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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

2019 год, несмотря на незначительное снижение выручки от реализации, по 

отношению к 2018 году, для АО «ЦКБ «Коралл» можно считать успешным.  

Чистая прибыль Общества в 2019 году составила 106 015 тысяч рублей и превысила 

размер чистой прибыли, полученной АО «ЦКБ «Коралл» в 2018 году. 

 

Организация эффективного управления финансовыми ресурсами позволило закончить 

год с высокими показателями и прибылью, расширить свои компетенции в создании средств 

освоения ресурсов континентального морского шельфа и развитии отечественного тяжелого 

плавкраностроения.  

 

Обществом в 2019 году продолжено проектирование освоения месторождения 

«Ракушечное». Осуществляется авторский надзор, ведется техническое сопровождение 

строительства, закупок оборудования/материалов. Особая значимость этого проекта 

заключается в том, что на нем АО «ЦКБ «Коралл» впервые выступило генеральным 

проектировщиком для всего месторождения. Работы ведутся в современном проектном стиле 

управления. 

 

В 2019 году Общество завершило работы по заказу Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию 

плавучих кранов грузоподъемностью 400 и 700 тонн в рамках государственных программ 

России «Развитие судостроительной науки» и «Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 годы». Работы по плавкранам 

выполнены Обществом в запланированные сроки. 

 

Продолжены работы по обустройству газового месторождения «Каменномысское – 

море» для заказчика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Разработана и передана 

заказчику проектная документация по конструкции верхнего строения ледостойкой 

стационарной платформы ЛСП «А».  

 

Работа Общества в 2019 году была отмечена признанием заслуг со стороны 

заказчиков, партнеров по бизнесу. 

 

Подводя итоги, хотел бы поблагодарить коллектив АО «ЦКБ «Коралл» за работу, а  

руководство Общества – за взвешенную и ответственную инвестиционную и финансовую 

политику, обеспечивающую неукоснительный контроль издержек и повышение ликвидности 

на основе эффективной стратегии, и позволяют прогнозировать устойчивое развитие 

Общества. 
 

Сергей Михайлович Ляшенко 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Как и в предыдущие годы, на протяжении 2019 года коллектив АО «ЦКБ «Коралл» 

успешно выполнял стоящие перед ним организационные и научно – производственные 

задачи. 

  

Являясь высокотехнологичным предприятием, Общество продолжило 

демонстрировать способность достойно конкурировать в условиях общей экономической 

нестабильности, показало высокий уровень эффективности и подтвердило правильность 

ранее выбранных путей развития. Это позволяет сделать заключение об усилении позиций 

Общества как в традиционном сегменте бизнеса – освоении морского континентального 

шельфа, так и новом перспективном направлении – СПГ.  

Кроме того, необходимо отметить возобновление работ по направлению, с которого 

началась история АО «ЦКБ «Коралл» – проектированию плавучих кранов и крановых судов.  

 

В минувшем году продолжались работы по проектированию обустройства 

месторождения «Ракушечное», заказчиком которых является ООО «ЛУКОЙЛ – 

Нижневолжскнефть». 

Передана заказчику ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» проектная 

документация на строительство ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для 

бурения и эксплуатации газовых скважин.  

Завершены работы по разработке технической документации плавучих кранов 

грузоподъемностью 400 и 700 тонн по заказу Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. Разработана рабочая конструкторская документация на плавкран 

ПК400, осуществляется авторский надзор и техническое сопровождение строительства, 

закупок оборудования, материалов.  

10.10.2019 на Севастопольском морском заводе прошла торжественная церемония 

спуска на воду понтона морского плавучего крана ПК-400. 

 

В 2019 году, на заседании Совета директоров Общества была утверждена Программа 

инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» на 2019-2024 годы. 

 

В отчетном году в Обществе к полноценной работе приступили новые подразделения 

– бюро внутреннего аудита, бюро внутреннего контроля и управления рисками, бюро 

развития производственной системы. Бюро маркетинга пополнилось специалистом в сфере 

закупок. Продолжена работа по интеграции нормативной базы локальных нормативных  

АО «ОСК». Кроме того, в соответствии с указаниями АО «ОСК» начат процесс 

реорганизации отдела бухгалтерского и налогового учета и статистики. 

 

Подводя итоги 2019 года, хотелось бы выразить благодарность коллективу  

АО «ЦКБ «Коралл» за плодотворную работу и, как следствие, укрепление позиций Общества 

в сфере выполнения проектно-конструкторских работ широкого профиля. 

 

Виктор Федорович Ленский 
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КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

 

 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Выручка от 

реализации 

товаров (работ, 

услуг) 

тыс. 

руб. 
692 567 677 748 564 228 

 

Себестоимость 

реализованных 

товаров (работ, 

услуг) 

тыс. 

руб. 
(495 076) (540 294) (466 577) 

 

Валовая прибыль  
тыс. 

руб. 
197 491 137 454 97 651 

 

Чистая прибыль 
тыс. 

руб. 
(16 980) 99 837 106 015 

Среднесписочная численность чел. 413 420 433 

Производительность труда тыс. руб. / чел. в год 1 676,9 1 613,7 1 303,1 

2017 2018 2019

692,6   677,7   

564,2   

м
л

н
. р

уб
л

ей

2017 2018 2019

197,5   

137,5   

97,7   

м
л

н
. р

уб
л

ей
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1. Портрет АО «ЦКБ «Коралл» 

МИССИЯ 
Проектирование средств освоения природных ресурсов шельфа для 

процветания Общества, России и людей. 

СТРАТЕГИЯ 

Удовлетворение нужд России и других стран в научно-технической 

продукции, работах и услугах. 

Лидерство на основе применения передовых технологий, безопасных 

для природы и людей. 

