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Настоящий годовой отчет освещает деятельность акционерного общества «Хабаровский 
судостроительный завод» (АО «ХСЗ») за 2020 год и подготовлен с использованием 
информации, доступной обществу на момент его составления с учетом 
законодательных требований и ограничений. Годовой отчет отражает основную 
информацию и результаты деятельности АО «ХСЗ» за 2020 год по направлениям 
деятельности, информацию о корпоративном управлении и корпоративной 
ответственности.  

В тексте годового отчета акционерное общество «Хабаровский судостроительный 
завод» именуется так же, как: Общество, завод, предприятие. Данные обозначения  
в рамках настоящего годового отчета обозначают АО «ХСЗ» если не указано иное.  
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ХСЗ» 
 

В 2020 году большинство ключевых показателей 
деятельности АО «ХСЗ» демонстрировали 
положительную динамику в подготовке производства  
и правовой базы, продолжился рост производительности 
труда. 

В настоящее время можно с уверенностью заявить,                
что АО «ХСЗ» имеет ключевое значение не только                 
для обеспечения долгосрочного потенциала развития 
предприятия и судостроительной отрасли, но и для 
экономики края и страны в целом, являясь значимым 
двигателем ее роста и развития. 

Главной задачей АО «ХСЗ» по-прежнему является 
удовлетворение потребностей государства и частного 
бизнеса в высококачественной судостроительной 
продукции. Необходимо отметить работу предприятия 
по повышению операционной эффективности и контролю 

над сохранением достигнутого потенциала и совершенствования своих 
производственных мощностей. 

Мы определили направления оптимизации наших мощностей, а также повышение 
качества корпоративного управления, что должно повысить эффективность 
используемых ресурсов предприятия. Приняты ключевые стратегические решения, 
призванные определить основные направления развития АО «ХСЗ» в среднесрочной 
перспективе. 

В связи с ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции не только  
в стране, но и во всем мире перед Советом директоров, и руководством предприятия 
встают новые задачи. 

От нас требуется обеспечить устойчивую и бесперебойную работу завода, выполнение 
имеющихся обязательств перед заказчиками и сотрудниками предприятия. 

 

Котов Владимир Петрович 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ХСЗ» 
 
 

Уважаемые акционеры! 

В 2020 году АО «ХСЗ» не только сохранил,  
но и успешно продолжил объединять уникальный 
опыт с современными технологиями в судостроении.  

Такого результата удалось достичь за счет 
совершенствования методов с использованием 
новых технологий, что позволило нашему 
предприятию остаться уникальным судостроительным 
предприятием в стране, которое объединяет в себе 
ценные накопленные знания, проверенные навыки, 
дающие возможность на высшем уровне строить 
суда разных классов и назначений. 

АО «ХСЗ» продолжает укреплять позиции 
на судостроительном рынке, и 2020-й год стал 
наглядным показателем динамичного развития 
предприятия. Ведутся работы по достройке проектов 
по ранее заключённым контрактам, а также 

переговоры по заключению новых контрактов на строительство судов в будущем году. 

Сегодня деятельность АО «ХСЗ» сконцентрирована на выполнении долгосрочной 
программы развития и комплексного плана модернизации предприятия. Итоги 
последних лет работы позволяют констатировать, что АО «ХСЗ» обладает достаточным 
потенциалом для устойчивого долгосрочного роста, необходимым запасом прочности 
для эффективной работы в изменяющихся условиях. 

Вместе с тем, вызовом для предприятия стало распространение коронавирусной 
инфекции. Мы должны быть предельно гибкими, мгновенно реагировать на изменения 
ситуации, сохранив при этом бесперебойную работу. 

Благодаря профессионализму и ответственности коллектива завод достигнет всех 
поставленных целей в интересах стабильности и процветания. 

 
Фомин Игорь Владимирович 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКИЙ  СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 2020                     9 

РАЗДЕЛ 1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА 

1.1. История создания и деятельности Общеcтва 
 
АО «ХСЗ» входит в группу ОСК, которая создана в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе 
«Объединенная судостроительная корпорация». 

Решением Правительства № 2988-883 от 27 ноября 1945 года в районе города 
Хабаровска была определена постройка нового судостроительного завода № 876. 
Приказом Министра судостроительной промышленности № 00174 от 16 июля 1946 г. 
 для завода были назначены следующие сроки строительства: начало - 1946 год, 
окончание - 1951 год. 

В соответствии с проектным заданием, завод специализируется, как судостроительная 
верфь, на серийной постройке морских тральщиков и кораблей противолодочной 
обороны (охотников). 

Датой основания завода является 29 июня 1953 года. Именно тогда была спущена  
на воду первая несамоходная наливная баржа проекта 434, и предприятию было 
присвоено название «Завод № 876».  

В 1958 году завод приступил к подготовке производства и постройке для Военно-
морского флота СССР кораблей противолодочной обороны (ПЛО) проекта 159. 

В 1960 году завод № 876 приступил к постройке военной продукции для Военно-
морского флота. Первым был заложен минный тральщик проекта 266. 

С 1958 по 1961 годы Общество именовалось п/я 151 и Завод № 876, находясь  
в подчинении Хабаровского Совета Народного Хозяйства. 

На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 21 марта 1961 г. 
наименования п/я 151 и Завод № 876 сняты. Во исполнение Постановления ЦК КПСС  
и Совета Министров СССР от 2 марта 1965 г. «Об улучшении руководства оборонными 
отраслями промышленности», согласно приказу Министерства судостроительной 
промышленности от 9 марта 1965 г. завод и сдаточная база в г. Владивосток переданы  
в ведение Министерства судостроительной промышленности СССР. 

Приказом Министерства судостроительной промышленности в 1966 году завод 
переименован в Хабаровский судостроительный завод (п/я А3126). 

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 14 февраля 1982 г. заводу присвоено 
звание «Завод имени 60-летия Союза ССР». Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 14 декабря 1982 г. завод и Владивостокская база переданы в ведение 2-го 
Главного Управления Министерства судостроительной промышленности. 

В 1989 г. в связи с отменой зашифровки предприятий и учреждений, предприятие  
п/я А-3126 стало называться открыто: «Хабаровский судостроительный завод  
им. 60-летия Союза ССР». 

С 12 ноября 1991 г. завод переходит в подчинение Российской Корпорации 
Судостроительной промышленности (Судпром), Концерну «Морское кораблестроение». 

С 1992 г. завод подчинён Министерству промышленности Российской Федерации 
(Департамент судостроительной промышленности). 

С 1993 г. - Комитету Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, 
Главному Управлению судостроительной промышленности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 1996 г. - Государственному Комитету Российской Федерации по оборонным отраслям 
промышленности, Департаменту судостроительной промышленности Российской 
Федерации. 

С 1997 г. завод переходит в ведение Министерства Экономики Российской Федерации 
(Департамента авиационно-космической и судостроительной промышленности)  
и именуется Государственное унитарное предприятие «Хабаровский судостроительный 
завод». 

В 1999 году предприятие переходит в подчинение Российского Агентства  
по судостроению и приказом Министерства экономики Российской Федерации  
от 29 января 1999 г. переименовано в Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Хабаровский Судостроительный завод». 

С 29 октября 2008 г.– Открытое акционерное общество «Хабаровский судостроительный 
завод». 

В соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 27 января              
2016 г. было зарегистрировано изменение наименование юридического лица                             
с Открытого акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод»                          
на акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод» (сокращенное 
наименование - АО «ХСЗ»). 

 

1.2. Ключевые события отчётного года  
 

 

 

21 апреля 2020 
 
Состоялась торжественная 
церемония закладки двух судов 
краболовов проекта 03141                    
в режиме онлайн. 

 
В настоящее время ведётся строительство:  

✓ пассажирского судна на воздушной подушке проекта СВП-50  

✓ двух буксиров проекта 00440 

✓ двух краболовов проекта 03141. 

 

Краткое описание основных проектов: 

1. Пассажирское судно на воздушной подушке амфибийного типа проекта 12270М 
«Харза». Заказчик – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» / АО «Хабаровскводтранс» (лизинго-
получатель), проектант – АО «ЦМКБ «Алмаз». 

Судно предназначено для регулярных пассажирских перевозок на установившихся линиях 
с возможностью выхода на необорудованный берег для посадки и высадки пассажиров. 
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Технические характеристики: 

Длина, м – 19,4 

Ширина, м – 9,2 

Пассажировместимость, чел. – 50 

Скорость, км/ч – 60. 

Планируемый срок сдачи судна заказчику – 2020 год. 
 
2. Морской буксир, проект 00440. Заказчик – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (лизингодатель), 
лизингополучатель - ПАО «АСЗ», проектант – АО «КБ «Вымпел». 
Судно предназначено для выполнения буксировочных и кантовочных операций 
стационарных плавучих буровых установок, плавучих буровых комплексов, судов, барж  
и других плавучих технических средств в порту и прибрежных районах, перевозки людей  
и грузов на рейд. 

 
Технические характеристики: 

Длина, м – 35 

Ширина, м – 9,5 

Тяга, кН: на швартовных – 500 / на гаке – 400 

Скорость, км/ч – 22. 

 
3. Краболов, проект 03141. Заказчик – ООО «Маг-Си Интернешнл», проектант – ООО «СК 
Викинг». 
Судно предназначено для промысла краба, креветки (ловушками) и рыбы (ярусом), 
хранения улова в охлаждённой морской воде и транспортировки в порт. 

 
Технические характеристики: 

Длина, м – 63,27 

Ширина, м – 10,6 

Валовая вместимость, тонн - 1048 

Скорость, узлов – 14. 

 
2. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 
 
2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества                 
на 31 декабря 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «ХСЗ» 

АО «РОСШЕЛЬФ» АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» 

50% + 1 акция  2%  
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2.2. Основные сведения об Обществах, составляющих корпоративную структуру 
группы Общества 
 
По состоянию на 31.12.2020 г. в корпоративную структуру АО «ХСЗ» входят: 
1. Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ», г. Астрахань. 

29.03.2006 г. в городе Астрахань было зарегистрировано общество с ограниченной 
ответственностью «РР - Морские Нефтегазовые Проекты» (ООО «РР - МНП»). 

В августе 2008 г. наименование ООО «РР - МНП» было изменено на общество  
с ограниченной ответственностью «Группа Каспийская Энергия». 

01.07.2010 г. общество с ограниченной ответственностью «Группа Каспийская Энергия» 
было преобразовано в открытое акционерное общество «Группа Каспийская Энергия». 

05.04.2012 г. внеочередным общим собрание акционеров Общества была утверждена 
новая редакция Устава, в соответствии с которой наименование Общества было 
изменено на открытое акционерное общество «РОСШЕЛЬФ». 

24.10.2014 г. внеочередным общим собрание акционеров Общества было принято 
решение об изменении организационно-правовой формы Общества на акционерное 
общество «РОСШЕЛЬФ» (АО «РОСШЕЛЬФ»), ИНН 3017063942, КПП 770301001,  
ОГРН 1103017001504. 

Доля участия АО «ХСЗ» в уставном капитале: - 50% + 1 акция 

Номинальная стоимость акции:  

Размер уставного капитала - 14 074 302 руб. 

Основания вхождения общества в состав корпоративной структуры: 

договор купли-продажи акций № 12-2011 от 12.09.2011 г., договор купли-продажи акций 
от 10.02.2012 г. 

Адрес Общества: 414018, Астраханская область, город Астрахань, улица Адмирала 
Нахимова, дом 60 корпус 11 с АБК, литер 153 кабинет 1.7. 

Основные виды деятельности: 

− управление производственной деятельностью в ходе реализации проектов в области 
судостроения для освоения морских нефтегазовых месторождений; 

− разработка технической документации для реализации проектов в области 
судостроения для освоения морских нефтегазовых месторождений; 

− маркетинговые исследования в области судостроения для освоения морских 
нефтегазовых месторождений. 

Принадлежащие АО «ХСЗ» акции АО «РОСШЕЛЬФ» являются непрофильным активом 
(финансовым вложением) АО «ХСЗ», которые подлежат продаже. 
 

2. Акционерное общество «ЦК ФПГ «Скоростной флот», г. Москва.  

ИНН 7711069080, КПП 771801001, ОГРН 1027739401348, ОКПО 40105750. 

Финансово-промышленная группа «Скоростной флот» основана в г. Москве в 1994 году. 
Учредителями финансово-промышленной группы (ФПГ) стали предприятия: ЗАО «Лента-
2000», ОАО «Звезда», АО «ЦКБ «Нептун», ЗАО «Редан-КЦ», ООО «Инвестиции  
и техника». 

Создано с целью налаживания рациональных технологических и кооперационных 
связей, увеличения экспортного потенциала, ускорения научно-технического прогресса                     
и привлечения инвестиций для развития скоростного водного транспорта. 
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Деятельность группы сориентирована на сферу производства и сбыта скоростных 
пассажирских, грузопассажирских судов на подводных крыльях, воздушной подушке  
и каверне, а также аппаратов на динамической воздушной подушке (экранопланы, 
амфибийные платформы). Финансово-промышленная группа обладает научно-
техническим и производственным потенциалами в лице головного института 
судостроительной отрасли, проектных организаций и судостроительных заводов. 

Размер уставного капитала - 2 400 000 рублей. 

Номинальная стоимость акции: 10 рублей. 

Доля участия АО «ХСЗ» в уставном капитале - 2%. 

Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов  
и плавучих конструкций, маркетинговые исследования, консультации по вопросам 
коммерческой деятельности, финансов и управления. 

На рынке более 25 лет. 

Принадлежащие АО «ХСЗ» акции АО «ЦК ФПГ «Скоростной флот» являются 
непрофильным активом (финансовым вложением) АО «ХСЗ», которые подлежат 
продаже. 

 

2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре  

 
В отчетном году в корпоративной структуре Общества изменений не было.  
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 
АО «ХСЗ» является одним из крупнейших судостроительных заводов Дальнего Востока. 
Завод был создан и развивался как судостроительная база для строительства кораблей 
и судов Военно-морского флота. Предприятием за свою более чем полувековую 
историю накоплен огромный опыт строительства кораблей и судов разных классов  
и назначений из всех видов материалов, применяемых в судостроении, в том числе  
с динамическими принципами поддержания. Значительная часть кораблей была 
поставлена на экспорт в страны с различными климатическими и эксплуатационными 
условиями. 

АО «ХСЗ» является единственным предприятием в Дальневосточном регионе, 
выпускающим широкий продуктовый ряд судов (катеров) на воздушной подушке, в том 
числе пассажирские суда на воздушной подушке проекта 12270М (СВП-50) и десантные 
катера проекта 12061Э («Мурена-Э»). 

Сокращение производственных программ сказывается на стоимости и сроках 
строительства судов, выпускаемых в Хабаровском крае, делая их неконкуренто-
способными в сравнении с аналогичными, строящимися в других регионах и за рубежом. 

Для судостроения Дальнего Востока данный вопрос стоит особенно остро, поскольку 
вследствие ряда объективных причин стоимость строительства кораблей и судов  
в Дальневосточном регионе исторически на 10-15% выше, чем аналогичных, 
производство которых организовано в центральном регионе России. 

В этой связи снижение трудоемкости и сокращение продолжительности постройки судов 
является важнейшим фактором, способным в условиях рыночной экономики повысить 
уровень конкурентоспособности предприятия. 

Расположение АО «ХСЗ» на Дальнем Востоке России и близость стран Азиатско-
тихоокеанского региона накладывает некоторые особенности в деятельности Общества 
- ориентированность на потребителя и заказчиков знакомых с продукцией таких ведущих 
судостроительный стран как Китай, Республика Корея, Япония, которые успешно строят 
суда различного водоизмещения преимущественно из стали. В этом аспекте АО «ХСЗ» 
тяжело конкурировать с ними в части стоимости и сроков постройки судов из-за 
удаленности от заводов, выпускающих металл и комплектующие для судов, которые 
находятся преимущественно в европейской части страны. Расходы на транспортировку 
этих ресурсов неминуемо ложатся на себестоимость продукции, выпускаемой  
АО «ХСЗ». Так же хочется отметить, что стоимость энергоресурсов на Дальнем востоке 
более чем в два раза выше, чем в средней полосе России. Учитывая суровые 
климатические условия, когда зимний период длится более 6 месяцев в году                                
и АО «ХСЗ» ограничено в возможности осуществлять спуски судов и кораблей                         
и проводить их испытания в этот период, так же влияет на сроки постройки судов                 
и их конечную цену. 

