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Настоящий годовой отчет АО «ОСК» за 2021 год составлен  

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом  

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

АО «ОСК» осуществляет раскрытие информации в настоящем годовом 

отчете в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. 

№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, 

подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона 

от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351  

«Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, 

подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской 

информации в соответствии с требованиями Федерального закона  

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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1. Обращение председателя совета директоров 

 

Уважаемые акционеры, коллеги! 

В 2021 году Объединенная судостроительная корпорация продолжала 

укреплять периметр компании, осуществляла модернизацию своих ключевых 

активов и повышала финансово-экономическую устойчивость верфей  

и конструкторских бюро. 

За отчетный год передано заказчикам 13 гражданских судов, в том 

числе первый серийный универсальный атомный ледокол, средний 

рыболовный морозильный траулер, железнодорожный паром. Заложены суда 

новых проектов – пассажирские, научно-исследовательские.  

Параллельно с развитием гражданского направления ОСК продолжала 

исполнение – в полном объеме и в срок – государственного оборонного 

заказа. В 2021 году Военно-Морскому Флоту передано шесть боевых 

кораблей. Сдача трех атомных крейсеров в течение одного года – событие, 

ранее происходившее только в советские годы.  

За истекший год продолжил расти показатель выработки на одного 

человека, в 2021 году он составил уже 4,22 млн рублей. Благодаря внедрению 

производственной системы, программы управления издержками и другим 

механизмам оптимизации экономия от себестоимости собственных работ 

превысила 5%. 

Долгосрочные задачи ОСК это: 

- снижение стоимости жизненного цикла (создания, эксплуатации  

и утилизации) морской техники;  

- повышение конкурентоспособности продукции судостроения; 

- формирование научно-технического задела для кораблей пятого 

поколения; 

- и, пожалуй, главное – переход на опережающее развитие.  

Решение этих задач позволит корпорации в еще большей степени 

укрепить свои позиции в качестве ключевого драйвера развития  

как гражданского, так и военного флота России. Безусловно, впереди много 

работы, но есть уверенность, что все задачи, поставленные перед 

Объединенной судостроительной корпорацией, будут выполнены. 

 

 

Г.С.Полтавченко 

 

 



6 
 

2. Обращение генерального директора 

 

Уважаемые акционеры! 

В 2021 году, невзирая на серьезные вызовы, ключевыми из которых 

оставались последствия пандемии коронавирусной инфекции, Объединенная 

судостроительная корпорация продолжила свое динамичное развитие. 

Главным приоритетом Группы ОСК было и остается выполнение 

гособоронзаказа, и в отчетном периоде нам удалось сохранить темпы  

и качество работы – предприятия корпорации передали заказчику 6 боевых 

кораблей. Корпорация добилась настоящего прорыва в строительстве 

подводных лодок, способных нести самые современные системы вооружений 

и успешно выполнять поставленные задачи в любой точке Мирового океана.  

Объединенная судостроительная корпорация наращивала усилия  

и по созданию гражданского флота, сдав в 2021 году коммерческим 

заказчикам 13 судов. Завершено строительство первого серийного атомного 

ледокола, который вместе с головным атомным ледоколом уже работает  

на трассах Северного морского пути. В соответствии с графиками 

продолжается строительство еще трех ледоколов серии. Они вплотную 

приблизят достижение стратегической цели – сделать Северный морской 

путь надежным круглогодичным маршрутом. 

Будущее корпорации напрямую зависит от системы подготовки кадров. 

В 2021 году были продолжены сотрудничество с профильными вузами, 

учреждениями профтехобразования и реализация проектов профориентации 

школьников в регионах присутствия корпорации. ОСК в настоящее время 

является одним из наиболее привлекательных и стабильных работодателей  

в промышленности.  

2022 год пройдет в корпорации под знаком 15-летия со дня 

образования. В 2007 году, когда была создана Объединенная 

судостроительная корпорация, в отрасли сохранялась негативная ситуация: 

гражданские суда, как правило, заказывались за рубежом, новые военные 

корабли не могли заместить выбывающие из состава ВМФ, многие верфи 

балансировали на грани банкротства, а персонал уходил из судостроения  

в другие, более успешные на тот момент отрасли.  

За 15 лет положение в отрасли сильно изменилось: предприятия ОСК 

приобрели абсолютно новый для них опыт и начали производство ранее  

в России не выпускавшихся круизных лайнеров, высокотехнологичных 

рыбопромышленных и научно-исследовательских судов. И конечно, 

произошло значительное усиление ВМФ. 
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Дальнейшее развитие невозможно без новых технологий – это то,  

что обеспечит ОСК необходимую эффективность. Именно эффективность  

на сегодняшний день является одним из основных ориентиров, поскольку  

без нее невозможно ответить на вызовы, которые поставил и еще поставит 

перед российскими корабелами XXI век.  

 

 

А.Л.Рахманов 
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3. Положение АО «ОСК» в отрасли. Ключевые события отчетного 

года 

3.1. Военное кораблестроение 

По итогам 2021 года деятельность Группы ОСК в части исполнения 

заданий государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) завершилась 

сдачей 6 новых кораблей и выполнением на 636 кораблях  

и судах сервисного обслуживания. 

Информация за два предшествующих года и отчетный год 

представлена в таблице и на рисунках 1, 2 и 3. 

 

Таблица. Итоги деятельности по военному кораблестроению 

(Департамент ГОЗ) 

Наименование 
Год 

2019 2020 2021 

Завершено 

строительство 

Всего, шт. 
3 9 6 

Из них: Подводные лодки, шт. 1 2 4 

Надводные корабли, шт. 1 5 1 

Суда обеспечения, шт. 1 2 1 

Завершен 

ремонт 

Всего кораблей (судов), шт. 
2 2 0 

Проведено 

сервисное 

обслуживание 

Всего кораблей (судов), шт. 

621 633 636 

 

 
Рисунок 1. Строительство кораблей (судов), шт. 
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Рисунок 2. Ремонт кораблей (судов), шт. 

 

 

 
Рисунок 3. Сервисное обслуживание кораблей (судов), шт. 

 

3.2. Военно-техническое сотрудничество 

Несмотря на глобальные экономические проблемы, вызванные 

пандемией COVID-19, объемы продаж вооружений в мире продолжают 

расти. 

В рамках настоящего раздела мировой рынок вооружений 

рассматривается в части оценки экспорта вооружений (импорт/экспорт).  

По оценкам Центра анализа мировой торговли оружием, мировой 

экспорт вооружений в 2021 году впервые в новейшей истории вплотную 

приблизился к 100 млрд долларов США. В 2021 году рынок вооружений 

составил не менее 99,623 млрд долларов США (самый высокий результат  

с момента окончания эпохи «холодной войны»).  
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В первую десятку стран с соответствующими долями вошли:  

США (42,05% от общемирового объема экспорта продукции военного 

назначения), Россия (12,1%), Франция (11,89%), Италия (7,0%), Китай 

(4,44%), Германия (4,0%), Испания (3,63%), Израиль (3,0%), Австралия 

(1,88%) и Турция (1,83%). 

В ежегодном справочнике Стокгольмского института исследования 

проблем мира (SIPRI) АО «ОСК» вошла в топ-100 мировых производителей 

оружия, заняв 33 позицию и опередив известные зарубежные компании – 

Fincantieri (Италия), ThyssenKrupp (Германия), Navantia (Испания), Babcock 

International Group (Великобритания), уступив Naval Group (Франция). 

В общей постановке задачи оценки состояния мирового рынка 

военного кораблестроения и выявления основных тенденций целесообразно 

рассматривать в ретроспективе среднесрочный анализ (2015-2021 годы),  

а в перспективе – долгосрочные прогнозы (2022-2035 годы).  

В качестве основных источников использованы открытые 

информационные источники: справочники Janes 2015-2022 годы, сайты 

janes.com, navalnews.com, navyrecognition.com, flot.ru, новости ВПК и другие 

информационные ресурсы. 

Как показал анализ мирового рынка кораблестроения, представленного 

подводными лодками, фрегатами, корветами, тральщиками, десантными 

кораблями и катерами, патрульными кораблями и катерами, обновление 

представленного выше класса боевых кораблей за 2015-2021 годы  

составило порядка 11% от общей численности. При этом около 80% рынка 

обновленного состава – это патрульные корабли и катера,  

что свидетельствует о ярко выраженной тенденции укрепления патрульных 

сил ВМС и береговой охраны (далее – БОХР) морских государств. 

Определенный интерес представляет вторичный рынок, который  

за рассматриваемый ретроспективный период составил всего порядка 7%. 

Это подтверждает существенное снижение интереса стран-импортеров  

к кораблям и катерам, достигшим предельных сроков службы,  

как достаточно дорогостоящему приобретению в рамках обеспечения  

их последующей эксплуатации и ремонта. 

Долевое распределение боевых кораблей, принятых  

за рассматриваемый период в состав ВМС, по основным классам 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Долевое распределение боевых кораблей, поставленных в период 

2015-2021 годов, по классам 

 

Из представленной на рисунке 4 диаграммы видно, что наибольшую 

долю (в количественном измерении) занимают десантные корабли и катера, 

обеспечивающие в мирное время реализацию гуманитарных миссий,  

а в военное время – переброску сил. 

Следующую позицию занимают корабли классов фрегат и корвет, 

предназначенные для решения широкого круга задач – от обеспечения 

охраны морских границ до демонстрации флага в дальней морской зоне. 

Отдельным сегментом следует рассматривать подводные лодки  

как важнейший элемент сбалансированности ВМС морских держав. 

Сравнительно низкий уровень обновления противоминных кораблей 

(тральщиков) (порядка 4% от существующего состава) скорее всего 

объясняется недооценкой руководством ВМС роли этого класса военно-

морской техники (далее – ВМТ). Потребность в них возникает  

в конфликтных ситуациях. 

Общий статистический анализ мирового рынка ВМТ и прогнозных 

планов представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ поставок (ретроспектива) и прогноза (заявленные 

закупки) кораблей и катеров (Nнац ВМС – корабли и катера, построенные по собственным 

проектам, Nимп – импорт кораблей и катеров, Nлиц – строительство по лицензии  

и совместные проекты) 

 

Как следует из представленного на рисунке 5 графика, в перспективе 

предполагается существенный рост развития лицензионного строительства  

и создания совместных проектов, что диктуется, с одной стороны, возросшим 

интересом ряда импортеров к развитию собственного национального 

кораблестроения, а с другой – удорожанием программ и стремлением  

к формированию межнациональных проектов с целью увеличения 

количества единиц ВМТ в выпускаемых сериях. 

Важное место при оценке современных тенденций рынка занимает 

оценка основных экспортеров подводных лодок, боевых кораблей и катеров.  

Ранжирование основных стран-экспортеров по выполненным 

поставкам (включая передачу лицензий и участие в технической помощи) 

представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Объем экспортных поставок (лицензионное строительство) по странам  

в период 2015-2021 годов, шт. 

 

Как видно из рисунка 6, ведущие позиции в экспорте ВМТ занимают 

Франция, США и Нидерланды. Сохраняют свои позиции на мировом рынке 

ВМТ Китай, Германия, Италия и Испания. 

Интерес в рамках оценки новых тенденций мирового рынка 

представляют такие экспортеры, как Турция, Южная Корея, Индонезия, 

Индия. 

Освоение турецкой кораблестроительной промышленностью 

проектирования и строительства надводных кораблей классов корветы, 

патрульные корабли и катера, десантные корабли и катера нашло отражение 

в экспортных поставках. Так, компания Ares Shipyard успешно реализует  

на мировом рынке поставки патрульных катеров серии Ares  

для Катара, Бангладеш, Омана.  

В рамках программы переоснащения ВМС Катара компания Anadolu 

Shipyard реализовала проекты серии десантных кораблей. В то же время 

успехи в проектировании позволили турецкой Dearsan Shipyard  

вывести на мировой рынок патрульные корабли класса OPV. Успешный 

национальный проект Milgem в настоящее время реализуется в интересах 

ВМС Пакистана и в перспективе для Украины. 

Южнокорейская промышленность, подтверждая успехи  

в проектировании, строительстве и реализации совместных проектов  

с заказчиками подводных лодок, больших десантных кораблей и фрегатов,  

в настоящее время активно продвигает свои проекты в страны  
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Юго-Восточной Азии. Кроме того, необходимо отметить достаточно 

успешный маркетинговый шаг с реализацией выведенных из состава ВМС 

корветов типа Po Hang, позволяющий существенно расширить зону 

сотрудничества. 

За последние 10 лет заметных успехов в развитии проектирования  

и строительства добились индонезийские компании PT PAL и PT Lundin. 

Освоение строительства патрульных катеров нашло отражение в экспортных 

заказах для ряда стран региона, а освоение лицензионного строительства 

десантных кораблей класса LPD позволило реализовать контракт  

с Филиппинами. 

