По всем рассмотренным вопросам приняты положительные 
решения.

Корпоративное управление
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Участие членов Совета директоров в заседаниях 
Совета директоров  АО «ПСЗ Янтарь» в 2017 году

* Члены Совета директоров Общества, которые входили в состав Совета директоров до даты ГОСА (27 июня 2017 года).
**   Члены Совета директоров Общества, которые входили в состав Совета директоров с даты ГОСА (27 июня 2017 года).
*** Члены Совета директоров Общества, которые входили в состав Совета директоров в течение 2017 года.

Член Совета директоров
Количество заседаний,  

в которых принято участие 

Аверин Дмитрий Алексеевич*** 32/33 0,97 %

Колодяжный Дмитрий Юрьевич* 22/33 0,67 %

Маляров Андрей Александрович*** 32/33 0,97 %

Мамонов Сергей Геннадьевич** 2/11 0,06 %

Пономарев Игорь Борисович*** 31/33 0,94 %

Саитов Равиль Мясумович* 28/22 0,85 %

Туркова Маргарита Павловна*** 20/33 0,61 %

Шабликов Николай Валерьевич** 0/11 0,00 %

Шувалов Михаил Николаевич* 20/22 0,61 %

Количество вопросов,  
рассмотренных Советом директоров

Количество проведенных заседаний 
Совета директоров

102

34

114

44
66

33

2017 20172016 20162015 2015

100 100

0 0

Корпоративное управление

ед. %

Пономарев Игорь Борисович

Председатель Совета директоров.
Неисполнительный директор.
В Совете директоров Общества с июня 2012 года.

Родился 30 октября 1954 года в г. Нижний Новгород.

Образование 
В 1977 году окончил Ленинградское Высшее воен-
но-морское инженерное училище им. В. И. Ленина, 

факультет паросиловых энергетических установок по 
специальности военный инженер-механик. В 1988 году 
окончил военно-морскую академию им. А. А. Гречко,  
инженерный факультет энергетических систем кораблей 
как офицер с высшим военным образованием.

Сведения о занимаемых должностях
� 2011–2017 гг. – Начальник департамента ВТС,

вице-президент по ГОЗ и ВТС, вице-президент
по военному кораблестроению ОАО «ОСК».

� 2012–2013  гг. – Генеральный директор
ФГУП «Судоэкспорт».

� 2015–2016 гг. – ВРИО генерального
директора АО «ПСЗ «Янтарь».

� 2017 год – по настоящее время  – 
ВРИО генерального директора, Генеральный
директор ПАО СЗ «Северная верфь».

Участие в органах управления других обществ:
� член Правления АО «ОСК»11;
� член Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь»;
� генеральный директор ПАО СЗ «Северная верфь»
� член Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз»;
� член Совета директоров ПАО «Пролетарский завод».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

11  По состоянию на 31.12.2017 г.

Краткие биографические данные членов 
Совета директоров  АО «ПСЗ «Янтарь»

Аверин Дмитрий Алексеевич

Неисполнительный директор.
В Совете директоров Общества с июня 2016 года.

Родился 16 июля 1986 года в г. Москва. 

Образование
В 2008 году окончил НОУВПО «Московская финан-
сово-промышленная академия» факультет мировой 
экономики по специальности мировая экономика.

Сведения о занимаемых должностях
� 2009–2012 гг. – ведущий специалист 

ОАО АКБ «Банк Москвы».

� 2011–2015 гг. – ведущий специалист,
начальник отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
им. Ф. Э. Дзержинского

� 2015  год – по настоящее время –
заместитель директора Департамента
финансов АО «ОСК».

Участие в органах управления других обществ:
� член Совета директоров

ПАО «Пролетарский завод»;
� член Совета директоров

АО «ССРЗ им. III Интернационала»;
� член Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Корпоративное управление
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Маляров Андрей Александрович

Неисполнительный директор.
В Совете директоров Общества с июня 2016 года. 

Родился 23 февраля 1964 года в г. Рига. 

Образование 
В 1983 году окончил Севастопольское высшее воен-
но-морское инженерное училище по специальности 
инженер-электромеханик.
В 1999 году окончил ВМА им. Н. Г. Кузнецова  
по специальности командно-инженерное  
оперативно-тактическое вооружение кораблей.

Сведения о занимаемых должностях
� 1981–2010 гг. – прохождение военной службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации.
� 2010 год – по настоящее время – главный

специалист отдела инновационных проектов
и модернизации производства, главный
специалист отдела перспективных проек-
тов, начальник отдела перспективных
проектов, главный специалист управления
кораблестроительных проектов, главный эксперт
отдела управления проектами надводных
кораблей, главный эксперт Департамента ГОЗ,
руководитель Дирекции кораблей 3 и 4 ранга
Департамента ГОЗ, Заместитель директора
Департамента ГОЗ АО «ОСК».

Участие в органах управления других обществ:
� член Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь»;
� член Совета директоров ПАО «Хабсудмаш»;
� член Совета директоров АО «КБ «Рубин-Север».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Мамонов Сергей Геннадьевич

Неисполнительный директор.
В Совете директоров Общества с июня 2017 года. 

Родился 20 августа 1964 года в г. Ленинград. 

Образование 
В 1988 году окончил Ленинградский ордена Ленина 
Кораблестроительный институт по специальности 
приборостроение.

Сведения о занимаемых должностях
� 2011–2015 гг. – Заместитель генерального директо-

ра по экономическим, финансовым и организаци-
онным вопросам АО НПП «Салют».

� 2015–2016 гг. – Директор по специальной тематике
и качеству «Специализированный научно-исследо-
вательский институт приборостроения».

� 2016–2017 гг. – Заместитель директора Департа-
мента судостроительной промышленности
и морской техники Минпромторга России.

Участие в органах управления других обществ:
� член Совета директоров АО «ЦС «Звездочка»;
� член Совета директоров АО «Адмиралтейские

верфи».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Краткие биографические данные членов  
Совета директоров  АО «ПСЗ «Янтарь» (продолжение)

Корпоративное управление

В течение отчетного года члены Совета директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь» сделки по приобретению или отчужде-
нию акций Общества не совершали. В отчетном периоде 
специализированные комитеты не создавались, положения 
о специализированных комитетах не утверждались.

В связи с тем, что в Обществе в качестве совещательных ор-
ганов при Совете директоров комитеты Совета директоров 
(наблюдательного совета) не создавались, члены Совета 
директоров не участвовали в работе комитетов Совета ди-
ректоров.

Туркова Маргарита Павловна

Неисполнительный директор.
В Совете директоров Общества с июня 2016 года. 

Родилась 3 июня 1974 года в г. Москва. 

Образование 
В 1997 году окончила Московский государственный 
технический университет им. Н. Э. Баумана в степени 
магистра по направлению информатика и вычисли-
тельная техника по специализации компьютерное 
моделирование.
В 2006 году окончила Московскую финансово-юриди-
ческую академию по специальности юриспруденция.

Сведения о занимаемых должностях
� 2007–2013 гг. – Директор департамента корпо-

ративного управления, заместитель директора
по правовой и корпоративной работе – корпора-
тивный секретарь, директор по корпоративному
управлению ОАО «Атомредметзолото»;

� 2013 год  – по настоящее время – Директор Депар-
тамента корпоративного управления АО «ОСК».

Участие в органах управления других обществ:
� член Совета директоров

ПАО «Завод «Красное Сормово»;
� член Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит»;
� член Совета директоров АО «Балтийский завод»;
� член Совета директоров АО «СНСЗ»;
� член Совета директоров АО «Кронштадтский

морской завод»;
� член Совета директоров АО «СКТБЭ».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Шабликов Николай Валерьевич

Неисполнительный директор.
В Совете директоров Общества с июня 2017 года. 

Родился 6 июня 1980 года в г. Калининград. 

Образование 
В 2003 году окончил Военный университет по специ-
альности юриспруденция.
В 2013 году окончил Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности государ-
ственное и муниципальное управление в звании 
магистр.

Сведения о занимаемых должностях
� 2010–2013 гг. – Начальник юридического отдела

ОАО «МССЗ»;
� 2013–2015 гг. – Заместитель генерального

директора  – начальник Управления правового
обеспечения и претензионной работы, генераль-
ный директор ФКУ «Дирекция госзаказчика»;

� 2015 год – по настоящее время – Заместитель
директора Департамента – начальник отдела
технического регулирования и гражданской
морской техники Департамента судострои-
тельной промышленности и морской техники
Минпромторга России.

Участие в органах управления других обществ:
� член Совета директоров АО «СПМБМ «Малахит».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Корпоративное управление
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В 2011 году в АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках совершенство-
вания системы корпоративного управления была введена 
должность Корпоративного секретаря Общества и решени-
ем Совета директоров Общества от 28 октября 2011 года 
(Протокол № 24/2011) утверждено Положение о Корпора-
тивном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь»12.

Корпоративный секретарь является должностным лицом 
акционерного Общества, обеспечивающим соблюдение 
Обществом требований действующего законодательства, 
устава и внутренних документов Общества, гарантирую-
щих реализацию прав и законных интересов акционеров. 
Деятельность корпоративного секретаря направлена на по-
вышение эффективности управления развитием Общества 
в интересах его акционеров, повышение инвестиционной 
привлекательности акционерного Общества, рост его капи-
тализации, увеличение доходности бизнеса.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Корпоратив-
ный секретарь избирается и освобождается от должно-
сти решением Совета директоров Общества. Договор с 
Корпоративным секретарем подписывает единоличный 
исполнительный орган Общества. Корпоративный секре-
тарь в своей деятельности подчиняется Председателю Со-
вета директоров.

Корпоративный секретарь является секретарём общего со-
брания акционеров Общества13. В АО «ПСЗ «Янтарь» под 
руководством Корпоративного секретаря функционирует 
аппарат корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Общества действует на основании 
Положения о Корпоративном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь», 
которое в том числе определяет правовой статус, порядок 
выдвижения кандидатуры и требования к кандидатам.

В сферу ответственности Корпоративного секретаря Обще-
ства входят:

участие в организации подготовки и проведения общего 
собрания акционеров Общества в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской 
Федерации, Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и иных внутрен-
них документов Общества;

обеспечение работы Совета директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь»;

обеспечение раскрытия информации об Обществе  
и хранения корпоративных документов Общества;

координация и контроль за взаимодействием между 
Обществом и его акционерами;

участие в совершенствовании системы и практики кор-
поративного управления Общества;

осуществление взаимодействия с профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг:  

� регистратором Общества;
� депозитариями, исполняющими функции номи-

нальных держателей, а также органами государ-
ственного управления, наделенными полномо-
чиями в области регулирования корпоративных
правоотношений и рынка ценных бумаг;

� государственными органами исполнительной
власти и надзора; органами антимонопольного
регулирования;

иные вопросы в соответствии с Положением  
о Корпоративном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь».

По решению Совета директоров Общества функции Кор-
поративного секретаря АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет  
Максимова Земфира Рафильевна.

Максимова  
Земфира Рафильевна
Год рождения: 1979.

Образование: 
В 2002 году окончила Екатеринбургский Гуманитарный 
университет по специальности юриспруденция. 
В 2007 году окончила Калининградский Балтийский 
институт экономики и финансов по специальности 
бухгалтерский учет и аудит.

Сведения о занимаемых должностях:
� с 1 декабря 2011 года по настоящее время –

Корпоративный секретарь АО «ПСЗ «Янтарь».

Корпоративный секретарь Общества

12 С Положением о Корпоративном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь» можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу:  
    http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=1.
13  Положение об общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».

Корпоративное управление

АО «ПСЗ «Янтарь» раскрывает информацию в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30 декабря 
2014 года № 454-П). 

Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрач-
ность принимаемых Обществом решений, позволяет всем 
заинтересованным лицам оценить производственные и фи-
нансовые перспективы АО «ПСЗ «Янтарь».

Основными каналами раскрытия информации являются:

� лента новостей информационного агентства Интер-
факс и личный кабинет Общества в нем по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626;

� официальный веб-сайт АО «ПСЗ «Янтарь»
http://www.shipyard-yantar.ru, где публикуется
наиболее полная информация о деятельности
Общества, обновляемая на регулярной основе в
соответствии с требованиями законодательства и
внутренних документов Общества.

АО «ПСЗ «Янтарь» обеспечивает полное и своевременное 
раскрытие достоверной информации об Обществе в це-
лом, об органах управления и их решениях, публикует от-
четность, сообщает о важных новостях АО «ПСЗ «Янтарь» 
и руководствуется такими принципами раскрытия инфор-
мации как:

� регулярность;
� последовательность;
� оперативность;
� доступность и достоверность;
� полнота и сравнимость раскрываемых данных.

Для раскрытия информации АО «ПСЗ «Янтарь» прежде все-
го использует электронные каналы раскрытия информации, 
обеспечивающие свободный, необременительный, неизби-
рательный и безвозмездный доступ заинтересованных лиц 
к публикуемым сведениям АО «ПСЗ «Янтарь» раскрывает 
информацию в форме годового отчета, ежеквартальных 
отчетов, списков аффилированных лиц, сообщений о суще-
ственных фактах и сообщений об иных событиях, подлежа-
щих раскрытию на рынке ценных бумаг в соответствии с за-
конодательством России, проспекта ценных бумаг, годовой 
бухгалтерской отчетности и прочей информации, обязатель-
ной к раскрытию акционерными обществами.

Своевременное раскрытие  
полной и достоверной информации

Корпоративное управление
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В 2017 году по результатам исследования корпоратив-
ной прозрачности крупнейших российских компаний  
АО «ПСЗ «Янтарь» заняло 107 место в рейтинге корпора-
тивной прозрачности крупнейших российских компаний. 

Полнота раскрываемой информации Обществом на про-
тяжении двух лет соответствует III уровню прозрачности. 
Отчетности компании присвоено 5,05 баллов из 100 воз-
можных.

АО «ПСЗ «Янтарь» стало  
призером среди обществ группы 
ОСК за лучшее представление 
годового отчета за 2016 год .

На сайте Общества раскрывается информация в форме го-
дового отчета, Устав АО «ПСЗ «Янтарь», иные внутренние 
документы Общества, регулирующие деятельность органов 
управления и контроля АО «ПСЗ «Янтарь», эмиссионные вы-
пуски, сообщения о проведении общего собрания акционе-
ров, информацию о членах Совета директоров, Генеральном 
директоре, а также его заместителях, Корпоративном секре-
таре, реестродержателе.

По итогам финансового года АО «ПСЗ «Янтарь» публикует 
аудированную консолидированную финансовую отчетность 
по МСФО с приложением аудиторского заключения, а также 
промежуточную сокращенную консолидированную финан-
совую отчетность по МСФО по итогам шести месяцев в лич-
ном кабинете Общества на портале раскрытия информации 
Интерфакса по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=15626.

Годовой отчет в электронном виде размещается на сайте 
Общества http://www.shipyard-yantar.ru, а также на личной 
странице Общества на портале раскрытия информации 
Интерфакса по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=15626.

Ежеквартально Общество на портале раскрытия инфор-
мации Интерфакса по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=15626 раскрывает список аффилирован-
ных лиц. Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1  

Федерального закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года  
«О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» Общество раскрывает 
сведения на специализированном ресурсе «Единый феде-
ральный реестр сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц» по адресу: www.fedresurs.ru.

Информация и документы по запросам акционеров Обще-
ства предоставляются в соответствии с принципами равно-
доступности и необременительности. 

Для ознакомления с документами Общества акционер в 
соответствии с требованиями законодательства об акцио-
нерных обществах должен направить в АО «ПСЗ «Янтарь» 
требование о предоставлении документов для ознакомле-
ния или копий документов, где акционер вправе указать 
удобный для него способ ознакомления с документами: 
непосредственно в Обществе или запросить копии. 

За предоставление копий документов Обществом взима-
ется плата, которая не превышает затрат на их изготовле-
ние. Размер расходов по изготовлению копий документов 
и банковские реквизиты для оплаты затрат указываются на 
официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.shipyard-yantar.ru, а также на портале раскры-
тия информации Интерфакса по адресу: www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=15626.

Признание

Корпоративное управление

Ефимов  
Эдуард Александрович

Генеральный директор Общества.
Год избрания: 2016.

Родился 20 августа 1966 года  
в г. Северодвинск, Архангельской области.

Образование 
В 1989 году окончил Севмашвтуз филиал СПбГМТУ 
по специальности «Судовые силовые установки», 
инженер-механик.
В 2014 году прошел обучение по повышению 
квалификации по программе «Управление 
развитием компании» в ФПК при «Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ».

Сведения о занимаемых должностях:
� 2009–2015 гг.  –  Начальник стапельно-

сдаточного цеха АО «ПО «Севмаш».
� 06.2015–15.02.2016 гг.  – Первый заместитель

генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»
� С 16.02.2016 г. по настоящее время  –

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли в уставном капитале дочерних обществ  
Общества не имеет.

В течение отчетного года Генеральный директор 
Общества сделки по приобретению или отчуждению 
акций Общества не совершал.

Исполнительному органу АО «ПСЗ «Янтарь» – Генеральному 
директору (единоличный исполнительный орган) принад-
лежит ключевая роль в реализации стратегии Общества,  
в организации эффективного выполнения решений Совета 
директоров, руководства текущей деятельностью.

Генеральный директор Общества действует на основании 
Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и подотчетен Совету директоров 
Общества и общему собранию акционеров Общества. 

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» избирается Сове-
том директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, организует 

выполнение решений Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»  
и общего собрания акционеров, вправе решать все во-
просы текущей деятельности Общества, за исключени-
ем вопросов, отнесенных к компетенции общего собра-
ния акционеров и Совета директоров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом  
АО «ПСЗ «Янтарь».

Генеральным директором АО «ПСЗ «Янтарь» является  
Ефимов Эдуард Александрович, который действует на осно-
вании решения Совета директоров (Протокол от 16 февраля 
2016 года № 4/2016).

6.5. Единоличный  
исполнительный орган

Корпоративное управление
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6.6. Коллегиальный исполнительный 
орган (Правление)

В период с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года  
в Обществе в соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» 
(редакция 2016 года)14 действовал Коллегиальный испол-
нительный орган (Правление). 

Состав Правления был определён решением Совета ди-
ректоров АО «ПСЗ «Янтарь» от 6 мая 2016 года (Протокол  
№ 15/2016) в количестве 6 (шесть) членов в следующем 
составе:

Ефимов Эдуард Александрович
Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» 
(Председатель Правления). 
Акциями Общества не владеет.

Ермаков Дмитрий Анатольевич
Главный инженер АО «ПСЗ «Янтарь». 
Акциями Общества не владеет.

Косович Виталий Валерьевич
Заместитель генерального директора по персоналу 
и административным вопросам АО «ПСЗ «Янтарь.
Акциями Общества не владеет.

Круть Борис Сергеевич
Помощник генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»
Доля принадлежащих обыкновенных акций.  
Общества по состоянию на 31.03.2017 г.  – 0,91 %.

Чудинов Александр Александрович
Заместитель генерального директора 
по безопасности АО «ПСЗ «Янтарь». 
Акциями Общества не владеет.

Шадрин Андрей Дмитриевич
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам АО «ПСЗ «Янтарь». 
Акциями Общества не владеет.

В соответствии с решением Совета директоров 
АО «ПСЗ «Янтарь» от 6 мая 2016 года (Протокол  
№ 15/2016) срок полномочий членов Правления  
АО «ПСЗ «Янтарь» был определён по 31 марта 2017 года. 

По истечении указанного срока, полномочия членов Прав-
ления Общества были прекращены. 

В соответствии с новой редакции Устава АО «ПСЗ «Янтарь», 
утвержденной решением годового общего собрания ак-
ционеров Общества (Протокол от 27 июня 2017 года  
№ 34) Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 
исключен из органов управления Общества. 

В течение 2017 года членами Правления АО «ПСЗ «Янтарь» 
сделки по приобретению или отчуждению акций Общества 
не совершались. В течение 2017 года членам Правления  
АО «ПСЗ «Янтарь» займы, кредиты не выдавались.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ 
ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ

В отчетном периоде с 1 января 2017 года по 31 мар-
та 2017 года состоялось 5 (пять) заседаний Правления  
АО «ПСЗ «Янтарь» в форме совместного присутствия  (очное). 

На заседаниях Правления АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии 
с компетенцией установленной Уставом Общества (редак-
ция 2016 года) были рассмотрены следующие вопросы:

� предложения Совету директоров Общества о внесении
изменений в организационную структуру Общества
в связи с созданием службы внутреннего аудита;

� вопросы, связанные с определением размера оплаты
труда работников АО «ПСЗ «Янтарь»;

� о представлении на утверждение Совету директоров
Общества ежегодного финансово-хозяйственного плана
(бюджета) Общества на 2017 год;

� о представлении в Совет директоров предложений
о направлениях использования чистой прибыли Обще-
ства;

� иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции
Правления, а также вопросы, выносимые единоличным
исполнительным органом на рассмотрение Правления.

14  С Уставом Общества в редакции 2016 года можно ознакомиться на сайте Общества по адресу:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=1.

Участие членов Правления в заседаниях 
Правления АО «ПСЗ «Янтарь»:

Фамилия, имя, отчество 
члена Правления

Количество заседаний, в которых принято участие/ 
общее количество заседаний

Ефимов Эдуард Александрович 5/5

Ермаков Дмитрий Анатольевич 5/5

Круть Борис Сергеевич 5/5

Чудинов Александр Александрович 5/5

Шадрин Андрей Дмитриевич 5/5

Косович Виталий Валерьевич 4/5

Принципы и размер вознаграждения членов  
Совета директоров и исполнительных органов Общества

15   Пункт 16.5 статьи 16 Устава Общества.
16 С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества, используемого для раскрытия информации в сети Интернет  
    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 и на сайте Общества по адресу: http://www.shipyard-yantar.ru/informaciya. 

ПРИНЦИПЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

пространяется на всех избранных в установленном законом 
порядке членов Совета директоров Общества. 

Данное положение не распространяется на члена Совета ди-
ректоров Общества, одновременно выполняющего функции 
единоличного исполнительного органа Общества, а также на 
членов Совета директоров, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации запрещено участво-
вать на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, а также занимать должности и 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерче-
ских организациях.

Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачи-
ваемых членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» пред-
усмотрено:

� вознаграждение осуществляется в качестве еди-
новременной выплаты по итогам работы членов
Совета директоров Общества за корпоративный
год с момента избрания до момента прекращения
полномочий;

� решение о выплате вознаграждений членам Сове-
та директоров, а также размер такого вознаграж-
дения осуществляется по решению общего собра-
ния акционеров.

Членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в период ис-
полнения ими своих обязанностей может выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, свя-
занные с исполнением ими функций членов Совета дирек-
торов15. 

В 2017 году общим собранием акционеров Общества (про-
токол от 27 июня 2018 года № 34) впервые было утверждено 
положение о вознаграждении и компенсациях, выплачива-
емых членам Совета директоров Акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»16. 

Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачи-
ваемых членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» на-
правлено на повышение материальной заинтересованности 
членов Совета директоров Общества в эффективной реали-
зации миссии и стратегии развития Общества, обеспечении 
прибыльности и конкурентоспособности Общества, его фи-
нансово-экономической устойчивости, обеспечении прав и 
законных интересов акционеров, а также реализации реше-
ний общего собрания акционеров Общества.

Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачи-
ваемых членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь», рас-
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РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ 
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер вознаграждения членам Совета 
директоров Общества рассчитывается по следующей формуле: 

Вознаграждение = Б * kдо * kуч* kсп

Б – базовая  
ставка вознаграж- 

дения члена Совета  
директоров Обще-

ства в размере  
75 000 (семьдесят  

пять тысяч) руб.

kуч – коэффициент 
фактического участия  
в проводимых заседа- 
ниях, применяемый 

к базовой ставке 
вознаграждения

kсп – коэффициент 
фактического 

срока полномочий, 
применяемый 

к базовой ставке 
вознаграждения 

kдо – коэффициент, 
применяемый  

к базовой ставке  
вознаграждения  
за выполнение  

дополнительных  
обязанностей

0,3 –  
за выполнение 

функций председателя 
Совета директоров 

Общества

0,2 –  
за выполнение 

функций председателя 
специализированного 

комитета Совета 
директоров  
Общества

0,1 –  
за членство в одном 

специализированном 
комитете Совета 

директоров

Члены Совета директоров Общества (с учетом уста-
новленных положением о вознаграждении и компен-
сациях, выплачиваемых членам Совета директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь» ограничений) имеют право на компен-
сацию расходов, понесенных в связи с участием в засе-
даниях Совета директоров Общества, заседаниях специ-
ализированных комитетов Совета директоров Общества, 
общих собраниях акционеров Общества. 

Компенсация производится в случае, если указанные 
заседания проводятся вне места постоянного прожива-
ния члена Совета директоров Общества и расходы, по-
несенные в связи с участием в указанных заседаниях, 
не были покрыты из иных источников. Членам Совета 
директоров Общества могут компенсироваться произве-
денные и документально подтвержденные целевые рас-
ходы на проезд до места проведения очного заседания 

Совета директоров Общества (специализированного ко-
митета Совета директоров Общества, общего собрания 
акционеров Общества) и обратно, а также расходы на  
проживание.

В 2017 году на годовом общем собрании акционеров  
АО «ПСЗ «Янтарь» принято решение о направлении части де-
нежных средств чистой прибыли Общества на выплату воз-
награждения членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» 
по итогам работы негосударственным служащим в размере 
644 732 руб.

Размер вознаграждения членам Совета директоров по ито-
гам работы в 2016–2017 гг. рассчитанный в соответствии 
с положением о вознаграждении и компенсациях, выпла-
чиваемых членам Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь»  
составил 350 056 руб.

Коэффициент (kдо) за выполнение членом Совета директоров
Общества дополнительных обязанностей равен 1,0  
и корректируется в следующих случаях на:

Принципы и размер вознаграждения  
Единоличного исполнительного органа и членов Правления 

17 Сведения о размере вознаграждения указаны до вычета налога.

Сведения о выплате вознаграждения членам 
Совета директоров Общества

Вид вознаграждения

Размер вознаграждения

Начислено Выплачено

Вознаграждение за участие в работе органа управления 350,06 350,06

Заработная плата 0 0

Премии 0 0

Комиссионные 0 0

Компенсации 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 350,06 350,06

Выплата вознаграждения членам Совета директоров 
Общества произведена в январе 2018 года.

Вознаграждение членам коллегиального исполнительно-
го органа, связанные с исполнением ими функций членов 
Правления АО «ПСЗ «Янтарь» в период с 1 января 2017 года 
по 31 марта 2017 года выплачивалось на основании допол-
нительных соглашений к трудовым договорам с членами 
Правления Общества, условия которых утверждены Советом 
директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 6 мая 2016 года 
№ 15/2016).

Информация о размере вознаграждения коллегиального 
органов раскрывалась в сети Интернет на сайте Общества, 
используемой для раскрытия информации в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам 
Правления АО «ПСЗ «Янтарь» за работу в 2017 году, составил 
6 745 тыс. руб., в том числе:

Вознаграждение за участие  
в работе органа управления  129,6

Заработная плата 4 858,6

Премии 992

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 764,8

ИТОГО 6 745

тыс. руб.

Вознаграждение (оплата труда) единоличному исполни-
тельному органу АО «ПСЗ «Янтарь» в отчётном периоде 
осуществлялась согласно условиям трудового договора, 
утверждённого решением Совета директоров Общества 
АО «ПСЗ «Янтарь» от 16 февраля 2017 года (Протокол 
№4/2017).

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» решение о вы-
плате и размере вознаграждения единоличного исполни-
тельного органа Общества по итогам работы за год прини-
мается Советом директоров Общества.

На основании решения Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» 
(Протокол от 16 августа 2017 года № 25/2017) единолич-
ному исполнительному органу (генеральному директору)  
АО «ПСЗ «Янтарь» Ефимову Эдуарду Александровичу по 
итогам работы за 2016 год выплачено вознаграждение  
в размере определённом Советом директоров Общества.

В августе 2017 года Советом директоров были утверждены 
ключевые показатели эффективности АО «ПСЗ «Янтарь» и 
единоличного исполнительного органа Общества на 2017 
год, которые будут применяться для оценки эффективности 
деятельности Общества и генерального директора в сле-
дующем отчетном периоде в целях определения размера 
материального стимулирования (вознаграждения) по ре-
зультатам финансово-хозяйственной деятельности едино-
личного исполнительного органа Общества.

тыс. руб.17
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18   C Положением о Ревизионной комиссии Общества можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет  
    по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=1.

6.7. Органы контроля

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим 
органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью АО «ПСЗ «Янтарь». Ревизионная 
комиссия избирается общим собранием акционеров на срок 
до следующего годового общего собрания акционеров. В со-
ответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Ревизионная комис-
сия Общества состоит из 3 членов.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Обще-
ства определяется Положением о ревизионной комиссии  
АО «ПСЗ «Янтарь», утверждённого общим собранием акцио-
неров (Протокол от 21 июня 2011 года № 24)18.  Ревизионная 
комиссия независима от должностных лиц органов управле-
ния Общества и подотчетна только общему собранию акци-
онеров АО «ПСЗ «Янтарь».

Основными задачами 
Ревизионной комиссии являются:

осуществление контроля за формированием до-
стоверной финансовой и бухгалтерской отчетности 
Общества и иной информации о его финансово-хозяй-
ственной деятельности и имущественном положении;

осуществление контроля за соответствием законо-
дательству Российской Федерации порядка ведения 
бухгалтерского и налогового учетов и представлением 
Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и 
информации в соответствующие органы и акционерам 
Общества.

Основными функциями 
Ревизионной комиссии  
являются:

подтверждение достоверности данных, содержа-
щихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отче-
те о прибылях и убытках;

анализ финансового состояния Общества, выявление 
резервов его улучшения и выработка рекомендаций 
для органов управления;

организация и осуществление проверок (ревизий) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В отчетном году Ревизионной комиссией было проведено 
два заседания.

В апреле 2017 года по итогам состоявшейся проверки Ре-
визионной комиссией не было отмечено существенных 
фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016  
году.

В соответствии с решением годового общего собрания 
акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 27 июня 
2017 года № 34) в период с 27 июня 2017 года по насто-
ящее время в состав Ревизионной комиссии Общества  
входят:

Наименование вознаграждения Год рождения Образование Должность

Егоров Сергей Михайлович
Председатель Ревизионной комиссии 1956 высшее

Начальник отдела внутреннего аудита 
Службы внутреннего аудита АО «ОСК»

Елисеева Ольга Васильевна 1971 высшее
Главный специалист отдела внутреннего  

аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»

Статник Наталия Эдуардовна 1967 высшее
Главный специалист отдела внутреннего  

аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»

В целях независимой оценки достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Общество ежегодно при-
влекает на договорной основе профессиональную ауди-
торскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на 
осуществление такой деятельности для проведения ауди-
та отчетности, подготовленной как по российским (РСБУ), 
так и по международным стандартам (МСФО).

В соответствии со ст. 48, 86 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ау-
дитора Общества утверждается общим собранием акци-
онеров, размер оплаты его услуг определяется Советом 
директоров Общества.

ПОРЯДОК ВЫБОРА АУДИТОРА

Начиная с 2016 года, АО «ПСЗ «Янтарь» ежегодно прово-
дит открытый конкурс по выбору аудиторской организа-
ции на право проведения аудита. 

Конкурсная документация по проведению открытого кон-
курса утверждается конкурсной комиссией и публикуется 
на официальном сайте Общества в сети Интернет. 

Выбранная по итогам открытого конкурса аудиторская ор-
ганизация выносится Советом директоров Общества на 
утверждение общего собрания акционеров Общества.

Решением общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» 
(протокол от 27 июня 2017 года № 34) в соответствии с 
рекомендациями Совета директоров Общества в качестве 
аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгал-
терской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» со-
ставленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ) и аудит консолидированной 
финансовой отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» составленной 
в соответствии с международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО) за 2017 год утвержден аудитор 
– общество с ограниченной ответственностью «Группа
Финансы».

Начальная максимальная цена для проведения открытого 
конкурса на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и консолидированной финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО) АО «ПСЗ «Янтарь»  
определялась Советом директоров Общества.

По результатам проведенного  
Обществом открытого конкурса  
размер вознаграждения аудитора  
составил 860 000(восемьсот шестьдесят 
тыс. руб.), в том числе НДС 18 %.

Специальных заданий в 2017 году аудитор не получал.

Лица, входящие в состав органов управления и контроля  
АО «ПСЗ «Янтарь», не имеют родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления и реви-
зионной комиссии Общества.

В отчетном периоде вознаграждения и компенсации членам 
Ревизионной комиссии Общества не выплачивались.

В марте 2018 года Ревизионной комиссией проводилась 
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2017 год. Заключение Ревизионной комиссии будет пред-
ставлено на утверждение годового общего собрания акцио-
неров АО «ПСЗ «Янтарь» в мае 2018 года.

Сведения об аудиторе Общества приведены  
в Приложении 10 к Годовому отчету.

Внешний аудитор
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В 2017 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило формирование 
системы внутреннего контроля и управления рисками, кото-
рая должна обеспечить объективное, справедливое и ясное 
представление о текущем состоянии и перспективах Обще-
ства, целостность и прозрачность отчетности Общества, раз-
умность и приемлемость принимаемых Обществом рисков. 

При формировании системы внутреннего контроля и управ-
ления рисками, АО «ПСЗ «Янтарь» руководствуется положе-
ниями Политики внутреннего контроля АО «ОСК» утверж-
денной решением Совета директоров АО «ОСК» (протокол 
№ 152СД-П от 18 ноября 2015 года), которые распростра-
няются на Общества группы ОСК. Создание в Обществе си-
стемы внутреннего контроля и управления рисками направ-
ленно на обеспечение разумной уверенности в достижении 
поставленных перед Обществом целей.

Система внутреннего контроля  
охватывает все направления  
деятельности Общества,  
контрольные процедуры должны 
выполняться на всех уровнях  
управления Обществом . 

Общее собрание 
акционеров

Совет 
директоров

Ревизионная
комиссия

Единоличный
исполнительный орган

Служба внутреннего 
аудита

Служба внутреннего 
контроля

Работники структурных
подразделений

Ключевыми принципами 
функционирования системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля Общества являются:

� взаимодействие;
� непрерывность функционирования;
� оперативность;
� ответственность;
� развитие;
� разделение обязанностей;
� соответствие;
� существенность;
� существенность;
� функциональность;
� экономичность.

В процессе функционирования системы внутреннего кон-
троля выполняются контрольные процедуры в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», иными федеральными законами и подзаконными 
актами, Уставом и локальными актами Общества.

В 2018 году Общество планирует дальнейшее развитие 
системы внутреннего контроля и управления рисками  

АО «ПСЗ «Янтарь», в том числе разработку и утверждение 
внутренних документов, регламентирующих функциони-
рование системы внутреннего контроля, совокупность 
организационных мер, методик и процедур, создаваемых 
и используемых для эффективного осуществления вну-
треннего контроля, порядок проведения оценки рисков 
и разработки мероприятий, направленных на снижение 
этих рисков.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету 
директоров и исполнительным органам в повышении эф-
фективности управления компанией, совершенствовании 
ее финансово-хозяйственной деятельности путем систем-
ного и последовательного подхода к анализу и оценке 
системы управления рисками и внутреннего контроля, а 
также корпоративного управления как инструментов обе-
спечения разумной уверенности в достижении постав-
ленных перед компанией целей.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» для система-
тической независимой оценки надежности и эффективно-
сти системы управления рисками и внутреннего контроля, 
и практики корпоративного управления общества в Обще-
стве в 2017 году создано подразделение внутреннего ау-
дита – Служба внутреннего аудита (СВА). 

Служба внутреннего аудита создана на основании реше-
ния Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» от 15 мая 2017 
года № 13/2017. Штатная численность подразделения 
сформирована согласно приказу Общества от 2 июня 2017 
года № 391.

Служба внутреннего аудита функционально подотчет-
но Совету директоров Общества, что означает осущест-
вление Советом директоров контроля и организации 
деятельности подразделения внутреннего аудита, в том 
числе утверждение положения о внутреннем аудите, 
утверждение плана деятельности внутреннего ауди-
та и утверждение кандидатуры на должность руково-
дителя подразделения внутреннего аудита Общества, 
прекращение его полномочий, а также определение 
вознаграждении руководителя внутреннего аудита, рас-
смотрение отчета о деятельности внутреннего аудита 
и рассмотрение существенных ограничений полномо-
чий внутреннего аудита или иных ограничений, способ-
ных негативно повлиять на осуществление внутреннего  
аудита.

Служба внутреннего аудита административно подотчетна ге-
неральному директору Общества.

Основные документы, регламентирующие деятельность СВА:

� Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»;

� Методические рекомендации по организации работы
внутреннего аудита в акционерных обществах с участи-
ем Российской Федерации, утверждённые Приказом
Росимущества от 4 июля 2014 года № 249;

� Устав АО «ПСЗ «Янтарь.

В настоящее время в Обществе также проводятся процеду-
ры по согласованию и утверждению Положения о Службе 
внутреннего аудита АО «ПСЗ «Янтарь».

Основными задачами деятельности 
Службы внутреннего аудита являются:

осуществление внутреннего аудита, независимая  
и объективная оценка эффективности функционирова-
ния системы внутреннего контроля, системы управле-
ния рисками, бухгалтерского учета и отчетности, а также 
организованных в Обществе процессов, деятельности 
подразделений и работников. Выработка рекоменда-
ций по улучшению качества и повышению эффективно-
сти функционирования систем, процессов, операций, 
сделок, деятельности подразделений и работников;

предоставление органам управления и органам 
контроля объективной и независимой информации  
о результатах контрольных мероприятий и реализации 
целей внутреннего аудита;

оценка эффективности принятых Обществом по ре-
зультатам проверок мер, обеспечивающих устранение 
выявленных СВА недостатков, нарушений, снижение 
уровня выявленных рисков;

целесообразное планирование деятельности СВА, на-
правленное на наиболее эффективное использование 
ресурсов и достижение поставленных целей.

Внутренний аудит

7. Система внутреннего контроля
и управления  рисками
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В 2017 году в рамках реализации поставленных перед служ-
бой задач, СВА были реализованы контрольные процедуры 
по следующим направлениям:

� постоянный мониторинг финансово-экономическо-
го состояния Общества;

� контроль затрат в разрезе отдельных производ-
ственных заказов;

� постоянный контроль за закупочной деятельностью
Общества, в том числе участие в закупочных проце-
дурах в составе комиссий;

� контроль за расходованием средств в рамках феде-
ральных целевых программ.

Также в отчётном периоде Службой внутреннего аудита со-
вместно со Службой внутреннего контроля проведены тема-
тические проверки и служебные расследования по следую-
щим направлениям:

� проверка обоснованности заявленных контраген-
тами Общества требований по оплате договоров,
заключенных в 2016 году;

� расследования по несовременные и некачествен-
ные поставки продукции, выполнении работ на за-
казах в рамках государственного оборонного заказа;

� проверка хозяйственно-финансовой деятельности
дочерних предприятий Общества;

� иные проверки, в том числе в составе комиссий Об-
щества по поручениям генерального директора.

По результатам проведенных проверок и выявленных нару-
шений Службой внутреннего аудита сформированы и пред-
ставлены генеральному директору Общества рекомендации 
по устранению выявленных нарушений.

В соответствии с решением Совета директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь» от 23 июня 2017 года № 18/2017 руково-
дителем Службы внутреннего аудита Общества утвержден 
Барабанов Олег Иванович. Данным решением Совет дирек-
торов также определил размер вознаграждения руководи-
теля Службы внутреннего аудита АО «ПСЗ «Янтарь.

Барабанов  
Олег Иванович 
Начальник Службы внутреннего аудита 
АО «ПСЗ «Янтарь». 

Год рождения: 1958.

Образование 
В 1982 году окончил Севмашвтуз, г. Северодвинск 
по специальности технология машиностроения,  
металлорежущие станки и инструменты.
В 1994 году окончил ВЗФЭИ в г. Москва  
по специальности финансы и кредит.

Сведения о занимаемых должностях:
� 31.01.2012 г. – 31.08.2016 г. –

руководитель службы внутреннего
контроля АО «ЦС «Звездочка»;

� С 01.10.2016 г. по настоящее время –
начальник службы внутреннего контроля,
начальник службы внутреннего аудита
АО «ПСЗ «Янтарь».

Внутренний контроль и управление рисками

Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» для обеспечения эффективной 
работы системы внутреннего контроля предусмотрено 
создание подразделения по управлению рисками и вну-
треннему контролю.

В 2017 году в соответствии с решением Совета директо-
ров в организационную структуру Общества внесены из-
менения в связи с созданием Службы внутреннего аудита 
с функциональным подчинением Совету директоров Об-
щества, согласно которым Служба внутреннего контроля 
(СВК) выведена из прямого подчинения Совету директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь» и подчинена генеральному директору 
Общества. 

Служба внутреннего контроля АО «ПСЗ «Янтарь» в своей  
деятельности руководствуется следующими документами:

� действующим законодательством РФ;

� Уставом АО «ПСЗ «Янтарь»;

� решениями общего собрания акционеров Общества
и Совета директоров Общества;

� политикой внутреннего контроля АО «ОСК» и Поло-
жением о системе управления рисками АО «ОСК»
(утв. Советом директоров АО «ОСК» 18 ноября 2015
года протокол № 152СД-П);

Основными задачами деятельности 
Службы внутреннего контроля 
являются:

определение направлений внутреннего контроля на 
основе процессного подхода;

проведение непрерывного мониторинга системы 
внутреннего контроля Общества, тематических и 
комплексных проверочных мероприятий с целью 
выявления, и анализа проблем, связанных с функ-
ционированием системы внутреннего контроля  
в Обществе; 

разработка предложений по совершенствованию 
системы внутреннего контроля в Обществе и повы-
шению ее эффективности; 

выявление, в пределах своей компетенции, несоответ-
ствия процессов, документов, действий работников 
требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации, контроль и обеспечение соблюдения 
требований законодательства РФ, локальных норматив-
ных актов, внутренних положений и процедур;

контроль экономичного и эффективного использова-
ния ресурсов Общества, обеспечения сохранности ак-
тивов Общества;

надлежащее документирование процедур внутренне-
го контроля;

своевременное доведение до генерального директо-
ра Общества информации обо всех выявленных нару-
шениях.

� положением о Службе внутреннего контроля
АО «ПСЗ «Янтарь» № 517-00-2017 ПП (утв. генеральным
директором АО «ПСЗ «Янтарь» 12.09.2017 г.);

� внутренними документами Общества.

Построение, мониторинг и поддержание эффективной сис- 
темы внутреннего контроля в Обществе является основной 
целью функционирования СВК. 

Основными направлениями деятельности СВК в отчетном 
году в соответствии с утвержденными планами работы яв-
лялись:

� постоянный контроль договорной и закупочной дея-
тельности Общества (участие в закупочных комиссиях
Общества, выборочные проверки порядка заключения,
исполнения договоров, проведение проверок и служеб-
ных расследований обстоятельств, обусловивших сроч-
ность закупки у единственного поставщика);

� проверка обоснованности и достоверности отчетной
документации за 2016 год по договорам подряда, за-
ключенным АО «ПСЗ «Янтарь» с контрагентами на вы-
полнение отдельных видов работ на заказах;

� контроль за размещением депозитов и привлечением
кредитов Обществом;

� выборочный контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской отчетности;

� проверка финансово-экономических показате-
лей дочерних предприятий ЗАО «Белмет-Янтарь»,
ЗАО «МП «Янтарь»;

� проверка исполнения мероприятий и расходования
средств в рамках федеральной целевой программы;

� контроль за соблюдением бюджета – выборочные про-
верки фактического исполнения бюджета по сравнению
с плановыми показателями, анализ причин отклонения
фактических показателей от плановых;

� выборочные проверки выполнения требований, уста-
новленных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права в части выплаты заработной платы
и иных выплат работникам Общества;

� проведение мероприятий по оценке эффективности ин-
формационной системы Общества;

� иные проверки по поручениям генерального директора
Общества.

По результатам проведенных проверок сформированы  
и представлены генеральному директору Общества соответ-
ствующие материалы и рекомендации.
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ДИСБАЛАНС МЕЖДУ ОБОРОННЫМИ 
ЗАКАЗАМИ И ЗАКАЗАМИ  
С КОММЕРЧЕСКОГО РЫНКА 

Практически полная концентрация на одном заказчике в 
лице МО РФ означает невысокую устойчивость рыночной 
позиции Общества. Оптимальным уровнем распределе-
ния пакета заказов между целевыми рынками на ближай-
шие 3–5 лет является 70/30 в пользу ГОЗ, ВТС/гражданская  
продукция.

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ, 
РОСТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

Необоснованный рост накладных расходов может при-
вести к снижению финансового результата деятельности  
АО «ПСЗ «Янтарь» и сокращению средств, направляемых 
на инвестиционные проекты по модернизации произ- 
водства. 