Устойчивый рост бизнеса.  

Улучшение качества жизни. 

  

ВИДЕНИЕ 

Удовлетворение нужд России и других стран в научно-технической 

продукции, работах и услугах, развитие производства, улучшение 

социально-экономического положения акционеров, членов трудового 

коллектива, инвесторов и партнеров по бизнесу. 

  

ЦЕННОСТИ 

Люди.  

Ответственность. Знания. Честность. Добро. 

Природа.  

Качество. Безопасность. Экология. Забота. 

  

СЛОГАН 
Мы проектируем процветание России! 

 

 

1.1.  Стратегические цели и задачи 

Главная стратегическая цель АО «ЦКБ «Коралл» (далее по тексту также – Общество) 

– обеспечение общей конкурентоспособности Общества, – определена в стратегии, миссии, 

видении, политике руководства и реализуется в соответствии с Уставом АО «ЦКБ «Коралл». 

Долгосрочными приоритетными целями АО «ЦКБ «Коралл» являются: 

 дальнейшее повышение конкурентоспособности, качества, безопасности и 

экологичности выпускаемой продукции и предоставляемых инжиниринговых услуг на всех 

стадиях создания технических средств освоения ресурсов шельфа; 

 получение прибыли от результативной хозяйственной деятельности и проведения 

научных исследований на рынке высокотехнологичных услуг проектирования в нефтяной, 

нефтеперерабатывающей и газовой и судостроительной отрасли; 

 итеративная минимизация рисков в контексте ведения бизнеса Общества путем 

применения риск-ориентированного мышления и реализации процесса риск – менеджмента 

деятельности (идентификации, анализа, оценивания рисков и выполнения соответствующих 

корректирующих и улучшающих мероприятий, оценки результативности предпринятых 

действий). 

Стратегическая цель реализуется как планируемый стабильный рост экономических 

показателей за счет развития компетенций на рынке создания технических средств освоения 

ресурсов шельфа.  

Ниже приведены ключевые показатели для достижения стратегической цели. 
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Ключевые показатели достижения 

стратегической цели 

2019-2024 

согласно «Программе инновационного 

развития АО «ЦКБ «Коралл» (Протокол 

заседания СД от 06.12.2019 № 15) 

2019 

Ежегодный темп  

роста объема продаж 
1 - 2 % 1 % 

Ежегодный темп  

роста выработки на одного работника 
5 - 7 % 5 % 

Достижение ежегодного  

роста заработной платы  
с учетом динамики изменения потребительских цен 

Заключение: анализ деятельности Общества в отчетном году демонстрирует, что 

запланированные ключевые показатели необходимые для обеспечения выполнения 

стратегической цели АО «ЦКБ «Коралл» в 2019 году достигнуты. 

 

Основные задачи, выполненные для достижения стратегической цели. 

 

1. Обеспечение технологической независимости Российской Федерации в области 

создания технических средств освоения ресурсов шельфа. 

В 2019 Обществом продолжались работы направленные на возрождение 

отечественного плавкраностроения. 

Так, на основании разработанного конструкторами АО «ЦКБ «Коралл» проекта, 

10.10.2019 на Севастопольском морском заводе прошла торжественная церемония спуска на 

воду понтона морского плавучего крана ПК-400. 

 

2. Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности Российской Федерации на 

мировом рынке создания технических средств освоения ресурсов шельфа, в том числе 

путем трансфера технологий и компетенций, развития знаний АО «ЦКБ «Коралл» как центра 

компетенций АО «ОСК» по проектированию технических средств освоения шельфа 

(обучение персонала перспективным методам работы, повышение и поддержание 

квалификации персонала Общества, сохранение компетентности персонала и знаний в 

области проектирования уникальных высокотехнологичных объектов, применения 

наукоемких судостроительных технологий, проектирования, модернизации технических 

средств освоения ресурсов шельфа, судов, плавкранов и других видов морской техники), 

внедрения передовых технологий на объектах проектирования, обеспечивающих 

природоохрану и рациональное природопользование (ресурсосбережение, ограничение 

выбросов в атмосферу, сбросов в гидросферу вредных веществ, снижение ущерба флоре и 

фауне, снижение влияния отходов на окружающую среду). 

 

3. Активизация инновационно – инвестиционной деятельности, направленной на 

обновление научно – технической и производственно – технологической базы.  В 2019 

году АО «ЦКБ «Коралл» продолжило осуществление начатой в 2018 году программы  

обновления и модернизации IT – инфраструктуры Общества. Мероприятия по техническому 

перевооружению и модернизации IT – инфраструктуры АО «ЦКБ «Коралл» проводятся за 

счет собственных средств Общества. В 2019году сумма затраченных собственных средств 

составила 12 750 272 руб. 

 

4. Применение риск – ориентированного подхода при проектировании и ведении 

бизнеса.  

 

5. Проектирование. В 2019 году продолжалось ведение реестров рисков на проекте 
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«Ракушечное» (проект освоения месторождения им. В.И. Грайфера) с отчетом о 

количественном анализе влияния рисков на график и стоимость в разрезе управления 

проектом.  

 

6. Ведение бизнеса. В 2019 году АО «ЦКБ «Коралл» были регламентированы (в т.ч. 

актуализированы) следующие процедуры: 

СТО ОСК.КСМК 

00.099-2019 

Аудит и оценка поставщиков судового комплектующего 

оборудования, сырья, материалов, работ и услуг. Порядок 

проведения  

ОСК.КСМК 02.010-

2019 

Порядок взаимодействия АО «ОСК», обществ Группы ОСК с 

заказчиком гражданских судов и морской техники при 

рассмотрении и удовлетворении рекламаций в период 

гарантийного срока эксплуатации. Методические рекомендации. 