Концепция индийской промышленности Make in India находит свое 

продолжение в рамках заключения контрактов на поставку патрульных 

кораблей как государственными компаниями Goa Shipyard и Mazagon Dock, 

так и частной компанией Larsen&Toubro. 

В среднесрочной перспективе судостроительные компании Японии  

и ОАЭ могут составить серьезную конкуренцию ведущим экспортерам ВМТ. 

Поставка компанией ADSB (ОАЭ) серии десантных кораблей и катеров 

Кувейту и Бахрейну позволяет в ближнесрочной перспективе рассматривать 

ее как достаточно успешного экспортера для стран региона. 

Прогнозные оценки по экспортным поставкам на период  

2022-2035 годов (контракты и заявленные закупки) по вышеперечисленным 

странам-экспортерам представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Объем экспортных поставок (лицензионное строительство) по странам  

в период 2022-2035 годов (прогноз), шт. 



15 
 

Как видно из рисунка 7, в перспективе в качестве основных 

конкурентов на мировом рынке ВМТ следует рассматривать Францию, США, 

Германию, Турцию, Нидерланды и Китай. 

Таким образом, в результате анализа развития мирового рынка  

и тенденций последнего десятилетия можно сформировать следующие 

перспективные направления в сфере военно-технического сотрудничества: 

- развитие тесного делового взаимодействия с представителями 

органов военного управления перспективных стран и их силовых ведомств; 

- переход к маркетинговой политике, основанной на передаче 

лицензионного строительства и совместного проектирования; 

- предложение комплексного пакета послепродажного обслуживания 

ранее поставленной техники; 

- предложение ряду стран, создающих современные военно-морские 

силы, разработки сбалансированных программ строительства ВМС с учетом 

возможностей российских предприятий; 

- поиск новых форм взаиморасчетов, включая долгосрочные кредиты. 

Доля АО «ОСК» по основным видам деятельности (поставка и ремонт) 

за последние три года остается стабильной. 

Так, в 2020-2021 годах количество поставленной и отремонтированной 

военно-морской техники остается на уровне 2019 года. 

 

3.3. Гражданское судостроение 

Мировой объем судостроения по итогам 2021 года составил  

46,64 млн регистровых тонн. Из них объем судостроения Китая – 22,86 млн 

регистровых тонн (49%), Южной Кореи – 17,44 млн регистровых тонн (38%), 

Японии – 4,13 млн регистровых тонн (9%). 

В 2021 году южнокорейские судостроители получили 87% мировых 

заказов на танкеры для перевозки сжиженного природного газа и 49% 

заказов на контейнеровозы.1 

Российская Федерация на мировом рынке гражданского судостроения 

по состоянию на конец 2021 года практически отсутствует. 

По оценкам информационно-аналитического агентства «Инфолайн»,  

в 2021 году количество сданных гражданских судов составило – 62 единицы 

(тоннажем более 50 тонн). Также было построено порядка 90 мелких судов  

и катеров (тоннажем менее 50 тонн). Количество переданных заказчикам  

в 2021 году крупных и средних гражданских судов сократилось на 11 единиц 

(рисунок 8). 

                                                           
1 https://regnum.ru/news/3472869.html 

https://regnum.ru/news/3472869.html
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Рисунок 8. Динамика количества гражданских судов тоннажем более 50 тонн, 

построенных в 2011-2021 годах, шт. 

 

Совокупный тоннаж сданных в России крупных и средних судов 

гражданского назначения по итогам 2021 года сократился на 43%,  

до 273 тыс. тонн (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Динамика совокупного тоннажа гражданских судов тоннажем более  

50 тонн, построенных в 2011-2021 годах, тыс. тонн 

 

Снижение совокупного водоизмещения сданных судов в гражданском 

секторе в 2021 году обусловлено отсутствием сдачи крупнотоннажных судов. 

Около 48% сданного тоннажа судов в 2021 году приходится  

на 16 сухогрузов проекта RSD59. 
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На конец 2021 года на российских верфях находится в стадии 

строительства более 550 кораблей и судов совокупным тоннажем более 

7,3 млн тонн.  

Суда рыбопромыслового флота. 

За период 2019-2020 годов сданы 4 судна, из которых 3 – траулеры-

сейнеры проекта SK-3101R, 1 – средний рыболовный траулер проекта 

КМТ01.  

В 2021 году сдан 1 средний рыболовный траулер проекта КМТ01. 

Из 38 строящихся судов 12 уже спущены на воду и ведется достройка 

на плаву. 

Маломерные суда. 

В настоящее время стоит цель в период до 2025 года обновить флот  

в объеме около 2000 единиц взамен списываемых по сроку эксплуатации. 

Учитывая, что выбытие эксплуатируемого флота по сроку службы 

происходит достаточно быстро, будет обеспечена высокая скорость 

постройки большого количества новых судов.  

К основным рыночным трендам развития российского гражданского 

судостроения относятся следующие: 

усиление роли государства как ведущего заказчика на рынке  

и одновременно регулятора отрасли; 

появление на рынке полного строительства новых участников; 

формирование новых региональных многопрофильных 

судостроительных групп; 

длительные международные санкции в отношении АО «ОСК»,  

что в некоторой степени затрудняет его операционную деятельность  

и одновременно с этим ведет к развитию собственных технологий. 

В период с 2019 по 2021 годы АО «ОСК» и обществами Группы ОСК 

получены заказы на строительство 88 единиц судов (морской техники) 

гражданского назначения, общая стоимость всех полученных заказов  

за данный период – 257 393 млн рублей, суммарное водоизмещение –  

260 481 тонн. 

В 2019 году получено заказов на 28 единиц общей стоимостью  

143 195 млн рублей и суммарным водоизмещением 121 001 тонн.  

В 2020 году получено заказов на 25 единиц общей стоимостью  

53 324 млн рублей и суммарным водоизмещением 53 072 тонн.  

В 2021 году получено заказов на 35 единиц общей стоимостью  

60 873 млн рублей и суммарным водоизмещением 86 408 тонн. 
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4. Основные направления развития Общества 

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества) 

Стратегия развития АО «ОСК» на период до 2030 года  

(далее – Стратегия) утверждена советом директоров АО «ОСК». 

Цели и задачи Стратегии. 

На период до 2030 года определены следующие цели: 

1. Создание условий для бесперебойного исполнения государственного 

оборонного заказа и государственной программы вооружения  

для обеспечения военной безопасности страны. 

2. Повышение конкурентоспособности судов и иной техники 

российского производства в части технических и финансовых показателей. 

3. Удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков  

на уровне до 50% в части постройки морской техники и до 100% в части 

инжиниринга. 

4. Создание условий для постройки атомных и дизельных ледоколов, 

лесовозов и других судов ледового класса, необходимых для развития 

Северного морского пути. 

5. Строительство морской техники для освоения нефтегазового 

потенциала континентального шельфа России. 

6. Проведение мероприятий в области освоения новых технологий, 

технологической модернизации производств и освоения инновационных 

продуктов. 

Достижение указанных целей обеспечивается системно 

скоординированным решением следующей группы комплексных задач:  

позиционирование АО «ОСК» как головного исполнителя заданий 

государственного оборонного заказа, а также контрактов на заказы, 

размещаемые в рамках военно-технического сотрудничества; 

оптимизация корпоративной (владельческой) структуры Группы ОСК, 

упорядочение структуры собственности Группы ОСК и обеспечение 

прозрачности ее учета и использования по целевому назначению;  

сбалансированное развитие производственных мощностей  

и увеличение возможностей по созданию морской техники при условии 

обеспечения в долгосрочной перспективе стабильной загрузки 

производственных мощностей; 

достижение уровня качества морской техники и сроков ее создания, 

соответствующих мировому уровню; 

импортозамещение и развитие собственного производства 

оборудования; 
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сбалансированное усиление вертикальных и горизонтальных 

кооперационных связей, включая взаимодействие с научными 

организациями; 

проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей 

подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов  

в соответствии с производственными планами обществ Группы ОСК; 

развитие системной маркетинговой стратегии; 

организационная и финансовая поддержка обществ Группы ОСК  

с целью внедрения инновационного производства. 

 

4.2. Долгосрочная программа развития Общества. Информация  

о заключении аудитора о реализации Долгосрочной программы развития 

Общества 

Долгосрочная программа развития АО «ОСК» (далее – ДПР) 

разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13, одобрена в целом 

Правительством Российской Федерации и утверждена советом директоров 

АО «ОСК». 

В основе планирования мероприятий в рамках Долгосрочной 

программы развития АО «ОСК» лежат следующие цели: 

1. Обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного 

заказа и государственной программы вооружения. 

2. Удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков. 

3. Обеспечение качества и сроков создания морской техники, 

соответствующей мировому уровню. 

4. Обеспечение конкурентоспособности судов и морской техники 

российского производства по техническим и финансовым показателям. 

5. Повышение управляемости Группы ОСК. 
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4.3. Ключевые показатели эффективности 

4.3.1. Ключевые показатели эффективности деятельности АО «ОСК» по итогам 2021 года 

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2021 г. № 1296п-П13 советом 

директоров АО «ОСК» утверждены ключевые показатели эффективности деятельности АО «ОСК» на 2021 год 

(перечень, веса, методики расчета, целевые значения и границы расчета финансово-экономических, отраслевых КПЭ, 

показателей депремирования, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава)  

и новая редакция Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях 

определения размера вознаграждения руководящего состава АО «ОСК», разработанная в соответствии  

с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности 

деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных 

некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р, в отношении ключевых 

показателей эффективности деятельности дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся  

под прямым или косвенным контролем Российской Федерации. 

Состав ключевых показателей эффективности АО «ОСК»:  

Категория 

КПЭ 
Наименование КПЭ 

Удельный вес, 

% 

Целевое 

(плановое) 

значение 

Фактическое 

значение  

Достижение 

КПЭ, % 

КПЭ, направленные на 

достижение национальных 

целей 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 10 28,25 22,8 80,71 

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в части 

гражданского судостроения, млрд руб. 
15 5,1 0 - 

Финансово-экономические 

КПЭ 

Коэффициент рентабельности собственного капитала 

(ROE), % 
15 1 - 6,06 -606,17 

Выручка по всем заказам, млрд руб. 15 524,61 383,78 73,16 

Отношение Долг/EBITDA, коэф-т 15 6,8 16,73 40,66 
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Категория 

КПЭ 
Наименование КПЭ 

Удельный вес, 

% 

Целевое 

(плановое) 

значение 

Фактическое 

значение  

Достижение 

КПЭ, % 

Рентабельность продаж по EBITDA, % 15 4 1,51 37,74 

Специализированные КПЭ 

Объем выручки по высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения в общем объеме 

выпускаемой продукции, млрд руб. 

15 98,72 79,95 80,98 

Индивидуальные КПЭ Индивидуальные КПЭ 100 

Степень достижения индивидуального КПЭ 

ЕИО Общества осуществляются советом 

директоров Общества. 

Степень достижения индивидуальных КПЭ 

руководящего состава, установленных ЕИО 

Общества, осуществляются ЕИО Общества 

Показатели депремирования 
Выполнение заданий ГОЗ в полном объеме и в 

установленные сроки, % 

До  

(-100) 
100 77 77 
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4.4. Информация об иных программах в рамках реализации 

Стратегии развития Общества 

1. Программа инновационного развития АО «ОСК» на период  

с 2020 по 2024 годы (далее – ПИР) разработана во исполнение решений 

Правительственной комиссии по модернизации экономики  

и инновационному развитию России от 22 октября 2018 г. (протокол № 2, 

пункт 4 раздела II). 

ПИР утверждена советом директоров АО «ОСК» в 2020 году. 

Основной целью реализации ПИР является формирование условий  

для производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей  

для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и развития 

отечественного гражданского судостроения. Ключевыми направлениями 

реализации являются: 

 - выполнение продуктовых и технологических инновационных 

проектов, а также инновационных проектов по направлению 

«цифровизация»; 

- совершенствование системы управления инновационным развитием; 

 - внедрение современных информационных технологий для управления 

выпускаемой продукцией на всех этапах жизненного цикла; 

- расширение взаимодействия с внешним инновационным окружением. 

Реализация ПИР направлена на повышение конкурентоспособности 

АО «ОСК» как на внутреннем, так и на мировом рынках судостроения путем 

расширения бизнес-активности в нескольких основных направлениях  

и за счет выстраивания цепочки ценностей конечной судостроительной 

продукции на всех стадиях жизненного цикла. Приоритеты инновационного 

развития увязаны с целями и задачами Стратегии развития АО «ОСК»  

на период до 2030 года. 

В обеспечение достижения целей инновационного развития АО «ОСК» 

в 2021 году реализовывались следующие ключевые проекты и мероприятия 

ПИР: 

Продуктовые инновации: 

1) строительство серии атомных ледоколов ЛК-60 (АО «Балтийский 

завод»); 

2) изготовление комплекта движительно-рулевых колонок.  