Правительством Российской Федерации приняты ряд законодательных актов  
о строительстве рыболовных и краболовных судов в счет инвест-квот: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 633 «О требованиях к объектам 
инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке 
расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 632 «О подготовке и заключении 
договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области 
рыболовства» для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства», Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2017               
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№ 648 «О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области 
рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства». Данное обстоятельство позволило АО «ХСЗ» заключить в 2020 году 
контракты на постройку краболовных судов. Принимая во внимание, что Правительство 
Российской Федерации намерено возместить до 20% стоимости постройки заказчикам 
рыболовецких судов у АО «ХСЗ» имеются большие перспективы в 2021 году в части 
заключения контрактов.  

Внутренний рынок Дальневосточного региона, на наш взгляд, испытывает недостаток 
судов для выполнения речных перевозок. Река Амур – мощная водяная артерия 
Хабаровского края, которая еще 10-15 лет назад использовалась для перевозки 
генеральных грузов, северного завоза, пассажирских перевозок и туризма.  
На сегодняшний день эта деятельность пришла в упадок. Количество речных судов 
постоянно уменьшается по причине физического износа. Однако компании, работающие 
на реке Амур, не спешат обновлять флот, выполняя с большим напряжением задачи  
по перевозке грузов устаревшими и физически изношенными судами. 

За последние 30 лет на акватории реки Амур не появилось ни одного нового буксира-
толкача, сухогрузных судов речного и смешанного плавания, танкеров, пассажирских 
судов пригородного сообщения.  

Правительство Хабаровского края в настоящее время разрабатывает планы 
модернизации и обновления пассажирского флота. АО «ХСЗ» в 2016 году передал Краю 
головное скоростное пассажирское судно проекта А45-2. Продолжение строительства 
этой серии судов заморожено по причине финансовых трудностей, связанных  
со снижением курса рубля к основным валютам и удорожания постройки. Вопрос  
о возобновлении строительства судов этого класса в настоящее время находится                        
в стадии решения. 

Планами Правительства Хабаровского края предусмотрено строительство нового 
пассажирского флота: 

− СПК Валдай – до 5 единиц; 

− пассажирские суда пригородного сообщения типа «Москва» – до единиц; 

− дебаркадеры для стоянки и швартовки судов – единиц; 

− круизные суда для осуществления туристических маршрутов по реке Амур – 
единицы; 

В случае положительного решения по этим планам и нахождения источников 
финансирования АО «ХСЗ» может получить реальную загрузку производства, 
особенно по постройке скоростных судов, так как одним из преимуществ АО «ХСЗ» 
является специализация на строительстве скоростных судов из АМг - сплавов                        
с динамическими принципами поддержания, таких, как суда на воздушной подушке, 
воздушной каверне, на подводных крыльях, глиссирующие суда с интерцепторами. 

АО «ХСЗ» считает, что наряду со строительством рыболовных и краболовных судов, 
выполнение заказов на строительство скоростных судов наиболее перспективная ниша, 
в которой Общество получит толчок к дальнейшему развитию и выходу из кризиса.  

Кроме того, перспективно направление сухогрузных и буксирных речных судов,  
но за последние 20 лет интереса со стороны российских компаний, занимающихся 
грузоперевозками и перевозками, не было. 
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Проблему реконструкции и модернизации своего производства АО «ХСЗ» 
рассматривает в комплексе с решением вопроса строительства судов и кораблей, 
доковая масса которых может превышать 2 000 тонн. 

Основными конкурентами АО «ХСЗ» в дальневосточном регионе являются: 
АО «СЗОР» г. Благовещенск»,  
АО «Восточная Верфь» г. Владивосток,  
предприятия Китайской Народной Республики и Республики Корея. 
 
Основным лидером мирового судостроения является Китай. Производство судов 
составляет 38% от общих заказов мирового рынка. Около 70% от объёма всего 
производства приходится на строительство малых и средних танкеров. Самым 
ближайшим конкурентом Китая является Южная Корея, которая выполняет 33% 
мировых заказов. Благодаря регулярным инвестициям в производство, Корея достигла 
таких впечатляющих результатов. 
 
Прочими лидерами в судостроительной отрасли являются Япония и США, 
отличительной чертой которых является высокое качество продукции. 
 
Оценка текущего технологического уровня АО «ХСЗ» в сопоставлении с уровнем лучших 
зарубежных аналогов приведена в таблице 1. 

Для проведения оценки технологического уровня использовалась дискретная четырех 
уровневая шкала оценки: 

0 – технологические решения не применяются; 

1 – существенное отставание от мирового уровня; 

2 – отставание от мирового уровня; 

3 – соответствие мировому уровню. 

Для оценки степени зависимости от импорта использовалась дискретная четырех 
уровневая шкала оценки: 

0 – зависимость от импорта отсутствует; 

1 – слабая зависимость от импорта; 

2 – средняя зависимость от импорта; 

3 – сильная зависимость от импорта.    
Таблица 1 

Группа 
технологий 

Уровень развития и освоения  
в зарубежных  

компаниях-аналогах 

Уровень  
развития  

и освоения  
АО «ХСЗ» 

Степень 
зави- 

симости  
от  

импорта 
 

Hyundai 
Heavy 

Industries 

Daewoo 
Ship-

building & 
Marine  
Engine-

ering 

Samsung 
Heavy 

Industries 

те- 
ку-

щий 

прог-
ноз-
ный 

те- 
ку-

щий 

прог-
ноз-
ный 

те- 
ку-

щий 

прог-
ноз-
ный 

ба- 
зо-

вый 

те- 
ку-

щий 

це- 
ле-
вой 

те- 
ку-

щая 

це- 
ле- 
вая 

Сварка корпусов судов 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 

Металлургическое производство 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
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Группа 
технологий 

Уровень развития и освоения  
в зарубежных  

компаниях-аналогах 

Уровень  
развития  

и освоения  
АО «ХСЗ» 

Степень 
зави- 

симости  
от  

импорта 
 

Hyundai 
Heavy 

Industries 

Daewoo 
Ship-

building & 
Marine  
Engine-

ering 

Samsung 
Heavy 

Industries 

те- 
ку-

щий 

прог-
ноз-
ный 

те- 
ку-

щий 

прог-
ноз-
ный 

те- 
ку-

щий 

прог-
ноз-
ный 

ба- 
зо-

вый 

те- 
ку-

щий 

це- 
ле-
вой 

те- 
ку-

щая 

це- 
ле- 
вая 

Гальваническое производство 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 0 

Неметаллическое производство 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 

Машиностроительное 
производство 

3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 

Модульная постройка 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 

Использование композиционных 
материалов 

3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 

Использование инструментов 
цифрового проектирования 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 

Интегрированная логистическая 
поддержка 

3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 1 

 
В целях совершенствования производственных процессов, а также по созданию новых 
производственных мощностей для вывода на рынок новой инновационной продукции 
необходима реализация проектов технического перевооружения АО «ХСЗ».   

АО «ХСЗ» в настоящее время испытывает значительные трудности в налаживании 
устойчивой и эффективной работы. Невозможность в полной мере выполнять стоящие 
перед ним задачи обусловлена наличием комплексных системных проблем и, прежде 
всего, имеющимися ограничениями стапельно-спускового комплекса.  

К ключевым проблемам АО «ХСЗ» следует отнести: 

✓ Невозможность в полной мере обеспечить потребности, в первую очередь, 
отечественного гражданского, а также военного заказчика. 

Текущая производственно-технологическая база АО «ХСЗ» имеет ограничения 
производственных мощностей, в части габаритных характеристик (длины и ширины) 
стапельных позиций Блока корпусных цехов (БКЦ), грузоподъемности и габаритных 
характеристик (длины) судоспускового комплекса, что не позволяет создавать широкий 
ряд продукции гражданского назначения, значительная часть которой является 
наиболее востребованной на мировом рынке.  

В области военного кораблестроения Общество располагает возможностями  
по созданию широкой номенклатуры малых кораблей, однако создание крупных 
кораблей океанской зоны на сегодняшний день не представляется возможным  
без значительных капитальных вложений в модернизацию производственной базы. 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКИЙ  СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 2020                     18 

✓ Высокая стоимость создаваемой техники. 

В структуре себестоимости наблюдается значительная доля неэффективных 
постоянных затрат, обусловленных несовершенством применяемых методов постройки, 
затрудняющих внедрение передовых технологий. Стоимость постройки судов  
и кораблей на АО «ХСЗ» в 1,5 – 2 раза превышает стоимость постройки аналогичной 
техники на современных отечественных и зарубежных предприятиях. 

✓ Продолжительный период постройки техники. 

Сроки создания техники на АО «ХСЗ» превышают сроки её создания на современных  
и зарубежных предприятиях в 1,5-2 раза. Такое состояние допустимо при обеспечении 
значительного превосходства в качестве техники, либо при создании уникальной,  
не имеющей конкурентоспособных аналогов, продукции.  

Однако проблемы качества, как уже отмечалось, являются для АО «ХСЗ» не менее 
острыми и во многом являются следствием упомянутых выше причин. 

Оценивая результаты работы Общества за отчетный 2020 год нужно отметить,  
что основной проблемой являлось низкая загрузка производственных мощностей 
заказами по линии ГОЗ. АО «ХСЗ» удалось загрузиться гражданской продукцией  
в виде двух краболовных судов проекта 03141. Однако минимальный процент 
рентабельности этих заказов не позволяет Обществу развиваться, реализовывать 
инвестиционные программы и программы технического развития. Доля АО «ХСЗ»  
по производству судов в разрезе объединенной судостроительной корпорации  
не превышает 3%. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 
Производство и ремонт вооружения и военной техники, строительство и ремонт судов 
как военного, так и гражданского назначения. 
 
4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества) 
 
В целях повышения эффективности производственной деятельности менеджментом 
Общества разрабатываются приоритетные мероприятия по основным направлениями 
его перспективного развития.  

Основными приоритетными направлениями развития АО «ХСЗ» являются:  

− модернизация мощностей для развития Общества; 

− переход к выпуску военной и гражданской продукции следующих поколений; 

− технологическое регулирование и обеспечение качества; 

− внедрение цифровых и технологических решений, а также передовых 
производственных технологий в рамках программы «Цифровизация 
промышленности». 
 

Обществом предусматривается реализация следующих мероприятий (проектов): 
1. Техническое перевооружение корпусообрабатывающего производства и модернизация 
судоспусковых сооружений на грузоподъемность 2000 тонн. 

2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ХСЗ» 
на период 2021-2023 годов. 

3. Закупка измерительного оборудования по проекту «Судометрика». 

Основным назначением данных мероприятий является завершение ранее начатых 
работ по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение 
корпусообрабатывающего производства и модернизация судоспусковых устройств  
на грузоподъемность 2000 тонн», а также замена изношенного оборудования  
и оптимизация производственных мощностей.   

Включение данных проектов в Инвестиционную программу Общества до 2027 года 
предусматривается при изменении производственной программы Общества, 
позволяющей обеспечить возможность их финансирования за счет собственных 
средств. 

Цели модернизации верфи АО «ХСЗ»: 

− увеличение загрузки АО «ХСЗ» путем расширения номенклатуры выпуска высоко-
технологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе, за счет 
возможности строительства судов и кораблей водоизмещением свыше 2 000 тонн; 

− обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет снижения 
себестоимости строительства судов и кораблей (снижение трудоемкости  
и сокращение продолжительности строительства, в том числе за счет спуска на воду 
судна с максимальным насыщением). 

Задачи: 

− совершенствование организационно-технологической схемы формирования судна 
(строительства и спуска на воду) за счет создания новых производственных 
сооружений, а также поэтапного строительства, реконструкции и модернизации 
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существующих производственных объектов, зданий и сооружений с размещением                  
в них специализированных позиций полного профиля; 

− техническое перевооружение, замена морально устаревшего и физически 
изношенного технологического, кранового, сварочного, судовозного оборудования; 

− механизация и автоматизация производства. 

Основные результаты: 

Реализация мероприятий позволит: 

− формировать судно на стапеле из функционально-завершенных частей судна 
(укрупненных насыщенных блоков судна); 

− выполнять спуск готового судна с минимальным объемом достроечных работ 
и заводских испытаний; 

− обеспечить крупносерийную постройку судов и кораблей, в том числе, 
водоизмещением свыше 2000 тонн; 

− снизить трудоемкость (в 1,4 раза) и сократить продолжительность строительства. 
Необходимый объем финансирования мероприятий АО «ХСЗ» составляет 852 006 тыс. 
руб. 

Реализация мероприятий позволит расширить возможности действующего производства 
АО «ХСЗ» в целях увеличения номенклатуры выпускаемой продукции с увеличением  
в ней доли высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения  
при достижении Обществом безубыточного уровня производства. 
 
4.2. Инвестиционная политика 
 
Инвестиционная программа АО «ХСЗ» до 2027 года включает в себя: 

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение корпусообрабатывающего 
производства и модернизация судоспусковых устройств на грузоподъемность 2000 
тонн». 

В 2020 году АО «ХСЗ» продолжило реализацию в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» 
инвестиционного проекта «Техническое перевооружение корпусообрабатывающего 
производства и модернизация судоспусковых устройств на грузоподъемность 2 000 
тонн». 

Цель:  

− техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей 
предприятия. 

Задачи: 

− Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей 
позволят: 

− снизить удельную трудоемкость постройки заказов; 

− сократить продолжительность строительства; 

− повысить качество выпускаемой продукции; 

− оснастить предприятие новым высокопроизводительным оборудованием; 

− увеличить объем и номенклатуру выпускаемой продукции; 

− сократить условно-постоянные расходы предприятия и, как следствие, обеспечить 
удешевление выпускаемой продукции. 
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−  
Технико-экономические показатели: 

− обновление основных фондов взамен изношенных для улучшения качества 
продукции; 

− модернизация производственных мощностей для обеспечения строительства новых 
заказов с большими размерениями; 

Информация о государственной поддержке: 
На реализацию инвестиционного проекта «Техническое перевооружение 
корпусообрабатывающего производства и модернизация судоспусковых устройств                   
на грузоподъемность 2000 тонн» из федерального бюджета профинансировано                         
в период 2011-2015 годов 749 100 тыс. рублей. 
 
Цель использования: 

− реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-
промышленного комплекса»; 

− приобретение оборудования согласно проекту; 

− выполнение СМР по реконструкции и модернизации производства согласно проекту. 
В 2020 году бюджетные инвестиции не привлекались. 

В 2020 году инвестиции в основной капитал за счет собственных средств составили 
5 110,0 тыс. рублей, в том числе: 
- по проекту «Техническое перевооружение корпусообрабатывающего производства и 
модернизация судоспусковых устройств на грузоподъемность 2 000 тонн» - 5 000 тыс. 
руб.; 
- по мероприятию «Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности АО «ХСЗ» на период 2018-2020 годов» - 110 тыс. руб. 
 

4.3. Техническое и инновационное развитие  
 

4.3.1. Техническое развитие  
 

АО «ХСЗ» разработана Программа организационного и технического развития до 2027 
года (ПОТР). 

В рамках Программы предусматривается реализация следующих мероприятий: 

1. Комплексное развитие производственных мощностей в обеспечение постройки судов 
и кораблей водоизмещением более 2 000 тонн, в том числе, модернизация  
и реконструкция судоспусковых устройств. 

2. Проект «Компактная верфь». 

3. Замена портальных кранов на достроечной набережной. 

4. Замена плазморезательных машин в цехе № 1. 

В 2020 году реализация мероприятий ПОТР не осуществлялась. 
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4.3.2. Инновационное развитие  
 
АО «ХСЗ» разработана программа инновационного развития (ПИР) на период до 2024 
года.  

В 2020 году программа направлена на согласование для дальнейшего проведения 
корпоративных процедур и утверждения программы Советом директоров Общества 
(письмо от 06.10.2020 № 3762-016). 

 
Основной целью ПИР является формирование условий для производства 
высокотехнологической продукции судов, развития отечественного гражданского 
судостроения. 

Ключевыми направлениям реализации программы является выполнение продуктовых              
и технологических инновационных проектов, совершенствование системы управления 
инновационным развитием, внедрением современных технологий для управления 
выпускаемой продукцией. 

 
4.3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 
Программа энергосбережения и энергетической эффективности на период 2018-2020 
годов АО «ХСЗ» (Программа) утверждена генеральным директором 28 ноября 2018 г. 