СТО ОСК.КСМК 

03.002-2018 

Порядок организации и проведения авторского надзора и 

технического сопровождения постройки заказов, производимой в 

обществах Группы ОСК 

СТО ОСК.КСМК 

03.004-2019 

Обеспечение исходными данными по судовому комплектующему 

оборудованию при проектировании и строительстве заказов 

гражданского судостроения 

СТО ОСК.КСМК 

05.001-2018 

Панель поставщиков комплектующих изделий и оборудования при 

проектировании и строительстве заказов гражданского 

судостроения 

СТО ОСК.КСМК 

12.003-2019 

Правила пожарной безопасности на строящихся, ремонтируемых и 

переоборудуемых кораблях и судах. Общие технические 

требования. Часть 1 

ОСК.КСМК 11.045-

2019 

Типовая форма учетной политики обществ Группы ОСК для целей 

ведения бухгалтерского учета (шаблон) на 2020 год 

ОСК.КСМК 11.046-

2019 

Типовая форма учетной политики обществ Группы ОСК для целей 

ведения налогового учета (шаблон) на 2020 год 

ОСК.КСМК 13.014-

2019 

Регламент работы в автоматизированной системе управления 

результатами интеллектуальной деятельности уровня «Холдинг» и 

уровня «Предприятие 

СТО ОСК.КСМК 

00.001-2016 

Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения 

корпоративных стандартов АО «ОСК» в обществах Группы ОСК 

(актуализация) 

СТО ОСК.КСМК 

05.013-2018 

Положение о закупке (актуализация) 

ОСК.КСМК 08.003-

2019 

Методика оценки производительности труда в обществах Группы 

ОСК (актуализация) 

 

7. Применение передовых технологий управления. Развитие системы менеджмента 

практически реализовано как развитие производственной системы на базе разработанной в 

2019 году системы менеджмента бережливого производства (далее СМБП). 

1) Организовано и укомплектовано штатом бюро развития производственной 

системы; 

2) Развернуты проекты развития производственной системы; 

3) Подаются предложения по улучшению производственной системы; 

4) Разработаны и внедрены руководство и процедуры системы менеджмента 

бережливого производства с аббревиатурой идентификации LPS: 



 

Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 год                                                                        9 
 

Уникальная 

идентификация 

в системе 

менеджмента 

бережливого 

производства 

Наименование 

LPS Руководство по системе менеджмента бережливого производства 

LPS 5.3*BRPS Положение о координационном совете по развитию 

производственной системы  

LPS 8.1*BRPS Положение об управлении реализацией проектов производственной 

системы 

LPS 8.7-1*BRPS Стандартизованная работа 

LPS 8.7-2*BRPS Организация рабочего пространства и рабочего места 

LPS 8.7-3*BRPS Картирование потока создания ценности 

LPS 8.7-4*BRPS Визуализация 

LPS 8.7-5*BRPS Быстрая переналадка 

LPS 8.7-6*BRPS Система предотвращения ошибок 

LPS 8.7-7*BRPS Всеобщее обслуживание оборудования 

LPS 9.1.2*BRPS Производственный анализ 

LPS 10.1*BRPS Решение проблем 

LPS 10.2*BRPS Предложения по улучшению производственной системы 

5) система менеджмента бережливого производства интегрирована в систему 

менеджмента. 

6) Выделен учебный класс – помещение анализа производственной системы; 

7) Проводится обучение персонала в интегрированной системе менеджмента и 

системе менеджмента бережливого производства;  

8) Внедрение системы менеджмента бережливого производства проверено 

внутренним аудитом систем менеджмента. Несоответствий системы менеджмента 

бережливого производства требованиям ГОСТ Р 56404 не обнаружено. 

9) Проведен аудит производственной системы в процессе внутреннего аудита за  

2019 год. 

10) Результативность системы менеджмента бережливого производства анализируется 

при ежегодном анализе системы менеджмента со стороны руководства  

АО «ЦКБ «Коралл».  

 

8. Плановое улучшение инфраструктуры и производственной среды Общества с 

учетом принципов энергоэффективности, бережливого производства и социальной 

ответственности (специальная оценка условий труда, ремонт помещений, мероприятия по 

программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЦКБ 

«Коралл»).  

В АО «ЦКБ «Коралл» не было травматизма с 2017 года.   

 

9. Применение средств криптографической защиты информации для обеспечения 

безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи информации с 

ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

 

10. Применение в работе программы 1С: Предприятие (внедрена в 2014 году). 

 

1.2.  История создания АО «ЦКБ «Коралл», описание деятельности. 

В 1965 году в Севастополе было создано Специальное конструкторское бюро (СКБ) по 

комплексному проектированию плавучих кранов и крановых судов.  
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В 1968 году СКБ плавкраностроения было реорганизовано в Центральное 

конструкторское бюро по техническому флоту ЦКБ «Техморсудопроект». В июле 1972 года 

ЦКБ «Техморсудопроект» переименовано в ЦКБ «Коралл». 

В 1970 году была открыта новая страница в истории Общества. Предприятие 

приступило к проектированию технических средств для освоения шельфа. Первый проект 

этого направления – отечественная самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) для 

Каспийского моря.  

Следующим этапом в истории Общества стало создание морских плавучих 

полупогружных буровых установок (ППБУ) для глубин моря от 60 до 200 метров. При 

разработке проекта ППБУ коллективом Общества решен комплекс новых сложнейших и 

нетрадиционных задач в области судостроения. 

19 июня 1981 года было подписано межправительственное Соглашение об 

образовании совместного Советско-Вьетнамского нефтегазового предприятия 

«Вьетсовпетро». Всего для Вьетнама было построено 13 буровых установок, которые до 

настоящего времени успешно производят добычу нефти. 