Технологические инновационные проекты: 

1) внедрение технологии крупноблочного строительства; 

2) внедрение технологии транспортировки крупногабаритных 

корпусных конструкций и агрегатов; 
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3) строительство современного судостроительного комплекса; 

4) создание Центра компетенции производства пропульсивных 

комплексов;  

5) разработка и внедрение технологий прямого лазерного 

выращивания и ремонтной лазерной наплавки высокопрочных деталей 

судового машиностроения, эксплуатируемых в условиях Арктики. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также в целях реализации 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации  

на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества  

в Российской Федерации на 2017-2030 годы» в рамках выполнения ПИР  

в 2021 году реализовывались мероприятия цифровизации и цифровой 

трансформации, такие как: 

1) реализация проектов внедрения информационных систем  

и технологий, обеспечивающих достижение конкурентных преимуществ  

и экономической выгоды; 

2) всесторонняя информационная поддержка бизнес-деятельности, 

обеспечение эффективного управления проектированием, производством  

и сбытом продукции, а также поддержка процессов послепродажного 

обслуживания, в том числе за счет создания информационной системы 

управления проектами; 

3) постоянное развитие служб ИТ с точки зрения эффективности, 

производительности и оптимизации затрат. 

Ключевые проекты и мероприятия цифровой трансформации, 

реализуемые обществами Группы ОСК в рамках ПИР в 2021 году:  

1) разработка автоматизированной системы для проектирования 

конструкций корпусов судов гражданского назначения на основе требований 

правил Российского морского регистра судоходства; 

2) технология создания цифрового двойника судна с использованием 

беспроводной связи. 

В целях развития системы управления инновациями и инновационной 

инфраструктуры АО «ОСК» в 2021 году в рамках ПИР реализовывались 

следующие мероприятия: 

1) развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР; 

2) развитие системы разработки и внедрения инновационной 

продукции и технологий; 
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3) развитие системы управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности Группы ОСК; 

4) развитие системы управления знаниями; 

5) развитие системы менеджмента качества; 

6) повышение энергоэффективности производства и энергосбережение. 

В 2021 году решались задачи реализации системы многоуровневой 

непрерывной подготовки кадров для потребностей обществ Группы ОСК.  

2. В 2021 году обществами Группы ОСК актуализированы 

инвестиционные программы с учетом утвержденных программ 

организационного и технического развития.  

В 2021 году завершена реализация ряда инвестиционных мероприятий. 

3. Программа повышения производительности труда 

Учитывая важность повышения производительности труда в обществах 

Группы ОСК (далее в данном пункте – общества), разработаны и утверждены 

планы проектов производственной системы (далее – ПС) в обществах, 

проведена работа по включению обществ в реализацию национального 

проекта «Производительность труда» (далее – нацпроект). В настоящее время 

участниками нацпроекта являются: ПАО «Завод «Красное Сормово»,  

АО «Балтийский завод», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «Кронштадтский морской 

завод», ПАО «ВСЗ», ПАО СЗ «Северная верфь», АО «СПО «Арктика»,  

АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЦС «Звездочка», АО «СНСЗ»,  

ПАО «АСЗ», АО «ХСЗ» и ПАО «Пролетарский завод».  

Разработана, апробирована, утверждена и внедрена методика оценки  

и управления производительностью труда в обществах на основании 

натуральных показателей и с учетом судостроительной специфики. Данная 

методика утверждена советом директоров АО «ОСК». В течение 2021 года 

методика внедрена на АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «АСЗ»,  

АО «Балтийский завод», ПАО «ВСЗ», ПАО «Завод Красное Сормово»,  

ООО «Невский ССЗ», АО «ПО «Севмаш», ПАО «Пролетарский завод»,  

ПАО СЗ «Северная верфь», АО «СНСЗ», АО «ХСЗ», АО «ЮЦСС»,  

АО «ПСЗ «Янтарь». Доработаны регламенты производственного учета 

исходных данных, внедрено и доработано программное обеспечение  

для автоматизации сбора данных. 

В 2021 году АО «ОСК» выполнен ряд мероприятий, направленных  

на повышение производительности труда, в качестве примера в рамках 

нацпроекта реализован очередной этап проекта «Оптимизация 

судостроительного потока» ПАО «Завод «Красное Сормово», который 

охватывает весь технологический процесс постройки судна и направлен  
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на увеличение производительности труда за счет использования 

инструментов ПС. Почти за четыре года непрерывных улучшений время 

постройки сухогруза удалось снизить с 9 до 5 месяцев, что повысило 

пропускную способность завода с 7 до 15 судов в год без значительных 

инвестиций. Результатом реализации проекта стало снижение времени цикла 

выпуска судна с 54 до 17-ти рабочих дней. 

В результате реализации проекта АО «Балтийский завод» «Сокращение 

сроков строительства УАЛ проекта 22220» по изменению монтажа труб 

опережает базовые сроки (заказ 05706) на 11 месяцев, а прирост технической 

готовности (с учетом мероприятий прошлых периодов) – на 9 месяцев. 

В рамках участия АО «Кронштадтский морской завод» в нацпроекте  

в 2020 году реализован пилотный проект на базе газотурбинного 

производства «Создание образцового потока ремонта газотурбинного 

двигателя (в комплекте поставки)», в результате которого в 2021 году получен 

экономический эффект в 30,8 млн рублей. 

По проекту АО «ХСЗ» «Оптимизация потока по изготовлению 

корпусной металлоконструкции в цехе № 1» за 6 месяцев удалость снизить 

объемы незавершенного производства с 144,5 тонн до 98 тонн, а также 

удалось сократить время протекания процесса с 29 дней до 21 дня. 

В рамках реализации нацпроекта в обществах в настоящее время 

определены следующие проекты ПС:  

АО «ПСЗ «Янтарь» – «Оптимизация образцового потока  

при изготовлении и монтаже трубопроводов»;  

АО «ЦС «Звездочка» – «Оптимизация процесса изготовления 

трубопроводов (на примере трубопроводов заказа 3-го поколения)»;  

АО «Адмиралтейские верфи» – «Повышение производительности труда 

при изготовлении систем вентиляции в достроечном производстве»;  

ПАО «ВСЗ» – «Сборка секции (от заготовки)»; 

ПАО СЗ «Северная верфь» – «Изготовление объемных секций»; 

ПАО «Пролетарский завод» – «Повышение эффективности процесса 

изготовления изделия рама БИМ з.3451»; 

ПАО «АСЗ» – «Оптимизация потока изготовления корпуса заказа 

проекта 20380», «Оптимизация процесса изготовления трубопроводов заказа 

20380», «Оптимизация внутренней логистики и управления запасами». 

Внедрение бережливого производства. 

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации  

от 11 июня 2015 г. № 3666п-П13 проведены следующие мероприятия: 
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1. В рамках разработки методологии по инструментам ПС: 

разработана и утверждена советом директоров АО «ОСК» методика 

оценки и управления производительностью труда в обществах; 

разработаны Методические рекомендации по определению  

и тиражированию лучших практик в Группе ОСК; 

разработан и утвержден корпоративный стандарт системы 

менеджмента бережливого производства Положение об организации 

обращения с отходами производства, потребления и управления деловыми 

отходами в обществе. 

2. В рамках обучения сотрудников обществ: 

обучены и сертифицированы на второй уровень 35 тренеров-

профессионалов по развитию ПС ОСК и на третий уровень 30 тренеров-

мастеров по развитию ПС ОСК; 

проведено 3 практических обучения для сотрудников обществ  

по применению инструментов ПС ОСК на АО «Балтийский завод»  

и АО «Адмиралтейские верфи»;  

впервые включена в чемпионат WorldSkills компетенция «Бережливое 

производство». Во всероссийском чемпионате WorldSkills сборная команда 

АО «Балтийский завод» и АО «Адмиралтейские верфи» от АО «ОСК» заняла 

3 место. 

В 2021 году открыто 5 фабрик процессов в регионах присутствия 

корпорации: 

г. Комсомольск-на-Амуре (ПАО «АСЗ»); 

г. Калининград (АО «ПСЗ «Янтарь»); 

г. Нижний Новгород (ПАО «Завод «Красное Сормово»); 

г. Северодвинск на базе ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; 

г. Санкт-Петербург на базе АО «ЦКБ МТ «Рубин» – первая 

конструкторская фабрика процессов. 

За 2021 год сохранилась положительная динамика по оценке уровня 

зрелости ПС: на производственных предприятиях +14%, в проектно-

конструкторских бюро +8%. 13 предприятий достигли 4-го уровня  

и 8 обществ 3-го уровня зрелости ПС. Наивысшего уровня развития достигли 

предприятия, которые реализуют проекты, охватывающие весь 

производственный поток, а также проекты в связке ПКБ – верфь. Следует 

отметить, что рост эффективности обусловлен также повышением 

вовлеченности персонала всех подразделений предприятий в процесс 

представления предложений по улучшению. 
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4.5. Программа отчуждения непрофильных активов 

Советом директоров АО «ОСК» утверждена Программа отчуждения 

непрофильных активов АО «ОСК», Реестр непрофильных активов  

АО «ОСК», а также План мероприятий по реализации непрофильных активов 

АО «ОСК», в соответствии с которыми осуществлялись мероприятия, 

направленные на реализацию непрофильных активов АО «ОСК» – 

проведение независимой оценки активов, получение согласия и директив 

Правительства Российской Федерации по вопросам отчуждения  

и прекращения участия АО «ОСК» в непрофильных активах.  

Основными целями и задачами АО «ОСК» при реализации 

непрофильных активов являются: 

- оптимизация состава и структуры активов; 

- привлечение дополнительных источников финансирования. 

Ключевыми принципами для АО «ОСК» при реализации 

непрофильных активов являются: 

- транспарентность – открытость и доступность информации  

о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов  

из всей совокупности активов; 

- системность – регулярный анализ активов Общества на предмет 

выявления их непрофильности; 

- прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур  

по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных 

для потенциальных покупателей способов раскрытия информации  

о реализации непрофильных активов.  

Количество реализованных непрофильных активов в отчетном году – 1.  
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5. Финансово-экономические результаты 

5.1. Финансово-экономические результаты отчетного года АО «ОСК» 

 

Выручка АО «ОСК» от реализации товаров (работ, услуг) 

тыс. рублей 

  2019 год 2020 год 2021 год 

Отклонение 

2021 года  

от 2020 года 

АО «ОСК» 68 832 028  85 665 044 92 349 437 6 684 393 

 

По итогам работы за 2021 год объем выручки АО «ОСК» составил  

92 349 437 тыс. рублей, что выше показателя за 2020 год на 6 684 393 тыс. 

рублей, или на 8%. 

Анализ показателя выручки за 2021 год в разрезе сегментов показал, 

что основным фактором роста значения показателя является выручка  

по сегменту ГОЗ.  

Рост выручки по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом является 

закономерным и обусловлен продвижением технической готовности  

по выполняемым контрактам. 

 

Валовая прибыль 

тыс. рублей 

  2019 год 2020 год 2021 год 

Отклонение 

2021 года  

от 2020 года 

АО «ОСК» 335 184  799 713 (410 822) (1 210 535) 

 

Валовый убыток по итогам 2021 года составил 410 822 тыс. рублей. 

Значение показателя за 2021 год ниже аналогичного показателя за 2020 год 

на 1 210 535 тыс. рублей.  

На показатель «валовая прибыль» в 2021 году оказал влияние 

созданный резерв под будущий убыток по контракту на строительство 

круизного судна РV-300VD. 
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Чистая прибыль/убыток отчетного периода 

тыс. рублей 

  2019 год 2020 год 2021 год 

Отклонение 

2021 года  

от 2020 года 

АО «ОСК» 509 687 1 501 203 1 109 660  391 543 

 

Чистая прибыль по итогам 2021 года ниже аналогичного показателя  

за 2020 год на 391 543 тыс. рублей, или на 26%.  

В 2021 году на показатель «чистая прибыль» повлиял сформированный 

валовый убыток, а также начисленные отрицательные курсовые разницы. 

 

EBITDA 

тыс. рублей 

  2019 год 2020 год 2021 год 

Отклонение 

2021 года  

от 2020 года 

АО «ОСК» 1 242 939  5 542 318 2 483 328 3 058 990 

 

EBITDA АО «ОСК» по итогам 2021 года ниже показателя  

за 2020 год на 3 058 990 тыс. рублей. На показатель EBITDA повлиял 

валовый убыток по контракту на строительство круизного судна РV-300VD. 