Основные цели программы: 

✓ Снижение за счет реализации мероприятий Программы затрат на закупку 
энергетических ресурсов за период 2018-2020 годы на 10% по отношению к уровню 
2017 г. 

✓ Снижение за счет реализации мероприятий Программы удельных объемов 
потребления энергетических ресурсов на 10% за период 2018-2020 годы                            
по отношению к уровню 2017 г. 

✓ Формирование базовых направлений и ключевых индикаторов для программы 
повышения энергетической эффективности АО «ХСЗ». 

✓ Реализация начального этапа внедрения системы энергетического менеджмента. 

Основные задачи программы: 

Определение целевых направлений реализации мероприятий по повышению 
энергетической эффективности для АО «ХСЗ». 

Установление целевых показателей повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов АО «ХСЗ». 

Обеспечение возможностей для реализации механизмов, стимулирующих 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО «ХСЗ», 
обеспечивающих активизацию работников завода по реализации потенциала 
энергосбережения. 

Совершенствование нормативной правовой базы для привлечения средств 
государственных целевых фондов финансирования программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Внедрение передовых технологий и моделей, применяемых в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия. 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКИЙ  СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 2020                     23 

Повышение объемов внедрения разработок российских научных организаций и высших 
учебных заведений, а также продукции российских производителей при реализации 
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Существенное снижение доли энергетических издержек на производство продукции             
АО «ХСЗ». 

Обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости АО «ХСЗ» 
за счет снижения издержек затрат в себестоимости продукции. 

Снижение вредных экологических выбросов в процессе деятельности предприятия. 
 
Проекты: 

В плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на 2020 год была заложена модернизация системы освещения нового 
эллинга. 

Инвестиции - 2147.28 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект - 2115.4 тыс. руб. 
Срок окупаемости - 0.8 года. 
Финансирование проекта - собственные средства предприятия. 

 
ОТЧЕТ 

о достижении целевых показателей Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя программы 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей программы 

план факт отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 Электрическая энергия тыс. Квт/ч 358,54 77,08 281,48 

 
ОТЧЕТ 

о ходе реализации мероприятий Программы за 2020 год 

№ 
п/п 

Наиме-
нова- 
ние 

меро- 
прия- 
тия 

прог- 
рам- 
мы 

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении, тыс. руб. 

план факт 
отклон

ение Источ-
ник 

объем, тыс. руб. количество 
ед. 

изм. 
план факт 

откло-
нение 

план факт 
откло-
нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Модер-
низация 
системы 
осве-
щения 
Нового 

Соб-
ствен-
ные 
сред- 
ства 

2147,58 0 2147,58 358,540 
 

0 358,540 т/кВт 2115,4 0 2115,4 
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эллинга 

2 
 

Частич-
ная 
модер-
низация 
системы 
освеще-
ния БКЦ 

Соб-
ствен-
ные 
сред- 
ства 

0 110,32 -110,32 0 77,08 -77,08 т/кВт 0 362,29 -362,29 

Итого по меро-
приятиям 

X 2147,58 110,32 2037,26 358,540 77,08 281,48 X 2115,4 362,29 1753,11 

             

Итого  по 
мероприятиям 

X       X    

Всего по 
мероприятиям 

X    X X X X    

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года 
реализации 
программы 

   X X X X    

 
4.4. Программа отчуждения непрофильных активов  
 
Программа отчуждения непрофильных активов АО «ХСЗ» введена в Обществе              
во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 07.09.2017  
№ 6604п-П13, в целях внедрения единых принципов и механизмов отчуждения 
непрофильных активов (финансовых вложений) и недвижимого имущества. 

Программа отчуждения непрофильных активов отражает основные подходы, принципы  
и механизм выявления и реализации непрофильных активов Общества. 

Деятельность в рамках программы распространяется исключительно на анализ  
и отчуждение внеоборотных активов (финансовых вложений и недвижимого имущества) 
Общества. 

Программа отчуждения непрофильных активов АО «ХСЗ» актуализирована Обществом 
в 2019 г., утверждена Советом директоров АО «ХСЗ» (протокол от 29.04.2019 № 5). 

В отношении непрофильных активов Общество может применять следующие 
инвестиционные решения: 

✓ продажа; 
✓ ликвидация; 
✓ сохранение; 
✓ повышение инвестиционной стоимости актива (предпродажная подготовка). 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКИЙ  СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 2020                     25 

✓ отложение принятие инвестиционного решения в ожидании более благоприятных 
условий. 

В 2020 году АО «ХСЗ» проведено межевание земельных участков, проведена                             
их регистрация. В соответствии с планом реализации непрофильных активов 
(недвижимого имущества) проведение независимой оценки рыночной стоимости вновь 
сформированных земельных участков АО «ХСЗ» и дальнейшая их реализация 
запланирована на 2021 год. 

В период с 2017 по 2020 годы в целях исполнения мероприятий по реализации 
непрофильных активов (финансовых вложений) АО «ХСЗ» совместно с АО «СНСЗ»                                 
и Шаталовым В.В. трижды опубликовывала информацию о продаже акций АО «ЦК ФПГ 
«Скоростной флот» через аукцион. Предложения от потенциальных приобретателей              
в адрес АО «ХСЗ», АО «СНСЗ» и Шаталова В.В. не поступали. 
 
4.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации  
 
В отчетный период на предприятии проводились мероприятия для обеспечения 
функционирования, повышения результативности и эффективности системы 
менеджмента качества (СМК), достижения улучшенных результатов и предотвращения 
неблагоприятных последствий. 

Согласно внедренной нормативной документации СТО ШИНЯ.1.01.14 «Анализ 
эффективности» (утвержден 13.05.2015 генеральным директором АО «ХСЗ») и СТО 
ОСК.КСМК 01.002-2018 «СМК Анализ корпоративной системы менеджмента качества              
со стороны руководства» ежегодно на предприятии проводится анализ 
функционирования СМК. В соответствии с результатами проведенного в 2020 году 
анализа, степень результативности работы СМК на АО «ХСЗ» - достаточная.  

Ежегодно составляется План проведения заседаний постоянно действующей комиссии 
по качеству (ПДКК) в условиях функционирования СМК.  

По процессам СМК предприятия в состав задач ПДКК входит: 

− продвижение процессного подхода при менеджменте качества во всей организации,  
а также использования современных способов и методов менеджмента качества; 

− выявление возможностей для совершенствования и определение их приоритетов; 

− координация действий по корректировке и совершенствованию СМК организации; 

− рассмотрение (утверждение) системы характеристик для оценки деятельности 
организации, позволяющей увязать воедино цели, задачи и повседневную работу; 

− рассмотрение общих вопросов по обеспечению качества, в том числе:  

− результатов анализа данных о качестве военной и гражданской продукции,                            
СТО ШИНЯ.1.01.5-2014 (утвержден 17.06.2019 генеральным директором АО «ХСЗ») 

− мероприятий по устранению и предупреждению рекламаций, предъявляемых  
со стороны заказчика и возвратов военной и гражданской продукции заказчиком                 
ВП и (или) РРР, РС (РМРС); 

− рассмотрение проектов документов по СМК. 
 
На предприятии ежегодно разрабатывается программа проведения внутренних 
проверок СМК, где представлены объекты и области проверок. По результатам данных 
проверок оформляется отчет о выполнении корректирующих действий.  
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Мероприятия по корректирующим действиям осуществляются согласно разработанному 
и внедренному стандарту СТО ШИНЯ.1.02.19. «Порядок проведения корректирующих  
и предупреждающих действий» (утвержден 04.10.2019 генеральным директором                     
АО «ХСЗ»). 

Для постоянного улучшения организации работы разработаны и реализуются 
Стратегические цели развития предприятия:  

− Обеспечивать выпуск продукции в строгом соответствии установленным нормам  
и техническим требованиям на всех стадиях изготовления продукции.  

− Сдавать продукцию только с первого предъявления представителям заказчика и (или) 
другим контролирующим органам. 

− Повышать результативность системы менеджмента качества посредством 
использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа 
данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа  со стороны 
руководства. 

− Обеспечить ежегодный рост производительности труда за счет внедрения системы 
5С и принципов бережливого производства внутри подразделения. 

− Внедрить систему визуального менеджмента 2021 г. 

− Вовлечь 100% персонала в процесс улучшения, через подачу ППУ 2022 г. 

Сведения о функционировании СМК представлены в таблице.  
 

Показатели качества за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

О 
П 
И 
О 
З 

О 
М 
Т 
О 
К 

Ц 
З 
Л 

О 
Г 
С 

С 
К 

Э 
М 
О 

С 
У 
П 

О 
И 
Т 

Т 
К 
О 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 
Мероприятия                      
по качеству 
(общезаводские) 

%              57 

 - запланировано шт 16 10 12 10 2 8 7 2 9 7 3 3 15 47 

 - выполнено шт 13 6 11 5 1 2 3 0 8 5 1 1 7  

2. Заседание ПДКК шт - - - - - - - - - - - - - 3 

3. Дни качества шт              - 

4. Дни качества цеха шт 11 11 12 - - - - - - - - - - 34 

5. 
Предупреждения  
о браке 

шт 5 3 10 - - - - - - - - - - 18 

6. Личные клейма шт 2 19 3 1 - - - - - - - - - 25 

7. 
Количество 
предъявлений ОТК 

шт 1324 401 426 - - - - - - - - - - 2151 

8. 
Количество  
предъявлений ОТК            
с замечанием 

шт 154 109 65 - - - - - - - - - - 328 

9. 
Количество 
предъявлений ОТК 
без замечаний 

шт 1170 292 361 - - - - - - - - - - 1823 

10. 
Количество 
повторных от ОТК 

шт 21 - 1 - - - - - - - - - - 22 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

О 
П 
И 
О 
З 

О 
М 
Т 
О 
К 

Ц 
З 
Л 

О 
Г 
С 

С 
К 

Э 
М 
О 

С 
У 
П 

О 
И 
Т 

Т 
К 
О 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11. 
% сдачи продукции 
ОТК с 1 замечанием 

% 11,7 27,2 15,2 - - - - - - - - - - 16,5 

12. 
% сдачи продукции 
ОТК без замечаний 

% 88,4 72,9 84,8 - - - - - - - - - - 13,5 

13. 
Количество 
предъявлений 
заказчику 

шт - 1  - - - - - - - - - - 1 

14. - с замечанием шт - - - - - - - - - - - - - - 

15. - без замечаний шт - 1  -  - - - - - - - - 1 

16. 
Количество 
возвратов                        
от заказчика 

шт - - - - - - - - - - - - - - 

17. 
% сдачи заказчику  
с первого 
предъявления 

% - 100 - - - - - - - - - - - 100 

18. 
% сдачи продукции 
заказчику без 
замечаний 

% - 100 - - - - - - - - - - - 100 

19. 
Количество брак-
актов 

шт - - - - - - - - - - - - - - 

20. Карты разрешения шт 2 - - - - 4 - - - - - - 1 7 

21. 
Претензии от 
заказчика 

шт - - - - - - - - - - - - - - 

22. 
Рекламационные 
акты от заказчика 

шт               

23. 
Количество 
предъявлений 
Регистру 

шт 34 3 47 - - - - - - - - - - 84 

24. - с замечанием шт 9 - 2 - - - - - - - - -  11 

25. - без замечаний шт 5 3 45 - - - - - - - - -  73 

26. 
Количество 
возвратов от 
Регистра 

шт - -  - - - - - - - - - - - 

27. 
% сдачи Регистру             
с первого 
предъявления 

% 26,5 100 42 - - - - - - - - -  62 

28 
% сдачи продукции 
Регистру без 
замечаний 

% 100 100 1000 - - - - - - - - -  100 

 
За отчетный период инспекционного контроля СМК органом по сертификации  
не проводилось. 

Для поддержания и совершенствования СМК в рабочем состоянии, в соответствии  
с ГОСТ ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002 на предприятии проведена процедура закупок  
с целью выбора органа сертификации СМК. Запланированный срок проведения 
сертификации январь-апрель 2021 г. и выдачи Сертификата соответствия – апрель 
2021 г. 

За период 2020 года на АО «ХСЗ» внедрено 9 корпоративных стандартов АО ОСК.  
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Приказы АО «ХСЗ»: 
№ 1 от 16.01.2020 г.:  

− СТО ОСК КСМК 00.001-2016 «СМК. Порядок разработки, согласования, утверждения 
и внедрения корпоративных стандартов»; 

№ 24 от 30.01.2020 г.: 

− СТО ОСК КСМК 12.003-2119 «Правила пожарной безопасности на строящихся, 
ремонтируемых и переоборудуемых кораблях и судах. Общие технические 
требования. Часть 1»; 

№ 518 от 11.12.2020 г.: 

− СТО ОСК КСМК 00.082-2018 «СМК. Порядок разработки, согласования, утверждения 
и внедрения мероприятий, планов, программ технического развития обществ группы 
ОСК» (с учетом Изменения №1); 

− СТО ОСК КСМК 00.099-2019 «СМК. Аудит и оценка поставщиков судового 
комплектующего оборудования, сырья, материалов, работ и услуг. Порядок 
проведения.»; 

− СТО ОСК КСМК 03.005-2019 «СМК. Электронная геометрическая модель корабля. 
Общие требования»; 

− СТО ОСК КСМК 06.001-2020 «СМК. Типовое положение об отделе (группе) 
размерного контроля в обществах группы ОСК; 

№ 540 от 24.12.2020 г.: 

− СТО ОСК КСМК 08.013-2020 «СМБП Документы корпоративной системы 
менеджмента бережливого производства. Порядок разработки, согласования, 
утверждения и внедрения в обществах Группы ОСК; 

№ 558 от 29.12.2020 г.: 

− СТО ОСК КСМК 12.013-2020 «СМК Экспертиза раздела «Требования пожарной 
безопасности». Организация и порядок проведения; 

− СТО ОСК КСМК 12.014-2020 «СМК Эксперт по оценке раздела «Требования пожарной 
безопасности и конструкторской документации в составе технического проекта систем 
технического обеспечения судна для строящихся и ремонтируемых судов». 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА 
 
Основной целью финансовой политики Общества является эффективное использование 
финансовых ресурсов в процессе производства и реализации продукции для получения 
максимальной прибыли. 
 
5.1. Основные финансово-экономические показатели  
 
В отчётном году АО «ХСЗ» продолжало строительство судов по ранее заключенным 
контрактам: 

✓ Пассажирское судно на воздушной подушке амфибийного типа проекта 12270М 
«Харза». 

Заказчик – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» 

Лизингополучатель – АО «Хабаровскводтранс»  

✓ Морской буксир пр. 00440 (2 ед.) Покупатель - АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», 
Лизингополучатель - ПАО «АСЗ». 

✓ Завершение выполнения сборочно-сварочных работ по алюминиевым конструкциям 
и формированию надстройки на строящемся судне проекта PV300VD по договору 
подряда с АО «Судостроительный завод «Лотос», г. Нариманов. 

А также начато строительство по новому заключенному контракту: 

✓ Краболовное судно пр.03141 (2 ед.), Заказчик - ООО «Маг-Си Интернешнл». 
 

Сведения о реализации продукции (выручке) по основным видам деятельности 

Показатели 
2018 г 

тыс. руб. 

уд. 
знач. 

% 

2019 г 
тыс. руб. 

уд. 
знач. 

% 

2020 г 
тыс. руб. 

уд. 
знач. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Сегмент ГОЗ всего, 
в том числе: 

95 420 38 13 164 4 12 750 2 

Судостроение 74 773 30 0 0 0 0 

Судоремонт 
и модернизация 

5 937 2 11 650 3 10 614 2 

Прочая продукция (услуги) 14 709 6 1 514 0 2 136 0 

Сегмент Гражданская продукция, 
всего, в т.ч: 

95 045 38 298 197 84 518 826 90 

Судостроение 85 017 34 286 247 81 504 052 87 

Судоремонт и модернизация 10 027 4 11 951 3 14 774 3 

Сегмент «Прочая  
продукция и услуги» 

58 306 23 43 160 12 45 202 8 

ИТОГО: 248 771 100 354 521 100 576 777 100 
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Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности  
за период 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Показатели 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Выручка (тыс. руб.) 248 771 354 521 576 777 

2. Себестоимость (тыс. руб.) 574 157 619 159 787 056 

3. Валовая прибыль (тыс. руб.) -325 386 -264 638 -210 279 

4. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) -385 939 -422 146 -298 682 

5. Среднесписочная численность (чел.) 626 577 570 

6. Нераспределенная прибыль (убыток) (тыс. руб.) -2 544 064 -2 962 886 -3 232 147 

 

Выручка АО «ХСЗ» по сравнению с 2018 и 2019 годами значительно увеличилась  
(с 248 771 тыс. руб. за 2018 год до 576 777 тыс. руб. за 2020 год).  
За анализируемый период изменение объема выручки составило 328 006 тыс. руб.  
Темп прироста составил 131,9 %. 