В 1986 году на астраханских судостроительных заводах по проекту Общества 

построили первый комплект блок – модулей морской стационарной платформы для бурения 

и добычи нефти в Каспийском море. Блочно-модульная компоновка позволяет после 

завершения бурения демонтировать буровые модули и использовать их на другой платформе. 

В 1991 году, в связи с распадом СССР, Севастополь оказался на территории Украины, 

и Общество перешло в подчинение Минмашпрома Украины. 

В 1996 году ЦКБ «Коралл» было преобразовано в акционерное общество открытого 

типа, и все сотрудники предприятия стали его акционерами. 

В 1998 году ОАО «ЦКБ «Коралл» и вьетнамская компания РТSС создали Консорциум 

для проектирования, изготовления и сдачи «под ключ» жилого блока на 140 мест для  

СП «Вьетсовпетро». Жилой блок вошел в комплекс платформ на месторождении «Белый 

Тигр». Впервые проект Общества был одобрен зарубежным классификационным обществом  

Det Norske Veritas и построен во Вьетнаме под непосредственным техническим руководством 

специалистов Общества. Сотрудниками был приобретен опыт участия в международных 

тендерах и проектах. 

В 1999 году Общество было первично сертифицирована в 1999 году Bureau Veritas 

Certification на соотвестве международному стандарту ISO 9001. Сертификация системы 

менеджмента качества, проведенная авторитетным техническим обществом, является одним 

из условий ведения бизнеса в сфере освоения шельфа. Сертификат поддерживается в течение 

20 лет. 

В феврале 2000 года ОАО «ЦКБ «Коралл» выиграло тендер на проектные работы по 

созданию объектов обустройства месторождения «Кравцовское» в Балтийском море. В этом 

проекте было применено самое современное оборудование, позволившее создать объект, 

отвечающий международным экологическим требованиям. Платформы сдали в 

эксплуатацию в 2004 году. 

В 2002 году ОАО «ЦКБ «Коралл» вошло в состав корпорации Объединенные 

машиностроительные заводы (ОМЗ), Россия. 

В 2004 году ОАО «ЦКБ «Коралл» вошло в состав Группы компаний «Морские 

нефтегазовые проекты» (МНП), Россия. 

В 2007 году Общество вошло в состав компании РР – МНП, которая в 2008 году была 

переименована в Группу компаний «Каспийская Энергия». 

В марте 2014 года Республика Крым и г. Севастополь вошли в состав Российской 

Федерации. С декабря 2014 года в Едином государственном реестре юридических лиц 
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Российской Федерации Общество зарегистрировано как Акционерное общество 

«Центральное конструкторское бюро «Коралл». 

В 2017 году АО «ЦКБ «Коралл» вошло в Группу ОСК. 
 

За время существования Общества построено более 80 плавкранов, крановых судов, 

плавкранов – перегрузчиков грузоподъемностью от 25 до 1600 тонн для нужд народного 

хозяйства и Военно-Морского флота. 
 

Работа над инновационными, нестандартными проектами требовала активной 

исследовательской и изобретательской деятельности. Конструкторы успешно совмещали 

текущую конструкторскую и творческую работу. Все изобретения и рационализаторские 

предложения использовались в разрабатываемых проектах. 

На базе проектных и научно – исследовательских материалов в АО «ЦКБ «Коралл» 

были разработаны правила Регистра для морских плавучих кранов и крановых судов, 

правила классификации и постройки плавучих буровых установок. 
 

В последнее десятилетие в России активизировались работы по освоению шельфа 

Каспийского моря и Арктики. АО «ЦКБ «Коралл» как самое опытное конструкторское бюро 

этого направления стало получать заказы на проектирование морских буровых платформ 

нового поколения и другой техники от крупных российских компаний. Кроме того, ряд 

проектов был выполнен для заказчиков из других стран. 

Крупные реализованные проекты Общества: морские ледостойкие стационарные 

платформы ЛСП1 и ЛСП2 для месторождения имени Ю. Корчагина (Каспийское море), 

морская ледостойкая стационарная платформа для месторождения «Приразломное» 

(Баренцево море), стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) 

«Варандей» – самый северный терминал в мире.  

На спроектированном АО «ЦКБ «Коралл» платформе ЛСП1 для месторождения 

имени Ю.Корчагина Президент Российской Федерации Владимир Путин лично запустил 

буровой комплекс в эксплуатацию.  
 

По итогам 2019 года АО «ЦКБ «Коралл» по-прежнему занимает лидирующие позиции 

в своей сфере в странах бывшего СССР. 
 

1.3.  Ключевые события отчетного года Общества 

На протяжении 2019 года АО «ЦКБ «Коралл» продолжало выполнение ранее начатых 

проектов, перечень которых указан ниже. 
 

1. Обустройство месторождения «Ракушечное». 

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть». 

В отчетном году продолжалась разработка рабочей конструкторской документации на 

объекты обустройства месторождения. Осуществляется техническое сопровождение закупки 

оборудования, материалов и строительства, выполняется авторский надзор за 

строительством. 

В ноябре 2019 года Ракушечное нефтегазоконденсантное месторождение (НГКМ) на 

шельфе Каспийского моря переименовано в месторождение имени В.И. Грайфера. 
 

2. Обустройство газового месторождения «Каменномысское – море» 

Заказчик: ПАО «Красноярскгазпромнефтегазпроект». 

В течение 2019 года проводились консультации с департаментами Заказчика и 

потенциальными заводами-строителями. Осуществлялось техническое сопровождение 
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рассмотрения документации Заказчиком и Российским морским регистром судоходства. 

Готовились документы к предстоящему тендеру. 