 

5.2. Финансово-экономические результаты отчетного года  

(Группа ОСК) 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 

 

5.3. Информация о состоянии чистых активов 

тыс. рублей 

№ Наименование общества 2019 год 2020 год 2021 год 

1 АО «ОСК» 253 363 326 301 541 223 303 748 316 
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5.4. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном 

году 

В 2021 году решение о распределении чистой прибыли по итогам  

2020 года на годовом или внеочередном общем собрании акционеров  

АО «ОСК» не принималось. 
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6. Информация о получении государственной поддержки  

в отчетном году 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 
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7. Корпоративное управление 

7.1. Общее собрание акционеров 

Высшим органом управления АО «ОСК» является общее собрание 

акционеров. Полномочия общего собрания акционеров АО «ОСК» 

осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (далее – Росимущество) в соответствии с Федеральными 

законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  

и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества» и постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве 

по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 

«Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 

открытых акционерных обществ и использовании специального права  

на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 

обществами («золотой акции»)». 

В 2021 году проведено 2 общих собрания акционеров Общества: 

8 февраля 2021 г. прошло внеочередное общее собрание акционеров 

Общества (распоряжение Росимущества № 33-р «О решениях внеочередного 

общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная 

судостроительная корпорация») по вопросу утверждения Положения  

о ревизионной комиссии АО «ОСК» в новой редакции; 

30 июня 2021 г. прошло годовое общее собрание акционеров Общества 

(распоряжение Росимущества № 314-р «О решениях годового общего 

собрания акционеров акционерного общества «Объединенная 

судостроительная корпорация») по вопросам утверждения годового отчета  

и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, 

распределения чистой прибыли Общества и выплаты дивидендов по итогам 

2020 года, избрания совета директоров и ревизионной комиссии Общества, 

утверждения аудитора Общества. 

 

7.2. Совет директоров 

Совет директоров – орган управления АО «ОСК», который  

в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  

«Об акционерных обществах», Уставом АО «ОСК» осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 

Совет директоров состоит из 11 человек. Члены совета директоров 

избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового 
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общего собрания акционеров. Членом совета директоров может быть только 

физическое лицо, член совета директоров может не быть акционером 

Общества. Лица, избранные в состав совета директоров, могут 

переизбираться неограниченное число раз. 

Положение о совете директоров АО «ОСК» определяет статус, 

полномочия и порядок деятельности совета директоров Общества. 

В 2021 году проведено 34 заседания совета директоров АО «ОСК». 

При совете директоров сформированы и до 30 июня 2021 г. 

действовали следующие комитеты: 

комитет по аудиту (Положение о комитете совета директоров  

АО «ОСК» по аудиту);  

комитет по бюджету (Положение о комитете совета директоров  

АО «ОСК» по бюджету); 

комитет по стратегическому планированию (Положение о комитете 

совета директоров АО «ОСК» по стратегическому планированию); 

комитет по кадрам и вознаграждениям (Положение о комитете совета 

директоров АО «ОСК» по кадрам и вознаграждениям). 

Советом директоров 8 октября 2021 г. образованы и действуют  

в настоящее время: 

комитет совета директоров АО «ОСК» по стратегическому 

планированию; 

комитет совета директоров АО «ОСК» по кадрам и вознаграждениям; 

комитет совета директоров АО «ОСК» по аудиту и бюджету  

(к полномочиям комитета совета директоров АО «ОСК» по аудиту  

и бюджету относятся полномочия, установленные Положением о комитете 

совета директоров АО «ОСК» по аудиту и Положением о комитете совета 

директоров АО «ОСК» по бюджету). 

В 2021 году проведено 19 заседаний комитетов совета директоров  

АО «ОСК». 

 

7.3. Исполнительные органы 

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей 

деятельностью Общества осуществляют коллегиальный исполнительный 

орган – правление и единоличный исполнительный орган – генеральный 

директор.  

Генеральный директор АО «ОСК» является единоличным 

исполнительным органом Общества и действует на основании Устава  

АО «ОСК», а также Положения об исполнительных органах АО «ОСК». 
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Генеральный директор Общества избирается общим собранием 

акционеров Общества, организует выполнение решений совета директоров  

и общего собрания акционеров Общества, вправе решать все вопросы 

текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных  

к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления 

Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом АО «ОСК». 

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 69 Федерального закона  

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  

и пункту 16.4 Устава АО «ОСК» генеральный директор Общества является 

председателем правления АО «ОСК» по должности. 

В соответствии с Положением об оплате труда и премировании 

руководящего состава АО «ОСК» выплата годовой премии генеральному 

директору Общества зависит от степени достижения ключевых показателей 

эффективности и производится на основании решения совета директоров 

Общества. 

В соответствии с Положением о вознаграждении членов правления  

АО «ОСК» премиальная часть вознаграждения членов правления зависит  

от степени достижения ключевых показателей эффективности  

и производится на основании решения совета директоров Общества. 

 

7.4. Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным 

органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности 

АО «ОСК». Компетенция ревизионной комиссии определена Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Уставом АО «ОСК» и Положением о ревизионной комиссии АО «ОСК». 

Действующая редакция Положения о ревизионной комиссии АО «ОСК» 

утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров  

8 февраля 2021 г. (распоряжение Росимущества от 8 февраля 2021 г. № 33). 

Основными задачами ревизионной комиссии являются: 

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет  

и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

законодательству Российской Федерации; 

подготовка предложений (рекомендаций) по совершенствованию 

эффективности управления активами Общества, а также системы 

корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. 
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8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351 
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9. Система управления рисками и внутреннего контроля 

Система управления рисками и внутреннего контроля  

(далее – СУРиВК) в АО «ОСК» сформирована на основе международных  

и национальных стандартов Российской Федерации по внутреннему 

контролю и управлению рисками, включая ГОСТ Р ИСО 31000-2019 

«Принципы и руководство», рекомендаций COSO, федерального 

законодательства, Устава АО «ОСК». 

Целями СУРиВК АО «ОСК» являются: 

совершенствование процессов принятия решений, стратегического 

планирования, целеполагания и осуществления операционной деятельности  

с учетом рисков; 

обеспечение разумной уверенности в достижении целей, 

установленных стратегией развития судостроительной промышленности, 

Стратегией развития Общества и Долгосрочной программой развития 

Общества, связанных с операционной деятельностью, подготовкой 

отчетности и комплаенс. 

К задачам СУРиВК АО «ОСК» относятся: 

формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие 

риск-ориентированного подхода, предполагающего принятие решений  

в рамках финансово-хозяйственной деятельности с учетом рисков  

и контролей; 

своевременное и полное информирование и аналитическое обеспечение 

процессов принятия управленческих решений, а также стратегического  

и операционного планирования деятельности; 

внедрение и совершенствование процессов и процедур управления 

рисками и внутреннего контроля; 

развитие комплаенс-функции в рамках функциональных направлений  

в целях контроля соблюдения законодательства, внутренних нормативных 

документов и норм деловой этики; 

обеспечение информационного обмена, установление необходимых 

форм отчетности о рисках и внутреннем контроле, информирование 

заинтересованных сторон Общества о рисках и внутреннем контроле. 

СУРиВК в АО «ОСК» состоит из взаимосвязанных  

и взаимодополняющих принципов: 

- роль совета директоров в процессе управления рисками  

и внутреннего контроля; 

- риск-ориентированная организационная структура; 

- риск-ориентированная корпоративная культура; 

- риск-ориентированная кадровая политика; 
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- определение и использование риск-аппетита; 

- риск-ориентированный стратегический менеджмент; 

- выявление рисков на постоянной основе; 

- оценка рисков и определение существенности; 

- приоритизация рисков; 

- реагирование на риски; 

- реализация контрольных процедур; 

- формирование комплексного взгляда на риски; 

- анализ и актуализация; 

- совершенствование управления рисками и внутреннего контроля; 

- использование информации и технологий; 

- информирование о рисках и внутреннем контроле; 

- отчетность о рисках и внутреннем контроле. 

Участниками СУРиВК АО «ОСК» являются: 

совет директоров Общества и комитеты совета директоров Общества; 

ревизионная комиссия Общества; 

исполнительные органы Общества; 

руководители структурных подразделений Общества; 

Управление внутреннего контроля и управления рисками Общества; 

Департамент внутреннего аудита Общества; 

исполнители мероприятий по управлению рисками. 

СУРиВК АО «ОСК» имеет три уровня управления: 

- стратегический уровень управления. 

Совет директоров Общества и комитеты совета директоров Общества 

определяют принципы функционирования и основные направления развития 

СУРиВК, контроль их реализации, организацию проведения анализа  

и оценки эффективности функционирования СУРиВК, оказывая влияние  

на корпоративную культуру Общества; 

- операционный уровень управления. 

Исполнительные органы Общества создают и поддерживают 

контрольную среду, способствующую эффективной деятельности СУРиВК, 

обеспечивают внедрение и реализацию программ по совершенствованию 

СУРиВК. 

Управление внутреннего контроля и управления рисками осуществляет 

координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля, 

разработку и актуализацию методологической базы в области обеспечения 

процессов управления рисками и внутреннего контроля. 

Работники Общества принимают постоянное участие в выявлении  

и оценке рисков, разработке и выполнении мероприятий по управлению 
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рисками, разработке и выполнении контрольных процедур, реализации 

программ по совершенствованию СУРиВК; 

- мониторинг и оценка эффективности. 

Периодичность проведения внешней независимой оценки зависит  

от масштабов деятельности, принимаемых рисков, изменений  

в организационной деятельности и общего уровня развития, надежности  

и эффективности СУРиВК. 

Оценка эффективности СУРиВК в АО «ОСК» ежегодно 

осуществляется Департаментом внутреннего аудита. 

В соответствии с Уставом АО «ОСК» и организационной структурой 

АО «ОСК» подразделением, в компетенцию которого входит развитие 

СУРиВК, является Управление внутреннего контроля и управления рисками. 

Управление внутреннего контроля и управления рисками обеспечивает 

надлежащее и своевременное решение задач в части организации  

и эффективного функционирования СУРиВК в АО «ОСК» и обществах 

Группы ОСК. 

Для решения поставленных задач Управление внутреннего контроля  

и управления рисками выполняет следующие основные функции: 

- реализация методологического обеспечения процессов управления 

рисками, в том числе: 

формирование основных принципов разработки локальных 

нормативных актов по управлению рисками и внутреннему контролю  

на уровне организации и подразделений, разработка и актуализация 

Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «ОСК»; 

разработка и актуализация локальных нормативных актов, 

регламентирующих процесс управления рисками и внутренний контроль  

в АО «ОСК»; 

- поддержание и координация процесса управления рисками  

и внутреннего контроля, в том числе: 

поддержание и совершенствование культуры управления рисками  

в АО «ОСК»; 

консультирование по вопросам повышения эффективности управления 

рисками и внутреннего контроля, содействие руководителям структурных 

подразделений в выявлении и оценке рисков; 

- организация управления рисками и внутреннего контроля в бизнес-

процессах и по функциональным областям, в том числе: 

определение контекста для идентификации рисков в деятельности  

АО «ОСК»; 



39 
 

определение комплекса аналитических процедур и методов 

идентификации, анализа и оценки рисков недостижения целевых 

стратегических ориентиров, целей бизнес-процессов и по функциональным 

областям; 

организация внедрения управления рисками и внутреннего контроля  

в бизнес-процессы и функциональные области АО «ОСК»; 

- представление информации о рисках и внутреннем контроле 

исполнительным органам АО «ОСК» посредством: 

информирования о реализации мероприятий в отношении 

совершенствования СУРиВК в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК; 

формирования и предоставления сводной отчетности по рискам  

и внутреннему контролю АО «ОСК» и обществ Группы ОСК; 

- организация мониторинга и контроля СУРиВК. 

Управление внутреннего контроля и управления рисками 

непосредственно подотчетно генеральному директору АО «ОСК». 

Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «ОСК» 

(далее – Политика), утвержденная советом директоров АО «ОСК», 

раскрывает основные принципы функционирования СУРиВК. Меры, 

направленные на совершенствование СУРиВК, основаны на стратегическом 

планировании, прогнозировании экономической обстановки, точности  

и своевременности анализа текущей экономической ситуации. 

Принципы организации СУРиВК АО «ОСК» детализированы  

в мероприятиях с учетом специфики деятельности судостроительной 

отрасли. Их цель – совершенствование процессов принятия решений,  

в том числе по задачам, поставленным советом директоров Общества. 

В 2021 году в соответствии с решением совета директоров АО «ОСК» 

Политика распространена в установленном порядке на общества  

Группы ОСК. 

Политика устанавливает в Группе ОСК основной подход к организации 

управления рисками посредством внедрения риск-ориентированного 

стратегического менеджмента и целеполагания, внедрения управления 

рисками в бизнес-процессы и в процесс принятия решений. 

Политика определяет ролевую модель участников СУРиВК, 

обеспечивающую реализацию ее принципов. 

Согласно распределению ролей и функций, определенных Политикой, 

в отчетном периоде актуализировано положение об Управлении внутреннего 

контроля и управления рисками АО «ОСК», функционал которого 

рекомендован к применению и в обществах Группы ОСК. 
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Мероприятиями, направленными на снижение вероятности 

наступления/последствий рисковых событий, являются: эффективная 

закупочная политика, утвержденные в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК 

программы долгосрочного развития, организационно-технического развития, 

инновационного развития, импортозамещения, управления издержками,  

а также деятельность коллегиальных органов как при совете директоров 

Общества (комитет по бюджету, комитет по аудиту, комитет  

по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям), 

так и созданных в целях развития проектного управления. 