В целях минимизации риска Обществом раз-
работана Программа управления издержками  
АО «ПСЗ «Янтарь» на период до 2030 года, ме-

роприятия которой направлены на сокращение издержек 
производства.

СНИЖЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КОНТРАКТОВ 

Может привести к получению убытка что повлечет сниже-
ние финансового результата от основной деятельности. 

В целях минимизации риска в Обществе ана-
лизируется изменение затрат по исполнению 
обязательств по контрактам, отслеживается ди-

намика фактических затрат, ведется работа с Заказчиками 
в рамках действующего законодательства по пересмотру 
цен контрактов для возмещения расходов на выполнение 

АО «ПСЗ «Янтарь» дополнительных работ, не предусмо-
тренных в контрактах при их заключении.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Изменение политической обстановки, влияющей на пред-
принимательскую деятельность (санкционная политика 
запрет на ввоз товаров).  

В целях минимизации указанного риска, Обще-
ство увеличивает долю импорта замещения, 
однако не всегда есть возможность найти рос-

сийский аналог, в данном случае Общество использует 
различные банковские инструменты (аккредитивы, бан-
ковские гарантии, хеджирование и т. д.) с целью миними-
зации риска финансовых потерь при расчётах с иностран-
ными поставщиками.   

РИСК ИЗМЕНЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ 
РЫНКА, УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Возникновение данного риска обусловлено следующими 
внутренними и внешними факторами: 

� отсутствие механизма адаптации предприятия к уже
выявленным требованиям открытого рынка.

� активная конкурентная позиция верфей, не входящих
в группу ОСК, либо входящих частично.

� непоследовательная и низкоэффективная государ-
ственная промышленная политика на рынках ком-
мерческих судов. При этом, как правило, роль госре-
гулирования является определяющей для решения
сложившихся в данной отрасли проблем.

� косвенное давление на уровень цен на готовые суда со
стороны мирового рынка судостроения, где с 2008 года
наблюдается сильное падение загрузки.

Финансовые риски

Отраслевые риски

� высокая себестоимость и сроки выполнения работ,
что может привести к неконкурентоспособности
АО ПСЗ «Янтарь» на коммерческом рынке. Превыше-
ние составляет в среднем на 20–30 % по разным ти-
пам судов.

В целях минимизации риска в Обществе про-
водятся мероприятия по реконструкции про-
изводственных мощностей Общества, внедре-

ние системы бережливого производства, реализация 
программы импортозамещения, проведение работы с 
проектными бюро в целях создания перспективных, вы-
сококонкурентных проектов кораблей и судов, участие в 
реализации строительства судов в рамках реализации ин-
вестиционных проектов в области рыболовства.

19 Размер кредитного портфеля Общества в 2017 году составил менее чем 0,05 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

8. Основные факторы рисков,
связанные с деятельностью Общества

ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ 

Возникают вследствие влияния инфляционных процессов 
на финансово-хозяйственную деятельность Общества и 
на его финансовые результаты. В процессе хозяйственной 
деятельности Общество оформляет судостроительные 
контракты с фиксированием цены контракта в момент 
подписания. Условия контрактов не всегда позволяют пе-
ресматривать цену в связи с инфляционными процессами. 
Длительный цикл производства и усиление инфляционных 
процессов может привести к уменьшению рентабельно-
сти. За счет роста цен на энергоносители, связь, материалы 
и комплектующие, что составляет в цене заказов до 70 %  
и оказывает существенное влияние на себестоимость и 
рентабельность производства, ведется постоянная работа 
по увеличению собственных цен на заказы, учитывающих 
рост инфляции.

В целях минимизации данного риска Общество 
предпринимает действия по получению предва-
рительной оплаты по заключенным контрактам с 

целью фиксации цен с поставщиком, путем выплат им аван-
сов до 50–60 %. 

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ 

Возникают при недостаточности финансовых средств для 
исполнения текущих обязательств. 

В целях минимизации данного риска использу-
ется процедура бюджетирования, прогнозиро-
вания движения денежных средств и составле-

ния финансово-производственных планов, позволяющие 
вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своев-
ременно привлечь или перераспределить необходимые 
финансовые ресурсы. Также в целях дополнительного 

контроля и минимизации указанного риска со стороны  
АО «ОСК» (Основного общества) введена процедура бюд-
жетного контроля за целевым расходованием денежных  
средств.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ 

Возникают вследствие неблагоприятного изменения ва-
лютных курсов, что может привести к дефициту денежных 
средств, снижению цены полученного актива (валютной вы-
ручки), и как следствие возникновению убытков или непо-
лучения запланированного объема прибыли. В прогнозных 
валютных контрактах необходимо предусматривать защит-
ные валютные оговорки. 

В целях снижения негативного влияния валютных 
рисков АО «ПСЗ «Янтарь» использует бивалют-
ные расчеты с фиксацией курса валюты на дату 

заключения контракта, таким образом риск получения отри-
цательных курсовых разниц минимизируется. В перспективе 
при заключении экспортных контрактов АО «ПСЗ «Янтарь» 
планирует использовать различные финансовые инструмен-
ты и механизмы хеджирования валютных рисков, такие как 
опционы, фьючерсы на валютные курсы.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Могут возникнуть по причине роста процентных ставок 
на кредитные ресурсы, что негативно сказывается на фи-
нансовых показателях Общества.19 

В целях минимизации негативного влияния кре-
дитного риска на финансовые результаты Обще-
ства, Обществом реализовываются мероприятия 

по снижению ставок по действующим кредитам.
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Основными рисками по инвестиционной деятельности 
являются риски освоения не в полном объеме капиталь-
ных вложений, рост объем незавершенного строитель-
ства, сокращения инвестиционной программы (как по 
объему, так и по финансированию).  

В целях минимизации риска в Обществе сфор-
мирован «Инвестиционный план развития  

АО «ПСЗ «Янтарь» на период 2017–2020 гг. Предпола-
гается с учетом экономических условий, перераспреде-
лять средства, полученные от экономии по результатам 
конкурсных процедур на другие объекты, определён-
ные Планом и осуществлять контроль соблюдения сро-
ков проведения закупочных процедур и заключения 
договоров, а также контроль за соблюдением бюджета  
Общества.

Возникновение у АО «ПСЗ «Янтарь» риска потери дело-
вой репутации может быть обусловлено следующими 
внутренними и внешними факторами: 

� ухудшение финансовой кредитно-денежной поли-
тики Общества за счет несвоевременного покрытия
долговых банковских кредитных обязательств и обя-
зательств Общества перед третьими лицами;

� несоблюдение Обществом (его аффилированными ли-
цами, дочерними и зависимыми организациями) за-
конодательства РФ, учредительных и внутренних доку-
ментов Общества, принципов профессиональной этики,
неисполнение договорных обязательств перед контра-
гентами, отсутствие во внутренних документах механиз-
мов, позволяющих эффективно регулировать конфликт
интересов контрагентов, участников, органов управ-
ления и (или) работников, а также минимизировать
негативные последствия конфликта интересов, в том
числе предотвращение предъявления жалоб, судеб-
ных исков со стороны контрагентов и(или) применение
мер воздействия со стороны органов регулирования
и надзора;

� уменьшение числа действующих заказов на предпри-
ятии, как следствие, снижение портфеля заказов Об-
щества и потеря его рентабельности;

� неспособность Общества, его аффилированных лиц,
а также реальных владельцев эффективно проти-
водействовать легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также иной противоправной деятель-
ности, осуществляемой недобросовестными клиен-
тами и контрагентами и(или) работниками Общества;

� возникновение у Общества конфликта интересов с
основными акционерами, заказчиками и контраген-
тами, а также другими заинтересованными лицами;

� опубликование негативной информации об Обществе
или его руководстве, органов управления, аффилиро-
ванных лицах, дочерних и зависимых организациях
в средствах массовой информации.

Риск потери деловой репутации 
(репутационный риск)

Инвестиционные риски

Правовые риски

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ТЕКУЩИМИ СУДЕБНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ

В прошедшем 2017 году состоялось 68 (шестьдесят во-
семь) судебных разбирательств. Общая сумма заявлен-
ных требований, в которых АО «ПСЗ «Янтарь» выступало 
в качестве ответчика по 25 (двадцать пять) судебным де-
лам составила 6 139 277 499,23 руб. 

Общая сумма заявленных требований, в которых  
АО «ПСЗ «Янтарь» выступало в качестве истца/кре-
дитора по 42 (сорок два) судебным делам составила  
1 163 321 632,14 руб. По состоянию на 31 декабря 2017 
года в производстве находится 23 (двадцать три) не-
оконченных судебных разбирательства: общая сумма 
заявленных требований, в которых Общество выступа-
ет в качестве ответчика – 34 307 845,64 руб. (8 судеб-
ных дел); общая сумма заявленных требований, в ко-
торых Общество выступает в качестве истца/кредитора  
623 320 344,90 руб. (15 судебных дел).

В 2017 году правовые риски были связаны с текущими 
судебными процессами по искам Минобороны России 
к АО «ПСЗ «Янтарь» о взыскании неустойки (дела №№ 
А40-44429/2016, А40-103042/2016, А40-108824/2016,  
А40-138743/2016, А40-142971/2016, А40-232324/2016,  
А40-19018/2017). Судебные дела рассмотрены. 

По делам №№ А40-103042/2016, А40-138743/2016 
в удовлетворении иска отказано, иски по делам  
№№ А40-232324/2016, А40-44429/2016, А40-142971/2016, 
А40-19018/2017 удовлетворены частично. По делам  
№№ А40-142971/2016, А40-19018/2017, А40-44429/2016 
судом предоставлена рассрочка исполнения судебных  
актов.

Исполнительное производство по состоянию на 31 де-
кабря 2017 года ведется в отношении 40 должников  
АО «ПСЗ «Янтарь» по 50 исполнительным листам 
на сумму взыскания 154,9 млн руб. В отношении  
АО «ПСЗ «Янтарь» исполнительные производства отсут-
ствуют. 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ  
ТРЕБОВАНИЙ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИБО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ,  
НАХОЖДЕНИЕ КОТОРЫХ В ОБОРОТЕ 
ОГРАНИЧЕНО 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить 
действие лицензий предприятия, весьма незначительны. 
Общество полностью соответствует всем необходимым 
требованиям для продления действия имеющихся у него 
лицензий, а также имеет репутацию стабильного пред-
приятия.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
КОНТРАГЕНТАМИ УСЛОВИЙ  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ

В течение 2017 года АО «ПСЗ «Янтарь» выставило 53 пре-
тензии на общую сумму 91 млн руб., в связи с нарушени-
ем контрагентами условий заключённых договоров. 

В настоящее время ведется работа по урегулированию 
претензий в досудебном порядке и осуществляется пере-
дача споров на рассмотрение арбитражного суда в уста-
новленном законодательством РФ порядке. 

В целях минимизации репутационного 
риска Общество использует следующие 
методы:

� осуществление анализа влияния факторов репу-
тационного риска (как в совокупности, так и по от-
дельности) на показатели деятельности Общества
в целом;

� активизация маркетинга, направленность на ин-
формирование потенциальных потребителей и ин-
весторов о преимуществах Общества и его продук-
ции (работах, услугах);

� в Обществе разработано и введено Положение об
урегулировании конфликта интересов Общества
в целях исключения конфликта интересов между
работниками Общества  и контрагентами, меж-
ду работниками кредитной организации и самим
банком;

� постоянный контроль за соблюдением работника-
ми Общества, акционерами Общества и их аффи-
лированными лицами, дочерними и зависимыми
организациями Общества законодательства РФ;

� обеспечение своевременности расчетов по сдел-
кам с контрагентами Общества;

� контроль за достоверностью финансовой отчетно-
сти и иной публикуемой информации, представ-
ляемой акционерам, контрагентам, органам регу-
лирования и надзора и другим заинтересованным
лицам, в том числе в рекламных целях.
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СТРАНОВЫЕ РИСКИ

Введение США, Евросоюзом и другими странами в дей-
ствие пакета санкций в отношении России, предусма-
тривающие замораживание активов и введение визо-
вых ограничений для лиц, включённых в специальные 
списки, а также запрет компаниям стран, наложивших 
санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и 
организациями, включёнными в списки. Помимо указан-
ных ограничений, было также предпринято сворачива-
ние контактов и сотрудничества с Россией и российскими 
организациями в различных сферах. 

Также введены санкции против АО «ОСК», в состав кото-
рой входит и АО «ПСЗ «Янтарь». В 2017 году продолжи-
лось действие санкций, введённых Украиной против рос-
сийских предприятий. 

Действие их лицензий и других разрешительных доку-
ментов на определённый вид деятельности было аннули-
ровано либо приостановлено, введен запрет на экспорт 
товаров двойного назначения и технологий для военного 
использования в России или российским конечным во-
енным пользователем, следствием чего явилось прио-
становление исполнение Обществом государственного 
контракта на изготовление и поставку фрегатов проекта 
11356 ВМФ России из-за не поставки Украиной силовых 
установок и редукторов. 

Сухопутные транспортные перевозки (железнодорож-
ные, автомобильные, авиационные) обусловлены тран-
зитом через страны Евросоюза, по правилам междуна-
родных перевозок и подвержены воздействию санкций. 

Логистика учитывает пограничные и таможенные прави-
ла Евросоюза и Таможенного союза, время и стоимость 
перевозок, возможные риски. Сокращение или смягче-
ние таких рисков возможно в случае увеличения исполь-
зования паромов на маршруте Балтийск – Усть-Луга и 
Балтийск – порты ЕС.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Калининградская область расположена на крайнем запа-
де России, имеет обособленное положение от остальной 
территории. Граничит на юге с Польшей, на северо-вос-
токе и востоке – с Литвой. На западе и юго-западе Кали-
нинградская область омывается Балтийским морем и его 
заливами. 

Страновые и региональные риски

В АО «ПСЗ «Янтарь» выполняются требования федерального 
законодательства в области противодействия терроризму. 
Охрану предприятия осуществляет отряд ФГУП «Ведом-
ственной охраны Минпромторга РФ» спланированы и про-
водятся мероприятия, во взаимодействии с федеральными 
и муниципальными органами исполнительной власти, по 
предотвращению террористической деятельности на пред-
приятии и минимизированию последствий при возможном 
их совершении.

Поверхность территории области – низменная равнина, на 
юго-востоке – Балтийская гряда (высота до 231 м). 

Климат области переходный от умеренно-континентального 
к морскому. Среднегодовая температура около 8 °С. Средне-
июльская температура 17 °С; среднеянварская температура  
– 3 °С. В среднем в течение года отмечается 185 дождливых
дней, 55 дней – с выпадением снега.

Фактор землетрясения 

АО «ПСЗ «Янтарь» находится в зоне умеренной сейсмиче-
ской активности и входит в 5 бальную зону карт сейсмиче-
ского районирования территории Российской Федерации – 
ОСР-97. Серия землетрясений, возникших 

21 сентября 2004 года у северо-западного побережья Кали-
нинградской области, показала, что, несмотря на умеренную 
магнитуду от 4,7 до 6 баллов, последствия оказались впечат-
ляющими: оползни, провалы, повреждение строений и т. п. 
Для Калининградской области риск превышения интенсив-
ности землетрясения более 5 баллов оценивается вероятно-
стью менее 1 % в течение 50-летних интервалов времени.

Таким образом, учитывая возраст основных фондов Обще-
ства, существует вероятность значительного разрушения 
зданий и сооружений довоенной постройки при возникно-
вении землетрясения. 

Фактор сезонных наводнений 

Наводнения и подтопления составляют 27 % от общего 
количества природных чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Калининградской области. Территория АО «ПСЗ» 
«Янтарь» примыкает к водной территории р. Преголя 
(находится на берегу.) Непосредственный материальный 
ущерб АО «ПСЗ «Янтарь» в случае наводнений заключа-
ется в возможном повреждении и разрушении произ-
водственных зданий и цехов, автомобильных и железных 
подъездных путей, линий электропередач и связи, порче и 
нанесении значительного ущерба стапелям и находящих-
ся на них заказам, однако вероятность такого наводнения 
незначительна. 

Террористические акты 

Территория АО «ПСЗ «Янтарь», производственные мощно-
сти, количество работников, наличие на предприятии и при-
легающей территории потенциально опасных жидкостей и 
газов является фактором потенциально опасным для терро-
ристических атак. 
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Кадровая и социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» пред-
ставляет собой единую систему управления человече-
скими ресурсами, нацеленную на достижение баланса 
между оптимальным и использованием результатов про-

фессиональной деятельности работников, достижением 
стратегических целей Общества и предоставлением со-
циальных льгот и гарантий, отвечающих потребностям  
и ожиданиям работников.

9.1. Управление персоналом

Изменение списочной численности 
персонала в отчётном периоде
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Среднесписочная численность персонала
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Кадровая политика Общества

Основными целями кадровой 
политики АО «ПСЗ «Янтарь» 
являются:

� управление эффективностью персонала;
� управление численностью персонала;
� управление развитием персонала.

Одной из основных задач кадровой политики   
АО «ПСЗ «Янтарь» является сохранение и развитие ка-
дрового потенциала Общества.  Общество использует 
различные механизмы для создания условий профессио-
нального карьерного развития работников, эффективной 
мотивации и укрепления единой корпоративной культуры 
с учетом социально-экономического развития, и особен-
ностей региона присутствия.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Списочная численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» 
по состоянию на 01.01.2018 г. составила 4163 человек,  
в т. ч. основных производственных рабочих – 1538 человек 
(36,9 % от общей численности).

Среднесписочная численность персонала в 2017 году  
по сравнению с 2016 годом выросла на 2,7 %. 

В целях выполнения производственной программы и опера-
тивного восполнения краткосрочной потребности Общества 
в кадрах на предприятие в течение 2017 года привлекались 
организации – соисполнители работ. 

В июне 2017 года число производственных рабочих фирм  – 
соисполнителей снизилось до 40 человек в связи с измене-
нием производственной программы. 

В течение 2017 года из 774 обратившихся приняты на работу 
506 человек (65 % обратившихся), 206 человека (40 % приня-
тых) – рабочие основного производства.  

Персонал 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Рабочие 2 028 2 207 2 554 2 653 2 723

Служащие 69 75 96 94 98

Специалисты 635 671 768 836 870

Руководители 385 412 452 462 472

Возрастная структура

Персонал 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

до 30 лет 271 386 936 863 889

30–39 лет 661 755 950 1 101 1 134

40–49 лет 380 444 591 643 663

50–59 лет 558 609 838 851 856

60 лет и старше 561 580 556 587 621

руководители

2,10 %

Общее количество персонала

Структура персонала по категориям

Изменение категории работников  
в 2017 году по отношению к 2016 году
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Коэффициент текучести кадров за 2017 год находится  
в допустимом пределе и составляет 2,9 %.
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НАЛИЧИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,  
ОПИСАНИЕ ЕГО ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Коллективный договор Акционерного общества «Прибал-
тийский судостроительный завод «Янтарь» (далее Коллек-
тивный договор) разработан и заключен в соответствии  
с положениями Трудового кодекса Российской Федерации 
и является основным правовым документом, определяю-
щим социально-трудовые и иные аналогичные отношения 
работников и работодателя.

Коллективный договор принят на заседании комиссии по 
ведению коллективных переговоров (Протокол от 27 июля 
2015 года № 5) и 3 августа 2015 года зарегистрирован Мини-
стерством социальной политики Калининградской области 
(№ 02.39.01.08.10000.14740.04102).

Сторонами Коллективного договора являются:

� работодатели АО «ПСЗ «Янтарь» в лице единолично-
го исполнительного органа и его дочерние общества
ЗАО «МП «Янтарь» и ЗАО «Белмет-Янтарь» в лице еди-
ноличных исполнительных органов данных обществ;

� работники АО «ПСЗ «Янтарь», ЗАО «МП «Янтарь» и
ЗАО «Белмет-Янтарь» в лице Председателя первичной
профсоюзной организации ПСЗ «Янтарь».

Целью Коллективного договора является обеспечение эф-
фективной работы Общества и его дочерних обществ, регу-
лирование трудовых отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений, повышение уровня условий 
труда и жизни работников, разграничение прав и обязанно-
стей Сторон.

Действие Коллективного договора распространяется на 
руководителей и работников Общества и его дочерних 
обществ, в том числе членов профсоюза и работников, не 
являющихся членами профсоюза, уполномочившие Про-
фком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем, а также на выборных и штатных работни-
ков профсоюзного комитета.

Предметом Коллективного договора являются преиму-
щественно дополнительные по сравнению с законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями более благоприятные для работников пра-
ва, положения об охране труда и его оплате, льготы, со-
циально-экономические, бытовые и жилищные гарантии 
работникам, установленные сторонами, законодатель-
ные нормы, имеющие наибольшее значение для работ- 
ников.

Коллективный договор АО «ПСЗ «Янтарь» состоит из следу-
ющих основных разделов: 

� социальное партнёрство, участие работников
в управлении предприятием;

� общие обязательства работодателя, профкома,
работников;

� обеспечение занятости;
� рабочее время и время отдыха;
� оплата и нормирование труда;
� охрана труда;
� социально-трудовые гарантии;
� молодежная политика;
� гарантии деятельности профсоюзной организации;
� контроль выполнения коллективного договора.

Гендерная структура

1 254 – мужчины
2 909 – женщины

Изменение в 2017 году  
возрастной структуры работников

0,70 % – до 30 лет
0,40 % – 30-39 лет
2,40 % – 40-49 лет
7,90 % – 50-59 лет
3,60 % – 60 лет и старше

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА . 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ

Одним из главных направлений кадровой политики Об-
щества является работа по организации профессионального 
и технического обучения персонала для поддержания необ-
ходимого уровня квалификации работников и обеспечения 
эффективной деятельности всего Общества. 

В 2017 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило реализацию 
«Политики в области обучения, подготовки и повышения 
квалификации персонала» (утв. 7 июня 2011 года), которая 
определяет стратегию, цели, требования и ответственность 
в области обучения персонала Общества.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих на пред-
приятии проводится исходя из производственной необходи-
мости. Ежегодно составляется план подготовки и повышения 
квалификации кадров, который утверждается генеральным 
директором Общества. 

Обучение персонала проводится по учебным планам и про-
граммам, Общества и программам, получаемым из образо-
вательных учреждений. 

АО «ПСЗ «Янтарь» использует следующие формы обучения 
персонала: 

� индивидуальная;
� групповая;
� внешняя;
� внутренняя.

В АО «ПСЗ «Янтарь» разработаны и действуют стандарты 
устанавливающие единый порядок подбора, расстановки 
персонала и аттестации РСС единую систему и порядок ра-
боты по организации профессионального и технического 
обучения персонала:

� СТО ШЕВИ-139-2011 «Управление персоналом»;
� СТП ШЕВИ-337-2011 «Руководство по обучению».