3. Выполнение опытно – конструкторских работ (ОКР) по созданию плавучих кранов 

грузоподъемностью 400 и 700 тонн  

Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

Разработана рабочая конструкторская документация на плавкраны ПК 400 и ПК 700, 

осуществляется техническое сопровождение закупки оборудования, материалов и 

строительства, выполняется авторский надзор за строительством. 

10 октября 2019 г. на Севастопольском морском заводе прошла торжественная 

церемония спуска на воду понтона морского плавучего крана ПК-400. 
 

4. Завершены работы по техническому перевооружению морской ледостойкой 

стационарной платформы им. Ю. Корчагина (IV очередь) 

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг». 

Завершена разработка РКД по второму этапу технического перевооружения МЛСП. 

Выполнено техническое сопровождение строительства. 

Разработанная Обществом проектная и рабочая документация, обеспечивает 

возможность работы эксплуатационного технологического комплекса в условиях 

увеличенной добычи газа. 
 

5. Завершены работы по плавучему энергетическому комплексу для республики 

Индонезия 

Заказчик: АО «ОСК». 

АО «ЦКБ «Коралл» разработало основные технические решения по плавучему 

энергетическому комплексу для республики Индонезия, работающему на сжиженном 

природном газе и состоящему из газовозов – бункеровщиков и плавучих электростанций 

мощностью 40 МВт и 80 МВт. 

Данный проект укрепляет позиции АО «ЦКБ «Коралл» на новом, перспективном 

направлении – сжиженного природного газа.  
 

Всего в отчетном году АО «ЦКБ «Коралл» разрабатывало документацию разных 

стадий проектирования и оказывало проектные услуги по 22 договорам. 
 

 Ниже представлены фотографии спуска на воду понтона морского плавучего крана 

ПК-400, спроектированного конструкторами АО «ЦКБ «Коралл». 
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2. Структура Общества 

До 24.04.2019 АО «ЦКБ «Коралл» являлось владельцем 50 % уставного капитала 

зависимого общества – ЗАО «Р и К» (г. Санкт-Петербург).  

 

Схема структуры Общества до 24.04.2019 приведена ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019 произведена государственная регистрация ликвидации ЗАО «Р и К» 

(ГРН в ЕГРЮЛ 9197847519883).  

 

Схема структуры Общества после 24.04.2019 приведена ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Положение Общества в отрасли 

По результатам 2019 года, АО «ЦКБ «Коралл» продолжает занимать лидирующие 

позиции в сфере проектирования плавучих конструкций, среди конструкторских бюро в 

странах бывшего СССР. 

Несмотря на введение санкций и иных ограничительные мер к полуострову Крым, а 

также юридическим и физическим лицам, доля АО «ЦКБ «Коралл» на внутреннем рынке 

создания технических средств освоения шельфа не падает.  

Специфика деятельности ограничивает планируемые показатели эффективности 

временным отрезком в 1 – 2 года, вследствие чего невозможно долгосрочное планирование в 

этой области. Основными факторами, ограничивающими рост объема выручки Общества, 

являются: сложность роста численности и длительность обучения персонала, 

продолжающиеся финансовые осложнения, в т.ч. и у заказчиков работ; труднодоступность и 

дороговизна кредитных ресурсов; а также высокая степень администрирования отрасли. 

Конкурентные преимущества АО «ЦКБ «Коралл» существенно возросли после 

перехода под юрисдикцию Российской Федерации. Это обоснованно тем, что, как ранее, так 

и в настоящее время, основными заказчиками выступали предприятия, зарегистрированные в 

Российской Федерации. 

 

ООО  « ЦМТ  « ШЕЛЬФ » 

АО  « ЦКБ  « КОРАЛЛ » 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

94 , 3104 % 5 , 6896 % 

ООО  « ЦМТ  « ШЕЛЬФ » 

АО  « ЦКБ  « КОРАЛЛ » 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ЗАО  « Р и К » 

94 , 3104 % 5 , 6896 % 

50 % 
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Несмотря на наличие конкурентов – нескольких предприятий России, участвующих в 

проектировании средств освоения шельфа, Общество сохраняет свои лидирующие позиции. 

Основой этого является накопленный опыт и постоянная разработка новых проектов, по 

которым ведется строительство, что повышает профессионализм Общества. При этом 

Общество планомерно расширяет свои компетенции в сопутствующих работах, не 

характерных для традиционных проектных предприятий судостроительной 

промышленности.  

 

Основным внутренним рынком Общества является деятельность на шельфе Северного 

Каспия. Продолжаются проектные работы по модернизации работающих платформ, 

разработка РКД строящейся платформы для месторождения «Ракушечное» (проект освоения 

месторождения имени В.М. Грайфера). Планируется участие в разработке технических 

средств для месторождения «Кувыкинское». 

 

В связи с приоритетными задачами государства в области освоения арктического 

шельфа, в частности добычи углеводородного сырья, первоочередной задачей Общества 

является создание средств освоения арктических морей. Для продвижения в этом 

направлении используется опыт создания ледостойких платформ для Северного Каспия, 

Варандейского терминала и др. Общество выполняет перспективные работы по целому ряду 

направлений, касающихся освоения арктического шельфа; продолжает подготовку  

к разработке РКД ледостойкой стационарной платформы для месторождения 

«Каменномысское – море» в Обской губе.  

 

На протяжении 2019 года Общество продолжило вести работы по проектированию 

средств транспортировки и использованию сжиженного газа, а исследование рынка и опыта 

по подводно-добычным комплексам. 

 

Продолжается выполнение контракта с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации на разработку плавкранов грузоподьемностью 400 тонн и 700 тонн. 

Данное направление вызвало интерес компании РОСНЕФТЬ к созданию тяжелых крановых 

судов.  