В 2021 году реализован ряд мероприятий, направленных  

на совершенствование системы СУРиВК: 

- разработан проект Стратегии цифровой трансформации на период  

не менее чем до 2024 года включительно, которым определены цели  

и задачи, основные принципы и направления цифровизации в периметре  

АО «ОСК» и обществ Группы ОСК. Стратегия цифровой трансформации 

предусматривает внедрение автоматизированных информационных систем, 

направленных на совершенствование внутреннего контроля и управления 

рисками, в том числе: 

обязательное включение на стадии проектирования средств 

автоматического контроля за функционированием оборудования судов; 

внедрение автоматизированных систем при модернизации 

производственных мощностей на базе отраслевой и региональной 

специализации; 

- осуществлялся внутренний контроль по противодействию 

коррупционной деятельности и минимизации рисков мошенничества  

в рамках деятельности комиссии по противодействию коррупции АО «ОСК» 

и комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию 

конфликта интересов. Во исполнение пунктов 2 и 5 Указа Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы» генеральным директором 

АО «ОСК» утвержден План противодействия коррупции в АО «ОСК»  

на 2021-2024 годы; 

- на основании Методических рекомендаций по внедрению 

внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, 

законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, 

регулирующего закупочную деятельность, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 795-р,  

в АО «ОСК» и обществах Группы ОСК велась работа согласно 

утвержденным локальным нормативным актам, определяющим цели, задачи  
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и принципы внутреннего контроля в части, касающейся соблюдения 

сводного законодательства; 

- в рамках обеспечения реализации процесса налогового контроля  

в форме налогового мониторинга (директивы Правительства Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. № 11528п-П13) АО «ОСК» и обществами 

Группы ОСК велась работа по идентификации налоговых рисков, разработке 

контрольных процедур, их минимизирующих, мониторингу налоговых 

рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля  

за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью 

исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов; 

- с целью митигации риска усиления неблагоприятного влияния 

эпидемиологической обстановки на деятельность Группы ОСК разработаны 

и внедрены мероприятия, направленные на усиление внутреннего контроля  

в условиях пандемии и предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19: 

созданы оперативные штабы по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции; 

утверждены планы противодействия негативным последствиям 

эпидемии коронавирусной инфекции, включающие меры по защите 

сотрудников, дезинфекцию в помещениях; 

утвержден график работы в условиях режима повышенной готовности; 

организована дистанционная работа и еженедельное тестирование 

работников. 

Основные принципы и задачи функционирования системы управления 

рисками и внутреннего контроля АО «ОСК» определены следующими 

документами: 

Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «ОСК» 

(утверждена советом директоров АО «ОСК»); 

Порядком внутреннего контроля соблюдения сводного 

законодательства в АО «ОСК» (утвержден приказом АО «ОСК»); 

Методикой выявления и оценки регулируемых рисков в АО «ОСК» 

(утверждена приказом АО «ОСК»); 

Положением об Управлении внутреннего контроля и управления 

рисками АО «ОСК» (утверждено приказом АО «ОСК»), 

разработанными в соответствии с методическими рекомендациями 

Росимущества и ведущими мировыми практиками риск-менеджмента. 

Все локальные нормативные документы, регламентирующие 

функционал СУРиВК, распространяются на общества Группы ОСК. 
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10. Внутренний аудит 

Функцию внутреннего аудита в АО «ОСК» осуществляет Департамент 

внутреннего аудита (Служба внутреннего аудита АО «ОСК» переименована 

в Департамент внутреннего аудита АО «ОСК»). 

Деятельность Департамента внутреннего аудита регламентируется 

положением о Службе внутреннего аудита. 

Целью деятельности Департамента внутреннего аудита является 

содействие совету директоров Общества и единоличному исполнительному 

органу Общества в повышении эффективности управления Обществом, 

совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 

путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы 

управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного 

управления как инструментов обеспечения разумной уверенности  

в достижении поставленных перед Обществом целей. 

Департамент внутреннего аудита в своей деятельности придерживается 

принципов независимости и объективности. Независимость обеспечена 

подотчетностью совету директоров АО «ОСК». Директор Департамента 

внутреннего аудита назначается и освобождается от должности  

по согласованию с советом директоров АО «ОСК». 

Департамент проводит внутреннюю оценку (самооценку) качества 

внутреннего аудита один раз в год. Отчет о результатах внутренней оценки 

направляется в совет директоров и генеральному директору АО «ОСК».  

Департамент внутреннего аудита внедряет единство подходов  

к внутреннему аудиту в обществах Группы ОСК, осуществляя 

координирование деятельности подразделений, выполняющих функцию 

внутреннего аудита. В 2021 году функционировали подразделения, 

осуществляющие функции внутреннего аудита, в 18 обществах Группы ОСК.  

Фактическая численность сотрудников Департамента внутреннего 

аудита на 31 декабря 2021 г. составила 7 человек, включая директора 

Департамента. 

В 2021 году из предусмотренных планом на год 15 проверок выполнено 

11, 4 проверки окончены в январе 2022 г. Кроме того, дополнительно 

проведено 5 внеплановых проверок и 1 служебное расследование  

по поручению генерального директора АО «ОСК». 

По результатам проверок выдано около 80 рекомендаций в адрес 

исполнительных органов АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, в том числе  

по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками. 
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Работники Департамента внутреннего аудита входят в составы  

и сопровождают работу ревизионных комиссий обществ Группы ОСК. 

По запросу Департамента корпоративного управления работники 

Департамента внутреннего аудита в 2020-2021 корпоративном году входили  

в составы и участвовали в работе ревизионных комиссий 26 обществ  

Группы ОСК. Работники Департамента внутреннего аудита избраны  

на 2021-2022 корпоративный год в составы ревизионных комиссий  

28 обществ Группы ОСК. 
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11. Структура АО «ОСК» 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 
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12. Информация о совершенных АО «ОСК» в отчетном году крупных 

сделках 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 
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13. Информация о заключенных сделках в отчетном году,  

в совершении которых имеется заинтересованность 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений  

и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства 

Российской Федерации 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 

 

14.1. Выполнение поручений и указаний Президента Российской 

Федерации 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 

 

14.2. Выполнение поручений Правительства Российской Федерации 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 
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15. Информация о направлениях и размерах спонсорской поддержки  

и благотворительных взносов 

В 2021 году АО «ОСК» продолжило реализацию программ и проектов, 

направленных на продвижение и популяризацию судостроительной отрасли 

России.  

Расходы денежных средств на благотворительную деятельность  

и спонсорскую поддержку АО «ОСК» и обществ Группы ОСК в 2021 году 

составили соответственно 312,5 млн рублей и 9,7 млн рублей. 
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16. Сведения (отчет) о применении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

Настоящие сведения (отчет) о применении (соблюдении) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления (далее – Кодекс) подготовлены с учетом письма Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021. 

№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

1 2 3 4 5 

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 

условия для участия в общем 

собрании, условия для выработки 

обоснованной позиции по вопросам 

повестки дня общего собрания, 

координации своих действий,  

а также возможность высказать 

свое мнение по рассматриваемым 

вопросам 

Общество предоставляет доступный способ коммуникации 

с обществом, такой как горячая линия, электронная почта 

или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам 

высказать свое мнение и направить вопросы в отношении 

повестки дня в процессе подготовки к проведению общего 

собрания. 

Указанные способы коммуникации были организованы 

обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки 

к проведению каждого общего собрания, прошедшего  

в отчетный период 

Частично 

соблюдаются 

- 

1.1.2 Порядок сообщения о проведении 

общего собрания и предоставления 

материалов к общему собранию 

дает акционерам возможность 

надлежащим образом  

подготовиться к участию в нем 

1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего 

собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте 

общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней  

до даты проведения общего собрания, если 

законодательством не предусмотрен больший срок. 

2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, 

необходимые для допуска в помещение. 

Частично 

соблюдаются 

- 

                                                           
2 Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400 и от 12 марта 2022 г. № 351. 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, 

кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты 

кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию 

общества (в случае если ее формирование предусмотрено 

уставом общества) 

1.1.3 В ходе подготовки и проведения 

общего собрания акционеры имели 

возможность беспрепятственно  

и своевременно получать 

информацию о собрании  

и материалы к нему, задавать 

вопросы исполнительным органам  

и членам совета директоров 

общества, общаться друг с другом 

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена 

возможность задать вопросы членам исполнительных 

органов и членам совета директоров общества в период 

подготовки к собранию и в ходе проведения общего 

собрания. 

2. Позиция совета директоров (включая внесенные  

в протокол особые мнения (при наличии) по каждому 

вопросу повестки общих собраний, проведенных  

в отчетный период, была включена в состав материалов  

к общему собранию. 

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это 

право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие  

в общем собрании, начиная с даты получения его 

обществом во всех случаях проведения общих собраний  

в отчетном периоде 

Соблюдаются - 

1.1.4 Реализация права акционера 

требовать созыва общего собрания, 

выдвигать кандидатов в органы 

управления и вносить предложения 

для включения в повестку  

дня общего собрания не была 

1. Уставом общества установлен срок внесения 

акционерами предложений для включения в повестку дня 

годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней 

после окончания соответствующего календарного года. 

2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии 

предложений в повестку дня или кандидатов в органы 

Частично 

соблюдаются 

- 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

сопряжена с неоправданными 

сложностями 

общества по причине опечаток и иных несущественных 

недостатков в предложении акционера 

1.1.5 Каждый акционер имел 

возможность беспрепятственно 

реализовать право голоса самым 

простым и удобным для него 

способом 

Уставом общества предусмотрена возможность заполнения 

электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, 

адрес которого указан в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров 

Частично 

соблюдается 

- 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

1.1.6 Установленный обществом порядок 

ведения общего собрания 

обеспечивает равную возможность 

всем лицам, присутствующим  

на собрании, 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, акционерам была предоставлена 

возможность высказать свое мнение и задать интересующие 

их вопросы по повестке дня. 

2. Обществом были приглашены кандидаты в органы 

управления и контроля общества и предприняты все 

необходимые меры для обеспечения их участия в общем 

собрании акционеров, на котором их кандидатуры были 

поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем 

собрании акционеров кандидаты в органы управления  

и контроля общества были доступны для ответов  

на вопросы акционеров. 

3. Единоличный исполнительный орган, лицо, 

ответственное за ведение бухгалтерского учета, 

председатель или иные члены комитета совета директоров 

по аудиту были доступны для ответов на вопросы 

акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных 

в отчетном периоде. 

4. В отчетном периоде общество использовало 

телекоммуникационные средства для обеспечения 

дистанционного доступа акционеров для участия в общих 

собраниях либо советом директоров было принято 

обоснованное решение об отсутствии необходимости 

(возможности) использования таких средств в отчетном 

периоде 

Частично 

соблюдаются 

- 
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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. Положение о дивидендной политике общества 

утверждено советом директоров и раскрыто на сайте 

общества в сети интернет. 

2. Если дивидендная политика общества, составляющего 

консолидированную финансовую отчетность, использует 

показатели отчетности общества для определения размера 

дивидендов, то соответствующие положения дивидендной 

политики учитывают консолидированные показатели 

финансовой отчетности. 