В Обществе также разработаны документы, регламентирую-
щие деятельность Общества по обучению персонала:

� Положение № 567-001-2016 «Об оплате за професси-
ональное обучение учащихся профессиональных обра-
зовательных организаций, наставничество, подготовку,
переподготовку и повышение квалификации персонала
предприятия на производстве»;

� Положение № 567-007-2016 «Об оплате учеников
в период профессионального обучения и учащихся
профессиональных образовательных организаций,

проходящих производственную практику на предпри-
ятии».

Подготовка и аттестация работников, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, подконтрольные 
Ростехнадзору России ведется в соответствии с:

� Положением об организации работы по подготовке
и аттестации специалистов организаций, поднадзор-
ных Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (РД-03-19-2007);

� Положением об организации обучения и проверки
знаний рабочих организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (РД-03-20-2007).

Обучение и аттестация персонала, осуществляющего об-
служивание и эксплуатацию опасных производственных 
объектов, поднадзорных Ростехнадзору России прово-
дится в учебных заведениях, имеющих лицензию Ро-
стехнадзора. Обучение электросварщиков проводится в 
заводской Школе сварщиков, имеющей сертификат Рос-
сийского морского регистра судоходства.

Аттестация других категорий работников предприятия на 
право выполнения определенного вида работ, повыше-
ние тарифного разряда рабочим проводится в общеза-
водских квалификационных комиссиях, которые утверж-
дены приказом генерального директора от 1 августа 2017 
года № 539.

Затраты на подготовку, повышение квалификации, обу-
чение персонала составили 17 712 млн руб., в том числе 
оплата учебных отпусков работников, совмещающих учебу 
и работу составила – 11 685 млн руб.

В течение 2017 года прошли обучение  
и повысили квалификацию 2 001 человек

146 рабочих повысили  
квалификационный разряд

572 
руководителя, 
специалистов  
и служащих

1 429 
рабочих
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Категории
Количество обученного 

персонала по категориям

Объем затрат на обучение 
(план/факт по соответствующей строке 

бюджета предприятия)

Руководители 339 2 160 000 2 133 000

Специалисты 215 2 188 000 1 683 000

Служащие 18 80 000 104 000

Рабочие основного 
производства 940 1 170 000 1 023 000

Рабочие вспомогательного 
производства 489 364 000 483 000

ВСЕГО 2 001 5 962 000 5 427 000

руб.чел.

Число работников, прошедших 
обучение за счёт Общества

2 500

2 000

1 500

1 000

500

2013 2014 2015 2016 2017

948

1 234 1 184
1 147

2 001

чел.

Образовательный уровень персонала

Персонал 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Отклонение значения в % 

(2017/2016 гг.)

Доля работников, имеющих 
высшее образование 41,5 40,1 37 39 37 -3,1

Доля работников, имеющих 
полное среднее и среднее 
специальное образование 58,4 59,8 56 56 58 6,8

В соответствии с планом подготовки и повышения квали-
фикации персонала Общества в 2017 году было проведе-
но обучение более чем по 120 направлениям, связанным 
с реализацией Общества своей основной детальности в 
том числе в области охраны труда, гособоронзаказа це-
нообразования, финансового мониторинга и госконтро-

ля, изменений трудового законодательства Российской 
федерации, а также в области закупочной деятельности, 
промышленного и гражданского строительства, экологиче-
ской безопасности, обработки поверхности металла, под-
готовка рабочих по основным судостроительным профес-
сиям (трубопроводчик судовой, электросварщик, сборщик 
корпусов металлических судов), а также рабочих по вспо-
могательным профессиям (машинист по обслуживанию 
электрических водогрейных котлов, оператор котельной 
установки, водитель погрузчика, водитель электротележ-
ки, матрос, моторист, машинист передвижной дизельной 
электростанции, оператор поста управления), иным на-
правлениям.

Количество работников, прошедших обучение за счет Об-
щества в сравнении с предыдущим годом в 2017 году уве-
личилось на 74,4 %.

В Обществе созданы условия для работников, совмещаю-
щих работу и обучение в образовательных учреждениях с 
целью получения высшего и среднего профессионального 
образования. В течение 2017 года успешно совмещали ра-
боту и обучение в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования 193 работни-
ка предприятия, с 9 работниками заключены трехсторон-

Уровень 
профессионального образования

Наименование 
образовательного учреждения Наименование специальности

Количество 
человек

Послевузовское 
профессиональное 
образование

Балтийский 
федеральный университет 
имени И. Канта «Менеджмент» 3

Высшее 
профессиональное 
образование

Калининградский 
государственный 
технический университет

«Экономика» 2

«Машиностроение» 1

«Эксплуатация судовых 
энергетических установок» 1

«Менеджмент» 2

213 
школьников

22 
воспитанника

54 
студента

205 
курсантов

В итоге за 2017 год АО «ПСЗ «Янтарь» посетили:

ние договора на оказание платных образовательных услуг 
и ученические договоры.

АО «ПСЗ «Янтарь» плодотворно сотрудничает со многими 
образовательными организациями высшего технического 
и среднего профессионального образования в части про-
ведения практик для обучающихся. 

В процессе обучения для студентов, курсантов и учащихся 
учебных заведений среднего профессионального и выс-
шего образования организовываются ознакомительная, 
производственная, технологическая, преддипломная 
практики, так в 2016 году практику прошли 329 учащихся, 
студентов и курсантов.

Большое значение в Обществе придается работе с моло-
дежью. С целью профориентационной работы заключены 
договоры с учреждениями НПО, СПО, ВПО. Организована 
ознакомительная, производственная, технологическая, 
преддипломная практики для студентов, курсантов и уча-
щихся учебных заведений среднего профессионального  

и высшего образования. За 2017 год прошли практику 398 
человек (учащиеся, студенты и курсанты).

С целью профориентационной работы на предприятии 
организуются экскурсии для школьников, студентов и 
курсантов, которые включают в себя: посещение Прибал-
тийского судостроительного техникума и ознакомление 
с основными судостроительными профессиями, востре-
бованными в АО «ПСЗ «Янтарь», музея трудовой славы 
завода и основных производственных цехов, в конце 
экскурсии проводится викторина по итогам экскурсии.  
В четвертом квартале 2017 года для школьников средних 
общеобразовательных школ на предприятии была прове-
дена Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 

В целях эффективной адаптации молодых специалистам Об-
щества в соответствии с действующим в АО «ПСЗ «Янтарь» 
Положением о наставничестве к вновь поступившим на ра-
боту назначают наставников. Всего в Обществе действуют  
54 инструктора производственного обучения, 48 преподава-
телей, более 25 наставников.
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Большое внимание в Обществе уделяется подготовке резер-
ва руководящего состава. В соответствии с «Положением о 
формировании и подготовке управленческого кадрового ре-
зерва АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году на предприятии сфор-
мирован кадровый резерв.

В 2017 году для 21 представителя кадрового резерва прове-
дены оценочные процедуры, по результатам которых скор-
ректирована программа обучения. За 2017 год проведено 
30 таких семинаров, в которых участвовали в общей сумме 
286 резервистов. За отчетный период 138 резервистов пред-
приятия повысили свой уровень профессиональной компе-
тентности, участвуя в различных форумах, конференциях, 
обучаясь на курсах повышения квалификации, в бизнес-шко-
ле. Трое резервистов приняли участие в Международном 
форуме «Индустрия 2030».

В 2017 году 32 резервиста были назначены на вышестоящие 
должности (в 2016 году – 18 резервистов), 3 (трое) пере-
шли в другие подразделения на равнозначные должности;  
2 (два) резервиста в течение года были назначены на руко-
водящие должности, но возвращены на прежние должности.

В 2017 году на предприятии создана группа «Молодые ру-
ководители», работа которой направлена на повышение 
управленческой компетентности вновь назначенных руко-
водителей.

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Действующая в АО «ПСЗ «Янтарь» система оплаты труда  
и мотивации направлена на стимулирование работников 
к высокой эффективности труда, нацеленной на результат. 
Совершенствование системы оплаты труда и мотивации яв-
ляется одним из значимых направлений кадровой политик 
Общества.

В Обществе разработаны и применяются следующие ос-
новные локальные акты в области вознаграждения работ-
ников АО «ПСЗ «Янтарь»:

� Положение № 566-047-2016 «Об оплате труда и мате-
риальном стимулировании основных производствен-
ных и вспомогательных рабочих АО «ПСЗ «Янтарь»;

� Положение № 566-052-2015 «О премировании руко-
водителей, специалистов и служащих цехов №№ 3, 24,
41, 43, 53, 12, 19, 20, 58, 89, управлений, отделов, служб
и вспомогательных подразделений АО «ПСЗ «Янтарь»
за основные результаты хозяйственной деятельности»;

� Положение № 566-055-2015 «Об оплате труда и ре-
жиме рабочего времени работников, занятых прове-
дением испытаний заказов»;

� Положение № 566-053-2016 «О порядке выпла-
ты единовременного вознаграждения работникам
АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам работы за год (13-я
зарплата);

� Положение № 566-050-2016 «О прядке выплаты
единовременного вознаграждения за выслугу лет
в АО «ПСЗ «Янтарь».

В соответствии с действующими в Обществе локальными 
актами, регламентирующими систему оплату труда и мо-
тивации в течение 2017 года работникам, выплачивалась 
премия за основные результаты хозяйственной деятель-
ности Общества, средний размер такой премии за 2017 
год составил 28 %. 

Также выплачивались и другие виды премий, предусмо-
тренные внутренними документами Общества: премия 
за сроковый график и за качество сварки, юбилейные  
и разовые премии. В 2017 году общая сумма всех премий 
составила 18,1 % от общего размера фонда заработной  
платы.

В целях повышения социальной защищённости работников 
в соответствии с положениями Коллективного договора  
с 1 января 2017 года произведена индексация заработной 
платы работников Общества на 5,5 %. 

Составляющей частью вознаграждения работников Обще-
ства являются надбавки, сумма которых составляет 4,4 % от 
общего размера начисленного фонда заработной платы.  
К ним относятся: надбавки за выслугу лет, за классность 
водителям, за профмастерство, за секретность и другие.

Уровень заработной платы в 2017 году изменился в срав-
нении с предыдущим годом на  -2,3 %.

Количество сотрудников 
кадрового резерва 

200
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чел.

оперативный

66

стратегический

199

Динамика изменения средней заработной платы

Социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» основывается на 
соблюдении трудового законодательства Российской Фе-
дерации, предусматривающего обязательное социальное 
страхование сотрудников Общества, безусловное ориенти-
рование в предоставлении льгот и компенсаций на интере-
сы работников.

Социальный пакет предприятия представляет собой ин-
струмент для мотивации и социальной защиты работников 
и предусматривает добровольное медицинское страхова-
ние, выплату материальной помощи по различным аспек-
там социальной направленности (компенсации молодым 
специалистам, рождение ребенка и т. д.), аванс заработной 
платы, иное. Основным направлением социальной политики 
Общества является сохранение высококвалифицированного 
кадрового состава за счет создания условий для высокоэф-
фективного труда, возможностей для повышения квалифи-
кации и карьерного роста, конкурентной заработной платы, 
социального пакета. Объем финансирования принятых соци-
альных обязательств выполняется в пределах установленных 
лимитов.

В 2017 году в Обществе, в ходе реализации программы со-
хранения здоровья работников, проведены следующие ме-
роприятия:

� осуществлены бесплатные медицинские профосмотры,
флюорографические обследования, медицинские ко-
миссии при трудоустройстве;

� выделены средства для обеспечения работников ка-
чественной питьевой водой в сумме – 2,7 млн. руб.,
на молоко, согласно перечню работ и профессий вы-
делено – 4,623 млн руб.

� своевременно произведено перечисление соответ-
ствующих взносов в фонд социального страхования,
пенсионный фонд, профсоюзный комитет.

� по рекомендации врачей и заявке комиссии по соци-
альному страхованию приобретены путевки в сана-
торий для работников Общества (возмещение ФСС).
В 2017 году лечение в санаториях области прошли
18 работников Общества.

Кроме того, АО «ПСЗ «Янтарь» на основании заключен-
ного Коллективного договора в рамках действующих в 
Обществе Положений обеспечивает работников, бывших 
работников и членов их семей дополнительными мерами 
социальной поддержки по отношению к действующему 
законодательству.

В АО «ПСЗ «Янтарь» действуют различные Программы 
поддержки работников. С целью обеспечения привержен-
ности корпоративным ценностям и пропаганды здорово-
го образа жизни проводятся различные корпоративные 
мероприятия (спортивные мероприятия, дни открытых 
дверей, мероприятия для ветеранов судостроения, кон-
курсы детского рисунка и прочие).

Социальная политика Общества
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Перечень направлений социальной поддержки, предусмотренных 
Коллективным договором и внутренними документами АО «ПСЗ «Янтарь»

В Обществе также действуют локальные нормативные 
акты о поощрении юбиляров и о «Галерее почета».

В АО «ПСЗ «Янтарь» функционируют заводской музей, 
библиотека и спортивный стадион. В 2017 году музей  
АО «ПСЗ «Янтарь» посетило около 2050 человек, в том 
числе воспитанники детских домов и общественные орга-
низации инвалидов. Совместно с Министерством образо-

вания области музей предприятия участвует в профориен-
тационной программе школ области.

В 2017 году музей посетили делегации из Норвегии, Ислан-
дии, Голландии, Германии, Индии, Республики Татарстан, 
губернаторы Архангельской области и Камчатского края, 
депутаты Государственной думы РФ, члены Правительства 
Российской Федерации.

млн руб.

Направления социальной политики 
АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году

Сумма 
финансирования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 
ГАРАНТИЯМИ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Материальная поддержка ветеранов труда (бывших работников Общества) 0,955

Ко дню пожилого человека приобретение 100 продовольственных пакетов, 
материальная поддержка ветеранов ВОВ, узников концлагерей, тружеников тыла 0,1

Предоставление материальной помощи работникам 3,030

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ  
ГАРАНТИЯМИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Предоставление компенсации оплаты работников проезда до места работы 0,914

Предоставление работникам талонов на бесплатное питание в столовых, 
расположенных на территории Общества (1040 чел.) 2,436

Предоставление молодым работникам компенсации расходов на оплату 
коммерческих садов в размере 30 % от стоимости (6 чел.) 0,122

Предоставление материальной помощи матерям – работницам (31 чел.) 0,127

Предоставление компенсации оплаты ежегодного летнего отдыха детей работников Общества 
в оздоровительных лагерях области (размер компенсации – 40 %) (80 чел.) 0,596

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Организация новогодних утренников с вручением подарочных наборов для детей 
работников Общества в возрасте до 14 лет 0,949

Проведение культурно-массовых мероприятий в Обществе 0,72

Участие в Спартакиаде ОСК 1,177

В 2016 году АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к разработ-
ке программы жилищной политики, основным направ-
лением которой является частичная компенсация про-
центов по ипотеки работникам Общества и с января 
2017 года в Обществе вступило в действие Положение  
№ 598-003-2016 «О частичной компенсации работникам  
АО «ПСЗ «Янтарь» затрат на уплату процентов, начислен-
ных по договорам ипотечного кредита на приобретение 
жилого помещения или строительства жилья» (Положение  
№ 598-003-2016). 

Положение № 598-003-2016 призвано обеспечить повыше-
ние мотивации работников к повышению эффективности 
труда, привлечь молодые высококвалифицированные ка-
дры к работе в Обществе на долгосрочную основе, помочь 
в создании благоприятных бытовых условий для работни-
ков Общества. 

Положение определяет порядок и условия предоставления 
компенсации, источники финансирования. 

В рамках реализации Положения № 598-003-2016 в 2017 
году Обществом было направлено на выплату компенса-
ций денежные средства в размере 0,177 млн руб.

АО «ПСЗ «Янтарь» владеет на праве собственности жилищ-
ным фондом, в котором на льготных условиях проживают 
работники предприятия, в том числе:

� 2 гостиницы с оплатой проживания 2500 руб./чел. в ме-
сяц, в 2017 году в гостиницах проживали 57 работников;

� гостиница для молодых семей с оплатой проживания
3000 руб./чел. в месяц, в 2017 году в гостинице прожи-
вало 12 семей.

� общежитие на 20 семей с льготной стоимостью оплаты
за найм помещений;

� служебные квартиры, в которых в 2017 году прожива-
ло 18 работников Общества и членов их семей.

Реализация жилищной программы
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9.2.  Безопасность труда

Политика АО «ПСЗ» Янтарь» в области охраны труда 
разработана в соответствии с основными направлени-
ями государственной политики, системами стандартов 
безопасности труда и промышленной безопасности, и 
политики ОСК в области охраны труда и промышленной 
безопасности.

Деятельность АО «ПСЗ «Янтарь» в области охраны тру-
да регламентируется стандартом организации иными 
внутренними документами Общества, требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации и иными 
нормативным правовым актам, содержащими нормы 
трудового права.
Основные цели АО «ПСЗ «Янтарь» в области  
охраны труда и промышленной безопасности

1
Выполнение работниками предприятия требований нормативных правовых актов, 
коллективного договора, инструкций по охране труда, пожарной и промышленной 
безопасности .

2 Снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний .

3 Информирование работников по вопросам охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности .

4 Изучение и распространение передового опыта в вопросах безопасности труда .

5
Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда, предотвращающих превышения 
ПДУ и ПДК опасных и вредных производственных факторов, устранение источников  
их образования и обеспечение эффективности действий средств коллективной защиты 
(вентиляционных установок, средств борьбы с шумом, вибрацией, излучением и др .) .

6 Проведение предварительного и периодического медицинских осмотров 
работников в соответствии с утвержденным списком контингента .

7 Обучение охране труда по должностям, профессиям .

8
Обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви 
и других СИЗ .

9
Проведение специальной оценки условий труда; ознакомление работников 
с ее результатами; предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
условия труда, на рабочих местах которых по результатам СОУТ отнесены  
к вредным условиям труда .

Основными целями АО «ПСЗ «Янтарь» в области 
охраны труда и промышленной безопасности являются:

Годовой отчет 2017
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1 Повышение профессиональной квалификации и проведение обучения 
всех типов персонала .

2 Проведение сертификации СМК предприятия на соответствие требованиям 
новых версий стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 .

3 Создание качественной производственной среды .

4 Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах 
в соответствии с заключенным договором .

5 Организация проведения психиатрического освидетельствования 
на предмет годности к профессиональной деятельности .

6 Пересмотр контингента работников, подлежащих предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам в соответствии с результатами специальной оценки условий труда .

7 Пересмотр перечня профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями  
труда, при работах в которых работники имеют право на бесплатное обеспечение молоком .

2 Организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний .

3
Создание оптимальных режимов труда и отдыха, введение режимов труда и отдыха 
для тех категорий рабочих, для которых необходимо ограничить время контакта  
с опасными и вредными производственными факторами – «защита временем» . 

10 Обеспечение работников основного и вспомогательного производства,
РСС бутилированной питьевой водой .

11 Обеспечение работников завода сертифицированной спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты .

12 Контроль применения работниками выданных СИЗ .

13 Обеспечение работников завода смывающими и (или) обезвреживающими
средствами в соответствии положениями Коллективного договора .

14
Организация санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах
с вредными производственными факторами в соответствии с проведенной СОУТ 
и по результатам периодического медицинского осмотра в 2017 году .

15 Контроль и выполнение Плана мероприятий по улучшению условий труда
и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2018 год .

Основные задачи АО «ПСЗ «Янтарь» в области  
охраны труда и промышленной безопасности:

Социальная ответственностьСоциальная ответственность
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Сведения о производственном травматизме

Количество несчастных случаев, приходящихся  
на каждую категорию работников за 2015-2017 гг .

Общее количество несчастных случаев за 2017 год 
составило – 39, из них: тяжелых – 1; легких - 38 .
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Мероприятия по безопасности труда, снижению производственного  
травматизма и профессиональных заболеваний, проводившиеся в 2017 году

Наименование мероприятия Объем затрат

Приобретение средств индивидуальной защиты 30 606 465

Приобретение молока 6 648 768,5

Проведение медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования 13 754 116

Специальная оценка условий труда 507 992,54

Оплата ежегодного дополнительного отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда 34 766 000

Оплата труда в повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 52 528 000

Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 8 183 000,81

Обучение по охране труда 1 845 072,67

ВСЕГО 148 839 415,52

руб.
2015 год 2016 год 2017 год

Падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом 1 1 6

Падение при разности высот 12 9 3

Воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин 3 1 1

Контактные удары (ушибы) при столкновении 
с неподвижными деталями, машинами 6 4 2

Падение на поверхности одного уровня, в результате проскальзывания, 
ложного шага или спотыкания 9 8 2

Удары падающими предметами, деталями при работе с ними 4 4 9

Защемление между неподвижными 
и движущимися предметами, деталями и машинами 2 1 7

Воздействие дыма, огня и пламени – 1 –

Повреждение в результате противоправных действий других лиц – – 1

Воздействие вольтовой дуги – – 1

Контактные удары при столкновении с движущимися предметами – 2 –

Попадание инородных тел, струи воздуха под давлением в глаз – – 3

Прочие 6 4 4

ВСЕГО 44 36 39

Распределение несчастных случаев по видам происшествия

Количество несчастных случаев

2015 год 2016 год 2017 год

ВСЕГО 44 36 39

Категории несчастных случаев
1 тяжелый, 

остальные легкие
3 тяжелых, 

остальные легкие
1 тяжелый,

остальные легкие

Коэффициент частоты 
(количество несчастных случаев на 1000 работающих) 10,6 9,1 9,8

Коэффициент тяжести (количество рабочих дней 
нетрудоспособности на 1 несчастный случай) 15,16 15,67 23,1

Потери человеко/дней 667 549 901

Причины травматизма

2015 год 2016 год 2017 год

Неблагоприятные погодные условия (не обеспечение безопасного 
передвижения работников в сложных метеоусловиях (гололед) 1 1 5

Неосторожность, невнимательность пострадавшего 33 18 11

Нарушение правил охраны труда, техники безопасности 1 – 4



Социальная ответственность Социальная ответственность

Годовой отчет 2017

120 121

АО «ПСЗ «Янтарь»

2015 год 2016 год 2017 год

Не применение СИЗ – 1 2

Нарушение в организации рабочих мест, не обеспечение  
безопасных условий труда 2 – –

Неудовлетворительная организация производства работ – 1 5

Неправильные и опасные приемы в работе 2 1 3

Несогласованность действий между работающими – 2 –

Стесненность специфика выполнения работ на заказе – 7 2

Нарушение требований инструкций по ОТ – 1 –

Конструктивные недостатки оборудования – 1 2

Неудовлетворительное состояние производственных помещений здания – – 1

Неудовлетворительное состояние территории стапеля «Янтарь» – – 1

Прочие 5 3 3

ВСЕГО 44 36 39

Сведения о специальной оценке условий труда

Количество рабочих мест, на которых проведена оценка ус-
ловий труда в 2017 году составило 1705 единиц, учитывая 

сменный график работы, количество занятых на рабочих ме-
стах работников за этот же период составило 1773 человека. 