По сравнению с 2019 годом увеличение объема выручки составляет 222 256 тыс. руб. 
(темп прироста 62,7%), что связано с началом строительства двух краболовных судов 
пр. 03141 на сумму 360 892 тыс. руб., продолжением строительства морских буксиров 
пр. 00440 на сумму 112 106 тыс. руб., и завершением выполнения работ                                     
по алюминиевым конструкциям и формированию надстройки на строящемся судне 
проекта PV300VD на сумму 20 768 тыс. руб. 
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Валовый убыток за 2019 год составил 264 638 тыс. руб., в 2020 году данный показатель 
снизился на 54 359 тыс. руб. и составил 210 279 тыс. руб., что следует рассматривать 
как положительный фактор. Основными причинами валового убытка в 2020 году стали 
убытки от основной деятельности (в результате длительного строительства 
пассажирского судна проекта СВП 50 зав. № 01051 сформировался убыток в размере 
114 775 тыс. руб.). 

Чистый убыток в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 123 464 тыс. руб. 
и составил 298 682 тыс. руб. (темп снижения составил 29%). 

Основными факторами, повлиявшими на снижение чистого убытка, являются:  

а) снижение убытка от продаж на 54 359 тыс. руб. в связи с заключением контракта                     
на строительство 2-х краболовных судов пр. 03141; 

б) увеличение прочих доходов:  

по статье «Резервы» на 8 762 тыс. руб. за счет списания недоиспользованной суммы 
оценочного обязательства по отпускам в сумме 11 623 тыс. руб.;  

по статье «Доходы прошлых лет» на 19 116 тыс. руб. за счет определения рыночной 
стоимости земельного участков, что привело к уменьшению налог на землю за 2019 год 
(Решение Хабаровского краевого суда от 16.03.2020 по делу № 3а-38/2020) в сумме 
19 141 тыс. руб.; 

в) снижение прочих расходов: 

по статье «Штрафы, пени, неустойки» на 110 909 тыс. руб. связано с тем,  
что в 2019 году были начислены штраф и пени в сумме 90 201 тыс. руб. согласно 
Соглашению от 04.04.2019 о расторжении государственного контракта от 19.12.2013 № 
02.ЕД.Т.2013. 

Снижение средней численности персонала в 2020 году на 1,2% по сравнению с 2019 
годом обусловлено проведенными в 2020 году мероприятиями по оптимизации 
численности персонала.  

 
Сведения об уровне долговой нагрузки АО «ХСЗ» (займы) 

Наименование 
займодавца 

Сумма обязательств по займам на конец периода 
(в том числе проценты, млн. руб.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

АО «ОСК» 1 011,93 844,38 1 595,73 

 

За период 2018-2020 годов сумма заемных обязательств общества увеличилась  
на 57,7%.  

В связи с дефицитом оборотных средств АО «ХСЗ» вынуждено привлекать 
дополнительные источники финансирования в виде внутрикорпоративных займов. 

Увеличение задолженности в 2020 году связано с заключением соглашения о новации 
долга в сумме 1 036,4 млн. руб. (замена первоначальных обязательств частично                     
по договорам займа и по иным договорам на новое заемное обязательство), 
предусматривающего рассрочку долга до 2025 г. 

Оставшаяся часть задолженности по договорам займа в сумме 558,5 млн. руб. 
планируется к погашению за счет средств финансовой помощи. 
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Показатели достаточности собственных средств 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,0028 0,0019 0,0009 

2 Коэффициент текущей ликвидности 1,5-2,5 0,016 0,08 0,05 

3 
Обеспеченность обязательств 
должника его активами 

1 и более 1,29 1,15 1,04 

4 
Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 
оборотными средствами 

более 0,1 (1,86) (2,57) (2,17) 

5 Рентабельность продаж, %  -130,8 -74,6 -36,5 

6 Рентабельность активов, %  -9,2 -10,2 -6,7 

7 Рентабельность по чистой прибыли, %  -155,1 -119,1 -51,8 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности АО «ХСЗ» за период с 2018 по 2020 годы 
находится ниже установленного норматива. Невысокое значение коэффициента 
свидетельствует о недостаточности наиболее ликвидных оборотных активов (денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений) для покрытия кредиторской 
задолженности. 

Значение коэффициента текущей ликвидности АО «ХСЗ» за весь анализируемый 
период находится ниже нормативного значения, что свидетельствует о недостаточности 
оборотных средств для покрытия текущих обязательств. 

Значение показателя «Обеспеченность обязательств должника его активами» находится 
в пределах нормы, что свидетельствует о достаточной обеспеченности активами. 
Стоимость принадлежащих обществу активов полностью покрывает обязательства. 

Значение коэффициента «Обеспеченности оборотных активов собственными 
оборотными средствами» имеет отрицательное значение, что свидетельствует  
о формировании оборотных средств за счет заемных источников. Общество не имеет 
возможности самостоятельно без внешней поддержки погасить имеющиеся долги. 

Показатели рентабельности имеют отрицательные значения на протяжении долгих лет 
в силу недостаточной загруженности завода судостроительными заказами, а также 
низким уровнем рентабельности, предусмотренной в контрактах по выполненным 
заказам.  

 
5.2. Ключевые показатели эффективности 
 
Решением Совета директоров АО «ХСЗ» (протокол от 14.09.2020 №17) утвержден 
перечень и целевые значения показателей эффективности деятельности Общества                
на 2020 год, применяемых в целях установления зависимости материального 
вознаграждения от достигнутых результатов деятельности. Утверждена карта КПЭ 
единоличного исполнительного органа Общества на 2020 год и перечень ключевых 
контрактных обязательств. 
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№ 
п/п 

Наименование 
основных параметров Общества 

План 
2020 

Факт 
2020* 

Степень выполнения 
плана в 2018 г. 

(перевыполнение (+), 
невыполнение (-)) 

1 2 3 4 5 

1 Выручка от реализации, тыс. руб. 1 162 752 576 777 - 49,6% 

2 
Рентабельность продаж по «Прибыль                   
до  вычета», тыс. руб, 

-133 303 - 246 683 -113 380 

3 
Коэффициент рентабельности собственного 
капитала, % 

- 47,6% -85,1% - 37,5% 

4 

Выручка от реализации продукции 
гражданского назначения (ПГН) в общем 
объеме выпускаемой продукции 
(диверсификация) 

882 091 518 826 58,8% 

*- На момент формирования Годового отчета Общества фактические значения показателей эффективности 

деятельности АО «ХСЗ» по итогам 2020 года Советом директоров Общества не рассмотрены и не утверждены. 

 

Причины отклонений показателей Общества от плана: 

По выручке от реализации (невыполнение 49,6% от плана): 

Основные причины снижения выручки:  

− невыполнение производственной программы строительства двух краболовных судов 
проекта 03141, связанное с заключением контракта 15.01.2020, а не в октябре 2019 
как планировалось; 

− невыполнение производственной программы строительства двух морских буксиров 
проекта 00440 - снижен темп строительства в связи с отсутствием финансирования; 

− не заключен контракт с ООО «Мерлион» на строительство краболовного судна 
проекта 03141. Заказчика не удовлетворил предложенный проект; 

− невыполнение производственной программы строительства амфибийного судна                 
на воздушной подушке пр. 12270М «СВП-50» - планировалась сдача заказа 
30.06.2020, а закончил АО «ХСЗ» постройку пассажирского судна на воздушной 
подушке пр. 12270М (СВП-50), зав. № 051 25.09.2020. Из-за нештатной ситуации                  
с главными двигателями (перегрев) при креновании заказа на жестком экране 
испытания остановлены. Заказ переведен в эллинг, демонтированы оба двигателя                
с пультом управления, муфтами и отгружены в ООО «МПС» для ремонта, обкатки                
и сертификации. Заказ законсервирован до получения главных двигателей                               
из ремонта; 

− не заключен договор комиссии с АО «Рособоронэкспорт» на поставку запасных 
частей (ЗИП) к кораблям на воздушной подушке «Мурена-Э»; 

На увеличение убытка основное влияние оказала низкая загрузка производства. 
 
5.3. Информация о состоянии чистых активов 
 

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов  
и уставного капитала за период 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование  
финансового показателя 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Сумма чистых активов (тыс. руб.) 922 532 500 386 201 704 
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№ 
п/п 

Наименование  
финансового показателя 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

2. Уставный капитал (тыс. руб.) 1 677 883 1 677 883 1 677 883 

3. 
Отношение чистых активов к уставному капиталу 
(стр.1-стр.2) тыс. руб. 

-755 351 -1 177 497 -1 476 179 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. чистые активы АО «ХСЗ» меньше уставного 
капитала на 1 476 179 тыс. руб.  

Причина - ежегодные текущие убытки, снижающие стоимость чистых активов: 

− убытки от основной деятельности - низкая загрузка производственных мощностей 
Общества не позволяет достичь безубыточного уровня и компенсировать 
накопившиеся за предыдущие годы долговые обязательства; 

− значительные штрафы за неисполнение контрактных обязательств - при расторжении 
контрактов, неустойки и пошлины по судебным делам, налоговые санкции; 

− начисление процентов по полученным ранее займам. 

Общество имеет ежегодно увеличивающийся отрицательный финансовый результат 
(накопленный убыток). В связи с этим динамика соотношения стоимости чистых 
активов и уставного капитала носит отрицательный характер. 

Руководством АО «ХСЗ» в 2020 году проведены следующие мероприятия  
по увеличению чистых активов: 

− заключены договоры с ООО «Маг-Си Интернешнл» на строительство 2-х краболовных 
судов со сроком поставки в 2023 году; 

− проведена работа по реализации оборудования, товарно-материальных ценностей, 
не задействованных в производстве, в связи, с чем снижены расходы на содержание  
и эксплуатацию активов; 

− снижен налог на землю; 

− снижены расходы на энергетические ресурсы: реализованы мероприятия  
по «Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
АО «ХСЗ» на период 2018-2020 годов», проведены ремонтные работы                                     
на внутризаводских магистральных и внутрицеховых системах отопления                               
и водоснабжения. 

Для увеличения стоимости чистых активов в 2021 г. планируется: 

− в рамках мероприятий по снижению накладных расходов - проведение оптимизации 
среднесписочной численности, снижение фонда оплаты труда, что приведет  
к снижению начисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− заключение договоров с ООО «Тефида» на строительство четырех краболовных 
судов проекта Сса5712Р  

− участие в проводимых аукционах на оказание услуг по ремонту катеров в рамках 
гособоронзаказа; 

− реализация неликвидных (невостребованных) запасов на складах;  

− выполнение утвержденных Советом директоров АО «ХСЗ»:  

− Программы финансового оздоровления на 2019-2025 годы (протокол № 1                           
от 04.02.2019);  
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− Программы управления издержками на период до 2030 г. (протокол № 20                           
от 02.11.2018); Программы отчуждения непрофильных активов (протокол № 5                       
от 29.04.2019);  

− выполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности АО «ХСЗ» на период 2018-2020 годов (на основании Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», Энергетической стратегии России на период                   
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации    
от 13.11.2009 № 1715-р; и Государственной программы Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                         
от 27.12.2010 № 2446-р). 

 

5.4. Сведения о распределении чистой прибыли 
 
Распределение чистой прибыли на АО «ХСЗ» осуществляется на основании решения 
годового общего собрания акционеров Общества. 

По итогам 2018, 2019, 2020 годов обществом получен убыток, в связи с чем прибыль  
по итогам года не распределялась, дивиденды не выплачивались (2018 - протокол 
годового собрания акционеров №1 от 29.06.2018; 2019 - протокол годового собрания 
акционеров №1 от 21.06.2019). 
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6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
6.1. Сведения о структуре органов управления и контроля 
 
В соответствии с уставом АО «ХСЗ» органами управления и контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью общества являются:  

Органы управления: 

✓ Общее собрание акционеров; 

✓ Совет директоров; 

✓ Единоличный исполнительный орган – генеральный директор. 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: 

✓ Ревизионная комиссия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2. Общее собрание акционеров 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «ХСЗ», 
к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности 
общества. Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов 
общего собрания акционеров определяются Уставом АО «ХСЗ» и Положением 
об Общем собрании акционеров ОАО «ХСЗ» (утвержденным внеочередным Общим 
собранием акционеров ОАО «ХСЗ» протокол № 3 от 28.04.2011). Общество ежегодно 
проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через три месяца                          
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Материалы 
для подготовки к общим собраниям акционеров размещаются на веб-сайте общества                  
с соблюдением большинства рекомендаций Кодекса корпоративного управления                    
по предоставлению акционерам дополнительных материалов для подготовки                             
к собранию. 

Результаты общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, оглашаются 
непосредственно во время его проведения. 

Годовое общее собрание акционеров 26 июня 2020 года. 

В 2020 году АО «ХСЗ» провело годовое общее собрание акционеров АО «ХСЗ» 26 июня 
2020 г. (протокол от 29.06.2020). Годовое общее собрание акционеров проведено             
в форме заочного голосования по решению Совета директоров общества (протокол                        
от 25.05.2020 № 9) в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ 

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 
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от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ, пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 
2020 г. № 115-ФЗ.  

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность за 2019 год, распределение чистой прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 
финансового года. Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. 
Утвержден аудитор общества на 2020 год (для аудита отчетности, подготовленной  
по российским стандартам бухгалтерского учета, а также по международным 
стандартам финансовой отчетности). 
 
6.3. Совет директоров 
 
Совет директоров является высшим органом управления Обществом в период между 
общими собраниями акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества 
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров, генерального директора. 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом АО «ХСЗ», решениями общих собраний 
акционеров и Положением о Совете директоров АО «ХСЗ». Совет директоров 
подотчетен акционерам общества. 

Основными приоритетами в работе Совета директоров являются обеспечение 
долгосрочного устойчивого развития общества, обеспечение надзора за деятельностью 
исполнительного органа, неукоснительное соблюдение и защита прав и законных 
интересов акционеров. 

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, 
способным выносить объективные суждения и принимать решения, отвечающие 
интересам общества. 

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением 
общего собрания акционеров в соответствии с Положением вознаграждении  
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ХСЗ», утвержденным 
годовым общим собранием акционеров (протокол от 25.05.2017 № 6).  
 
Основные задачи Совета директоров: 

− определение основных направлений деятельности Общества с целью увеличения 
прибыли, получаемой от ее деятельности; 

− работа на благо акционеров; 

− осуществление контроля работы генерального директора Общества; 

− представление на утверждение акционеров решений по вопросам, относящимся  
к компетенции общего собрания; 

− рассмотрение и утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной 
деятельности общества; 

− определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков; 

− утверждение ежегодного бюджета и контроль за исполнением; 
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− рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества; 

− рассмотрение отчетов по результатам аудиторских проверок, заключений 
Ревизионной комиссии и предоставление документов по результатам данных 
проверок на рассмотрение акционерам Общества; 

− представление общему собранию акционеров предложений по назначению аудитора 
Общества; 

− определение политики выпуска ценных бумаг общества; 

− утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, 
а также расторжение договора. 

 
Председатель Совета директоров:  

− организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует  
на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем 
собрании акционеров;  

− способствует своевременному и полному предоставлению членам Совета директоров 
информации, необходимой для принятия решений по вопросам заседаний  
и голосований;  

− обеспечивает эффективное обсуждение вопросов повестки дня;  

− контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров или общим 
собранием акционеров.  

 
В 2020 году действовали два состава Совета директоров АО «ХСЗ». 