3. Обоснование предлагаемого распределения чистой 

прибыли, в том числе на выплату дивидендов  

и собственные нужды общества, и оценка его соответствия 

принятой в обществе дивидендной политике,  

с пояснениями и экономическим обоснованием 

потребности в направлении определенной части чистой 

прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были 

включены в состав материалов к общему собранию 

акционеров, в повестку дня которого включен вопрос  

о распределении прибыли (в том числе о выплате 

(объявлении) дивидендов) 

Соблюдаются - 

1.2.2 Общество не принимает решение  

о выплате дивидендов, если такое 

решение, формально не нарушая 

ограничений, установленных 

законодательством, является 

экономически необоснованным  

В Положении о дивидендной политике общества помимо 

ограничений, установленных законодательством, 

определены финансовые/экономические обстоятельства, 

при которых обществу не следует принимать решение  

о выплате дивидендов 

Соблюдается - 
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и может привести к формированию 

ложных представлений  

о деятельности общества 

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 

дивидендных прав существующих 

акционеров 

В отчетном периоде общество не предпринимало действий, 

ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих 

акционеров 

Соблюдается - 

1.2.4 Общество стремится к исключению 

использования акционерами иных 

способов получения прибыли 

(дохода) за счет общества, помимо 

дивидендов и ликвидационной 

стоимости 

В отчетном периоде иные способы получения лицами, 

контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет 

общества помимо дивидендов (например, с помощью 

трансфертного ценообразования, необоснованного оказания 

обществу контролирующим лицом услуг по завышенным 

ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов 

контролирующему лицу и (или) его подконтрольным 

лицам) не использовались 

Соблюдается - 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая 

миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 

1.3.1 Общество создало условия для 

справедливого отношения  

к каждому акционеру со стороны 

органов управления  

и контролирующих лиц общества,  

в том числе условия, 

обеспечивающие недопустимость 

злоупотреблений со стороны 

крупных акционеров по отношению 

к миноритарным акционерам 

В течение отчетного периода лица, контролирующие 

общество, не допускали злоупотреблений правами  

по отношению к акционерам общества, конфликты между 

контролирующими лицами общества и акционерами 

общества отсутствовали, а если таковые были, совет 

директоров уделил им надлежащее внимание 

Соблюдается - 
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1.3.2 Общество не предпринимает 

действий, которые приводят или 

могут привести к искусственному 

перераспределению 

корпоративного контроля 

Квазиказначейские акции отсутствуют или  

не участвовали в голосовании в течение отчетного периода 

Соблюдается - 

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения 

принадлежащих им акций 

1.4.1 Акционерам обеспечены надежные 

и эффективные способы учета прав 

на акции, а также возможность 

свободного и необременительного 

отчуждения принадлежащих  

им акций 

Используемые регистратором общества технологии  

и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям 

общества и его акционеров, обеспечивают учет прав  

на акции и реализацию прав акционеров наиболее 

эффективным образом 

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 

исполнительных органов, в том 

числе в связи с ненадлежащим 

исполнением ими своих 

обязанностей. Совет директоров 

также осуществляет контроль  

за тем, чтобы исполнительные 

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 

полномочия по назначению, освобождению от занимаемой 

должности и определению условий договоров в отношении 

членов исполнительных органов. 

2. В отчетном периоде комитет по номинациям 

(назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии 

профессиональной квалификации, навыков и опыта членов 

исполнительных органов текущим и ожидаемым 

потребностям общества, продиктованным утвержденной 

стратегией общества. 

Частично 

соблюдаются 

- 
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органы общества действовали  

в соответствии с утвержденными 

стратегией развития и основными 

направлениями деятельности 

общества 

3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен 

отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа  

и коллегиального исполнительного органа (при наличии)  

о выполнении стратегии общества 

2.1.2 Совет директоров устанавливает 

основные ориентиры деятельности 

общества на долгосрочную 

перспективу, оценивает  

и утверждает ключевые показатели 

деятельности и основные бизнес-

цели общества, оценивает  

и одобряет стратегию и бизнес-

планы по основным видам 

деятельности общества 

В течение отчетного периода на заседаниях совета 

директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом 

исполнения и актуализации стратегии, утверждением 

финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества,  

а также рассмотрением критериев и показателей  

(в том числе промежуточных) реализации стратегии  

и бизнес-планов общества 

Соблюдается - 

2.1.3 Совет директоров определяет 

принципы и подходы к организации 

системы управления рисками  

и внутреннего контроля в обществе 

1. Принципы и подходы к организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в обществе определены 

советом директоров и закреплены во внутренних 

документах общества, определяющих политику в области 

управления рисками и внутреннего контроля. 

2. В отчетном периоде совет директоров утвердил 

(пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) 

общества либо комитет по аудиту и (или) комитет  

по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность 

вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса  

о пересмотре риск-аппетита общества 

Соблюдаются - 



57 
 

№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

2.1.4 Совет директоров определяет 
политику общества  
по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным 
органам общества и иным 
ключевым руководящим 
работникам общества 

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров 
и внедрена политика (политики) по вознаграждению  
и возмещению расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников общества. 
2. В течение отчетного периода советом директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками) 

Соблюдаются - 

2.1.5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
общества, акционерами общества  
и работниками общества 

1. Совет директоров играет ключевую роль  
в предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов. 
2. Общество создало систему идентификации сделок, 
связанных с конфликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких конфликтов 

Соблюдаются - 

2.1.6 Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачности 
общества, своевременности  
и полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного 
доступа акционеров к документам 
общества 

Во внутренних документах общества определены лица, 
ответственные за реализацию информационной политики 

Соблюдается - 

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой 
корпоративного управления  
в обществе и играет ключевую роль 
в существенных корпоративных 
событиях общества 

В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 
результаты самооценки и (или) внешней оценки практики 
корпоративного управления в обществе 

Частично 
соблюдается 

- 
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2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества 

2.2.1 Информация о работе совета 

директоров раскрывается  

и предоставляется акционерам 

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает  

в себя информацию о посещаемости заседаний совета 

директоров и комитетов каждым из членов совета 

директоров. 

2. Годовой отчет содержит информацию об основных 

результатах оценки (самооценки) качества работы совета 

директоров, проведенной в отчетном периоде 

Не 

соблюдаются 

- 

2.2.2 Председатель совета директоров 

доступен для общения  

с акционерами общества 

В обществе существует прозрачная процедура, 

обеспечивающая акционерам возможность направления 

председателю совета директоров (и, если применимо, 

старшему независимому директору) обращений  

и получения обратной связи по ним 

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 

безупречную деловую и личную 

репутацию и обладающие 

знаниями, навыками и опытом, 

необходимыми для принятия 

решений, относящихся к 

компетенции совета директоров, и 

требующимися для эффективного 

осуществления его функций, 

избираются членами совета 

директоров 

В отчетном периоде советом директоров (или его 

комитетом по номинациям) была проведена оценка 

кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия  

у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, 

отсутствия конфликта интересов и так далее 

Не 

соблюдается 

- 
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2.3.2 Члены совета директоров общества 

избираются посредством 

прозрачной процедуры, 

позволяющей акционерам получить 

информацию о кандидатах, 

достаточную для формирования 

представления об их личных  

и профессиональных качествах 

Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в 

отчетном периоде, повестка дня которого включала 

вопросы об избрании совета директоров, общество 

представило акционерам биографические данные всех 

кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 

соответствия профессиональной квалификации, опыта  

и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям 

общества, проведенной советом директоров (или его 

комитетом по номинациям), а также информацию  

о соответствии кандидата критериям независимости 

согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о 

наличии письменного согласия кандидатов на избрание  

в состав совета директоров 

Соблюдается - 

2.3.3 Состав совета директоров 

сбалансирован, в том числе  

по квалификации его членов,  

их опыту, знаниям и деловым 

качествам, и пользуется доверием 

акционеров 

В отчетном периоде совет директоров проанализировал 

собственные потребности в области профессиональной 

квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, 

необходимые совету директоров в краткосрочной  

и долгосрочной перспективе 

Частично 

соблюдается 

- 

2.3.4 Количественный состав совета 

директоров общества дает 

возможность организовать 

деятельность совета директоров 

наиболее эффективным образом, 

включая возможность 

формирования комитетов совета 

директоров, а также обеспечивает 

В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о 

соответствии количественного состава совета директоров 

потребностям общества и интересам акционеров 

Не 

соблюдается 

- 

consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B076F982E4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B076F9D2B4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
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оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

существенным миноритарным 

акционерам общества возможность 

избрания в состав совета 

директоров кандидата, за которого 

они голосуют 

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров 

2.4.1 Независимым директором 

признается лицо, которое обладает 

достаточными профессионализмом, 

опытом и самостоятельностью  

для формирования собственной 

позиции, способно выносить 

объективные и добросовестные 

суждения, независимые от влияния 

исполнительных 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 

директоров), который связан  

с обществом, его существенным 

акционером, существенным 

контрагентом или конкурентом 

общества или связан  

с государством 

В течение отчетного периода все независимые члены совета 

директоров отвечали всем критериям независимости, 

указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были 

признаны независимыми по решению совета директоров 

Соблюдается - 

consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B076F982E4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

2.4.2 Проводится оценка соответствия 

кандидатов в члены совета 

директоров критериям 

независимости, а также 

осуществляется регулярный анализ 

соответствия независимых членов 

совета директоров критериям 

независимости. При проведении 

такой оценки содержание 

преобладает над формой 

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет  

по номинациям совета директоров) составил мнение  

о независимости каждого кандидата в совет директоров  

и представил акционерам соответствующее заключение. 

2. За отчетный период совет директоров (или комитет  

по номинациям совета директоров) по крайней мере один 

раз рассмотрел вопрос о независимости действующих 

членов совета директоров (после их избрания). 

3. В обществе разработаны процедуры, определяющие 

необходимые действия члена совета директоров в том 

случае, если он перестает быть независимым, включая 

обязательства по своевременному информированию  

об этом совета директоров 

Частично 

соблюдаются 

- 

2.4.3 Независимые директора составляют 

не менее одной трети избранного 

состава совета директоров 

Независимые директора составляют не менее одной трети 

состава совета директоров 

Не 

соблюдается 

- 

2.4.4 Независимые директора играют 

ключевую роль в предотвращении 

внутренних конфликтов в обществе 

и совершении обществом 

существенных корпоративных 

действий 

Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт 

интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали 

существенные корпоративные действия, связанные с 

возможным конфликтом интересов,  

а результаты такой оценки предоставлялись совету 

директоров 

Не 

соблюдается 

- 

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 независимых 

1. Председатель совета директоров является независимым 
директором или же среди независимых директоров 
определен старший независимый директор. 

Частично 
соблюдается 

- 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

директоров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров  
и осуществляющий взаимодействие  
с председателем совета директоров 

2. Роль, права и обязанности председателя совета 
директоров (и, если применимо, старшего независимого 
директора) должным образом определены во внутренних 
документах общества 

2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку  
дня заседания, контроль  
за исполнением решений, принятых 
советом директоров 

Эффективность работы председателя совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) 
качества работы совета директоров в отчетном периоде 

Соблюдается - 

2.5.3 Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры для 
своевременного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам 
повестки дня 

Обязанность председателя совета директоров принимать 
меры по обеспечению своевременного предоставления 
полной и достоверной информации членам совета 
директоров по вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних документах общества 

Соблюдается  - 

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 интересов, 

1. Внутренними документами общества установлено,  

что член совета директоров обязан уведомить совет 

директоров, если у него возникает конфликт интересов  

в отношении любого вопроса повестки дня заседания 

Соблюдаются  - 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

с учетом равного отношения  

к акционерам общества, в рамках 

обычного предпринимательского 

риска 

совета директоров или комитета совета директоров,  

до начала обсуждения 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 

2.6.2 Права и обязанности членов совета 

директоров четко сформулированы 

и закреплены во внутренних 

документах общества 

В обществе принят и опубликован внутренний документ, 

четко определяющий права и обязанности членов совета 

директоров 

Соблюдается  - 

2.6.3 Члены совета директоров имеют 

достаточно времени для 

выполнения своих обязанностей 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета  

и комитетов, а также достаточность времени для работы  

в совете директоров, в том числе в его комитетах, 

проанализирована в рамках процедуры оценки 

(самооценки) качества работы совета директоров  

в отчетном периоде. 

2. В соответствии с внутренними документами общества 

члены совета директоров обязаны уведомлять совет 

директоров о своем намерении войти в состав органов 

управления других организаций (помимо подконтрольных 

обществу организаций), а также о факте такого назначения 

Соблюдаются - 

2.6.4 Все члены совета директоров  

в равной степени имеют 

1. В соответствии с внутренними документами общества 

члены совета директоров имеют право получать 

Частично 

соблюдается 

- 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

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 

информацию и документы, необходимые членам совета 

директоров общества для исполнения ими своих 

обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему 

организаций, а исполнительные органы общества обязаны 

обеспечить предоставление соответствующей информации  

и документов. 

2. В обществе реализуется формализованная программа 

ознакомительных мероприятий для вновь избранных 

членов совета директоров 

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров 

2.7.1 Заседания совета директоров 

проводятся по мере необходимости, 

с учетом масштабов деятельности  

и стоящих перед Обществом  

в определенный период времени 

задач 

Совет директоров провел не менее шести заседаний  

за отчетный год 

Соблюдается - 

2.7.2 Во внутренних документах 

общества закреплен порядок 

подготовки и проведения заседаний 

совета директоров, обеспечивающий 

членам совета директоров 

возможность 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 пять 

дней до даты его проведения. 

2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения 

заседания совета директоров членам совета директоров 

предоставлялась возможность участия в обсуждении 

вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – 

посредством конференц- и видео-конференц-связи 

Соблюдаются - 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

2.7.3 Форма проведения заседания совета 

директоров определяется с учетом 

важности вопросов повестки дня. 

Наиболее важные вопросы 

решаются на заседаниях, 

проводимых в очной форме 

Уставом или внутренним документом общества 

предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе 

перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны 

рассматриваться на очных заседаниях совета директоров 

Соблюдается - 

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 

Уставом общества предусмотрено, что решения  

по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным  

в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься  

на заседании совета директоров квалифицированным 

большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или  

же большинством голосов всех избранных членов совета 

директоров 

Соблюдается - 

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 деятельностью 

общества, создан комитет  

по аудиту, состоящий  

из независимых директоров 

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, 

состоящий исключительно из независимых директоров. 