класс 1 класс 2 класс 3.1 класс 3.2 класс 3.3 класс 3.4 класс 4

Рабочие места (ед.) 2 523 254 677 249 0 0

Работники, занятые на рабочих местах (чел.) 2 591 254 677 249 0 0

Из них женщин 1 224 34 83 72 0 0

Из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0

Из них инвалидов 0 13 3 14 1 0 0

414 
женщин

0 
в возрасте 
до 18 лет

31 
инвалид

Работники, занятые на рабочих местах (чел .)

9.3.  Спонсорская поддержка 
и благотворительность

Благотворительная и спонсорская деятельность осущест-
вляется в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных орга-
низациях», Федеральным законом от 4 ноября 2014 года  
№ 327-ФЗ «О меценатской деятельности» Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
Уставом АО «ПСЗ «Янтарь», решениями общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества, а также вну-
тренними документами Общества. 

Источником формирования средств на благотворитель-
ную и спонсорскую деятельность является чистая при-
быль Общества.

Основными целями  
оказания АО «ПСЗ «Янтарь»  
благотворительной и меценатской 
помощи являются:

содействие в реализации программ и проектов,  
направленных на продвижение и популяризацию 
судостроительной отрасли России;

содействие в реализации программ и проектов,  
направленных на поддержание образования, науки, 
культуры, здоровья и спорта. Приоритет отдается про-
граммам и проектам, связанным с судостроительной  
и морской тематикой;

содействие в патриотическом, духовно-нравствен-
ном воспитании детей и молодежи;

содействие в восстановлении религиозных и иных 
архитектурных памятников России, а также под-
держке исторических исследований и развитии му-
зейной деятельности;

содействие в реализации программ и проектов,  
направленных на обеспечение рационального по-
требления природных ресурсов, а также защиту 
окружающей среды;

содействие в формировании и реализации про-
грамм и проектов по сохранению культурных цен-

ностей и развитию деятельности в сфере культуры  
и образования в области культуры и искусства; 

укрепление имиджа Общества как социально-ответ-
ственной организации, формирование репутации Об-
щества.

Основными целями спонсорской 
поддержки являются:

содействие в реализации программ и проектов, на-
правленных на продвижение и популяризацию судо-
строительной отрасли России;

содействие в иных социальных проектах по рекла-
мированию имиджа Общества;

содействие продвижению и поддержанию положи-
тельной деловой репутации Общества.

Общая сумма средств, 
направленных в 2017 году 
на благотворительность в пределах 
установленных лимитов, составила 
375,0 тыс . руб .

В соответствии с решением годового общего собрания ак-
ционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 27 июня 2017 
года № 37) часть чистой прибыли АО «ПСЗ «Янтарь» в раз-
мере 5,0 млн руб. была направлена на благотворитель-
ную деятельность.

Причины травматизма (продолжение)
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10.1. Бухгалтерская отчетность 
Общества за 2017 год по РСБУ20 .

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2017

Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3900000111

Вид деятельности: Судостроение и судоремонт по ОКВЭД 30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Акционерное общество / Смешанная российская собственность  
с долей федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС 12247 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, 1

Наименование показателя Код строки На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г.

I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 15 19 23

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 2 705 850 2 390 527 1 995 379

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 59 63 71

Отложенные налоговые активы 1180 25 077 127 192 631 253

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

ИТОГО по разделу I 1100 2 731 001 2 517 801 2 626 726

II . ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 14 766 024 13 171 167 9 754 506

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 356 945 3 936 808 5 456 901

Дебиторская задолженность 1230 18 016 129 13 617 601 17 345 796

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 374 706 9 989 884 7 760 429

Прочие оборотные активы 1260 17 593 991 21 423 021 44 008 354

ИТОГО по разделу II 1200 60 107 795 62 138 481 84 325 986

БАЛАНС (актив) 1600 62 838 796 64 656 282 86 952 712

20 Ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, пояснительной запиской АО «ПСЗ «Янтарь за 2017 год и примечанием к указанной отчетности можно  
    на сайте: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=3.

Бухгалтерский баланс на 31 .12 .2017 г .

Наименование показателя Код строки На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г.

III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 333 333 333

Полученные от акционеров денежные средства в связи с увеличением 
уставного капитала (до регистрации соответствующих изменений 
учредительных документов) 1311 755 504 - -

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -3 -3 -3

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 601 690 1 615 958 1 618 556

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 704 898 1 704 898 1 704 898

Резервный капитал 1360 17 17 12

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -390 569 17 412 -377 880

ИТОГО по разделу III 1300 3 671 870 3 338 615 2 945 916

IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - 2 000 000

Отложенные налоговые обязательства 1420 160 154 407 388 667 664

Оценочные обязательства 1430 -

Прочие обязательства 1450 37 997 266 41 817 483 30 505 730

ИТОГО по разделу IV 1400 38 157 420 42 224 871 33 173 394

V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 434 372 41 18 342 872

Кредиторская задолженность 1520 19 725 441 18 392 883 32 299 359

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 849 693 699 872 191 171

Прочие обязательства 1550 - - -

ИТОГО по разделу V 1500 21 009 506 19 092 796 50 833 402

БАЛАНС (пассив) 1700 62 838 796 64 656 282 86 952 712
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КОДЫ

Форма по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2017

Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3900000111

Вид деятельности: Судостроение и судоремонт по ОКВЭД 30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Смешанная 
российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС 12247 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, 1

Наименование показателя Код строки На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г.

Выручка 2110 9 477 954 12 182 399

Себестоимость продаж 2120 -9 912 505 -10 664 435

Валовая прибыль (убыток) 2100 -434 551 1 517 964

Коммерческие расходы 2210 -

Управленческие расходы 2220 -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -434 551 1 517 964

Доходы от участия в других организациях 2310 -

Проценты к получению 2320 261 971 643 489

Проценты к уплате 2330 -1 824 -433 080

Прочие доходы 2340 340 305 551 367

Прочие расходы 2350 -673 355 -1 633 059

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -507 454 646 681

Текущий налог на прибыль 2410 -59 538

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 15 910 -245 248

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 247 233 260 276

Изменение отложенных налоговых активов 2450 102 114 -504 060

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 421 873 402 897

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 -42 1873 402 897

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -1 1

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Отчет о финансовых результатах 
за январь-декабрь 2017 г .

10.2. Аудиторское заключение  
к бухгалтерской отчетности по РСБУ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и иным пользователям.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
(ОГРН 1023901861213, дом 1, площадь Гуськова, г. Калининград, 236005), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 
года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях 
капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, 
прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного об-
щества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности 
и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ 

В составе запасов отражены остатки незавершенного производства в сумме 489 389 тыс. руб. по заказам, работы по которым остановлены более  
17 лет назад. 

Завершение работ Обществом не планируется. 

Мы не имели возможности получить надлежащие аудиторские доказательства в отношении текущей рыночной стоимости данного актива, как след-
ствие, у нас отсутствовала возможность определить, необходимы ли по состоянию на 31 декабря 2017 года какие-либо корректировки строки «Мате-
риально-производственные запасы» бухгалтерского баланса и иных связанных с ней показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана 
в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной 
этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики 
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нами мнения с оговоркой.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» за год, закончившийся  
31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором, который выразил модифицированное мнение о данной отчетности.

Модификация касается следующих обстоятельств:

«АО «ПСЗ «Янтарь» не сформировало показатели по разделу «Долгосрочная дебиторская задолженность» в таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому 
отчету и отчету о финансовых результатах. Мы не получили достаточных аудиторских доказательств того, что по состоянию на 31 декабря 2016 года не 
имеется дебиторской задолженности, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты».

Мы не получили подтверждения, того, что по вопросу выделения долгосрочной задолженности из общей суммы в текущем году были приняты меры 
по исправлению данного замечания.

Кроме того, в пункте 3.13 Учетной политики указано: «Если у Общества нет возможности классифицировать задолженность как долгосрочную или 
краткосрочную, задолженность признается краткосрочной».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, кото-
рую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать 
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудиру-
емое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, при-
нимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или оши-
бок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недо-
бросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия инфор-
мации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании получен-
ных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате кото-
рых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к 
выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему рас-
крытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, 
а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.

Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» 
ОГРН 1082312000110
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2 
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11203052793

«13» марта 2018 года 

10.3. Финансовая отчетность по МСФО 
за отчетный год21

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах 
финансовое положение Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь») и его дочерних предприя-
тий (совместно – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения в 
капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и с 
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
• представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопостави-

мость и простоту восприятия такой информации;
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается недостаточно для понимания поль-

зователями отчетности того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на финансовое 
положение и финансовые результаты деятельности Группы, а также оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом 
будущем.

Руководство также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также в любой момент времени с достаточной степенью 

точности предоставить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям 
МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальным законодательством и стандартами бухгалтерского учета;
• принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Группы; 
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, была утверждена 23 марта 2018 года.

21 Ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью АО «ПСЗ «Янтарь за 2017 год и примечанием к указанной отчетности можно на сайте: 
    http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15626&type=4.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2017 года

Активы Прим. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 14 2 980 2 727 2 329

Нематериальные активы 15 466 478 495

Вложения в ассоциированные организации 8 70 75

Отложенные налоговые активы 13 38 0 1

Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения 0 0

Прочие внеоборотные активы 0 0

Итого долгосрочные активы 3 484 3 275 2 900

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 16 14 776 12 897 9 747

Торговая и прочая дебиторская задолженность к получению 
от третьих лиц 17 15 721 11 807 14 835

Торговая и прочая дебиторская задолженность к получению 
от связанных сторон 17 1 997 1 360 1 178

Дебиторская задолженность по долгосрочным договорам, 
рассчитанная по проценту завершенности работ 18 17 594 21 423 44 008

Прочие краткосрочные активы 19 3 357 3 837 5 427

Денежные средства в кассе и банках 20 6 420 10 027 7 774

Итого краткосрочные активы 59 865 61 351 82 969

Итого активы 63 349 64 626 85 869

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2017 года (продолжение)

Собственный капитал и обязательства Прим. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Акционерный капитал 21 - - -

Эмиссионный доход 1 705 1 705 1 705

Акционерный капитал и эмиссионный доход, подлежащий регистрации 1 756 - -

Нераспределенная прибыль 1 075 1 609 (239)

Неконтролирующие доли 8 (16) (2) 2

Итого собственный капитал 3 520 3 312 1 468

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 22 - - 1 999

Отложенные налоговые обязательства 13 160 217 158

Долгосрочная кредиторская задолженность - 30

Авансы по договорам на строительство 18 37 997 41 817 30 506

Итого долгосрочные обязательства 38 157 42 034 32 693

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 22 434 - 18 345

Торговая и прочая кредиторская задолженность перед третьими лицами 23 2 696 1 514 3 860

Торговая и прочая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами 23 - 427 151

Авансы по договорам на строительство 18 16 747 16 396 28 160

Кредиторская задолженность по налогам 23 862 139 151

Прочие обязательства 24 933 804 1 041

Итого краткосрочные обязательства 21 672 19 280 51 708

Итого обязательства 59 829 61 314 84 401

Итого собственный капитал и обязательства 59 829 61 314 84 401
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, при-
нимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а)  выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 

ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточны-
ми и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недо-
бросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б)  получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в)  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия инфор-
мации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

г)  делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полу-
ченных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы прихо-
дим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифи-
цировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д)  проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информа-
ции, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспе-
чено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о за-
планированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отноше-
нии независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими 
влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для 
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период, и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем 
эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть со-
общена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение – А. С. Пантелеев.

Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» 
ОГРН 1082312000110
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2 
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11203052793

« 30 » марта 2018 года

10.4. Аудиторское заключение  
к финансовой отчетности по МСФО

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и иным пользователям.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Ян-
тарь» (ОГРН 1023901861213, дом 1, площадь Гуськова, г. Калининград, 236005 и его дочерних организаций (Группа), состоящей из консолидирован-
ного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного 
отчета об изменениях в собственном капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключе-
ния, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое 
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

В составе запасов отражены остатки незавершенного производства в сумме 489 млн руб. по заказам, работы по которым остановлены более 17 лет 
назад. Завершение работ Обществом не планируется. Мы не имели возможности получить надлежащие аудиторские доказательства в отношении те-
кущей рыночной стоимости данного актива, как следствие, у нас отсутствовала возможность определить, необходимы ли по состоянию на 31 декабря 
2017 года какие-либо корректировки строки «Запасы» консолидированного отчета о финансовом положении и иных, связанных с ней показателей 
консолидированной финансовой отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны 
далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего аудиторского заключения. 

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой 
отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, 
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения 
с оговоркой.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего ау-
дита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной 
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит консолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» за год, закончивший-
ся 31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 30 марта 2017 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчет-
ности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непре-
рывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление от-
четности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
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10.5. Заключение ревизионной 
комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ревизионной комиссии Акционерного общества  

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

г. Москва  21 марта 2018 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Прибалтийский завод «Янтарь» (далее также АО «ПСЗ «Янтарь» или Общество) в составе:

Егорова С. М. – председатель Ревизионной комиссии;
Елисеевой О. В.;
Статник Н. Э.,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом  
АО «ПСЗ «Янтарь», провела:

• проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключении Ревизионной комиссии за 2016 год;
• ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Основание проверки:
• Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
• Устав АО «ПСЗ «Янтарь»;
• Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол № 2/2017 от 13.02.2018).

О принятом решении в АО «ПСЗ «Янтарь» направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Реви-
зионной комиссии № 2/2017 (письмо от 13.02.2018 г.).

Объекты проверки:
• мероприятия, проведенные АО «ПСЗ «Янтарь» по устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2016 год; 
• финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2017 год.

Сроки проведения проверки: Февраль-март 2018 года.

При проведении проверки в АО «ПСЗ «Янтарь» было направлено Требование № 1 от 13.02.2018 г. о представлении документов.

В Ревизионную комиссию документы представлены с сопроводительным письмом № 588/79 от 22.02.2018 г. (проект годового отчета и аудиторское 
заключение представлены 16.03.2018 г.), в том числе:

• Бухгалтерская отчетность за 2017 год;
• Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2017 год;
• Расчет стоимости чистых активов за 2017 год;
• Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
• Проект Годового отчета Общества за 2017 год;
• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год;
• Сведения об устранении замечаний и выполнении рекомендаций, изложенных в заключениях Ревизионной комиссии Общества. 

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом. Все комментарии и 
пояснения были предоставлены в течение срока, установленного в требовании. Ревизия проведена выборочным методом.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной 

 комиссии АО «ПСЗ «Янтарь»
(Протокол № 3/2017 от 21 марта 2018 г.)

Рассмотрев представленные материалы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.

1 . ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .

Акционерное Общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (сокращенное наименование – АО «ПСЗ «Янтарь»):

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 706, выдано Администрацией Балтийского района г. Калининграда  
7 сентября 1993 года;

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 39 № 001048001, выдано Межрайонной инспек-
цией ФНС № 8 по г. Калининграду 3 сентября 2002 года;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023901861213. ИНН/КПП: 3900000111/392550001.

Место нахождения: 236005, г. Калининград, площадь Гуськова, д.1.

Основные виды экономической деятельности:
• строительство кораблей, судов и плавучих конструкций;
• ремонт и техническое обслуживание судов и лодок и др.

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 
реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р (с учетом изменений и дополнений от 15.01.2018 г.№ 16-р). 

Уставный капитал Общества на 31.12.2017 г. составляет 332 938 руб., который разделен на 332 938 обыкновенных акций номинальной стоимо-
стью 1 (один) рубль каждая.

Основные акционеры, владеющие не менее 20 процентами уставного капитала АО «ПСЗ «Янтарь»:
• АО «Западный центр судостроения» – 33,26 %;
• АО «Объединенная судостроительная корпорация» – 56,81 %.

В пояснении к бухгалтерскому отчету Общества за 2017 год отражено, что в 2016 году зарегистрирован проспект ценных бумаг (государственный реги-
страционный номер проспекта 1-01-02357-D-003D дата регистрации 28.07.2016 г.) – обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 
815 699 шт. стоимостью 1 (один) рубль (цена размещения 10 924 руб.). После окончания размещения и регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг и внесения изменений в устав Общества в связи с выпуском дополнительных акций на номинальную стоимость акций будет увеличен уставный 
капитал и отражен эмиссионный доход.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2017 год утверждена приказом генерального директора Общества 
от 30.12.2016 г. № 1604.

2 . ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА .

2 .1 . БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА .

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2017 г., представленных расшифровок по статьям баланса и пояснительной записке к 
бухгалтерскому балансу за 2017 год Ревизионная комиссия отмечает следующие изменения по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2016 г. 

2.1.1. Основные средства Общества (стр.1150) на 31.12.2017 г. составили 2 705 850 тыс. руб., на 31.12.2016 г. – 2 390 527 тыс. руб., в том числе:
• здания – 667 078 тыс. руб. (на 31.12.2016 г.  – 672 990 тыс. руб.);
• сооружения и передаточные устройства – 468 729 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 481 343 тыс. р.);
• машины и оборудование – 636 839 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 386 409 тыс. руб).;
• транспортные средства – 56 600 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 59 286 тыс. руб.);
• производственный и хоз.инвентарь – 44 044 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 22 410 тыс. руб.);
• земельные участки – 7 912 тыс. руб. (на 31.12.2016 г.  – 7 912 тыс. руб.);
• другие виды основных средств – 413 тыс. руб. (на 31.12.2016 г.  – 413 тыс. руб.)

Кроме того, по данной строке баланса кроме стоимости основных средств отражены незавершенные капитальные вложения, размер которых 
на конец отчетного периода составляет 824 235 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 759 764 тыс. руб.).

2.1.2. Финансовые вложения (стр. 1170) по состоянию на 31.12.2017 г. составили 59 тыс. руб. (на 31.12.2016 г.  – 63 тыс. руб.), в том числе: 
• ООО «БИМС плюс» в сумме 9 тыс. руб.;
• ООО «Балтпромактив» в сумме 50 тыс. руб.

Создан резерв на обесценение актива ЗАО «Белмет-Янтарь» в размере 4 тыс. руб.

2.1.3. Запасы (стр. 1210) за анализируемый период увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 594 857 тыс. руб. 
и составили на конец 2017 года 14 766 024 тыс. руб. 
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2.1.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220) за 2017 год снизился на 582 863 тыс. руб. и по состоянию на 
31.12.2017 г. составил 3 356 945 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 3 936 808 тыс. руб.).

2.1.5. Дебиторская задолженность (стр. 1230) увеличилась и по состоянию на 31.12.2017 г. составила 18 016 129 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. –  
13 617 601 тыс. руб.), в том числе: 

• расчеты с покупателями и заказчиками – 1 510 779 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 192 078 тыс. руб.);
• по авансам, выданным – 15 753 130 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 13 176 179 тыс. руб.);
• прочая задолженность – 752 220 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 249 344 тыс. руб.).

Увеличение дебиторской задолженности за 2017 год составило 4 398 528 тыс. руб. (или 32,3 %).

По состоянию на 31.12.2017 г. просроченная дебиторская задолженность составила 2 266 142 тыс. руб., доля просроченной дебиторской задолжен-
ности составляет 13 % (по состоянию на 31.12.2016 г. доля просроченной задолженности составляла 16 %).

В Обществе создан резерв по сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2017 г. в размере 1 712 267 тыс. руб., в том числе:

2.1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) на 31.12.2017 г. уменьшились на 3 615 178 тыс. руб. и составили 6 374 706 тыс. руб. (на 
31.12.2016 г. – 9 989 884 тыс. руб.).

2.1.7. Прочие оборотные активы (стр. 1260) на 31.12.2017 г. составили 17 593 991 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 21 423 021 тыс. руб.) За 2017 год произо-
шло снижение прочих оборотных активов на 3 829 030 тыс. руб. По данной строке отражены начисленная, непредъявленная выручка по договорам 
длительного производственного цикла. 

2.1.8. Уставный капитал (стр. 1310) за 2017 год увеличился и по состоянию на 31.12.2017 г. составил 755 837 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. - 333 тыс. руб.).

2.1.9. Резервный капитал (стр. 1360) составляет на конец 2017 года 17 тыс. руб. 

2.1.10. Непокрытый убыток (стр. 1370) по состоянию на 31.12.2017 г. составил 390 569 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 г. нераспределенная 
прибыль составляла 17 412 тыс. руб.

2.1.11. Займы и кредиты, полученные АО «ПСЗ «Янтарь», отражены в пассиве баланса в сумме 434 372 тыс. руб., в том числе:

В 2017 году займы и кредиты у Общества увеличились на 434 331 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом.

2.1.12. Прочие обязательства (стр. 1450) по состоянию на 31.12.2017 г. составили 37 997 266 тыс. руб., снижение составило 3 820 217 тыс. руб. или  
9,1 %. По строке баланса «Прочие обязательства» отражены авансы по договорам длительного производственного цикла, полученные от заказчиков 
на строительство кораблей и судов. За аналогичный период прошлого года сумма прочих обязательств составляла 41 817 483 тыс. руб.

2.1.13. Кредиторская задолженность Общества (стр. 1520) по состоянию на 31.12.2017 г. составила 19 725 441 тыс. руб., в т. ч.:
• с поставщиками и подрядчиками в сумме 1 294 045 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. - 1 225 265 тыс. руб.);
• авансы, полученные в сумме 16 768 315 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 16 553 875 тыс. руб.);
• по налогам и сборам в сумме 862 027 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 138 922 тыс. руб.);
• прочая задолженность в сумме 801 054 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 474 821 тыс. руб.).

Контрагент Дебиторская задолженность по условиям договора Доля участия лица в уставном капитале

ООО СРЗ Преголь» 816 816

ООО «ОктанТрансСервис» 175 175

ООО «Корабел-ССП» 166 166

НПКГ ГП «Зоря-Машпроект» 1 994 632 1 646 479

ФГБУ ФАПРИД 47 922 47 922

Прочая 23 156 16 709

тыс. руб.

Наименование показателя Номер строки баланса на 31.12.2017 г. на 31.12.2016 г. Изменения (+, -)

Долгосрочные обязательства 1410 0 0 0

Краткосрочные обязательства 1510 434 372 41 + 434 331

Итого 434 372 41 + 434 331

тыс. руб.