В период с 21 июня 2019 г. по 26 июня 2020 г. в соответствии с решением годового 
общего собрания акционеров 21 июня 2019 г. (протокол от 21.06.2019) в состав Совета 
директоров АО «ХСЗ» входили: 

 
Председатель совета директоров: 

Фамилия 
Имя Отчество 

Место 
работы 

Должность 
по основному 
месту работы 

на момент 
избрания 

Доля участия в уставном 
капитале общества,  

сделки по отчуждению 
акций общества 

Фомин  
Игорь  
Владимирович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор  

ПАО 
«АСЗ» 

Советник 
генерального 
директора по 

корпоративным  
и правовым 
вопросам 

Доля участия в уставном капитале 
общества: 0% 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций общества: 0% 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 
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Члены совета директоров: 

Фамилия 
Имя Отчество 

Место 
работы 

Должность 
по основному месту 

работы 
на момент избрания 

Доля участия в уставном 
капитале общества,  

сделки по отчуждению  
акций общества 

Колодяжный  
Дмитрий  
Юрьевич  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор 

АО 
«ОСК» 

Советник Президента  

Доля участия в уставном капитале 
общества: 0% 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций общества: 0% 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

Котов  
Владимир 
Петрович  
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор 

АО 
«ОСК» 

Начальник отдела 
гражданского 
судостроения 

Дальневосточного 
региона Департамента 

гражданского 
судостроения 

Доля участия в уставном капитале 
общества: 0% 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций общества: 0% 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

Овчинников  
Андрей  
Александрович  
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор 

АО 
«ОСК» 

Директор 
Департамента 

экономики 

Доля участия в уставном капитале 
общества: 0% 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций общества: 0% 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

Флусов  
Виктор  
Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор  

АО 
«ОСК» 

Начальник отдела 
надводных кораблей 3 
и 4 ранга управления 

надводного 
кораблестроения 

Департамента ГОЗ 

Доля участия в уставном капитале 
общества: 0% 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций общества: 0% 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

 
В период с 26.06.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров 26.06.2020 г. (протокол от 29.06.2020) в состав Совета директоров 
АО «ХСЗ» входят: 
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Председатель совета директоров: 

Фамилия 
Имя Отчество 

Место 
работы 

Должность 
по основному 
месту работы 

на момент 
избрания 

Доля участия в уставном 
капитале общества,  

сделки по отчуждению акций 
общества 

Котов  
Владимир  
Петрович 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор 

АО 
«ОСК» 

Начальник отдела 
гражданского 
судостроения 

Дальневосточного 
региона 

Департамента 
гражданского 
судостроения 

Доля участия в уставном капитале 
общества: 0% 
Доля принадлежащих  
обыкновенных акций общества: % 
Сделки по приобретению                    
или отчуждению акций общества                 
не совершались 

 
Члены совета директоров: 

Фамилия 
Имя Отчество 

Место 
работы 

Должность 
по основному 
месту работы 

на момент 
избрания 

Доля участия в уставном 
капитале общества,  

сделки по отчуждению  
акций общества 

Бабюк  
Ирина  
Анатольевна 

Год рождения: 1981 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор 

АО 
«ОСК» 

Советник 
президента 

Доля участия в уставном капитале 

общества: 0% 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций общества: 0% 

Сделки по приобретению или 

отчуждению акций общества  

не совершались 

Овчинников  
Андрей 

Александрович 

Год рождения: 1975 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор 

АО 
«ОСК» 

Директор 
Департамента 

экономики 

Доля участия в уставном капитале 

общества: 0% 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций общества: 0% 

Сделки по приобретению                        

или отчуждению акций общества     

не совершались 

Фомин  
Игорь  
Владимирович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 

исполнительный 
директор 

АО 
«ХСЗ» 

Заместитель 
генерального 

директора по работе                       
с государственными 

органами 

Доля участия в уставном капитале 

общества: 0% 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций общества: 0% 

Сделки по приобретению                         

или отчуждению акций общества не 

совершались 

Флусов  
Виктор  
Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 

неисполнительный 
директор 

АО 

«ОСК» 

Начальник отдела 

надводных кораблей 

3 и 4 ранга 

управления 

надводного 

кораблестроения 

Департамента ГОЗ 

Доля участия в уставном капитале 
общества: 0% 
Доля принадлежащих 
обыкновенных акций общества: 0% 
Сделки по приобретению                       
или отчуждению акций общества   
не совершались 
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В отчетном периоде проведено 25 заседаний Совета директоров АО «ХСЗ», на которых 
рассмотрено 56 вопросов. Решения приняты по всем рассмотренным на заседаниях 
Совета директоров вопросам. 

 
Наиболее важные вопросы, по которым приняты решения 

№ и дата 
протокола 

Информация о принятых решениях Советом директоров общества 
по наиболее важным вопросам 

№ 1 
от 14.01.2020 

Одобрено заключение взаимосвязанных сделок залога строящихся судов 
заводской номер 241 и заводской номер 242 (морские буксиры проекта 00440) 
на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества на последнюю отчетную дату между АО «ХСЗ» (Залогодатель)                           
и АО «ОСК» (Залогодержатель). 

№ 2 
от 15.01.2020 

Одобрены взаимосвязанные сделки, заключаемые обществом на строительство 
и на поставку гражданских судов, на сумму от 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов АО «ХСЗ», определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату: 

1.Сделка на строительство гражданского судна построечный номер 141 
(краболовное судно проекта 03141) между ООО «Маг-Си Интернешнл» 

(Заказчик) и АО «ХСЗ» (Подрядчик); 

2. Сделка на строительство гражданского судна построечный номер 142 
(краболовное судно проекта 03141) между ООО «Маг-Си Интернешнл» 
(Заказчик) и АО «ХСЗ» (Подрядчик). 

№ 3 
от 27.02.2020 

Утверждены изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг                     
АО «ХСЗ», государственный регистрационный номер 1-01-32816-F-006D, дата 

регистрации выпуска 10.06.2021.  

№ 4 
от 10.03.2020 

Утверждены организационная структура, перечень руководящих должностей 
Общества, Положение о системе ключевых показателей эффективности 
деятельности АО «ХСЗ». 

№ 9  
от 25.05.2020 

Приняты решение по созыву годового общего собрания акционеров                  
АО «ХСЗ», проводимого по итогам 2019 года.  

№ 13  
от 03.07.2020 

Утвержден Бюджет АО «ХСЗ» на 2020 год. 

 

№ 15  
от 02.09.2020 

Образован временный единоличный исполнительный орган Общества.                          
Со 2 сентября 2020 года временно исполняющим обязанности генерального 
директора АО «ХСЗ» назначен Фомин Игорь Владимирович 

№ 22 
от 03.12.2020 

Утверждено положение о подразделении внутреннего аудита Общества. 

№ 24 
от 21.12.2020 

Образован единоличный исполнительный орган Общества. Генеральным 
директором АО «ХСЗ» избран Фомин Игорь Владимирович сроком                     
на 5 лет. 

№ 25  
от 25.12.2020 

Приняты решение по созыву внеочередного общего собрания акционеров                  
АО «ХСЗ» 
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Участие Членов Совета директоров АО «ХСЗ» 
в заседаниях по вопросам повестки дня 

Участие в заседаниях 
с 01.01.2020 г. по 25.06.2020 г. 

Участие в заседаниях 
с 26.06.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Член 
Совета  

директоров 

Количество 
заседаний, в которых 

принято участие / 
общее количество 

заседаний 

Член 
Совета  

директоров 

Количество заседаний, 
в которых принято 

участие / общее 
количество заседаний 

Овчинников  
Андрей Александрович 

12/12 
Бабюк  
Ирина Анатольевна 

11/13 

Флусов  
Виктор Анатольевич 

10/12 
Флусов  
Виктор Анатольевич 

13/13 

Фомин  
Игорь Владимирович 

12/12 
Фомин  
Игорь Владимирович 

13/13 

Котов  
Владимир Петрович 

12/12 
Котов  
Владимир Петрович 

13/13 

Колодяжный  
Дмитрий Юрьевич 

12/12 
Колодяжный  
Дмитрий Юрьевич 

13/13 

 

Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и 
(или) компенсаций в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ              
«Об акционерных обществах» и Уставом АО «ХСЗ» относится к компетенции общего 
собрания акционеров. 

Годовым общим собранием акционеров общества (протокол от 1 июня 2017 г.) 
утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам 
совета директоров акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод» 
(далее – Положение), которое определяет критерии вознаграждения членов Совета 
директоров Общества. 

Положение направлено на повышение материальной заинтересованности членов 
Совета директоров Общества в эффективной реализации миссии и стратегии развития 
Общества, обеспечении прибыльности и конкурентоспособности Общества,                            
его финансово-экономической устойчивости, обеспечении прав и законных интересов 
акционеров, а также реализации решений общего собрания акционеров Общества. 

Положение распространяется на всех избранных, в установленном законом порядке, 
членов Совета директоров Общества, за исключением члена Совета директоров 
Общества, одновременно выполняющего функции единоличного исполнительного 
органа Общества и членов Совета директоров, которым в соответствии                                    
с законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе 
в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать 
должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих 
организациях. 

Выплата вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров является чистая 
прибыль Общества по итогам финансового года.  
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Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества производится по итогам 
работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества 
до момента избрания Совета директоров в новом составе. 

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается после 
завершения корпоративного года при условии получения Обществом чистой прибыли                 
в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке, 
по итогам финансового года, не менее чем на 90 процентов. 

Компенсации членам Совета директоров 

Положением предусмотрена компенсация расходов, понесенных в связи с участием                     
в заседаниях Совета директоров Общества.  

Компенсация производится в случае, если указанные заседания проводятся вне места 
постоянного проживания члена Совета директоров и расходы, понесенные в связи                  
с участием в указанных заседаниях, не были покрыты из иных источников.  

Членам Совета директоров общества могут компенсироваться произведенные                            
и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения 
очного заседания Совета директоров (специализированного комитета совета 
директоров, общего собрания акционеров общества) и обратно, а также расходы                   
на проживание. 

 В 2020 г. вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «ХСЗ»                    
не выплачивались. 
  
Конфликт интересов 
В отчетном периоде ни один из членов Совета директоров АО «ХСЗ»: 

не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ХСЗ»; 

не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности                    
за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной 
власти; 

не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

не имел конфликта интересов с исполнительными органами АО «ХСЗ». 

 

6.4. Единоличный исполнительный орган 

Руководство текущей деятельностью АО «ХСЗ» осуществляется единоличным 
исполнительным органом – генеральным директором. 

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию 
акционеров и действует на основании Устава АО «ХСЗ», без доверенности представляя 
интересы общества. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не 
более пяти лет. 
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К компетенции единоличного исполнительного органа АО «ХСЗ» относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных  
к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. 

Со 2 сентября 2015 г. по 1 сентября 2020 г. по решению Совета директоров АО «ХСЗ» 
(протокол внеочередного общего собрания акционеров от 02.09.2015 № 4) единоличным 
исполнительным органом Общества - генеральным директором являлся: 

Васько Игорь Юрьевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 

Период 
Наименование 
организации 

Должность 
с по 

2003 2015 АО «ДВЗ «Звезда» 

− заместитель директора – начальник 
производственно-диспетчерского отдела; 

− первый заместитель генерального директора - 
директор по производству;  

− начальник по производству, заместитель 
генерального директора по производству 

2015 2020 АО «ХСЗ» − Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале АО «ХСЗ» не имеет. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества 
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
не имеет. 

 

Решением Совета директоров АО «ХСЗ» (протокол от 02.09.2020 № 15) временно 
исполняющим обязанности генерального директора Общества назначен Фомин Игорь 
Владимирович. 

 

Решением Совета директоров АО «ХСЗ» (протокол от 24.12.2020 № 24) единоличным 
исполнительным органом Общества – генеральным директором избран Фомин Игорь 
Владимирович. 

Срок полномочий генерального директора в соответствии с Уставом и трудовым 
договором – 5 лет. 
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Фомин Игорь Владимирович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 

Период 
Наименование 
организации 

Должность 

с по 

2001 2017 

ГУП 
«Производственное 

объединение 
«Уралвагонзавод» 

имени  
Ф.Э. Дзержинского 

− ведущий экономист по планированию; 

− начальник отдела имущественных отношений 
и интегрированных структур  
в экономическом управлении;  

− начальник Управления корпоративной 
собственности и реструктуризации; 

− заместитель генерального директора  
по корпоративным и правовым вопросам 

2017 2018 ОАО «ПО «ТОС» 
− советник генерального директора, 

исполнительный директор 

2018 2020 ПАО «АСЗ» 

− советник генерального директора; 

− советник генерального директора  
по корпоративным и правовым вопросам; 

− заместитель генерального директора по 
работе с государственными органами 

2020 
по  

настоящее 
время 

АО «ХСЗ» 
− Врио генерального директора; 

− генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале АО «ХСЗ» не имеет. 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества и 
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет. 

 

6.5. Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной 
деятельностью АО «ХСЗ» с целью получения разумной уверенности в том, что 
деятельность общества строится в соответствии с интересами акционеров и не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Ревизионная 
комиссия действует на основании Устава и положения о Ревизионной комиссии  
АО «ХСЗ». 

Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов Общим собранием акционеров 
на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

В соответствии с положением о Ревизионной комиссии проведена проверка данных, 
включаемых в годовую финансовую отчетность за 2020 год в соответствии  
с российскими стандартами бухгалтерского учета, в том числе отчета о финансовых 
результатах и иных документов, предназначенных для представления годовому общему 
собранию акционеров. Ревизионная комиссия провела сравнительный анализ 
показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
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общества за период 2019–2020 годов, а также соблюдение обществом действующего 
законодательства в 2020 году. 

По результатам проведенной работы Ревизионная комиссия подготовила и утвердила 
соответствующее заключение, которое содержит анализ баланса, финансовых 
результатов. 

По результатам проверок по соблюдению законодательства Ревизионной комиссией 
сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности 
деятельности общества с целью повышения доходности и сокращения издержек. 

В заключении также изложены рекомендации, сделанные Ревизионной комиссией  
в отношении эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества  
и соблюдения законодательства. 

В 2020 г. действовало 2 состава Ревизионной комиссии. 
 

Состав ревизионной комиссии, избранной 20 июня 2019 г. 
решением годового общего собрания акционеров: 

Фамилия 
Имя Отчество 

Место 
работы 

Должность 
по основному месту 
работы на момент 

избрания 

Доля участия в уставном капитале 
общества,  

сделки по приобретению  
или отчуждению акций  

общества 

Черноусова 
Людмила 
Геннадьевна 
Образование: 
высшее  

АО 
«ОСК» 

Главный специалист 
отдела внутреннего 

аудита 

Доли участия в уставном капитале 
АО «ХСЗ» не имеет. 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

Павлов  
Михаил  
Иванович 
Образование: 
высшее 

АО 
«ОСК» 

Главный эксперт 
отдела мониторинга 

проектов Службы 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале 
АО «ХСЗ» не имеет. 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

Морозова 
Валентиновна 
Александровна 
Образование: 
высшее 

АО 
«ОСК» 

Ведущий специалист 
отдела мониторинга 

проектов Службы 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале 
АО «ХСЗ» не имеет. 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 
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Состав ревизионной комиссии, избранной 26 июня 2020 г. 
решением годового общего собрания акционеров: 

Фамилия 
Имя Отчество 

Место 
работы 

Должность 
по основному месту 
работы на момент 

избрания 

Доля участия в уставном капитале 
общества,  

сделки по приобретению  
или отчуждению акций  

общества 

Сорокин  
Евгений 
Казимирович 
Образование: 
высшее 

АО 
«ОСК» 

Главный специалист 
отдела мониторинга 

проектов Службы 
внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале 
АО «ХСЗ» не имеет. 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

Павлов 
Михаил 
Иванович 
Образование: 
высшее 

АО 
«ОСК» 

Главный эксперт отдела 
мониторинга проектов 
Службы внутреннего 

аудита 

Доли участия в уставном капитале 
АО «ХСЗ» не имеет. 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

Черноусова 
Людмила 
Геннадьевна 
Образование: 
высшее 

АО 
«ОСК» 

Главный эксперт отдела 
внутреннего аудита 
Службы внутреннего 

аудита 

Доли участия в уставном капитале 
АО «ХСЗ» не имеет. 
Сделки по приобретению или 
отчуждению акций общества  
не совершались 

 

В соответствии с п. 9.1 Положения о Ревизионной комиссии АО «ХСЗ» утвержденного 
внеочередным общим собранием акционеров общества (протокол № 3 от 28.04.2011) 
из состава ревизионной комиссии на основании письменного уведомления вышли: 
1. Черноусова Людмила Геннадьевна (уведомление от 19.08.2020); 
2. Сорокин Евгений Каземирович (уведомление от 08.07.2020). 
 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «ХСЗ» в 2020 году не начислялось  
и не выплачивалось. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 

В отчетном году началось формирование подразделения по управлению рисками  
и внутреннему контролю, на которое возлагается функция по развитию и координации 
Системы управления рисками и внутреннего контроля. Ведется работа по разработке 
Политики управления рисками и внутреннего контроля общества, Положения отдела 
внутреннего контроля и управления рисками. 