2. Во внутренних документах общества определены задачи 

комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся  

в рекомендации 172 Кодекса. 

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 

являющийся независимым директором, обладает опытом  

и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже 

одного раза в квартал в течение отчетного периода 

 

Частично 

соблюдаются 

- 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

2.8.2 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, связанных 

с формированием эффективной  

и прозрачной практики 

вознаграждения, создан комитет  

по вознаграждениям, состоящий  

из независимых директоров  

и возглавляемый независимым 

директором, не являющимся 

председателем совета директоров 

1. Советом директоров создан комитет  

по вознаграждениям, который состоит только  

из независимых директоров. 

2. Председателем комитета по вознаграждениям является 

независимый директор, который не является председателем 

совета директоров. 

3. Во внутренних документах общества определены задачи 

комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также 

условия (события), при наступлении которых комитет  

по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре 

политики общества по вознаграждению членов совета 

директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников 

Частично 

соблюдаются 

- 

2.8.3 Для предварительного 

рассмотрения вопросов, связанных 

с осуществлением кадрового 

планирования (планирования 

преемственности), 

профессиональным составом  

и эффективностью работы совета 

директоров, создан комитет  

по номинациям (назначениям, 

кадрам), большинство членов 

которого являются независимыми 

директорами 

1. Советом директоров создан комитет по номинациям  

(или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, 

реализуются в рамках иного комитета), большинство 

членов которого являются независимыми директорами. 

2. Во внутренних документах общества определены задачи 

комитета по номинациям (или соответствующего комитета 

с совмещенным функционалом), включая в том числе 

задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 

3. В целях формирования совета директоров, наиболее 

полно отвечающего целям и задачам общества, комитет  

по номинациям в отчетном периоде самостоятельно  

или совместно с иными комитетами совета директоров  

или уполномоченное подразделение общества  

по взаимодействию с акционерами организовал 

Частично 

соблюдаются 

- 
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взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом 

крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов  

в совет директоров общества 

2.8.4 С учетом масштабов деятельности 

и уровня риска совет директоров 

общества удостоверился в том,  

что состав его комитетов 

полностью отвечает целям 

деятельности общества. 

Дополнительные комитеты либо 

были сформированы, либо не были 

признаны необходимыми (комитет 

по стратегии, комитет  

по корпоративному управлению, 

комитет по этике, комитет  

по управлению рисками, комитет  

по бюджету, комитет по здоровью, 

безопасности и окружающей среде  

и др.) 

В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел 

вопрос о соответствии структуры совета директоров 

масштабу и характеру, целям деятельности  

и потребностям, профилю рисков общества. 

Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо 

не были признаны необходимыми 

Соблюдается - 

2.8.5 Состав комитетов определен таким 

образом, чтобы он позволял 

проводить всестороннее 

обсуждение предварительно 

рассматриваемых вопросов  

с учетом различных мнений 

1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, 

комитет по номинациям (или соответствующий комитет  

с совмещенным функционалом) в отчетном периоде 

возглавлялись независимыми директорами. 

2. Во внутренних документах (политиках) общества 

предусмотрены положения, в соответствии с которыми 

лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета 

по номинациям (или соответствующий комитет  

Частично 

соблюдаются 

- 
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корпоративного управления 

с совмещенным функционалом) и комитета  

по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов 

только по приглашению председателя соответствующего 

комитета 

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 

информируют совет директоров  

и его председателя о работе своих 

комитетов 

В течение отчетного периода председатели комитетов 

регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом 

директоров 

Соблюдается - 

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.9.1 Проведение оценки качества 

работы совета директоров 

направлено 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 

деятельность может быть улучшена 

1. Во внутренних документах общества определены 

процедуры проведения оценки (самооценки) качества 

работы совета директоров. 

2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, 

проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы 

комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета 

директоров и совета директоров в целом. 

3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета 

директоров, проведенной в течение отчетного периода, 

были рассмотрены на очном заседании совета директоров 

Частично 

соблюдается 

- 

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета 
директоров осуществляется  
на регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для проведения 

Для проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров в течение трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере один раз Обществом 
привлекалась внешняя организация (консультант) 

Не 
соблюдается 

- 
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независимой оценки качества 
работы совета директоров не реже 
одного раза в три года привлекается 
внешняя организация (консультант) 

3.1 Корпоративный секретарь общества обеспечивает 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 

На сайте общества в сети интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая информация  
о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, 
образовании, квалификации, опыте), а также сведения  
о должностях в органах управления иных юридических лиц, 
занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее 
чем пяти последних лет 

Не 
соблюдается 

- 

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью  
от исполнительных органов 
общества и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных перед 
ним задач 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – 
положение о корпоративном секретаре. 
2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность 
корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, 
рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного 
вознаграждения. 
3. Во внутренних документах общества закреплено право 
корпоративного секретаря запрашивать, получать 
документы общества и информацию у органов управления, 
структурных подразделений и должностных лиц общества 

Соблюдаются - 

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 
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4.1.1 Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом 

членам совета директоров, 

исполнительным органам и иным 

ключевым руководящим 

работникам, создает достаточную 

мотивацию для их эффективной 

работы, позволяя обществу 

привлекать и удерживать 

компетентных и квалифицированных 

специалистов. При этом общество 

избегает большего, чем это 

необходимо, уровня вознаграждения, 

а также неоправданно большого 

разрыва между уровнями 

вознаграждения указанных лиц и 

работников общества 

Вознаграждение членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников общества определено с учетом результатов 

сравнительного анализа уровня вознаграждения  

в сопоставимых компаниях 

Соблюдается - 

4.1.2 Политика общества  
по вознаграждению разработана 
комитетом по вознаграждениям  
и утверждена советом директоров 
общества. Совет директоров 
при поддержке комитета  
по вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением  
и реализацией в обществе политики 
по вознаграждению, а при 
необходимости – пересматривает  
и вносит в нее коррективы 

В течение отчетного периода комитет  
по вознаграждениям рассмотрел политику (политики)  
по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, 
осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при 
необходимости представил соответствующие рекомендации 
совету директоров по пересмотру указанной политики 
(политик) 

Соблюдается - 
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4.1.3 Политика общества  
по вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества, 
а также регламентирует все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам 

Политика (политики) общества по вознаграждению 
содержит (содержат) прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регламентирует 
(регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам 

Соблюдается  - 

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов 
(компенсаций), конкретизирующую 
перечень расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут 
претендовать члены совета 
директоров, исполнительные 
органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. 
Такая политика может быть 
составной частью политики 
общества по вознаграждению 

В политике (политиках) по вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества установлены правила 
возмещения расходов членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества 

Соблюдается - 

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами 

акционеров 

4.2.1 Общество выплачивает 

фиксированное годовое 

1. В отчетном периоде общество выплачивало 

вознаграждение членам совета директоров в соответствии  

Частично 

соблюдаются 

- 
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вознаграждение членам совета 

директоров. Общество  

не выплачивает вознаграждение  

за участие в отдельных заседаниях 

совета или комитетов совета 

директоров. 

Общество не применяет формы 

краткосрочной мотивации  

и дополнительного материального 

стимулирования в отношении 

членов совета директоров 

с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

2. В отчетном периоде обществом в отношении членов 

совета директоров не применялись формы краткосрочной 

мотивации, дополнительного материального 

стимулирования, выплата которого зависит от результатов 

(показателей) деятельности общества. Выплата 

вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета 

или комитетов совета директоров не осуществлялась 

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 

общества в наибольшей степени 

способствует сближению 

финансовых интересов членов 

совета директоров с 

долгосрочными интересами 

акционеров. При этом общество не 

обуславливает права реализации 

акций достижением определенных 

показателей деятельности, а члены 

совета директоров не участвуют  

в опционных программах 

Если внутренний документ (документы) – политика 

(политики) по вознаграждению общества – 

предусматривает (предусматривают) предоставление акций 

общества членам совета директоров, должны быть 

предусмотрены и раскрыты четкие правила владения 

акциями членами совета директоров, нацеленные на 

стимулирование долгосрочного владения такими акциями 

Не 

соблюдается 

- 

4.2.3 В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 

В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов совета директоров в связи 
с переходом контроля над обществом или иными 
обстоятельствами 

Соблюдается - 
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директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или 
иными обстоятельствами 

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 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества определяется таким 
образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное 
соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей  
от результатов работы общества  
и личного (индивидуального) 
вклада работника в конечный 
результат 

1. В течение отчетного периода одобренные советом 
директоров годовые показатели эффективности 
использовались при определении размера переменного 
вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества. 
2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества совет 
директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился  
в том, что в обществе применяется эффективное 
соотношение фиксированной части вознаграждения  
и переменной части вознаграждения. 
3. При определении размера выплачиваемого 
вознаграждения членам исполнительных органов и иным 
ключевым руководящим работникам общества 
учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы 
избежать создания стимулов к принятию чрезмерно 
рискованных управленческих решений 

Соблюдаются - 

4.3.2 Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

В случае если общество внедрило программу долгосрочной 

мотивации для членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества с 

использованием акций общества (финансовых 

Не 

соблюдается 

- 
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общества с использованием акций 

общества (опционов или других 

производных финансовых 

инструментов, базисным активом 

по которым являются акции 

общества) 

инструментов, основанных на акциях общества), программа 

предусматривает, что право реализации таких акций и иных 

финансовых инструментов наступает не ранее чем через 

три года с момента их предоставления. При этом право  

их реализации обусловлено достижением определенных 

показателей деятельности общества 

4.3.3 Сумма компенсации («золотой 

парашют»), выплачиваемая 

обществом в случае досрочного 

прекращения полномочий членам 

исполнительных органов или 

ключевых руководящих работников 

по инициативе общества и при 

отсутствии с их стороны 

недобросовестных действий,  

не превышает двукратного размера 

фиксированной части годового 

вознаграждения 

Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая 

обществом в случае досрочного прекращения полномочий 

членам исполнительных органов или ключевым 

руководящим работникам по инициативе общества и при 

отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в 

отчетном периоде не превышала двукратного размера 

фиксированной части годового вознаграждения 

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 

Функции различных органов управления  

и подразделений общества в системе управления рисками  

и внутреннего контроля четко определены во внутренних 

документах/соответствующей политике общества, 

одобренной советом директоров 

Соблюдается - 

5.1.2 Исполнительные органы общества Исполнительные органы общества обеспечили Соблюдается  - 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

обеспечивают создание  

и поддержание функционирования 

эффективной системы управления 

рисками и внутреннего контроля  

в обществе 

распределение обязанностей, полномочий, ответственности 

в области управления рисками и внутреннего контроля 

между подотчетными им руководителями (начальниками) 

подразделений и отделов 

5.1.3 Система управления рисками  

и внутреннего контроля в обществе 

обеспечивает объективное, 

справедливое и ясное 

представление о текущем 

состоянии и перспективах 

общества, целостность  

и прозрачность отчетности 

общества, разумность  

и приемлемость принимаемых 

обществом рисков 

1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 

2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный 

и доступный способ (горячая линия) информирования 

совета директоров или комитета совета директоров  

по аудиту о фактах нарушения законодательства, 

внутренних процедур, кодекса этики общества 

Соблюдаются - 

5.1.4 Совет директоров общества 

предпринимает необходимые меры 

для того, чтобы убедиться, что 

действующая в обществе система 

управления рисками и внутреннего 

контроля соответствует 

определенным советом директоров 

принципам и подходам  

к ее организации и эффективно 

функционирует 

1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет 

по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) 

организовал проведение оценки надежности  

и эффективности системы управления рисками  

и внутреннего контроля. 

2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел 

результаты оценки надежности и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля общества  

и сведения о результатах рассмотрения включены в состав 

годового отчета общества 

Частично 

соблюдаются 

- 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

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 отдельное 

структурное подразделение или 

привлечена независимая внешняя 

организация. Функциональная  

и административная подотчетность 

подразделения внутреннего аудита 

разграничены. Функционально 

подразделение внутреннего аудита 

подчиняется совету директоров 

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано 

отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, 

функционально подотчетное совету директоров,  

или привлечена независимая внешняя организация  

с тем же принципом подотчетности 

Соблюдается - 

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 

проводит оценку надежности  

и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего 

контроля, а также оценку 

корпоративного управления, 

применяет общепринятые 

стандарты деятельности в области 

внутреннего аудита 

1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего 

аудита дана оценка надежности и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля. 

2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего 

аудита дана оценка практики (отдельных практик) 

корпоративного управления, включая процедуры 

информационного взаимодействия (в том числе  

по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) 

на всех уровнях управления общества, а также 

взаимодействия с заинтересованными лицами 

Соблюдаются - 

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, 

1. Советом директоров общества утверждена 

информационная политика общества, разработанная  

Не 

соблюдаются 

- 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

обеспечивающая эффективное 

информационное взаимодействие 

общества, акционеров, инвесторов 

и иных заинтересованных лиц 

с учетом рекомендаций Кодекса. 