На 31.12.2016 г. кредиторская задолженность составляла 18 392 883 тыс. руб. За 2017 год произошло увеличение кредиторской задолженности 
Общества на 1 332 558 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. просроченная кредиторская задолженность составила 1 222 326 тыс. руб., доля просроченной кредиторской 
задолженности составляет 6,2 %. 

2.1.14. Валюта баланса в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 1 817 486 тыс. руб. и по состоянию 
на 31.12.2017 г. составила 62 838 796 тыс. руб. (на 31.12.2016 г. – 64 656 282 тыс. руб.).

2 .2 . ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА .

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2017 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятель- 
ности:

• Выручка – 9 477 954 тыс. руб. (за 2016 год – 12 182 399 тыс. руб.);
• Себестоимость продаж – 9 912 505 тыс. руб. (за 2016 год – 10 664 435 тыс. руб.);
• Валовая прибыль (убыток) – (434 551) тыс. руб. (за 2016 год - 1 517 964 тыс. руб.);
• Доходы от участия в других организациях – 0 тыс. руб. (за 2016 год  – 0 тыс. руб.);
• Проценты к получению – 261 971 тыс. руб. (за 2016 год – 643 489 тыс. руб.);
• Проценты к уплате – 1 824 тыс. руб. (за 2016 год – 433 080 тыс. руб.);
• Прочие доходы – 340 305 тыс. руб. (за 2016 год – 551 367 тыс. руб.);
• Прочие расходы – 673 355 тыс. руб. (за 2016 год  – 1 633 059 тыс. руб.);
• Прибыль (убыток) до налогообложения – (507 454) тыс. руб. (за 2016 год – 646 681 тыс. руб.);
• Чистая прибыль (убыток) – (421 873) тыс. руб. (за 2016 год – 402 897 тыс. руб.).

Результатом деятельности за 2017 год является убыток в размере 421 873 тыс. руб. По результатам работы в 2016 году Обществом получена 
чистая прибыль в размере 402 897 тыс. руб.

2 .3 . УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ .

Уставный капитал Общества в проверяемом периоде не изменился и составил 333 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2017 г. составила 3 671 870 тыс. руб., больше величины уставного капитала, что удовлетворяет требованиям 
нормативных актов к величине чистых активов общества. 

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2015–2017 гг.:

2 .4 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

Согласно решению годового общего собрания акционеров от 27 июня 2017 года (Протокол № 34) чистая прибыль, полученная в 2016 году, 
распределена следующим образом:

Показатель

Чистая прибыль Общества по результатам 2016 финансового года 100 402 897 097,73

Распределить на:

1. Инвестиции 48, 96 197 252 365,73

2. Выплаты, остающиеся в распоряжении общества, в том числе 51, 04 205 644 732,00

2.1. Прочие инвестиции, включая финансовые вложения 49, 64 200 000 000,00

2.2. Благотворительность 1, 24 5 000 000,00

2.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 0, 16 644 732,00

% тыс. руб.

Отчетная дата 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г.

Уставный капитал 333 333 333

Стоимость чистых активов 2 945 916 3 338 615 3 671 870

тыс. руб.
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3 . ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА И ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ .

3 .1 . АУДИТОР ОБЩЕСТВА .

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»):
• адрес (место нахождения): 109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2;
• государственный регистрационный номер 1082312000110;
• член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);
• ОРНЗ – 11203052793.

На момент составления данного заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год аудитором пред-
ставлено Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» от 13 марта 2018 года.

По мнению аудитора, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» заключения, при-
лагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного обще-
ства «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой следующее. 

«В составе запасов отражены остатки незавершенного производства в сумме 489 389 тыс. руб. по заказам, работы по которым остановлены более  
17 лет назад».

Завершение работ Обществом не планируется.

Мы не имели возможности получить надлежащие аудиторские доказательства в отношении текущей рыночной стоимости данного актива, как след-
ствие, у нас отсутствовала возможность определить, необходимы ли по состоянию на 31 декабря 2017 года какие-либо корректировки строки «Мате-
риально-производственные запасы» бухгалтерского баланса и иных связанных с ней показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Кроме того, в разделе «Прочие сведения» отражено следующее.

«Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» за год, закончившийся  
31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором, который выразил модифицированное мнение о данной отчетности».

Модификация касается следующих обстоятельств:

«АО «ПСЗ «Янтарь» не сформировало показатели по разделу «Долгосрочная дебиторская задолженность» в таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому 
отчету и отчету о финансовых результатах. Мы не получили достаточных аудиторских доказательств того, что по состоянию на 31 декабря 2016 года не 
имеется дебиторской задолженности, погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Мы не получили подтверждения того, что по вопросу выделения долгосрочной задолженности из общей суммы в текущем году были приняты меры 
по исправлению данного замечания».

Кроме того, в пункте 3.13 Учетной политики указано: «Если у Общества нет возможности классифицировать задолженность как долгосрочную или 
краткосрочную, задолженность признается краткосрочной».

3 .2 . ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» .

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета АО «ПСЗ «Янтарь» за 2017 год.

Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2017 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанном 
отчете могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

4 . ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ И УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ 
 РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕННЫХ В 2016 ГОДУ .

В заключении Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год от 
10.04.2017 г. даны следующие рекомендации: 

1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» по итогам деятельности Общества за 2016 год на заседании Совета 
директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу:
• активизировать работу по созданию Службы внутреннего аудита в соответствии с требованиями Устава АО «ПСЗ «Янтарь» и укомплек-

товать ее работниками;

• рассмотреть необходимость проведения мониторинга внутренних нормативных документов, регламентирующих работу Ревизионной 
комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» (Положение о ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении и компенсациях ревизионной комис-
сии), а также дальнейшую актуализацию и инициирование корпоративных процедур по их утверждению.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 23 мая 2017 года № 14/2017) были проведены следующие мероприятия:

1. В Обществе создана и укомплектована работниками Служба внутреннего аудита (приказ АО «ПСЗ «Янтарь» от 2 июня 2017 года № 391);
2. АО «ПСЗ «Янтарь» проведен мониторинг Положения о ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь». По результатам мониторинга установ-

лено, что действующее положение о ревизионной комиссии более чем на 80 % соответствует Методическим рекомендациям по фор-
мированию Положения о ревизионной комиссии акционерного общества с участием Российской Федерации, утвержденным приказом 
Росимущества от 16 сентября 2014 года № 350.

Рекомендации Ревизионной комиссии выполнены.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год получен убыток в размере 421 873 тыс. руб. 
2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017 г. составили 3 671 870 тыс. руб. при размере уставного капитала 333 тыс. руб., что соот-

ветствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.
3. В Обществе под выданные и нереализованные авансы создан резерв по сомнительной задолженности в размере 1 712 267 тыс. руб.
4. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь», проекта Годового отчета за 2017 год и про-

чих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ «Янтарь» за 2017 год 
от 13 марта 2018 года с выражением мнения с оговоркой и с важным обстоятельством, пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и проекте Годового отчета за 2017 год могут быть признаны достоверными и рассмотрены 
на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует Совету директоров Общества:
1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» по итогам деятельности Общества за 2017 год на заседании Совета дирек-

торов Общества;
2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа на слабую работу с дебиторской задолженностью, а также на работу по миними-

зации рисков при авансировании подрядчиков;
3. Поручить Единоличному исполнительному органу устранить замечания аудитора Общества.
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10.6. Cведения об объеме использованных 
Обществом энергетических ресурсов  
в 2017 году

Отчетная дата

Объем потребления  
в натуральном 

выражении
Единица  

измерения
Объем 

потребления

Изменения объема 
потребления  

2017 год к 2016 году

Атомная энергия - - - -

Тепловая энергия 9,991 тыс. Гкал 62 441,2 10,19

Электрическая энергия 46 222 тыс. кВт*час 119 099,01 2,09

Электромагнитная энергия - - - -

Нефть - - - -

Бензин автомобильный 130,01 тыс. л 4339,6 -55,39

Топливо дизельное 3 986,73 тыс. л 131 819,39 5,25

Мазут топочный - - - -

Газ естественный (природный) 14,773 тыс. м. куб. 193,5 6,50

Уголь 42,6 тн 208,5 -115,26

Горючие сланцы - - - -

Торф - - - -

Другое:

Сжатый воздух 25 205 тыс. м. куб. 25 554,4 7,25

Водоснабжение 327,184 тыс. м. куб. 16 923,1 -13,71

Водоотведение 333,762 тыс. м. куб. 29948,7 -6,63

тыс. руб. %

10.7. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность в АО «ПСЗ «Янтарь» в 2017 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и внутренними нормативно- распорядительными документами, в том числе: 

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. советом директоров, протокол от 28 января 2016 года № 1/2016)
2. Порядок проведения процедур закупок АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. советом директоров, протокол от 28 января 2016 года № 1/2016);
3. Порядок формирования плана закупок АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» 14.10.2014 г.);
4. Положение о закупочной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» (утверждено Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» 18.03.2015 г.).

Основными целями закупочной деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» являются:
• обеспечение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участни-

кам закупки;
• обеспечение информационной открытости закупки в степени, достаточной для потенциальных поставщиков, государственных органов, обще-

ственности;
• создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями 

цены, качества и надежности;
• обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер,

направленных на сокращение издержек Общества;
• проведение закупки с заданным уровнем экономической безопасности, эффективности и качества;
• предотвращение злоупотреблений в сфере закупки.

Приоритетной формой проведения закупочных процедур в компании АО «ПСЗ «Янтарь» является электронная форма с использованием инструмен-
тов и процедур Торгового портала Fabrikant.ru и www.zakupki.gov.ru. что позволяет обеспечить максимальную осведомленность потенциальных по-
ставщиков о потребностях Общества и повысить эффективность закупочной деятельности. 

Закупочные органы АО «ПСЗ «Янтарь»:

1. Закупочная комиссия для проведения конкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества с планируемой стоимостью, 
не превышающей 30 000 000,00 руб. и проведения неконкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг без ограничения стоимости (состав
комиссии сформирован приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 18.10.2017 г. № 791).

2. Закупочная комиссия для проведения конкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг с планируемой стоимостью свыше 30 000 000,00 руб. 
(состав комиссии сформирован приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 18.10.2017 г. № 792).

План закупок Общества. Эффективность закупочной деятельности.

План закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 2017 год утвержден решением Правления общества 16 декабря 2016 г. (Протокол от 16 дека-
бря 2016 года № 6/2016) и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ размещен в сети Интернет в Единой Информационной 
Системе по адресу www.zakupki.gov.ru, и официальном сайте завода АО «ПСЗ «Янтарь».

На момент утверждения План закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 2017 год включал 243 позиции, на общую сумму  
6 169 401 255,60 руб. На конец отчетного периода План закупок общества включал 963 позиций на общую сумму 18 600 927,27 тыс. руб. 

В 2017 году исполнение Плана закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» составило: 
• по количеству позиций – 740 (76,8 %); 
• по общей сумме – 12 870 841,0 тыс. руб. (69,19 %).

В целях увеличения эффективности и прозрачности закупок в Обществе в 2016 году проведены следующие мероприятия:
1. Совершенствование регламентного обеспечения закупочной деятельности, обеспечение конкурентных условий при организации закупочных

процедур, так в 2016 году количество конкурентных процедур составило 34 % от общего числа процедур, а в 2017 году – 45,4 %;
2. АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило участие в Программе партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, которая внедрена 

Приказом общества от 11 ноября 2015 года № 1348 и размещена на официальном сайте АО «ПСЗ «Янтарь» (www.shipyard-yantar.ru) в рамках ре-
ализации которой в 2017 году к участию в вышеуказанной программе привлечены 8 субъектов малого и среднего предпринимательства. Участие 
в указанной программе помогает обеспечить проведение конкурентных закупочных процедур с процентом участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства не ниже уровня, установленного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также воз-
можность расширения конкурентной среды при проведении малых закупочных процедур.

В 2017 году при осуществлении АО «ПСЗ «Янтарь» закупочной деятельности были достигнуты следующие показатели:

• Эффективность закупочной деятельности в отчетном году в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса: годовой объем закупок у 
СМСП составляет 61,64 % на общую сумму 450 887,00 тыс. руб.

• Экономический эффект проведенных закупок от начально-максимальной цены составил 16,03 % – 213 084,29 тыс. руб.
• Экономический эффект проведенных переторжек составил 25 % – 79 862,84 тыс. руб.
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10.9. Сведения о сделках Общества, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность22

10.8. Сведения о совершенных Обществом 
в отчетном году крупных сделках

АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества рас-
пространяется порядок одобрения крупных сделок.

Вид сделки (№ и дата) 
Сторона сделки Предмет Цена в рублях

Заинтересо- 
ванные лица

Основания  
признания лиц  
заинтересованными

Орган, принявший решение  
о согласовании  

(одобрении) сделки

Договор № 113/Р-262-2017  
от 26 апреля 2017 года 
с ООО «Балтийский завод-
Судостроение»

Услуги по 
предоставлению 
персонала 71 880 000 АО «ОСК»

Является 
контролирующим 
лицом обеих сторон 
сделки.

Направлено извещение о 
намерении совершить сделку 

(пп. 1 ст. 81 Закона об АО). 
Требование исполнительных 

органов или акционеров  
не поступало 

Решение о согласии на 
совершение сделки не 

принималось.

Договор № 5158 от 
2 февраля 2017 года  
с АО «СП «ЭРА»

Электромонтажные 
(ЭМР) и регули- 
ровочно-сдаточные 
работы (РСР)  
на заказах зав. 
№ 04001-04003  
проекта SK -0131 R 91 955 940 АО «ОСК»

Является 
контролирующим 
лицом обеих сторон 
сделки.

Направлено извещение о 
намерении совершить сделку 

(пп. 1 ст. 81 Закона об АО). 
Требование исполнительных 

органов или акционеров не 
поступало 

Решение о согласии на 
совершение сделки не 

принималось.

22 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 года № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного 
общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок,  
в совершении которых имеется заинтересованность» информация о совершённых Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  
и связанных с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества не раскрывается.
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10.10. Сведения о соблюдении кодекса 
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в соответствии с письмом Банка России 
от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8. Общество подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную ин-
формацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ  
КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

1.1.1 Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные усло-
вия для участия в общем собрании, 
условия для выработки обоснован-
ной позиции по вопросам повестки 
дня общего собрания, координации 
своих действий, а также возмож-
ность высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ Общества, 
утвержденный общим собранием 
акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего 
собрания.

2. Общество предоставляет 
доступный способ коммуникации 
с Обществом, такой как 
«горячая линия», электронная 
почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и
направить вопросы в отношении 
повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего
собрания. Указанные действия 
предпринимались Обществом 
накануне каждого общего 
собрания, прошедшего 
в отчетный период.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию 
дает акционерам возможность над-
лежащим образом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров размещено
(опубликовано) на сайте в сети 
Интернет не менее, чем за 30
дней до даты проведения общего 
собрания.

2. В сообщении о проведении 
собрания указано место прове-
дения собрания и документы, 
необходимые для допуска в 
помещение.

3. Акционерам был обеспечен
доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки
дня и кем выдвинуты кандидату-
ры в Совет директоров и ревизи-
онную комиссию Общества.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Сообщение о проведении 
общего собрания акционе-
ров размещается (опубли-
ковано) на сайте Общества 
в сети Интернет не менее, 
чем за 20 дней до даты про-
ведения общего собрания в 
соответствии с требования-
ми Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
Остальные критерии п. 1.1.2 
соблюдаются.
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АО «ПСЗ «Янтарь»

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.2.
АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ.

1.2.1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и 
их выплаты.

1. В Обществе разработана, утвержде-
на Советом директоров и раскрыта 
дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика Обще-
ства использует показатели отчет-
ности Общества для определения 
размера дивидендов, то соответ-
ствующие положения дивидендной
политики учитывают консолиди-
рованные показатели финансовой 
отчетности.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Дивидендная политика Об-
щества разработана и будет 
утверждена в первом полуго-
дии 2018 г. Совет директоров 
Общества при рассмотрении 
вопроса о рекомендациях 
общему собранию акционе-
ров по выплате дивидендов, 
руководствуется нормами 
законодательства об акцио-
нерных обществах

1.2.2 Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных законо-
дательством, является экономически 
необоснованным и может привести к 
формированию ложных представле-
ний о деятельности Общества.

1. Дивидендная политика Общества со-
держит четкие указания на финансо-
вые/экономические обстоятельства, 
при которых Обществу не следует 
выплачивать дивиденды.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Дивидендная политика Об-
щества разработана и будет 
утверждена в первом полуго-
дии 2018 г. Совет директоров 
Общества при рассмотрении 
вопроса о рекомендациях 
общему собранию акционе-
ров по выплате дивидендов, 
руководствуется нормами 
законодательства об акцио-
нерных обществах.

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде Общество не 
предпринимало действий, ведущих
к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров.

Х   соблюдается
частично  
облюдается
не соблюдается

1.2.4 Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) 
за счет Общества, помимо дивиден-
дов и ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами 
иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет Общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних документах 
Общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и проце-
дуру одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) с 
существенными акционерами (лица-
ми, имеющими право распоряжаться 
голосами, приходящимися на голосую-
щие акции), в тех случаях, когда закон 
формально не признает такие сделки 
в качестве сделок с заинтересован-
ностью.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Общество не видит необхо-
димости в полном соот-
ветствии рекомендациям, 
поэтому критерий соответ-
ствия не соблюдается.

1.3

СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ 
– ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ (МЕЛКИХ) АКЦИОНЕРОВИ ИНОСТРАННЫХ
АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА.

1.3.1 Общество создало условия для спра-
ведливого отношения к каждому акци-
онеру со стороны органов управления 
и контролирующих лиц Общества, в 
том числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений со 
стороны крупных акционеров по отно-
шению к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов у 
существенных акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, 
Совет директоров уделил надлежа-
щее внимание.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.3. В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно и 
своевременно получать информа-
цию о собрании и материалы к нему, 
задавать вопросы исполнительным 
органам и членам Совета директо-
ров Общества, общаться друг  
с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была 
предоставлена возможность задать во-
просы членам исполнительных органов 
и членам Совета директоров Общества 
накануне и в ходе проведения годового
общего собрания.

2. Позиция Совета директоров (включая 
внесенные в протокол особые мнения), 
по каждому вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в отчетных пе-
риод, была включена в состав материа-
лов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, 
имеющим на это право, доступ к списку 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, начиная с даты полу-
чения его Обществом, во всех случаях 
проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

1.1.4 Реализация права акционера 
требовать созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения 
для включения в повестку дня обще-
го собрания не была сопряжена  
с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели 
возможность в течение не менее 
60 дней после окончания соответству-
ющего календарного года вносить 
предложения для включения в повест-
ку дня годового общего собрания.

2. В отчетном периоде Общество не отка-
зывало в принятии предложений 
в повестку дня или кандидатур в орга-
ны Общества по причине опечаток 
и иных несущественных недостатков 
в предложении акционера.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

1.1.5. Каждый акционер имел возмож-
ность беспрепятственно реализовать 
право голоса самым простым  
и удобным для него способом

1. Внутренний документ (внутренняя 
политика) Общества содержит поло-
жения, в соответствии с которыми 
каждый участник общего собрания 
может до завершения соответству-
ющего собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, заверен-
ного счетной комиссией.

соблюдается

частично  
облюдается

Х  не соблюдается

Общество не видит необхо-
димости в полном соответ-
ствии рекомендациям, поэ-
тому критерий соответствия 
№ 3 не соблюдается

1.1.6. Установленный Обществом порядок 
ведения общего собрания обеспе-
чивает равную возможность всем 
лицам, присутствующим на собра-
нии, высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде 
общих собраний акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по 
вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и 
контроля Общества были доступны 
для ответов на вопросы акционеров на 
собрании, на котором их кандидатуры 
были поставлены на голосование.

3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой 
и проведением общих собраний 
акционеров, рассматривался вопрос 
об использовании телекоммуникаци-
онных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях в отчетном
периоде.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдаетс

В отчетном периоде Совет 
директоров Общества не 
рассматривал вопрос о 
предоставлении акционерам 
дистанционного доступа для 
участия в общем собрании 
акционеров
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Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
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принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.1.4 Совет директоров определяет 
политику Общества по вознагражде-
нию и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членов Совета 
директоров, исполнительным орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников Общества.

1. В Обществе разработана и внедрена 
одобренная Советом директоров 
политика (политики) по вознаграж-
дению и возмещению расходов 
(компенсаций) членов Совета ди-
ректоров, исполнительных органов 
Общества и иных ключевых руково-
дящих работников Общества.

2. В течение отчетного периода на 
заседаниях Совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с указанной политикой (политиками).

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В январе 2017 года Советом 
директоров Общества 
утверждено Положение о 
системе ключевых показа-
телей АО «ПСЗ «Янтарь».  
В августе 2017 года Советом 
директоров Общества были 
утверждены ключевые по-
казатели эффективности  
АО «ПСЗ «Янтарь» и едино-
личного исполнительного 
органа Общества на 2017 
год

2.1.5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних кон-
фликтов между органами Общества, 
акционерами Общества и работни-
ками Общества.

1. Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявле-
нии и урегулировании внутренних 
конфликтов.

2. Общество создало систему иден-
тификации сделок, связанных с 
конфликтом интересов, и систему 
мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В Обществе действует 
Положение об урегулирова-
нии конфликта интересов в  
АО «ПСЗ «Янтарь». 
ключевую роль в преду-
преждении, выявлении и 
урегулировании внутренних 
конфликтов играет Комис-
сия Общества по соблюде-
нию норм корпоративной 
этики и урегулированию 
конфликта интересов

2.1.6 Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачности 
Общества, своевременности и 
полноты раскрытия Обществом 
информации, необременительного 
доступа акционеров к документам 
Общества.

1. Совет директоров утвердил положе-
ние об информационной политике.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Положение о раскрытии 
информации, Советом ди-
ректоров не утверждалось. 
Общество осуществляет 
раскрытие информации в 
соответствии с Положением 
о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком 
России 30.12.2014 № 
454-П).

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой корпоратив-
ного управления в Обществе и игра-
ет ключевую роль в существенных 
корпоративных событиях Общества.

1. В течение отчетного периода Совет
директоров рассмотрел вопрос о 
практике корпоративного управле-
ния в Обществе.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В Обществе отсутствует  
необходимость в полном  
соответствии рекомендаци-
ям. Согласно Уставу  
АО «ПСЗ «Янтарь» к компе-
тенции Совета директоров 
отнесены ключевые вопросы 
деятельности Общества, Со- 
вет директоров отчиты-
вается о своей работе на 
годовом общем собрании 
акционеров.