 

В 2020 году Общество планирует, как продолжить работы над проектами по уже 

заключенным договорам (основные заказчики – предприятий группы ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ и 

т.п.), так и заключить новые договоры и расширить круг заказчиков. 

 

4. Основные направления развития Общества 

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы) 

На протяжении 2019 года, АО «ЦКБ «Коралл» продолжило выполнение  

среднесрочных и долгосрочных задач по закреплению лидирующих позиций на рынке 

проектирования сложных морских объектов инфраструктуры и гражданского судостроения, 

получения максимальных положительных результатов в области предоставления 

инжиниринговых услуг по строительству всех видов морской техники, используемой на 

шельфе Российской Федерации. 

 

Стратегические задачи развития Общества: 

- проведение модернизации производства (обновление компьютерной и технической 

базы Общества). Впоследствии – обновление всех основных средств производства; 
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- дальнейшее увеличение спектра компетенций Общества в области проектирования 

морской техники, включая развитие плавкраностроения, морской инфраструктуры, освоение 

морского шельфа Российской Федерации, выполняемого по заказам крупнейших 

энергетических компаний; 

- увеличение численности производственного персонала за счет приема и обучения 

молодых специалистов, выпускников крымских ВУЗов и ВУЗов континентальной части 

России; 

- улучшение условий труда работников Общества, включая расширение количества 

социальных мероприятий по организации отдыха и оптимизации системы мотивации 

персонала; 

- внедрение систем энергетической эффективности, рост производительности труда в 

Обществе, сокращения издержек. 

 

4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка 

АО «ЦКБ «Коралл» была разработана и на протяжении отчетного года продолжала 

свою реализацию инвестиционная программа поддержания безопасной и надежной 

эксплуатации инфраструктуры АО «ЦКБ «Коралл» на период 2018 – 2020 г.г. (утверждена на 

заседании Совета директоров (Протокол от 02.11.2018 № 14)).   

Общая сумма планируемых капиталовложений составляет 55 519 тысяч рублей. 

Затраты по данному направлению деятельности относятся на общехозяйственные расходы 

Общества. 

Следует отметить, что в январе 2017 года между АО «ЦКБ «Коралл» и 

Правительством города Севастополя был подписан Договор об условиях деятельности в 

свободной экономической зоне (СЭЗ) на территории города федерального значения 

Севастополя. Этот Договор предусматривает обязательства со стороны АО «ЦКБ «Коралл» 

по обновлению производственной базы путем закупки современной компьютерной и 

оргтехники на сумму более 30 миллионов рублей равномерно в течение 3 лет. 

В результате реализации условий Договора Общество обязуется обновлять 

компьютерную  

и техническую базу для развития возможностей производства, создавать новые рабочие 

места и улучшать условия труда в обмен на льготы по налогообложению, предусмотренные 

условиями участия в СЭЗ. 

Со стороны государства поддержка Обществу оказывается путем подписания 

хозяйственных договоров на выполнение проектных работ с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в рамках компетенции АО «ЦКБ 

«Коралл» для строительства морских объектов на российских судостроительных заводах. 

 

4.3. Инновационное развитие 

В Обществе разработана Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» на 

2019-2024 годы. 

Программа разработана в соответствии с Методическими указаниями по разработке и 

корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с 

государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и 

федеральных государственных унитарных предприятий. 

 

Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» утверждена 06.12.2019 на 

заседании Совета директоров Общества (Протокол заседания от 06.12.2019 № 15). 
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Основной целью реализации Программы является формирование условий для 

производства высокотехнологичной продукции, судов для обеспечения выполнения 

государственного заказа и развития отечественного гражданского судостроения. 

Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» увязана со стратегией, 

долгосрочной программой развития, инвестиционной программой, другими 

стратегическими, программными и плановыми документами, в частности: 

− цели, задачи, ключевые показатели эффективности, технологические приоритеты, 

инновационные проекты и мероприятия Программы сформированы исходя из целей, задач, 

приоритетов и проектов стратегии и долгосрочной программы развития АО «ЦКБ «Коралл»; 

− при разработке Программы учитывались предстоящие проекты инвестиционной 

программы, требующие внедрения инновационных решений;  

− в рамках инвестиционной программы АО «ЦКБ «Коралл» выделяются необходимые 

ресурсы для реализации проектов и мероприятий инвестиционного характера, входящих в 

программу инновационного развития и среднесрочный план ее реализации, с учетом 

требуемых сроков и завершения указанных проектов и мероприятий в полном (требуемом) 

объеме. 

 

Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» также увязана со 

стратегией цифровой трансформации и содержит сведения по реализации стратегии 

цифровой трансформации, разработанных в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 

В рамках развития системы управления инновациями и инновационной 

инфраструктурой АО «ЦКБ «Коралл» реализованы мероприятия (не включенные в ПИР) по: 

− энергоэффективности; 

− развитию системы менеджмента качества; 

− развитию системы управления рисками; 

− развитию системы менеджмента экологии; 

− развитию системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда; 

− развитию системы менеджмента социальной ответственности; 

− внедрению системы менеджмента бережливого производства. 

Финансировать Программу инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл» 

планируется из различных источников, как из средств самого предприятия, так и из средств 

потенциальных заказчиков, путем участия в различных заказах Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, а также работе по заказам 

негосударственных коммерческих организаций. 

 

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов 

03.09.2018 на заседании Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» была утверждена  

«Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ «Коралл» (протокол заседания от 

03.09.2018 № 9).  

Помимо определения основных подходов, принципов и механизмов выявления и 

реализации непрофильных активов АО «ЦКБ «Коралл», был сформирован Реестр 

непрофильных активов Общества. 
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В Реестр непрофильных активов (недвижимого имущества) АО «ЦКБ «Коралл» был 

включен ряд объектов недвижимости, имеющих высокую социальную значимость и 

подлежащих сохранению в собственности Общества.  