В 2020 году управление рисками и внутренний контроль осуществлялся на уровне 
структурных подразделений Общества, которые охватывают соответствующие 
направления деятельности общества и возникающие в их рамках риски. Контрольные 
процедуры определены в бизнес-процессах общества и закреплены в стандартах 
общества, положениях о подразделениях и должностных инструкциях работников                    
(СТО ШИНЯ 7.55-2019 «СМК Управление рисками» (утвержден 29.08.2019 г. 
генеральным директором АО «ХСЗ»)) общества.  

Деятельность по управлению рисками на предприятии производится в рамках системы 
менеджмента качества и осуществляется на основе принципов менеджмента риска. 
Работа по идентификации, анализу и оценке рисков и возможностей производилась  
в рамках процессов системы менеджмента качества рабочими группами                                 
под председательством руководителей подразделений.  
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8. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
 
Уставом и организационной структурой АО «ХСЗ» для оценки надежности  
и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также 
практики корпоративного управления предусмотрено создание подразделения 
внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному 
исполнительному органу общества и функционально подотчетно Совету директоров 
общества. Подразделение внутреннего аудита общества должно способствовать 
совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного 
управления. 

В отчетном периоде подразделение внутреннего аудита в обществе сформировано  
не было. 

На АО «ХСЗ» действует процедура управления внутренними аудитами системы 
менеджмента качества, разработан и внедрен стандарт СТО ШИНЯ.1.01.10  
«СМК. Внутренние проверки качества» (утвержден 29.08.2019 г. генеральным 
директором АО «ХСЗ»). 

Согласно утвержденной генеральным директором АО «ХСЗ 06.02.2020 «Годовой 
программы проведения внутренних проверок СМК на 2020 год» проведено                                
16 внутренних аудиторских проверок. 

На основании проверок: 

− проведен пересмотр и актуализация номенклатур дел по отделам и цехам; 

− произведен пересмотр и корректировка положений по отделам, должностных 
инструкций в соответствии со штатным расписанием на 2020 год; 

− проведено 7 проверок летучего контроля производства 1000 военным 
представителем Минобороны России. Все замечания летучего контроля устранены               
в намеченные сроки. 

− выпущены СК и отработаны цехами 18 предупреждений о браке. 

− в цехах проведено 34 заседаний дней качества. Все замечания приняты к сведению  
и устранены в намеченные сроки. 

− выполнение комплексного плана на 2020 год составило 57 % от намеченных 
мероприятий. Невыполненные мероприятия перенесены в комплексный план  
по качеству на 2021 год. 
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9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА 
 

Вид риска 
Описание 

риска 

Практика (метод) 
управления 

риском 

Результаты 
эффективности 

управления 
риском за 

отчетный год 

Мероприятия 
по управлению рисками 

Стратегические риски 

Стратегический 
риск 

Потери, 
связанные 
с утратой 

квалифицирова
нных кадров, 
возможными 

ошибками 
работников. 

Целенаправленная 
работа                               

по привлечению 
высококвалифициров

анных кадров; 
обеспечение 

обучения работников 
общества на базе 

собственного 
учебного центра 

технической 
подготовки; 

привлечение 
специалистов других 

судостроительных 
компаний  

из разных регионов 
России 

Исполнение плана 
подготовки и 
повышения 

квалификации 
персонала 

Подбор кандидатов требуемых 
специальностей из других 

регионов  
Российской Федерации,  

в том числе в рамках  
Программы «Повышение 
мобильности трудовых 

ресурсов». 
Регулярное и своевременное 

размещение информации                     
о вакансиях в местных                          
и региональных СМИ,                          

на интернет-сайтах  
по подбору персонала. 
Привлечение на работу 

выпускников средних 
профессиональных учебных 

заведений. 
Организация обучения  

с последующим приемом на 
работу обученных лиц после 

получения ими  
квалификации. 

Обучение персонала смежным 
специальностям  

и (или) переподготовка  
по требуемым профессиям,  

в том числе на базе 
собственного учебного центра 

технической  
подготовки. 

Организация обучения  
с целью повышения 

квалификации рабочих 

Операционные риски 

Операционный 
риск 

Невыполнение 
ключевых 

бюджетных 
показателей, 
показателей 
Программы 
управления 
издержками. 

Мониторинг 
исполнения 

мероприятий на 
ежеквартальной 
основе. Анализ 

финансово-
экономического 

состояния общества, 
контроль, оценка 

задания  
по выполнению 

ключевых бюджетных 
показателей общества 
(выручка, накладные 

Эффект                      
от реализации 
мероприятий 
Программы 
управления 
издержками 

общества за 2020 
год составил              
86 тыс. руб.              
при плане                     

93 тыс. руб. 
Установленное на 
2020 год целевое 

значение 

Реализация  
актуализированной  

Программы управления 
издержками общества. 

Выработка и реализация 
мероприятий по контролю 

основных бюджетных  
показателей посредством 

внедрения автоматизированной  
системы бюджетирования  

и формирования 
управленческой  

отчетности Группы ОСК. 
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Вид риска 
Описание 

риска 

Практика (метод) 
управления 

риском 

Результаты 
эффективности 

управления 
риском за 

отчетный год 

Мероприятия 
по управлению рисками 

расходы, прибыль). 
Еженедельный 

мониторинг основных 
финансово-

экономических 
показателей, 

формирование 
прогнозов исполнения 
основных бюджетных 

показателей 
до конца года. 

снижения 
операционных 
расходов 2 % 
выполнено. 

Операционный 
риск 

Риск остановки 
производствен

ной 
деятельности 

Общества  
по причине 
нарушения 
требований 

обеспечения 
промышленной 
безопасности 

Модернизация 
и реконструкция 
производства, 
соблюдение 
требований 

законодательства 
в области охраны 

труда, 
промышленной                     

и пожарной 
безопасности. 

Совершенствование 
нормативной базы 

документации 
системы 

менеджмента 
качества (СМК). 

Выполнение 
требований 

законодательства 
в области охраны 

труда, 
промышленной и 

пожарной 
безопасности. 
Проведение 
внутреннего 

аудита 
функционировани
я СМК общества. 

Внедрение стандартов 
корпоративной системы 
менеджмента качества  

в соответствии с планом-
графиком корпоративной 

стандартизации. 
Своевременное проведение 

аудита выполнения требований 
по охране труда, промышленной  

и пожарной безопасности. 
Унификация внутренней 

нормативной базы общества                                
в области охраны труда, 

промышленной  
и пожарной безопасности. 

Иные риски, связанные с деятельностью Общества 

Отраслевой риск Высокая 
стоимость 

строительства 
кораблей  
и судов  

(в зависимости  
от типа и размера 

объекта). 

Реализация мер, 
направленных  
на снижение 

себестоимости 
продукции и 

сокращение затрат 
предприятия. 

Обществом 
реализуется 
Программа 
управления 
издержками 

Проведение конкурентных 
закупок. 

Своевременная проработка  
и корректировка рабоче-

конструкторской документации. 

Правовой риск Изменение 
требований               

по 
лицензированию 

основной 
деятельности 

общества. 

Мониторинг 
изменений 

действующего 
законодательства               
и своевременное 

доведение  
до менеджмента 

предприятия 
актуальной 

информации для 
принятия 

управленческих 
решений 

Замечаний                  
по лицензионной 

деятельности  
со стороны 

лицензирующих 
органов обществу 

не 
предъявлялось. 

Оснований  
для отказа 

в продлении  
лицензий на  

очередной срок  
не имеется. 

Актуализация нормативных 
документов предприятия  
в сфере лицензирования, 
контроль их исполнения  

со стороны менеджмента 
предприятия. 

Правовой риск Изменение 
судебной 

Мониторинг 
складывающейся 

Претензионно-
исковая, 

Ведение претензионно-исковой, 
договорной  
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Вид риска 
Описание 

риска 

Практика (метод) 
управления 

риском 

Результаты 
эффективности 

управления 
риском за 

отчетный год 

Мероприятия 
по управлению рисками 

практики по 
вопросам, 

связанным с 
деятельностью 

общества. 

судебной практики  
по вопросам 

деятельности 
общества                         

и своевременное 
доведение                       

до менеджмента 
предприятия 

актуальных данных 
для принятия 

управленческих 
решений 

договорная 
работа общества 

ведется в 
соответствии  

с действующим 
законодательство
м и нормативными 

документами 
предприятия. 

работы соответствии  
с действующим 

законодательством  
и нормативными документами 

предприятия. 

Репутационный 
риск 

Риск потери 
деловой 

репутации 

Контроль качества 
продукции. 

Исполнение 
требований 

законодательства. 
Достоверность 

раскрытия 
информации 
деятельности 

общества 

Высокое качество 
продукции 

обеспечивается             
в соответствии                  
с ГОСТ  Р ИСО 

9001-2015, 
стандартов СРПП 
ВТ, включая ГОСТ 
РВ 0015-002-2012  

и ОСТ5Р.0747-2010 

Обеспечение непрерывности 
процессов СМК. 

Контроль исполнения 
договорных обязательств. 

Региональный 
риск 

Увеличение затрат 
и сроков  

на доставку 
к месту 

строительства,  
в связи с 

географической 
удаленностью             
и отсутствием  

в регионе 
поставщиков-

производителей 
материалов                  
и судового 

оборудования. 

Оптимизация 
структуры 

производственных 
затрат. 

Снижение затрат  
и сокращение 

сроков на доставку 
оборудования                  
и материалов                     
по проектам 

(поставка продукции 
к месту 

строительства 
заказа                                 

в соответствии 
графиком 

строительства). 

Выбор наименее затратных 
каналов поставок                                 
и распределения. 

По возможности исключение, 
использования посредников. 
Приоритет вариантам между 

закупками или продукцией 
собственного производства. 

Выбор наиболее эффективных 
вариантов поставок различными 

видами транспорта. 

Региональный 
риск 

Нехватка 
трудовых 
ресурсов                    

вследствие 
миграции 

населения  
с Дальнего 

востока                        
в западные 

регионы России. 

Реализация мер 
поддержки 

предусмотренных 
Федеральными 
программами. 

Привлечение 
специалистов 
других судо-

строительных 
компаний  
из разных 

регионов России. 

Обществом в отчётном году 
производились 

компенсационные выплаты,                    
и осуществлялась материальная 

помощь сотрудникам. 
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Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество  
выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности,  

с указанием общей суммы предъявленных требований 

Сторона по 
делу: истец 

Сторона  
по делу: 
ответчик 

Сторона 
по делу: 
процес-
суаль-

ный 
статус 
завода 
(истец/ 

ответчик/ 
третье 
лицо) 

Суд, 
рас-

сматри-
вающий 

дело 

Номер 
дела, 
при- 

своен-
ный 

судом 

Предмет 
спора 

(описа- 
ние) 

Сумма  
иска  

(в рублях) 

Статус 
дела 

Решение, 
дата 

выне- 
сения/ 

изготов-
ления 

Решение 
(резуля- 
тивная 

часть) на 
31.12.2020 

ООО 
«Невские 
моторы» 

 

АО 
«ХСЗ» 

 
ответчик 

АС 
Хаба-

ровского 
края 

А73-
14217/ 
2020 

о взыска-
нии задол-
женности 

19 951 272,00 

Рас-
сматри-
вается 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

Назначено 
заседание 
30.03.2021 

УФК 
по Хаба-
ровскому 

краю 

АО 
«ХСЗ» 

 
ответчик 

АС 
Хаба-

ровского 
края 

А73- 
228/ 
2019 

о взыс- 
кании 

убытков, 
причинен-

ных РФ 

696 159 726 

Рас-
сматри-
вается 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

«При-
морский 
механи-
ческий 
завод» 

АО 
«ХСЗ» 

 
ответчик 

АС 
При-

морского 
края 

А51-
15560/ 
2020 

 

о взыска-
нии задол-
женности 

205 869,4 

Рас-
сматри-
вается 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

АО 
"Машиностро

ительный 
завод 

"Армалит" 

АО 
«ХСЗ» 

 

 
ответчик 

АС 
Хаба-

ровского 
края 

А73-
19261/20

20 

о взыска-
нии задол-
женности 

674 647,25 
Рас-

сматри-
вается 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

АО 
«ХСЗ» 

 

ООО 
"Восточная 

верфь" 

 
ответчик 

АС 
Хаба-

ровского 
края 

А51-
16829/20

20 

о взыска-
нии задол-
женности 

666 400 

Рас-
сматри-
вается 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

АО 
«ХСЗ» 

 
ООО "ТМС" 

 
ответчик 

АС 
Хаба-

ровского 
края 

А73-
13015/20

20 

о взыска-
нии задол-
женности 

383 896,48 

Рас-
сматри-
вается 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

АО "ДГК" 
АО 

«ХСЗ» 
 

ответчик 

АС 
При-

морского 
края 

А51-
15596/20

20 

о взыска-
нии задол-
женности 

140 013,57 
Рас-

сматри-
вается 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 

На 
31.12.2020 

не рас-
смотрено 
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10. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
10.1. Управление персоналом 

 

Основными целями кадровой политики АО «ХСЗ» являются: 
✓ сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие; 
✓ обеспечение способности АО «ХСЗ» адаптироваться к изменению экономических 

факторов;  
✓ построение системы развития кадрового резерва, молодежной политики; 
✓ создание системы управления персоналом. 

В 2020 году штатная численность работников на АО «ХСЗ» составляла 646 человек. 

Обществом заключен коллективный договор, регулирующий социально-трудовые 
отношения в АО «ХСЗ». Основными положениями коллективного договора являются 
взаимные обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 
занятости, переобучения, условия высвобождения работников, продолжительности 
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий охраны труда, социальных 
гарантий.  

В рамках жилищной программы высококвалифицированным сотрудникам АО «ХСЗ» 
производилась частичная компенсация арендуемого жилья. Объем средств, 
выделяемых на эти нужды, составил – 2 281,0 тыс. рублей. 

В 2020 г. 89 работников АО «ХСЗ» прошли обучение, повышение квалификации, 
переподготовку, были аттестованы, в организациях дополнительного образования,                   
на базе высших учебных заведений, и по системе внутризаводского обучения. На это 
затрачено средств в размере 224 тыс. руб. 

В целях профориентационной работы, помощи в адаптации на рабочем месте, в 2020 г. 
АО «ХСЗ» принял на практику 34 студента учебных заведений города.  

Обществом соблюдается законодательство по соблюдению прав граждан  
с ограниченными физическими способностями. Так в 2020 г. квота по трудоустройству 
инвалидов составила 13 человек, фактически трудоустроено 13 человек. 

 

Сведения об обучении и повышении квалификации персонала за 2020 год: 

Категории персонала 

Количество 
обученного 

персонала по 
категориям (чел.) 

Средства, 
затраченные  
на обучение,  

по категориям (тыс. 
руб.) 

Руководители 28 105 

Специалисты 9 23 

Служащие 0 0 

Рабочие основного производства 43 0 

Рабочие вспомогательного производства 9 96 

Итого: 89 224 
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Сведения об основных видах внутреннего обучения/повышения 
 квалификации рабочих основного производства, за счет средств АО «ХСЗ», 

на производстве за 2020 год: 
 

Вид обучения / повышения квалификации Количество рабочих (чел.) 