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.3.2 Общество не предпринимает 
действий, которые приводят или 
могут привести к искусственному 
перераспределению корпоративно-
го контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутству-
ют или не участвовали в голосовании
в течение отчетного периода.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

1.4
АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ,  
А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.

1.4 Акционерам обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав 
на акции, а также возможность 
свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им 
акций.

1. Качество и надежность осущест-
вляемой регистратором Общества 
деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг соответ-
ствуют потребностям Общества и его
акционеров.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

2.1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ,  
ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА,  
А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ.

2.1.1 Совет директоров отвечает за 
принятие решений, связанных с 
назначением и освобождением от 
занимаемых должностей членов 
исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязан-
ностей. Совет директоров также 
осуществляет контроль за тем, 
чтобы исполнительные органы 
Общества действовали в соответ-
ствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направле-
ниями деятельности Общества.

1. Совет директоров имеет закре-
пленные в уставе полномочия по 
назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определе-
нию условий договоров в отношении
членов исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен 
отчет (отчеты) единоличного испол-
нительного органа и членов колле-
гиального исполнительного органа о 
выполнении стратегии Общества.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Стратегия Общества  
Советом директоров  
не утверждалась. Планиру-
ется к рассмотрению в следу-
ющем отчетном периоде.

2.1.2 Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры деятельности 
Общества на долгосрочную пер-
спективу, оценивает и утверждает 
ключевые показатели деятельности 
и основные бизнес-цели Общества, 
оценивает и одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основным видам 
деятельности Общества.

1. В течение отчетного периода на 
заседаниях Совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансо-
во-хозяйственного плана (бюджета) 
Общества, а также рассмотрением 
критериев и показателей (в том чис-
ле промежуточных) реализации стра-
тегии и бизнес-планов Общества.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В отчётном периоде Советом 
директоров Общества не 
рассматривались критерии 
и показатели (в том числе 
промежуточных) реализа-
ции бюджета Общества. 
Мониторинг его исполнения 
осуществлялся Бюджетным 
комитетом группы ОСК.

2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к организа-
ции системы управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе.

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в Обществе.

2. Совет директоров провел оценку 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля Общества в 
течение отчетного периода.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В отчетном периоде Советом 
директоров Общества 
система управления рисками 
и внутреннего контроля в 
Обществе не определялись, 
планируется к разработке и 
утверждению. В следующем 
отчётном периоде.
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АО «ПСЗ «Янтарь»

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.3.4 Количественный состав Совета 
директоров Общества дает воз-
можность организовать деятель-
ность Совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая 
возможность формирования 
комитетов Совета директоров, а 
также обеспечивает существен-
ным миноритарным акционерам 
Общества возможность избрания 
в состав Совета директоров канди-
дата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки 
Совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде, Совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественного
состава Совета директоров по-
требностям Общества и интере-
сам акционеров.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В Обществе отсутствует 
необходимость в полном 
соответствии рекомен-
дациям. Согласно Уставу 
АО «ПСЗ «Янтарь» Совет 
директоров состоит  
из 7 человек.

2.4 В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ.

2.4.1 Независимым директором при-
знается лицо, которое обладает до-
статочными профессионализмом, 
опытом и самостоятельностью для 
формирования собственной пози-
ции, способно выносить объектив-
ные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния испол-
нительных органов Общества, 
отдельных групп акционеров или 
иных заинтересованных сторон. 

При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат 
(избранный член Совета директо-
ров), который связан с Обществом, 
его существенным акционером, 
существенным контрагентом или 
конкурентом Общества, или связан 
с государством.

1. В течение отчетного периода все не-
зависимые члены Совета директоров 
отвечали всем критериям независи-
мости, указанным в рекомендациях 
102-107 Кодекса, или были признаны
независимыми по решению Совета 
директоров.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В составе Совета директоров 
Общества отсутствуют члены 
Совета директоров, которые 
отвечают всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102-107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
Совета директоров, так как 
члены Совета директоров 
Общества связаны с суще-
ственным акционером Об-
щества или с государством.

2.4.2 Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены Совета дирек-
торов критериям независимости, а 
также осуществляется регулярный 
анализ соответствия независимых 
членов Совета директоров критери-
ям независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде Совет дирек-
торов (или комитет по номинаци-
ям Совета директоров) составил 
мнение о независимости каждого
кандидата в Совет директоров и 
представил акционерам соответ-
ствующее заключение.

2. За отчетный период Совет дирек-
торов (или комитет по номинаци-
ям Совета директоров) по крайней
мере один раз рассмотрел 
независимость

3. В Обществе разработаны про-
цедуры, определяющие необхо-
димые действия члена Совета 
директоров в том случае, если 
он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своев-
ременному информированию об 
этом Совета директоров.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В составе Совета директоров 
Общества отсутствуют члены 
Совета директоров, которые 
отвечают всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102-107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
Совета директоров, так как 
члены Совета директоров 
Общества связаны с суще-
ственным акционером Об-
щества или с государством.

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

2.2.1 Информация о работе Совета 
директоров раскрывается и предо-
ставляется акционерам.

1. Годовой отчет Общества за отчетный
период включает в себя информа-
цию о посещаемости заседаний 
Совета директоров и комитетов 
отдельными директорами.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

2.2.2 Председатель Совета директоров 
доступен для общения с акционера-
ми Общества.

1. В Обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акци-
онерам возможность направлять 
председателю Совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

2.3

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА,  
СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ  
ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.

2.3.1 Только лица, имеющие безупреч-
ную деловую и личную репутацию  
и обладающие знаниями, навыка-
ми и опытом, необходимыми для 
принятия решений, относящихся к 
компетенции Совета директоров,  
и требующимися для эффектив-
ного осуществления его функций, 
избираются членами Совета 
директоров.

1. Принятая в Обществе процедура 
оценки эффективности работы 
Совета директоров включает, в том
числе, оценку профессиональной 
квалификации членов Совета 
директоров. 

2. В отчетном периоде Советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была проведе-
на оценка кандидатов в Совет 
директоров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т. д.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается  

не соблюдается

В Обществе процедура 
оценки эффективности 
работы Совета директоров 
отсутствует. Функция оценки 
кандидатов в Совет директо-
ров выполняется акционера-
ми Общества, при выдви-
жении кандидатов в органы 
управления Общества.

2.3.2 Члены Совета директоров 
Общества избираются посред-
ством прозрачной процедуры, 
позволяющей акционерам полу-
чить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня которого 
включала вопросы об избрании 
Совета директоров, Общество 
представило акционерам биогра-
фические данные всех кандидатов 
в члены Совета директоров, ре-
зультаты оценки таких кандидатов, 
проведенной Советом директоров 
(или его комитетом по номина-
циям), а также информацию о 
соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с 
рекомендациями 102 - 107 Кодекса 
и письменное согласие кандида-
тов на избрание в состав Совета 
директоров.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Общество представило ак-
ционерам биографические 
данные всех кандидатов в 
члены Совета директоров 
и письменное согласие 
кандидатов на избрание в 
состав Совета директоров, 
оценка таких кандидатов не 
проводилась

2.3.3 Состав Совета директоров сбалан-
сирован, в том числе по квали-
фикации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и 
пользуется доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки 
работы Совета директоров, 
проведенной в отчетном 
периоде, Совет дирек- 
торов проанализировал 
собственные потребности в 
области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых
навыков.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В отчетном периоде, оценка 
работы Совета директоров 
не проводилась. Члены 
Совета директоров 
обладают необходимыми 
квалификацией, опытом  
и деловыми навыками.
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2.6

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА  
И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ 
И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.

2.6.1 Члены Совета директоров 
принимают решения с учетом 
всей имеющейся информации, 
в отсутствие конфликта интере-
сов, с учетом равного отноше-
ния к акционерам Общества, в 
рамках обычного предпринима-
тельского риска.

1. Внутренними документами Обще-
ства установлено, что член Совета 
директоров обязан уведомить 
Совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов 
в отношении любого вопроса 
повестки дня заседания Совета 
директоров или комитета Совета 
директоров, до начала обсужде-
ния соответствующего вопроса 
повестки.

2. Внутренние документы Общества 
предусматривают, что член Совета 
директоров должен воздержаться 
от голосования по любому 
вопросу, в котором у него есть 
конфликт интересов.

3. В Обществе установлена 
процедура, которая позволяет 
Совету директоров получать 
профессиональные консультации
по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет Общества.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов 
 Совета директоров четко сфор- 
мулированы и закреплены во вну-
тренних документах Общества.

1. В Обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко опреде-
ляющий права и обязанности членов 
Совета директоров.

Х   соблюдается
частично  
облюдается
не соблюдается

2.6.3 Члены Совета директоров имеют 
достаточно времени для выполне-
ния своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседа-
ний Совета и комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки к участию в 
заседаниях, учитывалась в рамках про-
цедуры оценки Совета директоров, 
в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними до-
кументами Общества члены Совета 
директоров обязаны уведомлять Совет 
директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных
и зависимых организаций Общества), 
а также о факте такого назначения.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В Обществе не соблюдается 
критерий соответствия № 1, 
так как в отчетном периоде, 
процедура оценки эффектив-
ности работы Совета дирек-
торов не проводилась.

2.6.4 Все члены Совета директоров в 
равной степени имеют возмож-
ность доступа к документам и 
информации Общества. Вновь 
избранным членам Совета дирек-
торов в максимально возможный 
короткий срок предоставляется 
достаточная информация об Обще-
стве и о работе Совета директоров.

1. В соответствии с внутренними доку-
ментами Общества члены Совета ди-
ректоров имеют право получать доступ
к документам и делать запросы, каса-
ющиеся Общества и подконтрольных 
ему организаций, а исполнительные 
органы Общества обязаны предостав-
лять соответствующую информацию и 
документы.

2. В Обществе существует формализо-
ванная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов Совета директоров.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В соответствии с Положе-
нием о корпоративном 
секретаре Общества – Кор-
поративный секретарь пред-
ставляет вонь избранным 
членам Совета директоров 
информацию об Обществе, 
знакомит с внутренними 
документами Общества, пре-
доставляет иную информа-
цию, имеющую значение для 
надлежащего исполнения 
членами Совета директоров 
их обязанностей.

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.4.3 Независимые директора составляют 
не менее одной трети избранного 
состава Совета директоров.

1. Независимые директора составля-
ют не менее одной трети состава 
Совета директоров.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В составе Совета директоров 
Общества отсутствуют члены 
Совета директоров, которые 
отвечают всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102-107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
Совета директоров.

2.4.4 Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в Обществе 
и совершении Обществом суще-
ственных корпоративных действий.

1. Независимые директора (у кото-
рых отсутствует конфликт интере-
сов) предварительно оценивают 
существенные корпоративные 
действия, связанные с возможным 
конфликтом интересов, а результа-
ты такой оценки предоставляются 
Совету директоров.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В составе Совета директо-
ров Общества отсутствуют 
члены Совета директоров, 
которые отвечают всем 
критериям независимости, 
указанным в рекоменда-
циях 102-107 Кодекса, или 
были признаны независи-
мыми по решению Совета 
директоров.

2.5
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

2.5.1 Председателем Совета директоров 
избран независимый директор, 
либо из числа избранных неза-
висимых директоров определен 
старший независимый директор, 
координирующий работу независи-
мых директоров и осуществляю-
щий взаимодействие с председате-
лем Совета директоров.

1. Председатель Совета директоров 
является независимым директо-
ром, или же среди независимых 
директоров определен старший 
независимый директор.

2. Роль, права и обязанности
председателя Совета директоров 
(и, если применимо, старше-
го независимого директора) 
должным образом определе-
ны во внутренних документах 
Общества.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В Обществе не соблюдается 
критерий соответствия № 1,  
так как в составе Совета 
директоров Общества 
отсутствуют члены Совета 
директоров, которые 
отвечают всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102-107 
Кодекса, или были призна-
ны независимыми по реше-
нию Совета директоров.

2.5.2 Председатель Совета дирек-
торов обеспечивает конструк-
тивную атмосферу проведения 
заседаний, свободное обсуж-
дение вопросов, включенных 
в повестку дня заседания, 
контроль за исполнением 
решений, принятых Советом 
директоров.

1. Эффективность работы пред-
седателя Совета директоров 
оценивалась 
в рамках процедуры оценки 
эффективности Совета директо-
ров в отчетном периоде.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В отчетном периоде, 
процедура оценки 
эффективности работы 
Совета директоров не 
проводилась.

2.5.3 Председатель Совета директо-
ров принимает необходимые 
меры для своевременного 
предоставления членам Совета 
директоров информации, необ-
ходимой для принятия решений 
по вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя 
Совета директоров принимать 
меры по обеспечению своев-
ременного предоставления 
материалов членам Совета ди-
ректоров по вопросам повестки
заседания Совета директоров 
закреплена во внутренних доку-
ментах Общества.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается
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Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.8.2 Для предварительного рассмотре-
ния вопросов, связанных с форми-
рованием эффективной и прозрач-
ной практики вознаграждения, 
создан Комитет по вознагражде-
ниям, состоящий из независимых 
директоров и возглавляемый 
независимым директором, не яв-
ляющимся председателем Совета 
директоров.

1. Советом директоров создан Коми-
тет по вознаграждениям, который 
состоит только из независимых
директоров.

2. Председателем Комитета по 
вознаграждениям является неза-
висимый директор, который не 
является председателем Совета 
директоров.

3. Во внутренних документах Обще-
ства определены задачи Комитета 
по вознаграждениям, включая, в
том числе, задачи, содержащиеся 
в рекомендации 180 Кодекса.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Комитеты Совета директоров 
Общества в отчётном перио-
де не создавались.

2.8.3 Для предварительного рассмо-
трения вопросов, связанных 
с осуществлением кадрового 
планирования (планирования 
преемственности), профессио-
нальным составом и эффективно-
стью работы Совета директоров, 
создан комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), большин-
ство членов которого являются 
независимыми директорами.

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекоменда-
ции 186 Кодекса, реализуются в 
рамках иного комитета), большин-
ство членов которого являются 
независимыми директорами.

2. Во внутренних документах Обще-
ства, определены задачи комитета 
по номинациям (или соответству-
ющего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том 
числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 186 Кодекса.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Комитеты Совета директоров 
Общества в отчётном перио-
де не создавались.

2.8.4 С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска Совет директоров 
Общества удостоверился в том, 
что состав его комитетов полно-
стью отвечает целям деятельности 
Общества. Дополнительные коми-
теты либо были сформированы, 
либо не были признаны необхо-
димыми (Комитет по стратегии, 
Комитет по корпоративному 
управлению, Комитет по этике, 
Комитет по управлению рисками, 
Комитет по бюджету, Комитет по 
здоровью, безопасности и окружа-
ющей среде и др.).

1. В отчетном периоде Совет ди-
ректоров Общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава 
его комитетов задачам Совета 
директоров и целям деятельности 
Общества. Дополнительные коми-
теты либо были сформированы, 
либо не были признаны необхо-
димыми.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Комитеты Совета директо-
ров Общества в отчётном 
периоде не создавались.

2.8.5 Состав комитетов определен та-
ким образом, чтобы он позволял 
проводить всестороннее обсужде-
ние предварительно рассматрива-
емых вопросов с учетом различ-
ных мнений.

1. Комитеты Совета директоров 
возглавляются независимыми
директорами.

2. Во внутренних документах (поли-
тиках) Общества предусмотрены 
положения, в соответствии с кото-
рыми лица, не входящие в состав 
Комитета по аудиту, Комитета 
по номинациям и Комитета по 
вознаграждениям, могут посещать 
заседания комитетов только по 
приглашению председателя соот-
ветствующего комитета.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Комитеты Совета директо-
ров Общества в отчётном 
периоде не создавались.

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.7

ВСЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ  
И ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА. ВНОВЬ ИЗБРАННЫМ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ 
КОРОТКИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.7.1 Заседания Совета директоров про-
водятся по мере необходимости, с 
учетом масштабов деятельности и 
стоящих перед Обществом в опре-
деленный период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год.

Х   соблюдается
частично  
облюдается
не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах Обще-
ства закреплен порядок подготов-
ки и проведения заседаний Совета 
директоров, обеспечивающий 
членам Совета директоров воз-
можность надлежащим образом 
подготовиться к его проведению.

1. В Обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний 
Совета директоров, в котором, в том 
числе, установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно быть 
сделано, как правило, не менее чем 
за 5 дней до даты его проведения.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания 
Совета директоров определяется с 
учетом важности вопросов повест-
ки дня. Наиболее важные вопросы 
решаются на заседаниях, проводи-
мых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом 
Общества предусмотрено, что наи- 
более важные вопросы (согласно пе-
речню, приведенному в рекомендации
168 Кодекса) должны рассматриваться 
на очных заседаниях Совета.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Положением о Совете 
директоров Общества пред-
усмотрен более узкий пе-
речень вопросов, которые 
должны рассматриваться на 
очных заседаниях Совета

2.7.4 Решения по наиболее важным 
вопросам деятельности Общества 
принимаются на заседании Совета 
директоров квалифицированным 
большинством или большинством 
голосов всех избранных членов 
Совета директоров.

1. Уставом Общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в рекоменда-
ции 170 Кодекса, должны приниматься
на заседании Совета директоров 
квалифицированным большинством, 
не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех 
избранных членов Совета директоров.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Процедура принятия реше-
ний Советом директоров 
определена в соответствии 
с требованиями законода-
тельства об акционерных 
обществах.

2.8
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ  
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью Общества, создан Комитет по 
аудиту, состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал Коми-
тет по аудиту, состоящий исключитель-
но из независимых директоров.

2. Во внутренних документах Общества 
определены задачи Комитета по 
аудиту, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 172 
Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета 
по аудиту, являющийся независимым 
директором, обладает опытом и зна-
ниями в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

4. Заседания Комитета по аудиту прово-
дились не реже одного раза в квартал
в течение отчетного периода.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Комитеты Совета директоров 
Общества в отчётном перио-
де не создавались.
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4.1

УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, 
МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ 
И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ  
И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ
В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ.

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предо-ставляемого Обществом 
членам Совета директоров, 
исполнительным органам и 
иным ключевым руководящим 
работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной 
работы, позволяя Обществу 
привлекать и удерживать компе-
тентных и квалифицированных 
специалистов. При этом Обще-
ство избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграж-
дения, а также неоправданно 
большого разрыва между уров-
нями вознаграждения указанных 
лиц и работников Общества.

1. В Обществе принят внутренний 
документ (документы) - политика 
(политики) по вознаграждению 
членов Совета директоров, 
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работни-
ков, в котором четко определены 
подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

4.1.2 Политика Общества по воз-
награждению разработана 
Комитетом по вознаграждениям 
и утверждена Советом директо-
ров Общества. Совет директоров 
при поддержке Комитета по 
вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и реали-
зацией в Обществе политики по 
вознаграждению, а при необ-
ходимости – пересматривает и 
вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода 
Комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику
ее (их) внедрения и при необ-
ходимости представил соответ-
ствующие рекомендации Совету 
директоров.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Комитеты Совета директо-
ров Общества в отчётном 
периоде не создавались.

4.1.3 Политика Общества по возна-
граждению содержит прозрачные 
механизмы определения размера 
вознаграждения членов Совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников Общества, 
а также регламентирует все виды 
выплат, льгот и привилегий, пре-
доставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) Общества по
вознаграждению содержит (со-
держат) прозрачные механизмы 
определения размера вознаграж-
дения членов Совета директоров, 
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работни-
ков Общества, а также регла-
ментирует (регламентируют) все 
виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным 
лицам.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенса-
ций), конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмеще-
нию, и уровень обслуживания, на 
который могут претендовать члены 
Совета директоров, исполнитель-
ные органы и иные ключевые 
руководящие работники Общества. 
Такая политика может быть состав-
ной частью политики Общества по 
вознаграждению.

1. В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных
внутренних документах Общества 
установлены правила возме-
щения расходов членов Совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руково-
дящих работников Общества.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.8.6 Председатели комитетов регуляр-
но информируют Совет директо-
ров и его председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов 
перед Советом директоров.

соблюдается 
частично  
облюдается

Х  не соблюдается

Комитеты Совета директо-
ров Общества в отчётном 
периоде не создавались.

2.9
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
ЕГО КОМИТЕТОВИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.9.1 Проведение оценки качества 
работы Совета директоров на-
правлено на определение степени 
эффективности работы Совета 
директоров, комитетов и членов 
Совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития 
Общества, активизацию работы 
Совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятель-
ность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оцен-
ка работы Совета директоров, 
проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов Совета директо-
ров и Совета директоров в целом.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В отчетном периоде, проце-
дура оценки эффективности 
работы Совета директоров 
не проводилась

2.9.2 Оценка работы Совета директоров, 
комитетов и членов Совета дирек-
торов осуществляется на регуляр-
ной основе не реже одного раза в 
год. Для проведения независимой 
оценки качества работы Совета 
директоров не реже одного раза 
в три года привлекается внешняя 
организация (консультант).

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы Сове-
та директоров в течение трех 
последних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз Обществом 
привлекалась внешняя организация 
(консультант).

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В отчетном периоде, проце-
дура оценки эффективности 
работы Совета директоров 
не проводилась

3.1

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ,  
ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом и 
квалификацией, достаточными 
для исполнения возложенных на 
него обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется доверием 
акционеров.

1. В Обществе принят и раскрыт 
внутренний документ  – положение 
о корпоративном секретаре.

2. На сайте Общества в сети Интернет 
и в годовом отчете представлена 
биографическая информация о 
корпоративном секретаре, с таким 
же уровнем детализации, как для 
членов Совета директоров и испол-
нительного руководства Общества.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В Обществе частично не 
соблюдается критерий 
соответствия № 2, биогра-
фическая информация о 
корпоративном секретаре 
представлена в годовом 
отчете, который раскрывает-
ся на сайте Общества в сети 
Интернет.

3.1.2 Корпоративный секретарь облада-
ет достаточной независимостью от 
исполнительных органов Общества 
и имеет необходимые полномочия  
и ресурсы для выполнения постав-
ленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назна-
чение, отстранение от должности и 
дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается
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Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работни-
ков Общества с использованием 
акций Общества (опционов или 
других производных финансовых 
инструментов, базисным акти-
вом по которым являются акции 
Общества).

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников Общества с использо-
ванием акций Общества (финан-
совых инструментов, основанных 
на акциях Общества).