Кроме того, сформирован Реестр непрофильных активов (финансовых вложений)  

АО «ЦКБ «Коралл», содержащий непрофильный актив Общества – акции ЗАО «Р и К» 

(ОГРН 1027810280123), подлежащего ликвидации в 2019 году. 

В результате проведенного комплекса мероприятий, 24.04.2019 года ЗАО «Р и К» 

было ликвидировано.  

О факте ликвидации 24.04.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись № 9197847520367. 

 

5. Финансово – экономические результаты отчетного года 

5.1. Основные финансово – экономические показатели 

Наименование показателя ед. изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт факт 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) 
тыс. руб. 692 567 677 748 564 228 

Себестоимость реализованных товаров 

(работ, услуг) 
тыс. руб. (495 076) (540 294) (466 577) 

Валовая прибыль  тыс. руб. 197 491 137 454 97 651 

Чистая прибыль тыс. руб. (16 980) 99 837 106 015 

Среднесписочная численность чел. 413 420 433 

Производительность труда 
тыс. руб. / 

чел. в год 
1 676,9 1 613,7 1 303,1 

Расчет показателей финансового состояния общества основан на данных 

бухгалтерской отчетности. 

Положительная динамика роста объемов реализации и чистой прибыли на 

протяжении 2017 – 2019 годов обусловлена структурой портфеля заказов общества и 

высокой прибыльностью некоторых из них. 

 

Динамика основных экономических показателей АО «ЦКБ «Коралл» в 2017 – 2019 г.г. 
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Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по крупнейшим заказам 

 

 

 
 

Наименование контрагента, номер заказа 

тыс. руб. 

 

2018 год 2019 год 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в том числе 
677 748 564228 

ООО "Лукойл-

Нижневолжскнефть" 116439 

Документация на обустройство 

месторождения Ракушечное и ТСС 283 787 369 603 

Минпромторг 117442 

Разработка технической документации для 

постройки плавучих кранов г/п 400 и 700 

тонн 187 232 75 769 

ООО 

"Красноярскгазпром" 115430 

Разработка (ОТР и ПД  для верхнего 

строения ЛСП(А) в составе проекта 

"Обустройство газового месторождения 

Каменномысское-море" 92 337 25 364 

АО "ОСК" 118443 

Разработка основных технических решений 

энергетического комплекса для 

эксплуатации в Республике Индонезия   35 000 

АО "ЦКБ МТ 

"Рубин" 117441 

Участие в подготовке концептуальных 

проектных решений МБУ для морских 

нефтяных месторождений 40 400   

Прочие  доля каждого не превышает 1-3 % 73 992 58 492 

 

 

66%

13%

5%

6%
10%

2018 год

ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть"

Минпромторг

ООО "Красноярскгазпром"

АО "ЦКБ МТ "Рубин"

Прочие (доля каждого не превышает 1-3%)

43%

18%

22%

6%

11%

2019 год

ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть"

Минпромторг

ООО "Красноярскгазпром"

АО "ОСК"

Прочие (доля каждого не превышает 1-3%)
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Показатели рентабельности 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли -2% 15% 19% 

Рентабельность продаж (ROS) по прибыли от продаж 23% 20% 17% 

Рентабельность продукции -2,4% 19,0% 22,7% 

Рентабельность производства -3,4% 18,5% 22,7% 

Показатель Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли демонстрирует увеличение 

доли чистой прибыли в объеме продаж.  

 

Показатели рентабельности 

 

 

 

 

2017 2018 2019

-2,4%

19,0% 22,7%%

Рентабельность продукции 
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Показатели рентабельности производства и рентабельности продукции 

демонстрируют рост доли валовой прибыли в объеме продаж, что говорит о повышении 

эффективности производственной деятельности. 

Положительная динамика показателей рентабельности в 2018, 2019 годах по 

отношению к 2017 году, в первую очередь, обусловлена увеличением чистой прибыли. 

 

Сведения об уровне долговой нагрузки общества. Показатели достаточности 

собственных средств. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия –

стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы или финансовая 

устойчивость. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его 

зависимости от кредиторов и инвесторов. 
 

Наименование показателя Формула для расчета 2017 2018 2019 
Опт. 

значения 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии)  

собственный капитал 

/ активы 
0,81 0,90 0,91 

от 0,4 до 

0,6 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

(собственными источниками 

финансирования) 

собственный капитал 

- внеоборотные 

активы / оборотные 

активы 

0,76 0,88 0,89 
больше 

0,6 

Коэффициент финансового 

рычага (соотношения заемных и 

собственных средств) 

заемные средства / 

собственный капитал 
0,23 0,10 0,09 до 1,5 

Рентабельность собственного 

капитала 

чистая прибыль / 

собственный капитал 
-4,5% 20,8% 20,5% 

более  

20 % 

 

 
 

Коэффициент определяет долю активов, которые покрываются за счет собственного 

капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Чем выше 

значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от 

внешних кредиторов предприятие. 

Коэффициент показывает обеспеченность общества собственными средствами для 

пополнения оборотных средств и ведения хозяйственной деятельности. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

2017 2018 2019

0,81 0,90 0,91

Коэффициент финансовой независимости 
(автономии)  
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Показатель «Собственный капитал в обороте», представленный в таблице, 

рассчитывается в абсолютных величинах и показывает, что часть собственного капитала, 

формирующего внеоборотные активы, возрастает. 

 

 

Прочие финансово-экономические показатели АО «ЦКБ «Коралл» за 2018-2019 гг. 