Обучение профессии на рабочем месте 3 

Освоение смежной профессии 2 

Присвоение второй профессии 3 

Повышение разряда на рабочем месте 20 

 
Информация о персонале АО «ХСЗ»: 

 
Персонал 

Год Изменение 
2020 

отчетного 
года  

к 2019 году 
(проценты) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Списочная численность 666 678 594 575 585 101,7 

Среднесписочная численность 596 661 626 577 570 98,7 

Образовательный уровень: 

- доля работников, имеющих 
высшее образование 

36 40 35 33 33 100,0 

- доля работников, имеющих 
полное среднее и среднее 
специальное образование  

64 59 66 67 50 74,6 

Структура по категориям: 

- рабочие 414 433 362 345 345 100,0 

- служащие  15 15 15 16 14 87,5 

- специалисты  148 139 127 127 133 104,7 

- руководители  89 91 90 87 93 106,9 

Возрастная структура: 

- до 30 лет 99 101 63 65 48 73,8 

- 30-39 лет 111 116 117 100 106 106,0 

- 40-49 лет 105 107 93 92 103 112,0 

- 50-59 лет 167 169 137 138 137 99,3 

- 60 лет и старше 184 185 184 180 191 106,1 

Средний уровень заработной 
платы 

32652 37842 39436 40568 47076 117,5 

Число работников, прошедших 
обучение за счет Общества 

143 115 50 135 89 66,0 
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10.2. Социальная политика Общества 
 
Руководство АО «ХСЗ» разрабатывает и реализует мероприятия по развитию 
персонала, обеспечению высокопроизводительного труда, оказывает помощь 
работникам Общества с целью достижения утвержденных планов и задач путем:  

− оплаты обучения персонала, направленного в учебное заведение с целью 
подготовки кадров; 

− оплаты за участие специалистов в тематических семинарах по совершенствованию 
и актуализации знаний; 

− выделения средств на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; 

− выделения средств для решения социальных вопросов. 
Используя современные подходы к совершенствованию труда, руководство АО «ХСЗ» 
предоставляет равные возможности всем работникам Общества. Руководством  
АО «ХСЗ» разработана и документально оформлена система материального  
и морального стимулирования персонала: каждый работник, качественно выполняющий 
порученную работу, не имеющий претензий к качеству труда от потребителей  
и непосредственного руководства, стремящийся к выявлению и устранению недостатков 
в организации производства или технологического процесса, может претендовать  
на определенный вид поощрения. Кроме того, наиболее ответственные и компетентные 
в своей области деятельности работники Общества, в соответствии с приказами 
генерального директора, участвуют в новых проектах развития АО «ХСЗ», что также 
является одной из форм морального стимулирования персонала.  

Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной 
оплаты труда каждому работнику с учетом профессиональных компетенций, личного 
вклада конкретного работника в общий результат работы Общества в соответствии  
с Положением об оплате труда работников АО «ХСЗ» и установленных критериев 
оценки профессиональных качеств персонала.   

Работники Общества обеспечиваются необходимой информацией о передовых методах 
науки и производства: техническая библиотека с общим фондом литературы более 
10000 книг представляет для персонала широкие возможности для пополнения знаний  
в любой сфере научно-практической деятельности. Осуществляется подписка  
на научно-техническую литературу и журналы по заявкам подразделений. Юридический 
отдел обеспечивает руководство и подразделения информацией законодательного 
характера, а бюро стандартизации и сертификации - внешней нормативной 
документацией. Обеспечен доступ подразделений к интернету. 

Работники ежегодно, на плановой основе, проходят тематические курсы обучения, 
участвуют в конкурсах профессионального мастерства, тематических конференциях  
и семинарах, повышают свою квалификацию. Повышение категории проводится  
по результатам аттестации в соответствии с действующим в Обществе регламентом. 
Кроме того, по результатам проводимых периодических аттестаций персонала 
квалификационной комиссией, лучшие работники зачисляются в руководящий кадровый 
резерв Общества.  

Политику АО «ХСЗ» по отношению к персоналу составляют задачи сохранения 
квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, повышения 
квалификации и компетентности, а также задачи автоматизации труда работников, 
способствующие повышению производительности труда.  

В Обществе установлены уровни поддержки персонала, в частности: 
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✓ Установленная для АО «ХСЗ» квота по трудоустройству инвалидов – составляет  
13 человек, фактическая численность инвалидов, работающих на в Обществе,  
на 01.01.2021г. составляет 13 человек.  

✓ Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии  
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

✓ На АО «ХСЗ» много лет действует Совет Ветеранов, объединяющий  
на сегодняшний день 490 человек – бывших работников Общества. 

В 2020 г. на нужды пенсионеров и инвалидов – бывших работников Общества 
израсходовано 167 тыс. руб.  

Выполнение мероприятий по приобретению высокопроизводительного оборудования, 
росту выработки, автоматизации процессов, оптимизации технологических процессов                 
в производстве, повышение квалификации персонала – требуют оптимизации 
численности Общества. АО «ХСЗ» строго выполняет требования трудового 
законодательства по данному вопросу. Все необходимые данные о планируемом 
сокращении численности своевременно подаются в профсоюзный орган и центр 
занятости населения.  

В случае сокращения штата, Общество всегда предоставляет сокращаемым работникам 
время для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового договора, 
не допускает одновременного увольнения по сокращению численности или штата 
работников - членов одной семьи, оказывается помощь увольняемым работникам  
в трудоустройстве на имеющиеся в штатном расписании вакантные места. 

Работники Общества, добившиеся высоких показателей в труде, представляются  
к присвоению почетных званий.  

В 2020 году (на 01.01.2021 г.) награждены: 

✓ Присвоено звание Почетный корабел АО «ХСЗ», присвоено звание «Заслуженный 
ветеран завода», «Ветеран завода», занесены в заводскую книгу Почета, занесены 
на Доску почета, Объявлена Благодарность, награждены денежной премией  
за «Долгий и безупречный труд на заводе», к юбилейной дате работника -                                         
76 человек.  

Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной 
оплаты труда каждому работнику Общества с учетом профессиональных компетенций, 
личного вклада конкретного работника в общий результат работы в соответствии  
с Положением об оплате труда работников АО «ХСЗ» и установленных критериев 
оценки профессиональных качеств персонала.   

Работникам Общества предоставлена возможность участия в спортивных мероприятиях 
с предоставлением соответствующего спортивного инвентаря. 

Спортсмены из числа молодежи приняли участие в городских соревнованиях  
по волейболу и настольному теннису. 

С целью привлечения и мотивации молодежи успешно применяются Положения, 
стимулирующие прием и закрепление выпускников ВУЗов и колледжей в Обществе.  

При условиях (в т.ч. по профессиям дефицитным для Общества на момент 
рассмотрения заявления о выплате) определенных Положениями, устанавливаются 
следующие соц. льготы: 

− ежемесячные доплаты к стипендии (от 5 000 руб.- до 6 000 руб.) для ВУЗа  
в зависимости от успеваемости); 
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− ежемесячные доплаты к должностному окладу (от 500 до 3 500 руб.); 

− частичная оплата съемного жилья (в размере до 50 %).  
 

АО «ХСЗ» участвует в государственной программе целевой подготовки кадров                      
для целей оборонно-промышленного комплекса. Благодаря которой работники 
Общества могут дать образование своим детям и внукам, и гарантированно 
трудоустроить на АО «ХСЗ» по окончании высшего учебного заведения. В этом 
помогает сотрудничество с такими учебными заведениями как КГБ ПОУ «Хабаровский 
техникум городской инфраструктуры и промышленного производства», КГБОУ ПОУ 
«Хабаровский машиностроительный техникум», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет». 

Для школьников, студентов КГБ ПОУ «Хабаровский техникум городской инфраструктуры 
и промышленного производства» на системной основе организуются экскурсии  
в Обществе с участием ведущих специалистов АО «ХСЗ». 

Также на АО «ХСЗ» проводится практика и стажировка студентов ВУЗов. Ежегодно  
в производственных и технических подразделениях Общества проходят стажировку, 
совмещая работу с учебой студенты Дальневосточного федерального университета, 
Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета, Хабаровского техникума техносферной 
безопасности и промышленных технологий, Хабаровского машиностроительного 
техникума и других учебных заведений. На время стажировки студентам, принятым  
в штат, за счет Общества выплачивается заработная плата. По окончании стажировки, 
студенты, показавшие хорошую работу в подразделениях, зачисляются в штат  
на постоянной основе при наличии положительных рекомендаций от руководителей 
стажировки. Так, в 2020 году на АО «ХСЗ» прошли практику всего 34 человека, из них 
студентов учебных заведений уровня:  

− высшего образования - 9 человек, 

− профессионального образования – 25 человек. 

Осуществляя свой вклад в профориентацию молодежи города и региона, АО «ХСЗ» 
одно из немногих работодателей, кто находит возможность принимать на практику 
молодежь категории социально не защищенных граждан: учащихся по адаптированным 
программам, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На АО «ХСЗ» реализуются программы по адаптации молодых работников  
на производстве. В целях повышения эффективности трудовой адаптации, развития 
позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой, а также сокращения 
текучести рабочей силы в Обществе действуют Положения, регулирующие закрепление 
и оплату труда высококвалифицированных рабочих и специалистов за период обучения 
и наставничества. На эти цели в 2020г. было израсходовано 215,4 тыс. руб. (доплата): 

− за наставничество- 67,2 тыс. руб., 

− за руководство практикой - 109,2 тыс. руб., 

− за теоретическое обучение - 39,0 тыс. руб. 

Внедряемые производственное оборудование, технологические процессы проходят 
оценку на соответствие требованиям охраны труда и природоохранного 
законодательства. 

Обучение работникам безопасным методам выполнения работ осуществляется                    
при проведении инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, 
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ежегодном обучении с последующей проверкой знаний при выполнении работ 
повышенной опасности и в ходе обучения на повышение квалификации. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются 
установленные законодательством компенсации и льготы. 
 

10.3. Безопасность труда 
 
Основными направлениями политики в области охраны труда являются: 

✓ соблюдать требования законодательства Российской Федерации и других 
нормативных актов по охране труда; 

✓ доводить до каждого работника информацию о выявленных опасностях и рисках 
профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах; 

✓ поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку сотрудников  
в области охраны труда путем организации качественного обучения; 

✓ постоянное совершенствование системы управления охраной труда  
для поддержания её в виде, соответствующем текущим потребностям общества. 

✓ расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

✓ защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний; 

✓ обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты,  
а также санитарно-бытовыми помещениями. 

С целью предотвращения производственного травматизма и профзаболевании  
в Обществе разработано и внедрено Положение о системе управления охраной труда. 
Настоящее Положение о системе управления охраной труда определяет задачи, права, 
обязанности и ответственность руководителей, специалистов АО «ХСЗ» по созданию 
здоровых и безопасных условий труда работников. Целью, которой является 
обеспечение безопасности и нормальных условий труда для работников на всех стадиях 
производственного процесса, условий, при которых обеспечивается не только 
своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда,  
но и предупреждение возможности их возникновения. 

Для предотвращения производственного травматизма и профзаболевании в АО «ХСЗ» 
проводится целый комплекс соответствующих мероприятий 

В Обществе оборудованы кабинет по охране труда и класс для проведения вводного 
инструктажа и обучения. 

В цехах проводится обучение лиц, поступающих на работу с вредными или опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой  
на рабочем месте и сдачей экзаменов.  

Для проведения контроля и проверок за состоянием охраны труда в Обществе 
ежемесячно проводится День охраны труда.  

На заводе ведется строгий контроль за: 

− соблюдением работниками требований инструкций по охране труда и иных 
нормативных правовых актов об охране труда РФ и коллективного договора; 

− обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 
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− выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также  
за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастные случаи  
на производстве; 

− своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний 
и технического освидетельствования оборудования, машин и механизмов; 

− эффективностью работы вентиляционных систем;  

− состояние предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

− своевременным проведением всех видов инструктажа; 

− организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда. 

На АО «ХСЗ» 450 рабочих мест: 

− из них рабочих мест, на которых проведено СОУТ – 343; 

− число работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена СОУТ – 358; 

− количество рабочих мест, на которых, по результатам СОУТ, установлен 3 и 4 класс 
условий труда – 203; 

− число работников, занятых на рабочих местах с классом условий труда 3-4 – 203; 

− в том числе женщин – 16. 

 

Количество несчастных случаев на производстве за 2 года 

2019 г. 2020 г. 

2 несчастных случая 3 несчастных случая 

Основные показатели производственного травматизма: 

- падение, обрушения предметов, 
материалов и т.п. - 1 случай; 

- воздействие разлетающихся  
предметов -1 случай 

- падение с высоты - 2 случая; 

- падение со ступеней - 1 случай 

 
В Обществе согласно Постановлению Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 24.10.2002 № 73, своевременно проводится расследование  
и учет несчастных случаев на производстве. Каждый несчастный случай регистрируется 
в журнале «Учета и регистрации несчастных случаев на производстве». 

Ежегодно с КГБУЗ КДЦ «Вивея» проводится профилактический медицинский осмотр 
работников Общества.  

С целью профилактики проводятся вакцинации против COVID -19, от гриппа, клещевого 
энцефалита, дифтерии, гепатита и т.д.  

На АО «ХСЗ» ежегодно разрабатывается план мероприятий по улучшению условий 
труда на рабочих местах, в том числе, соглашение по охране труда между 
администрацией и профсоюзным комитетом по улучшению условий труда Общества. 
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Сумма средств, израсходованных на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда в тыс. руб.: 

2019 2020 

3 296 000,0 3 670 912,0 

 
Согласно нормы выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений для работников АО «ХСЗ» на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, выдается сертифицированная специальная одежда, 
специальная обувь и другие СИЗ. 

На работах с вредными условиями труда, работники получают денежную компенсацию. 
Все работники цехов и участков обеспечены санитарно-бытовыми помещениями 
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

В Обществе каждый работник проинформирован об условиях труда на рабочих местах 
и полагающихся льготах и компенсациях (СОУТ).  
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  
11.1.Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ 
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11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ  
 
Сведения об аудиторе Общества: 

Полное наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова                
и Партнеры» 

Сокращенное наименование: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 

Юридический адрес: 197101, город Санкт-Петербург, Кронверкская улица, дом 29/37 
литера б, помещение 63-н 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 7805015235 

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1037811057778 

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация 
Содружество c 2016-12-01 

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606065198 

 Аудитор утвержден Протоколом закупочной комиссии АО «ОСК" от 04.03.2021№31. 

При избрании аудитора в целях обеспечивающих его независимость и объективность 
применен способ закупки: Запрос предложений. 

Сведения о вознаграждении аудитора: 647 300 (шестьсот сорок семь тысяч триста) 
рублей 29 копеек, НДС не облагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.audit-it.ru/sro/sro.php?ID=629
https://www.audit-it.ru/sro/sro.php?ID=629
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11.3. Объем каждого из использованных Обществом в 2020 году видов 
энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 

 

СВЕДЕНИЯ 

об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2020 году 

Вид энергетического ресурса 

Объем 
потребления  

в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем 
потребления  

тыс. руб. 

Атомная энергия - - - 

Тепловая энергия  8,002 Гкал 12 048,340 

Электрическая энергия  5 538,734 кВт/час 27 805,621 

Электромагнитная энергия - - - 

Нефть - - - 

Бензин автомобильный  31,402 тыс. литров 1 270,828 

Топливо дизельное 26,948 тыс. литров 1 184,715 

Мазут топочный - - - 

Газ естественный (природный) - - - 

Уголь 73,78 Тн 278,081 

Горючие сланцы - - - 

Торф - - - 

Другое:  
- (наименование) 

   

 

11.4. Закупочная деятельность  
 
Документы АО «ХСЗ», регламентирующие закупочную деятельность 
 
При осуществлении закупочной деятельности АО «ХСЗ» руководствуется:  
✓ Конституцией Российской Федерации;  
✓ Гражданским кодексом Российской Федерации; 
✓ Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 
✓ Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
✓ иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
✓ Положением о закупке АО «ХСЗ» (утверждено Советом директоров АО «ХСЗ», 

протокол № 26 от 29.12.2018 с изменениями и дополнениями, утвержденными 
Советом директоров АО «ХСЗ» протоколом № 14 от 11.09.2019, протоколом № 18 от 
10.12.2019,ьпротоколом № 12 от 25.06.2020, протоколом № 21 от 09.11.2020). 

 
Закупочные органы общества 

Постоянно действующая Закупочная комиссия (состав комиссии утвержден приказом  
АО «ХСЗ» от 14.09.2020 № 778 к). 
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Годовой план закупок общества 

План закупок на 2020 год с учетом корректировок и долгосрочных позиций включает  
159 позиций на сумму 2 348 197,79 тыс. руб. 

В 2020 году опубликовано и проведено 117 закупок на сумму 1 897 357,67 тыс. руб. 
Исполнение плана закупок составляет 78 %. Заключено 96 договоров. 

 

Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году 

В 2020 году экономия от проведения конкурентных закупочных процедур и процедур                   
с ограниченным перечнем участников, завершившихся подписанием итоговых 
протоколов заседаний закупочных комиссий с определением победителя, в интересах 
АО «ХСЗ» составила 35 239 тыс. руб. или 13,3 % от суммарной начальной 
(максимальной) цены конкурентных закупочных процедур и процедур с ограниченным 
перечнем участников. 