2. Программа долгосрочной моти-
вации членов исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников Общества 
предусматривает, что право 
реализации используемых в такой
программе акций и иных финан-
совых инструментов наступает 
не ранее, чем через три года с 
момента их предоставления. При 
этом право их реализации обу-
словлено достижением опреде-
ленных показателей деятельности 
Общества.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В отчётном периоде 
Общество не внедряло 
программу долгосрочной 
мотивации для членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников Общества 
с использованием акций 
Общества (финансовых 
инструментов, основанных 
на акциях Общества)

4.3.3 Сумма компенсации (золотой пара-
шют), выплачиваемая Обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членов исполнитель-
ных органов или ключевых руково-
дящих работников по инициативе 
Общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных дей-
ствий, не превышает двукратного 
размера фиксированной части 
годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
Обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий чле-
нов исполнительных органов или
ключевых руководящих работ-
ников по инициативе Общества 
и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в
отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксиро-
ванной части годового возна-
граждения.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

5.1

В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ  
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ.

5.1.1 Советом директоров Общества 
определены принципы и подходы 
к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 
Обществе.

1. Функции различных органов 
управления и подразделений 
Общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле 
четко определены во внутренних
документах/соответствующей 
политике Общества, одобренной 
Советом директоров.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В отчетном периоде в Об-
ществе действовала Служба 
внутреннего контроля (СВК) 
и Служба внутреннего 
аудита (СВА). СВК руко-
водствуется Положением 
о службе, утвержденном 
Генеральным директо-
ров. Положение об СВА 
будет утверждено Советом 
директоров в следующем 
отчетном периоде.

5.1.2 Исполнительные органы Общества 
обеспечивают создание и поддержа-
ние функционирования эффективной 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в Обществе.

1. Исполнительные органы Обще-
ства обеспечили распределе-
ние функций и полномочий в 
отношении управления рисками и
внутреннего контроля между по-
дотчетными ими руководителями 
(начальниками) подразделений и 
отделов.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.2.
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ.

4.2.1 Общество выплачивает фиксиро-
ванное годовое вознаграждение 
членам Совета директоров. 
Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в 
отдельных заседаниях Совета или 
комитетов Совета директоров.

1. Фиксированное годовое возна-
граждение являлось единственной 
денежной формой вознаграждения 
членов Совета директоров за работу 
в Совете директоров в течение 
отчетного периода

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 
Общества в наибольшей степени 
способствует сближению финан-
совых интересов членов Совета 
директоров с долгосрочными 
интересами акционеров. При 
этом Общество не обуславливает 
права реализации акций дости-
жением определенных пока-
зателей деятельности, а члены 
Совета директоров не участвуют 
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (доку-
менты) - политика (политики) по 
вознаграждению Общества предус-
матривают предоставление акций 
Общества членам Совета директо-
ров, должны быть предусмотрены и 
раскрыты четкие правила владения 
акциями членами Совета директо-
ров, нацеленные на стимулирова-
ние долгосрочного владения такими 
акциями.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

Политика по вознаграж-
дению членов Совета дирек-
торов не предусматривают 
предоставление акций 
Общества членам Совета 
директоров. Члены Совета 
директоров не участвуют в 
опционных программах.

4.2.3 В Обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекраще-
ния полномочий членов Совета 
директоров в связи с переходом 
контроля над Обществом или 
иными обстоятельствами.

1. В Обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полно-
мочий членов Совета директоров 
в связи с переходом контроля над 
Обществом или иными обстоятель-
ствами.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

4.3

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ  
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА 
И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА.

4.3.1 Вознаграждение членов исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников Обще-
ства определяется таким образом, 
чтобы обеспечивать разумное и 
обоснованное соотношение фик-
сированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграж-
дения, зависящей от результатов 
работы Общества и личного (инди-
видуального) вклада работника в 
конечный результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные Советом директоров 
годовые показатели эффективности 
использовались при определении 
размера переменного вознагражде-
ния членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников Общества.

2. В ходе последней проведенной оцен-
ки системы вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников Об-
щества, Совет директоров (Комитет 
по вознаграждениям) удостоверился 
в том, что в Обществе применяется 
эффективное соотношение фикси-
рованной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения.

3. В Обществе предусмотрена процеду-
ра, обеспечивающая возвращение 
Обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иными 
ключевыми руководящими работни-
ками Обществ.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В течение отчетного пери-
ода Советом директоров 
утверждены годовые пока-
затели эффективности, ко-
торые будут использованы 
при определении размера 
переменного вознагражде-
ния членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
Общества в следующем 
отчётном периоде.
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6.1.2 Общество раскрывает информацию о 
системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную ин-
формацию о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о 
системе корпоративного управления в 
Обществе и общих принципах корпора-
тивного управления, применяемых в Об-
ществе, в том числе на сайте Общества в 
сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о 
составе исполнительных органов и Со-
вета директоров, независимости членов 
Совета и их членстве в комитетах Совета 
директоров (в соответствии с определе-
нием Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующе-
го Общество, Общество публикует мемо-
рандум контролирующего лица относи-
тельно планов такого лица в отношении 
корпор. управления в Обществе.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Общество не видит 
необходимости в полном со-
ответствии рекомендациям, 
поэтому критерий соответ-
ствия № 3 не соблюдается.

6.2 ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ.

6.2.1 Общество раскрывает информа-
цию в соответствии с принципами 
регулярности, последовательности 
и оперативности, а также доступно-
сти, достоверности, полноты и срав-
нимости раскрываемых данных.

1. В информационной политике Общества 
определены подходы и критерии опре-
деления информации, способной ока-
зать существенное влияние на оценку 
Общества и стоимость его ценных бумаг, 
и процедуры, обеспечивающие своевре-
менное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги Общества 
обращаются на иностранных организо-
ванных рынках, раскрытие существен-
ной информации в РФ и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквива-
лентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют 
существенным количеством акций 
Общества, то в течение отчетного года 
раскрытие информации осуществлялось 
не только на русском, но также и на 
одном из наиболее распространенных 
иностранных языков.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

Информационная политика 
Общества, Советом дирек-
торов не утверждалось. 
Общество осуществляет 
раскрытие информации в 
соответствии с Положением 
о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком 
России 30.12.2014 № 454-П).
Ценные бумаги Общества не 
обращаются на иностранных 
организованных рынках.
Иностранные акционеры не 
владеют существенным ко-
личеством акций Общества

6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии информа-
ции и раскрывает существенную 
информацию о своей деятельно-
сти, даже если раскрытие такой 
информации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода Общество 
раскрывало годовую и полугодовую 
финансовую отчетность, составленную 
по стандартам МСФО. В годовой отчет 
Общества за отчетный период включена 
годовая финансовая отчетность, состав-
ленная по стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную инфор-
мацию о структуре капитала Общества 
в соответствии с Рекомендацией 290 
Кодекса в годовом отчете и на сайте 
Общества в сети Интернет.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из 
наиболее важных инструментов 
информационного взаимодействия 
с акционерами и другими заинте-
ресованными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую оценить 
итоги деятельности Общества за год.

1. Годовой отчет Общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности Общества 
и его финансовых результатах

2. Годовой отчет Общества содержит ин-
формацию об экологических и социаль-
ных аспектах деятельности Общества.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

5.1.3 Система управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе 
обеспечивает объективное, спра-
ведливое и ясное представление  
о текущем состоянии и перспекти-
вах Общества, целостность  
и прозрачность отчетности Обще-
ства, разумность и приемлемость 
принимаемых Обществом  
рисков.

1. В Обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции.

2. В Обществе организован доступ-
ный способ информирования 
Совета директоров или комитета 
Совета директоров по аудиту 
о фактах нарушения законода-
тельства, внутренних процедур, 
кодекса этики Общества.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

5.1.4 Совет директоров Общества 
предпринимает необходимые 
меры для того, чтобы убедиться, 
что действующая в Обществе 
система управления рисками и 
внутреннего контроля соответ-
ствует определенным Советом 
директоров принципам и подхо-
дам к ее организации и эффек-
тивно функционирует.

1. В течение отчетного периода 
Совет директоров или комитет по 
аудиту Совета директоров провел 
оценку эффективности системы 
управления рисками и внутренне-
го контроля Общества. Сведения 
об основных результатах такой 
оценки включены в состав годо-
вого отчета Общества.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В отчетном периоде Совет 
директоров не проводил 
оценку эффективности си-
стемы управления рисками 
и внутреннего контроля 
Общества.

5.2

ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ 
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.

5.2.1 Для проведения внутреннего 
аудита в Обществе создано от-
дельное структурное подразделе-
ние или привлечена независимая 
внешняя организация. Функцио-
нальная и административная по-
дотчетность подразделения вну-
треннего аудита разграничены. 
Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется 
Совету директоров.

1. Для проведения внутреннего 
аудита в Обществе создано 
отдельное структурное подраз-
деление внутреннего аудита, 
функционально подотчетное Со-
вету директоров или Комитету по 
аудиту, или привлечена независи-
мая внешняя организация с тем 
же принципом подотчетности.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего 
аудита проводит оценку эффек-
тивности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективности 
системы управления рисками, а 
также системы корпоративного 
управления. Общество применя-
ет общепринятые стандарты дея-
тельности в области внутреннего 
аудита.

1. В течение отчетного периода в 
рамках проведения внутреннего 
аудита дана оценка эффективно-
сти системы внутреннего контро-
ля и управления рисками.

2. В Обществе используются обще-
принятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками.

соблюдается

частично  
облюдается

Х    не соблюдается

В отчётном периоде оценка 
эффективности системы 
внутреннего контроля и 
управления рисками не 
проводилась.

6.1
ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.

6.1.1 В Обществе разработана и 
внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информационное 
взаимодействие Общества, 
акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров Общества 
утверждена информационная по-
литика Общества, разработанная 
с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из 
его комитетов) рассмотрел во-
просы, связанные с соблюдением 
Обществом его информационной 
политики как минимум один раз 
за отчетный период.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Информационная политика 
Общества Советом дирек-
торов не утверждалось. 
Общество осуществляет 
раскрытие информации в 
соответствии с Положением 
о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком 
России 30.12.2014 № 454-П).
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6.3
ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ.

6.3.1 Предоставление Обществом 
информации и документов по 
запросам акционеров осу-
ществляется в соответствии с 
принципами равнодоступности и 
необременительности.

1. Информационная политика Обще-
ства определяет необременитель-
ный порядок предоставления акци-
онерам доступа к информации, в 
том числе информации о подкон-
трольных Обществу юридических 
лицах, по запросу акционеров.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

В Обществе частично 
соблюдается критерий 
соответствия № 1, так как 
информационная политика 
в Обществе не принята, но 
информация предоставляет-
ся акционерам в установ-
ленные сроки и в требуе-
мом объеме, в том числе 
необходимая информация 
раскрывается Обществом в 
соответствии с Положением 
о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком 
России 30.12.2014 № 454-П).

6.3.2 При предоставлении Обще-
ством информации акционерам 
обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого 
Общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой инфор-
мации, которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, Об-
щество не отказывало в удовлет-
ворении запросов акционеров о 
предоставлении информации, либо 
такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных инфор-
мационной политикой Общества, 
акционеры предупреждаются о 
конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

7.1

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ  
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются реорганиза-
ция Общества, приобретение 30  
и более процентов голосующих 
акций Общества (поглощение), со-
вершение Обществом существенных 
сделок, увеличение или уменьшение 
уставного капитала Общества, осу-
ществление листинга и делистинга 
акций Общества, а также иные 
действия, которые могут привести 
к существенному изменению прав 
акционеров или нарушению их инте-
ресов. Уставом Общества определен 
перечень (критерии) сделок или 
иных действий, являющихся суще-
ственными корпоративными дей-
ствиями, и такие действия отнесены 
к компетенции Совета директоров 
Общества.

1. Уставом Общества определены 
перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпо-
ративными действиями, и критерии 
для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных
корпоративных действий отнесено 
к компетенции Совета директоров. 
В тех случаях, когда осуществление 
данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством 
к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совет директоров пре-
доставляет акционерам соответству-
ющие рекомендации.

2. Уставом Общества к существен-
ным корпоративным действиям 
отнесены, как минимум: реоргани-
зация Общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (поглощение), совершение
Обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение устав-
ного капитала Общества, осущест-
вление листинга и делистинга акций 
Общества.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного
управления

Объяснения отклонения  
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.1.2 Совет директоров играет ключевую 
роль в принятии решений или выра-
ботке рекомендаций в отношении 
существенных корпоративных дей-
ствий, Совет директоров опирается 
на позицию независимых директо-
ров Общества.

1. В Общества предусмотрена про-
цедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их 
одобрения.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

В составе Совета директоров 
Общества отсутствуют члены 
Совета директоров, которые 
отвечают всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102-107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
Совета директоров, так как 
члены Совета директоров 
Общества связаны с суще-
ственным акционером Об-
щества или с государством.

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, затраги-
вающих права и законные интересы 
акционеров, обеспечиваются равные 
условия для всех акционеров Обще-
ства, а при недостаточности пред-
усмотренных законодательством ме-
ханизмов, направленных на защиту 
прав акционеров, - дополнительные 
меры, защищающие права и закон-
ные интересы акционеров Общества. 
При этом Общество руководствуется 
не только соблюдением формальных 
требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управ-
ления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом Общества с учетом особен-
ностей его деятельности установ-
лены более низкие, чем пред-
усмотренные законодательством, 
минимальные критерии отнесения 
сделок Общества к существенным 
корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода все 
существенные корпоративные 
действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

7.2

ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ  
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ.

7.2.1 Информация о совершении суще-
ственных корпоративных действий 
раскрывается с объяснением 
причин, условий и последствий 
совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода 
Общество своевременно и 
детально раскрывало информацию 
о существенных корпоративных 
действиях Общества, включая 
основания и сроки совершения 
таких действий.

Х   соблюдается

частично  
облюдается

не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением Обществом 
существенных корпоративных дей-
ствий, закреплены во внутренних 
документах Общества.

1. Внутренние документы Общества 
предусматривают процедуру привле-
чения независимого оценщика для 
определения стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого 
по крупной сделке или сделке с 
заинтересованностью.

2. Внутренние документы Общества 
предусматривают процедуру привле-
чения независимого оценщика для 
оценки стоимости приобретения и 
выкупа акций Общества.

3. Внутренние документы Общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований, по которым 
члены Совета директоров Общества 
и иные предусмотренные законода-
тельством лица признаются заинте-
ресованными в сделках Общества.

соблюдается

Х   частично  
     соблюдается

не соблюдается

Общество не видит 
необходимости в полном со-
ответствии рекомендациям, 
поэтому критерий соответ-
ствия № 3 не соблюдается.
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10.11. Сведения о выполнении поручений 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации

10.12. Сведения о выполнении поручений 
совета директоров

Поручения и указания Президента Российской Федерации:
В отчетном периоде прямых поручений Президента Российской Федерации АО «ПСЗ «Янтарь» не получало.

Поручения Правительства Российской Федерации:
В отчетном периоде прямых поручений Правительства Российской Федерации АО «ПСЗ «Янтарь» не получало.

В 2017 году из 10 поручений Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» было:
• исполнено 8 поручений; 
• 2 поручения находятся в работе, со сроком исполнения в следующих отчётных периодах.

10.13. Информация о документах,  
являющихся основанием для формирования 
годового отчета

1. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
2. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления откры-

тыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными 
предприятиями».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 1211 «О внесении изменений в примерную структуру годово-
го отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности».

5. Приказ Росимущества от 26.07.2005 года № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным иму-
ществом в сфере корпоративного управления».

6. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 30 декабря 2014 года № 454-П.
7. Положение об общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».
8. Обязательные указания АО «ОСК» от 11 февраля 2016 года № 34-03-1229.
9. Приказ АО «ПСЗ «Янтарь» «О подготовке годового отчета АО «ПСЗ «Янтарь» за 2017 год» от 5 февраля 2018 года № 85.

Акционерный капитал и ценные бумаги

По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал АО «ПСЗ «Янтарь» составлял 332 938 (триста тридцать две тысячи девятьсот тридцать восемь) 
руб. и был разделен на 332 938 (триста тридцать две тысячи девятьсот тридцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций но-
минальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Размещенные и объявленные акций АО «ПСЗ «Янтарь»

Категории (типы) акций Количество (шт.) Номинальная стоимость одной акции (руб.)

Размещенные акции

Обыкновенные акции 402 098 1,0

Привилегированные акции 0 0

Объявленные акции

Обыкновенные акции 4 882 062 1,0

Привилегированные акции 0 0

10.14. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: на русском языке – Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
на английском языке – Joint-stock company «YANTAR shipyard»

Сокращенное фирменное наименование 
Общества:

на русском языке – АО «ПСЗ «Янтарь»
на английском языке – JSC «YANTAR shipyard»

Место нахождения Общества: 236005, Российская Федерация, Калининградская область, 
г. Калининград, площадь Гуськова, дом 1

Контактный телефон/Факс: +7 (4012) 64-86-41 / +7 (4012) 64-74-40

Сайт: http://www.shipyard-yantar.ru

Адрес электронной почты: offise@shipyard-yantar.ru 

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 706, 
выдано Администрацией Балтийского района города Калининграда 7 сентября 1993 года.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 39 № 001048001, 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 
по городу Калининграду 3 сентября 2002 года.

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН): 
ИНН: 
КПП:

1023901861213 
3900000111 
390601001

Руководитель (Единоличный исполнительный 
орган – Генеральный директор Ефимов Эдуард Александрович

Полное наименование (сокращенное наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»)

Юридический Адрес 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом № 70, корпус 2 

Почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7

Телефон: 7 (495) 269-2535

ОГРН 1082312000110

ИНН 2312145943

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реали-
зацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р.

Сведения об Аудиторе АО «ПСЗ «Янтарь»
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Структура акционерного капитала  
АО «ПСЗ «Янтарь» на 31.12.2017 г.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в реестре акционеров Общества 
зарегистрировано 2 544 акционера, из них:

• 7 юридических лиц;
• 2 536 физических лиц (в том числе 14 счетов в общей долевой 

собственности).

Акционеры АО «ПСЗ «Янтарь» (доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов) в 2015–2017 гг.

№ 
п/п Наименование акционера

Доля участия (%) на 
31.12.2015 г.

Доля участия (%) на 
31.12.2016 г.

Доля участия (%) на 
31.12.2017 г.

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению имуществом (Росимущество) 35,42 35,42 0,0

2. Акционерное общество «Западный центр судостроения» 
(АО «ЗЦС») 32,94 32,94 27,27

3. Акционерное общество «Объединенная судостроительная 
корпорация» (АО «ОСК») 20,83 20,83 63,78

В 2017 году в структуре акционерного капитала общества произошли изменения:

АО «ОСК» в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» приобрело акции общества, что привело к изменению доли акционе-
ров общества. 

20 декабря 2017 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 сентября 2016 года № 483 пакет акций АО «ПСЗ «Янтарь», принад-
лежащий Российской Федерации в количестве 117 938 штук, был передан в качестве вклада Российской Федерации в Уставный капитал акционерного 
общества «Объединённая судостроительная корпорация».

Акции АО «ПСЗ «Янтарь» находящиеся в собственности Российской Федерации отсутствуют.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») не вводилось.

Сведения об общем количестве акционеров

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц (по состоянию на 2 июня 2017 года), имевших (имеющих) право осущест-
вление (реализацию) прав по акциям АО «ПСЗ «Янтарь», и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные 
о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Общества: 2 546.

Сведения о выпусках ценных бумагах АО «ПСЗ «Янтарь»

На момент учреждения уставный капитал Общества составлял 215 000 руб. и был разделен на 215 000 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистра-
ционный номер – 1-01-02357-D23. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 2 ноября 2011 года № 11-2862/пз-и осу-
ществлена регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь», размещаемых путем закрытой подписки, государственный 
регистрационный номер – 1-01-02357-D-001D24. На основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества 

23 Аннулирован решением ФСФР России от 25.02.2013 г. № 13-ЕК-03/5995.
24 Аннулирован решением Банка России (СЗ ГУ) от 27.01.2016 г. № Е2-39-2-13/2654. 

Состав акционеров 
на 31 .12 .2017 г .

63,78 % – АО «ОСК»
27,27 % –  АО «ЗЦС»
8,95 %  –  Прочие акционеры (менее 1 %)

(Протокол от 27 июня 2011 года № 25) и отчета об итогах дополнительного выпуска акций, Межрайонной ФНС России № 1 по Калининградской об-
ласти 23 ноября 2012 года зарегистрированы изменения в Устав АО «ПСЗ «Янтарь», в соответствии с которыми уставный капитал общества составил  
238 294 руб., разделенный на 238 294 акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном Федеральном округе от  
17 мая 2013 года № 72-13-498/пз-и зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь», размещаемых путем закрытой 
подписки, государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D-002D. На основании решения общего собрания акционеров об увеличении устав-
ного капитала общества (Протокол от 7 февраля 2013 года № 27) и отчета об итогах дополнительного выпуска акций, Межрайонной ФНС России  
№ 1 по Калининградской области, 13 ноября 2015 года зарегистрированы изменения в Устав АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с которыми уставный 
капитал Общества составил 332 938 руб., разделенный на 332 938 акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В 2016 году на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» принято решение об увеличении уставного капитала Обще-
ства путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (Протокол от 12 мая 2016 года № 31). Совет директоров  
АО «ПСЗ «Янтарь» утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» (Протокол от 15 июля 2016 года № 27/2016). 

В соответствии с решением Банка России от 28 июля 2016 года осуществлена государственная регистрация государственная регистрация решения 
о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», размещаемых путем закрытой подписки, государ-
ственный регистрационный номер – 1-01-02357-D-003D.

В соответствии с решением Банка России от 26 июля 2017 года осуществлена государственная регистрация государственная регистрация измене-
ний в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» государственный регистрационный номер 
– 1-01-02357-D-003D. Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» касаются изменения даты окончания раз-
мещения25. 

Сведения о реестродержателе АО «ПСЗ «Янтарь»

Ведение реестра владельца именных ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый реги-
стратор»). Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ОГРН: 1037719000384, лицензия на осуществление деятель-
ности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 30 марта 2006 года № 10-000-1-00339, срок действия – бессрочная, выданная ФКЦБ (ФСФР) 
России.

25  С полным текстом изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» государственный регистрационный
номер – 1-01-02357-D-003D можно ознакомиться на сайте Общества http://www.shipyard-yantar.ru, а также на личной странице Общества на портале раскрытия  
информации Интерфакса по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626.
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Акционерное общество 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
АО «ПСЗ «Янтарь»

Местонахождение Общества:
236005, Российская Федерация, Калининградская область, 
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