2. В течение отчетного периода совет директоров (или один 

из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности 

информационного взаимодействия общества, акционеров, 

инвесторов и иных заинтересованных лиц  

и целесообразности (необходимости) пересмотра 

информационной политики общества 

6.1.2 Общество раскрывает информацию 

о системе и практике 

корпоративного управления, 

включая подробную информацию  

о соблюдении принципов  

и рекомендаций Кодекса 

1. Общество раскрывает информацию о системе 

корпоративного управления в обществе и общих принципах 

корпоративного управления, применяемых в обществе,  

в том числе на сайте общества в сети интернет. 

2. Общество раскрывает информацию о составе 

исполнительных органов и совета директоров, 

независимости членов совета и их членстве в комитетах 

совета директоров (в соответствии с определением 

Кодекса). 

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, 

общество публикует меморандум контролирующего лица 

относительно планов такого лица в отношении 

корпоративного управления в обществе 

Соблюдаются - 

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 информацию 

в соответствии с принципами 

1. В обществе определена процедура, обеспечивающая 

координацию работы всех структурных подразделений  

Частично 

соблюдаются 

- 

consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B076C9A2A4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B076C9A2A4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B076C9A2A4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

регулярности, последовательности 

и оперативности, а также 

доступности, достоверности, 

полноты и сравнимости 

раскрываемых данных 

и работников общества, связанных с раскрытием 

информации или деятельность которых может привести  

к необходимости раскрытия информации. 

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются  

на иностранных организованных рынках, раскрытие 

существенной информации в Российской Федерации  

и на таких рынках осуществляется синхронно  

и эквивалентно 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 на одном из наиболее 

распространенных иностранных языков 



79 
 

№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию о своей 
деятельности, даже если  
раскрытие такой информации  
не предусмотрено 
законодательством 

1. В информационной политике общества определены 
подходы к раскрытию сведений об иных событиях 
(действиях), оказывающих существенное влияние  
на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие 
сведений о которых не предусмотрено законодательством. 
2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала 
общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса  
в годовом отчете и на сайте общества в сети интернет. 
3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных 
организациях, имеющих для него существенное значение,  
в том числе о ключевых направлениях их деятельности,  
о механизмах, обеспечивающих подотчетность 
подконтрольных организаций, полномочиях совета 
директоров общества в отношении определения стратегии  
и оценки результатов деятельности подконтрольных 
организаций. 
4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет  
об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет  
о корпоративной социальной ответственности или иной 
отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том 
числе о факторах, связанных с окружающей средой  
(в том числе экологические факторы и факторы, связанные 
с изменением климата), обществом (социальные факторы)  
и корпоративным управлением, за исключением отчета 
эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета 
акционерного общества 

Частично 
соблюдаются 

- 

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним  

из наиболее важных инструментов 

информационного взаимодействия 

1. Годовой отчет общества содержит информацию  

о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности 

процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 

Не 

соблюдаются 

- 

consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B07649A2E4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

с акционерами и другими 

заинтересованными сторонами, 

содержит информацию, 

позволяющую оценить итоги 

деятельности общества за год 

2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике 

общества в области охраны окружающей среды, 

социальной политике общества 

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности 

6.3.1 Реализация акционерами права  

на доступ к документам  

и информации общества  

не сопряжена с неоправданными 

сложностями 

1. В информационной политике (внутренних документах, 

определяющих информационную политику) общества 

определен необременительный порядок предоставления  

по запросам акционеров доступа к информации  

и документам общества. 

2. В информационной политике (внутренних документах, 

определяющих информационную политику) содержатся 

положения, предусматривающие, что в случае поступления 

запроса акционера о предоставлении информации  

о подконтрольных обществу организациях Общество 

предпринимает необходимые усилия для получения такой 

информации у соответствующих подконтрольных обществу 

организаций 

Частично 

соблюдаются 

- 

6.3.2 При предоставлении обществом 

информации акционерам 

обеспечивается разумный баланс 

между интересами конкретных 

акционеров и интересами самого 

общества, заинтересованного  

в сохранении конфиденциальности 

важной коммерческой информации, 

1. В течение отчетного периода общество не отказывало  

в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении 

информации либо такие отказы были обоснованными. 

2. В случаях, определенных информационной политикой 

общества, акционеры предупреждаются  

о конфиденциальном характере информации и принимают  

на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности 

Соблюдаются - 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

которая может оказать 

существенное влияние на его 

конкурентоспособность 

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 
реорганизация общества, 
приобретение 30 и более процентов 
голосующих акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга  
и делистинга акций общества,  
а также иные действия, которые 
могут привести к существенному 
изменению прав акционеров или 
нарушению их интересов. Уставом 
общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпоративными 
действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции совета 
директоров общества 

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок 
или иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями. Принятие решений  
в отношении существенных корпоративных действий 
уставом общества отнесено к компетенции совета 
директоров. В тех случаях, когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо отнесено 
законодательством к компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации 

Соблюдается - 
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

7.1.2 Совет директоров играет ключевую 

роль в принятии решений или 

выработке рекомендаций  

в отношении существенных 

корпоративных действий, совет 

директоров опирается на позицию 

независимых директоров общества 

В обществе предусмотрена процедура, в соответствии  

с которой независимые директора заявляют о своей 

позиции по существенным корпоративным действиям  

до их одобрения 

Не 

соблюдается 

- 

7.1.3 При совершении существенных 

корпоративных действий, 

затрагивающих права и законные 

интересы акционеров, 

обеспечиваются равные условия 

для всех акционеров общества,  

а при недостаточности 

предусмотренных 

законодательством механизмов, 

направленных на защиту прав 

акционеров, – дополнительные 

меры, защищающие права  

и законные интересы акционеров 

общества. 

При этом общество 

руководствуется не только 

соблюдением формальных 

требований законодательства,  

но и принципами корпоративного 

управления, изложенными  

в Кодексе 

1. Уставом общества с учетом особенностей его 

деятельности к компетенции совета директоров отнесено 

одобрение, помимо предусмотренных законодательством, 

иных сделок, имеющих существенное значение для 

общества. 

2. В течение отчетного периода все существенные 

корпоративные действия проходили процедуру одобрения 

до их осуществления 

Соблюдаются - 

consultantplus://offline/ref=66E0B0FC15482926DE53D4D377E390EA22A38886AB32B64184D5285A598D17246C14A3E76B076C9A2A4C5BE8250C340170BCCF5D2F0E2B95S4Y6K
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№ 

 

Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного 

управления 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев2 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

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 

существенных корпоративных 

действий раскрывается  

с объяснением причин, условий  

и последствий совершения таких 

действий 

В случае если обществом в течение отчетного периода 

совершались существенные корпоративные действия, 

общество своевременно и детально раскрывало 

информацию о таких действиях, в том числе о причинах, 

условиях совершения действий и последствиях таких 

действий для акционеров 

Соблюдается - 

7.2.2 Правила и процедуры, связанные  

с осуществлением обществом 

существенных корпоративных 

действий, закреплены  

во внутренних документах 

общества 

1. Во внутренних документах общества определены случаи 

и порядок привлечения оценщика для определения 

стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого 

по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 

2. Внутренние документы общества предусматривают 

процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости 

приобретения и выкупа акций общества. 

3. При отсутствии формальной заинтересованности члена 

совета директоров, единоличного исполнительного органа, 

члена коллегиального исполнительного органа общества 

или лица, являющегося контролирующим лицом общества, 

либо лица, имеющего право давать обществу обязательные 

для него указания, в сделках общества, но при наличии 

конфликта интересов или иной их фактической 

заинтересованности, внутренними документами общества 

предусмотрено, что такие лица не принимают участия  

в голосовании по вопросу одобрения такой сделки 

Частично 

соблюдаются 
- 
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17. Сведения об АО «ОСК». Информация о базовых внутренних 

нормативных документах, являющихся основанием для формирования 

годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, 

регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности 

системы управления рисками и внутреннего контроля 

Полное наименование 

Общества 

Полное фирменное наименование: 

на русском языке – акционерное общество 

«Объединенная судостроительная 

корпорация»; 

на английском языке – Joint Stock Company 

«United Shipbuilding Corporation» 

Номер и дата выдачи 

свидетельства  

о государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

Свидетельство ОГРН 1079847085966  

от 14 ноября 2007 г. 

Субъект Российской 

Федерации,  

на территории которого 

зарегистрировано 

общество 

Санкт-Петербург 

Местонахождение 191119, Российская Федерация,  

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90. 

Филиал в городе Москве: 

115184, Москва, ул. Большая Татарская,  

д. 11, корп. В. 

Телефон: +7 (495) 617-33-00. 

Представительство АО «ОСК» 

в Республике Крым и г. Севастополе: 

299001, г. Севастополь,  

ул. Героев Севастополя, д. 13 

Контактный телефон, 

факс, адрес электронной 

почты 

Санкт-Петербург: 

телефон: +7 (812) 494-17-42; 

факс: +7 (812) 494-17-43. 
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Москва:  

телефон: +7 (495) 617-33-00; 

факс: +7 (495) 617-34-00. 

Е-mail: info@aoosk.ru 

Основной вид 

деятельности 

Строительство кораблей, судов и плавучих 

конструкций (код ОКВЭД 30.11) 

Информация  

о включении Общества  

в перечень стратегических 

предприятий  

и стратегических 

акционерных обществ 

Указом Президента Российской Федерации  

от 9 июня 2010 г. № 696 «О развитии 

открытого акционерного общества 

«Объединенная судостроительная корпорация» 

Общество внесено в Перечень стратегических 

предприятий и стратегических акционерных 

обществ, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 4 августа 2004 г.  

№ 1009 

Полное наименование  

и адрес реестродержателя 

Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.»  

Лицензия № 045-13976-000001  

от 3 декабря 2002 г. 

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18,  

корп. 5Б, помещение IX. 

Телефон: +7 (495) 780-73-63; 

факс: +7 (495) 780-73-67; e-mail: info@rrost.ru 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска обыкновенных 

именных акций Общества 

и дата государственной 

регистрации 

1-01-55331-Е, 

14 февраля 2008 г. 

Штатная численность 

работников Общества 

543 человека 

Размер уставного 

капитала (рублей) 

На 1 января 2021 г. – 258 564 943 105,00 рублей, 

на 31 декабря 2021 г. – 258 564 943 105,00 рублей 
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Отчет о выплате 

объявленных 

(начисленных) 

дивидендов по акциям 

В 2021 году решение о распределении чистой 

прибыли по итогам 2020 года на годовом или 

внеочередном общем собрании акционеров  

АО «ОСК» не принималось 

 

Базовые внутренние нормативные документы, являющиеся основанием 

для формирования годового отчета, включая ключевые внутренние 

нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита  

и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего 

контроля: 

приказ АО «ОСК» «О подготовке годового отчета АО «ОСК»  

за 2021 год»; 

Положение о Службе внутреннего аудита (утверждено советом 

директоров АО «ОСК»); 

Типовое положение о структурном подразделении внутреннего аудита 

общества Группы ОСК (утверждено приказом АО «ОСК»). 

Положение об Управлении внутреннего контроля и управления 

рисками АО «ОСК» (утверждено приказом АО «ОСК»); 

Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «ОСК» 

(утверждена советом директоров АО «ОСК»);  

Порядок внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства 

в АО «ОСК» (утвержден приказом АО «ОСК»); 

Методика выявления и оценки регулируемых рисков в АО «ОСК» 

(утверждена приказом АО «ОСК»); 

Положение об урегулировании конфликта интересов (утверждено 

приказом АО «ОСК»); 

Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики  

и урегулированию конфликта интересов (утверждено приказом АО «ОСК»); 

Положение о комиссии по противодействию коррупции в АО «ОСК» 

(утверждено приказом АО «ОСК»); 

Положение о сообщении работниками АО «ОСК» о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, полученных от его реализации (утверждено приказом 

АО «ОСК»); 

Положение о системе контроля АО «ОСК» по соблюдению требований 

по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных 

преступным путем (утверждено приказом АО «ОСК»); 

Кодекс корпоративной этики работников АО «ОСК» (утвержден 

приказом АО «ОСК»). 
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18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение  

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный  

и предыдущий годы 

18.1. Бухгалтерская отчетность (по РСБУ) 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 

 

18.2. Аудиторское заключение на бухгалтерскую отчетность  

(по РСБУ) 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 

 

18.3. Консолидированная финансовая отчетность (по МСФО) 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351. 

 

18.4. Аудиторское заключение на консолидированную финансовую 

отчетность (по МСФО) 

Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400  

и от 12 марта 2022 г. № 351 