Обеспечение максимальной прозрачности закупочной деятельности АО «ХСЗ» за счет 
размещения в открытом доступе планов закупок, информации о проведении                               
и результатах закупок, отчетности о заключенных договорах (информация о проводимых 
закупках размещается в открытом доступе в Единой информационной системе). 

 

11.5. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 
В 2020 г. АО «ХСЗ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Уставом АО «ХСЗ», не совершалось. 
 

11.6. Сведения о крупных сделках Общества 
За отчетный период Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось. 
 

11.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций                     
Кодекса корпоративного управления 
Настоящий отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления составлен в соответствии с письмом Банка России                         
от 17.02.2016 № ИН-06-52/8. 

Общество подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат 
полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов  
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.  

Отчёт о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления 

№ 
п/п 

Положения  
Кодекса корпоративного управления 

Соблюдается/ 
не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

1 

Общество должно обеспечивать равное  
и справедливое отношение ко всем акционерам при 
реализации ими права  
на участие в управлении обществом 

 

Соблюдается  
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№ 
п/п 

Положения  
Кодекса корпоративного управления 

Соблюдается/ 
не соблюдается 

Примечание 

2 

Акционерам должна быть предоставлена равная               
и справедливая возможность участвовать в 
прибыли общества посредством получения 
дивидендов 

Соблюдается  

3 

Система и практика корпоративного управления 
должны обеспечивать 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 

Соблюдается  

4 

Акционерам должны быть обеспечены надежные             
и эффективные способы учета прав на акции,                       
а также возможность свободного                                          
и необременительного отчуждения принадлежащих 
им акций 

Соблюдается  

Совет директоров 

5 

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 

Соблюдается  

6 
Совет директоров должен быть подотчетен 
акционерам общества 

Соблюдается  

7 

Совет директоров должен являться эффективным            
и профессиональным органом управления 
общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам общества и его акционеров 

Соблюдается  

8 
В состав совета директоров должно входить 
достаточное количество независимых директоров 

Не  
соблюдается 

Акционерами право 
не реализуется. 

9 

Председатель совета директоров должен 
способствовать наиболее эффективному 
осуществлению функций, возложенных  
на совет директоров. Рекомендуется избирать 
Председателя Совета директоров из числа 
независимых директоров 

Соблюдается 
частично 

Председатель 
Совета директоров 

не является независимым 
директором. 

10 

Члены совета директоров должны действовать 
добросовестно и разумно  
в интересах общества и его акционеров  
на основе достаточной информированности,                
с должной степенью заботливости  
и осмотрительности 

Соблюдается  

11 

Заседания совета директоров, подготовка  
к ним и участие в них членов совета директоров 
должны обеспечивать эффективную деятельность 
совета директоров 

Соблюдается  

12 
Совет директоров должен создавать комитеты для 
предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности общества 

Не  
соблюдается 

Комитеты 
не созданы 

13 
Совет директоров должен обеспечивать проведение 
оценки качества работы совета директоров, его 
комитетов и членов совета директоров 

Не  
соблюдается 

Система оценки 
не разработана 
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№ 
п/п 

Положения  
Кодекса корпоративного управления 

Соблюдается/ 
не соблюдается 

Примечание 

Корпоративный секретарь 

14 

Эффективное текущее взаимодействие  
с акционерами, координация действий общества               
по защите прав и интересов акционеров, поддержка 
эффективной работы совета директоров 
обеспечиваются корпоративным секретарем 

Не  
соблюдается 

Корпоративный секретарь            
в отчетном периоде                        

не избран 

Система вознаграждения членов Совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

15 

Уровень выплачиваемого обществом 
вознаграждения должен быть достаточным                
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 должна 
осуществляться в соответствии с принятой                        
в обществе политикой по вознаграждению. 

Не 
соблюдается 

Ввиду отсутствия прибыли 
вознаграждение 

не выплачивается 

16 

Система вознаграждения членов совета директоров 
должна обеспечивать сближение финансовых 
интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров 

Не  
соблюдается 

 

17 

Система вознаграждения исполнительных органов  
и иных ключевых руководящих работников 
общества должна предусматривать зависимость 
вознаграждения от результата работы общества              
и их личного вклада в достижение этого результата 

Не  
соблюдается 

Система вознаграждения не 
введена 

в действие. 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

18 

В обществе создана эффективно функционирующая 
система управления рисками и внутреннего 
контроля, направленная на обеспечение разумной 
уверенности в достижении поставленных перед 
обществом целей 

Не 
соблюдается 

Наличие системы 
управления рисками  

и внутреннего контроля 
предусмотрено  

Уставом Общества, 
организационной структурой 
Общества. Подразделение  

не сформировано. 

19 

Для систематической независимой оценки 
надежности и эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля и практики 
корпоративного управления общество должно 
организовывать проведение внутреннего аудита 

Не 
соблюдается 

Предусмотрено 
организационной структурой 
Общества. Подразделение  

не сформировано. 

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

20 
Общество и его деятельность должны быть 
прозрачными для акционеров, инвесторов                  
и иных заинтересованных лиц 

Соблюдается 

Осуществляется 
в установленном, 

действующим 
законодательством 

Российской Федерации                   
и Уставом Общества 
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№ 
п/п 

Положения  
Кодекса корпоративного управления 

Соблюдается/ 
не соблюдается 

Примечание 

21 

Общество должно своевременно раскрывать 
полную, актуальную и достоверную информацию           
об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами 
общества и инвесторами 

Соблюдается  

22 

Предоставление обществом информации  
и документов по запросам акционеров должно 
осуществляться в соответствии  
с принципами равнодоступности  
и необременительности 

Соблюдается  

Существенные корпоративные действия 

23 

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), должны 
осуществляться на справедливых условиях, 
обеспечивающих соблюдение прав и интересов 
акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

Соблюдается  

24 

Общество должно обеспечить 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 

Соблюдается  

 
11.8. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации 

В 2020 году общество и генеральный директор не получали прямых поручений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.  
 

11.9. Сведения о выполнении поручений Совета директоров 
 

№ 
п/п 

Орган 
управления 

Протокол 
№, дата 

Поручения генеральному 
директору АО «ХСЗ» 

Выполнение поручений 

1 Совет 
директоров 

№ 2 
от 

15.01.2020 

Сделка на строительство 
краболовного судна проекта 03141 
построечный № 141 одобряется при 
условии обеспечения единоличным 
исполнительным органом общества 
рентабельности сделки на уровне не 
менее 5 процентов.  

Фактическая рентабельность                                         
на строительство краболовного 
судна проекта 03141 
построечный № 141 будет 
определена  после сдачи заказа.  
 
Не исполнено. Срок не наступил. 

2 Совет 
директоров 

№ 2 
от 

15.01.2020 

Сделка на строительство 
краболовного судна проекта 03141 
построечный № 142 одобряется при 
условии обеспечения единоличным 
исполнительным органом общества 
рентабельности сделки на уровне                
не менее 5 процентов. 

Фактическая рентабельность                                         
на строительство краболовного 
судна проекта 03141 
построечный № 142 будет 
определена  после сдачи заказа.  
 
Не исполнено. Срок не наступил. 
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3 Совет 
директоров 

№ 4 
от 

10.03.2020 

Поручить единоличному 
исполнительному органу общества в 
срок не позднее 01.04.2020, в целях 
неукоснительного исполнения                      
АО «ХСЗ» обязательных указаний                  
АО «ОСК» № 19-2201 от 26.02.2018, 
представить на рассмотрение Совета 
директоров единым комплектом, 
соответствующие друг другу                  
и учитывающие изменения, 
внесенные в организационную 
структуру Общества следующие 
актуализированные документы: 
Положение о вознаграждении 
руководящего состава; 
кандидатуры для согласования на 
руководящие должности и трудовые 
договоры (дополнительные 
соглашения) с такими лицами, 
приведенные в соответствие с 
внутренними документами Общества, 
утвержденными (планируемыми к 
утверждению) Советом директоров 
Общества. 

Документы в соответствии с 
поручением на рассмотрение 
Совета директоров                                 
не направлены по причине 
отсутствия согласования 
кандидатур на руководящие 
должности. 
 
Не исполнено. 

4 Совет 
директоров  

№ 6                  
от 

12.03.2020 

Поручить представителю АО «ХСЗ» 
на внеочередном общем собрании 
акционеров АО «РОСШЕЛЬФ», 
проводимом 2 апреля 2020 года 
голосовать «ЗА» следующие 
решения: 
1) Досрочно прекратить полномочия 
членов Совета директоров АО 
«РОСШЕЛЬФ». 
2) Избрать в Совет директоров АО 
«РОСШЕЛЬФ» следующих лиц: 
Куликова Ирина Евгеньевна (7 037 
152 голоса); 
Селезнев Алексей Геннадьевич (7 
037 152 голоса); 
Плотникова Светлана Николаевна (7 
037 152 голоса); 
Щепин Алексей Юрьевич (7 037 152 
голоса); 
Шакало Игорь Вячеславович (7 037 
152 голоса). 
3) Утвердить Устав Общества в новой 
редакции. 

2 апреля 2020 года на 
внеочередном общем собрании 
акционеров АО «РОСШЕЛЬФ», 
представитель АО «ХСЗ» 
голосовал «ЗА» следующие 
решения: 
1) Досрочно прекратить 
полномочия членов Совета 
директоров АО «РОСШЕЛЬФ». 
2) Избрать в Совет директоров 
АО «РОСШЕЛЬФ» следующих 
лиц: 
Куликова Ирина Евгеньевна                 
(7 037 152 голоса); 
Селезнев Алексей Геннадьевич 
(7 037 152 голоса); 
Плотникова Светлана 
Николаевна (7 037 152 голоса); 
Щепин Алексей Юрьевич (7 037 
152 голоса); 
Шакало Игорь Вячеславович                
(7 037 152 голоса). 
3) Утвердить Устав Общества                        
в новой редакции. 
 
Исполнено. 

5 Совет 
директоров 

№ 9                  
от  

25.05.2020 

Принимая во внимание 
рекомендации, изложенные в 
заключении Ревизионной комиссии 
АО «ХСЗ» от 10.03.2020 по итогам 
деятельности Общества за 2019 год, 
поручить единоличному 
исполнительному органу Общества              
в течение 30 дней с момента 
принятия настоящего решения 
Советом директоров Общества 
представить Ревизионной комиссии 

Предложения с перечнем 
мероприятий и указанием сроков                      
их реализации для выполнения 
рекомендаций, указанных                       
в заключении Ревизионной 
комиссии, направлены в адрес 
Ревизионной комиссии АО «ХСЗ» 
03.07.2020 
 
 
Исполнено с нарушением срока. 
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предложения с перечнем 
мероприятий и указанием сроков                      
их реализации для выполнения 
рекомендаций, указанных в 
заключении Ревизионной комиссии. 

6 
 

Совет 
директоров 

№ 10                
от 

26.05.2020 

Поручить представителю АО «ХСЗ» 
на внеочередном общем собрании 
акционеров АО «РОСШЕЛЬФ», 
проводимом 10.06.2020, голосовать 
«ЗА» следующее решение: 
Принять решение о согласии                        
на совершение крупной сделки - 
заключение договора купли-продажи 
доли в уставном капитале ООО «ЦМТ 
«ШЕЛЬФ». 

Представитель АО «ХСЗ» на 
внеочередном общем собрании 
акционеров АО «РОСШЕЛЬФ», 
проводимом 10.06.2020, 
голосовал «ЗА» следующее 
решение: 
Принять решение о согласии                   
на совершение крупной сделки - 
заключение договора купли-
продажи доли в уставном 
капитале ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ». 
 
Исполнено. 

7 Совет 
директоров 

№ 13               
от  

03.07.2020 

Поручить менеджменту Общества 
обеспечить решение вопроса загрузки 
предприятия рентабельными 
судостроительными заказами. 

Вопрос загрузки предприятия 
рентабельными 
судостроительными заказами 
остается не исполнен. 
 
 
Не исполнено. 

8 Совет 
директоров 

№ 19               
от  

15.10.2020 
 

Поручить единоличному 
исполнительному органу АО «ХСЗ» 
обеспечить финансирование 
мероприятий и исполнение плана                     
по реализации непрофильных 
активов (недвижимого имущества), 
утвержденный советом директоров 
АО «ХСЗ» (протокол от 29.04.2019                   
№ 5). 

Финансирование мероприятий и 
исполнение плана по реализации 
непрофильных активов 
(недвижимого имущества) не 
исполнено в связи с отсутствием 
оборотных средств и 
потенциальных приобретателей 
недвижимого имущества. 

План по реализации  

непрофильных активов 
(недвижимого имущества)                      
не исполнен. 

 

11.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием 
для формирования годового отчета, а также регламентирующую функцию 
внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля  
и управления рисками 

Устав АО «ХСЗ» (утвержден годовым собрание акционеров 20 июня 2019 г. протокол 
ГОСА №1) 

Положение об общем собрании акционеров ОАО «ХСЗ» (утвержденным внеочередным 
Общим собранием акционеров ОАО «ХСЗ» Протокол № 3 от 28.04.2011) 

Положение о Совете директоров АО «ХСЗ» (утверждено годовым общим собранием 
акционеров АО «ХСЗ» (протокол от 21.06.2019  №1);  

Приказом от 07.02.2020 №32  утверждена годовая программа внутренних проверок на 
2020 год;  

Стандарт предприятия СТО ШИНЯ.7.55-2019 СМК Управление рисками» введен в 
действие 01.09.2019 (утвержден приказом генерального директора от 19.09.2019 № 394);  

Положение о структурном подразделении внутреннего аудита АО «ХСЗ» (утверждено 
Советом директоров АО «ХСЗ», протокол от 03.12.2020  № 22);  
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Приказ генерального директора от 01.02.2021 № 58 «О подготовке годового отчета                   
по итогам 2020 года»;  

Приказ генерального директора от 03.03.2021 № 114 «О внесении изменений в приказ 
генерального директора от 01.02.2021 № 58».  
 

11.11. Сведения об Обществе 
 
Полное фирменное наименование Общества: 
на русском языке - акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»;  
на английском языке - Joint - stok company «khabarovskiy shipyard» 

Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке - АО «ХСЗ»;  
на английском языке - «JSC KHSY». 
 
Место нахождения Общества: г. Хабаровск, Российская Федерация. 

Адрес (место нахождения) Общества: г. Хабаровск, Российская Федерация. 

Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения 
документов Общества: ул. Суворова, д. 1, г. Хабаровск, 680003, Российская 
Федерация. 

Общество имеет следующие филиалы и представительства: 

1). Филиал в г. Владивостоке 
Наименование филиала: Владивостокская сдаточная база АО «ХСЗ»,  
расположен по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, дом 2; 

2). Представительство в г. Москве 
Наименование представительства: 
Представительство АО «ХСЗ» в г. Москве, расположен по адресу:  
105275, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А, помещение №401. 

Контактный телефон: +7 (4212) 45-85-35; факс: +7 (4212) 45-85-44 Электронная почта: 
aohsz@aohsz.ru 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1082723009500; 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы 
России по Индустриальному району г. Хабаровска; 
Дата внесения записи о юридическом лице: 29 октября 2008 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2723112662 

Основной вид деятельности: строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 
(ОКВЭД 30.11). 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2009 г. N 1226-р Общество включено в перечень стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность 
эти организации. 

mailto:aohsz@aohsz.ru
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Размер уставного капитала Общества 1 677 882 500 (один миллиард шестьсот 
семьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 

Общее количество акций: 16 778 825 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят 
восемь тысяч восемьсот двадцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 
Банком России зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске Обществом 
ценных бумаг государственный регистрационный номер 1-01-32816-F-006-D от 10 июня 
2019 г. Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью              
100 (сто) рублей за одну акцию, в количестве 5 790 000 (пять миллионов семьсот 
девяносто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. 
 
Сведения о Регистраторе Общества: 
Полное наименование: акционерное общество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.» 
Сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 
Адрес центрального офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение 
IX ИНН 7726030449 КПП 771801001 
ОГРН 1027739216757 выдан 18.09.2002г. Межрайонной Инспекцией МНС Российской 
Федерации 39 по г. Москве. 
Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993 г. Московская 
регистрационная палата 
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001, 
дата выдачи 03.12.2002, бессрочная Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Телефон: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50 Подразделение: 
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 
Владивостокский филиал 
Место нахождения: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.82  
Тел. (423) 222 68 01,222-89-38 Электронная почта: info@rrost.ru 
 

mailto:info@rrost.ru