№ Наименование показателя, единицы измерения 2018 г. 2019 г. 
относительное 

отклонение (%) 

1 Оборачиваемость запасов, кол-во дней 51 11 -78,9% 

2 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

кол-во дней 
95 185 95,0% 

3 
Оборачиваемость кредиторской задолженности, 

кол-во дней 
26 27 2,9% 

4 
Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности 
3,7 6,9 89,4% 

5 Коэффициент оборачиваемости активов 1,6 2,0 22,4% 

6 Рентабельность собственного капитала, % 20,8% 20,5%   

7 Коэффициент текущей ликвидности 9,7 11,2 15,3% 

8 
Коэффициент обеспеченности собственными 

обор. средствами 
0,88 0,89 1,2% 

 

5.2. Ключевые показатели эффективности 

Решением Совета директоров (протокол от 20.07.2018 № 8) в Обществе утверждено 

«Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ЦКБ 

«Коралл», согласно которому в систему ключевых показателей эффективности включены: 

 корпоративный показатель К1 (подчеркивает единство целей Группы ОСК и важность 

командной работы); 

 КПЭ Общества: 

 выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном 

году, 

 выручка от реализации, 

 снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года, 

-4,0%

1,0%

6,0%

11,0%

16,0%

21,0%

2017 2018 2019

-4,5%

20,8% 20,5%

Рентабельность собственного капитала 
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 величина валовой прибыли; 

 отраслевые индивидуальные КПЭ (генеральному директору Общества 

устанавливаются Советом директоров; 

 корректирующие КПЭ: 

 соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества, 

 выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое 

использование бюджетных средств; 

 отсекающие показатели: 

 выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном 

году, 

 выручка от реализации. 

Совет директоров Общества утвердил перечень и целевые значения ключевых 

показателей эффективности деятельности на 2019 год, входящих в систему ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества (протокол от 31.05.2019 № 9). 

 

Состав и показатели КПЭ на 2019 год 

Наименование показателя (КПЭ) Целевое значение 

Корпоративный показатель К1, % 100 

Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком 

исполнения в отчетном году соблюдения срока, % 
100  

Выручка от реализации, тыс.руб. 
В соответствии с 

утвержденным бюджетом 

Валовая прибыль, тыс.руб. 
В соответствии с 

утвержденным бюджетом 

Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего 

года, % 
- 2 

Разработка и реализация программы проектов производственной 

системы на 2019 – 2021 гг. с получением подтвержденного 

экономического эффекта в 2019 году. Согласование программы  

с ДРПС АО «ОСК» до 01.06.2019 г. 

5 млн. рублей 

Производительность труда, млн. руб./чел*ч 
увеличение на 5% 

к предыдущему году 

Соблюдение сроков и качества исполнения решений органов 

управления Общества 
оценка АО «ОСК» 

Выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и 

целевое использование бюджетных средств, % 
95 

 

5.3. Чистые активы 

Чистые активы Общества, тыс. руб. 

Показатель 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Стоимость чистых активов 380 818 480 655 516 958 

Уставный капитал Общества 5 508 5 508 5 508 

 

5.4. Распределение  чистой прибыли 

При распределении чистой прибыли Общество руководствуется Уставом, решениями 

Общего собрания акционеров Общества. 

Направления использования чистой прибыли: 

 выплата дивидендов акционерам; 
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 формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами 

Общества; 

 финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование 

инновационных разработок, капитальных вложений, Федеральных целевых программ; 

 финансирование социальных программ Общества; 

 иные выплаты. 

 

Распределение чистой прибыли Общества в 2019 году 

Распределение чистой прибыли Общества за 2018 год в 2019 году 

№ п/п Наименование показателя 
2018 год факт 

(рублей) 

1 Распределяемая чистая прибыль, в т.ч. на: 87 330 185,21 

1.1 Дивиденды 69 821 716,80 

1.2 Инвестиции 12 359 368,00  

1.3 Благотворительность 100 000,00 

1.4 Выплаты социального характера 4 549 100,41 

1.5 Вознаграждения и компенсации членам СД 500 000,00 

 

Чистая прибыль по итогам деятельности общества за 2018 г. по данным 

бухгалтерской отчетности составила 87 330 185,21 руб.  

Распределяемая чистая прибыль - 87 330 185,21 руб., или 100 % от чистой прибыли  

в т. ч.: 

1. Дивиденды.  В соответствии с дивидендной политикой общества на выплату 

дивидендов направлено 69 821 716,80 руб., что составляет 80% от объема чистой прибыли. 

Обязательства выполнены полностью 

2. Инвестиции. На финансирование инвестиционной программы - закупку 

вычислительной техники - направлено 12 359 368,00 руб. 

3. Благотворительность. На финансирование расходов по благотворительности 

направлено 100 000 руб.  

4. Выплаты социального характера. На финансирование расходов по выплатам 

социального характера направлено 4 549 100,41 руб. 

5. На вознаграждение членам Совета директоров Общества было направлено 500 000 

руб. или (0,57 % от чистой прибыли). Расчет произведен согласно «Положению о 

вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЦКБ 

«Коралл».   

 

6. Корпоративное управление 

6.1. Политика в области корпоративного управления 

Политика в области корпоративного управления АО «ЦКБ «Коралл» соответствует 

нормативным требованиям законодательства Российской Федерации и строится на 

следующих принципах: 

 подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров и 

подотчетность Совета директоров акционерам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров 

Общества; 
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 прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, 

обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также 

доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

 ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях 

финансовой устойчивости и развития Общества. 

Управление Обществом опирается на интегрированную систему менеджмента 

качества (внедрена с 1999 года), промышленной и экологической безопасности (с 2003 года), 

охраны труда (с 2004 года), социальной ответственности высшего руководства (с 2005 года); 

бережливого производства (с 2019 года) направлено на воплощение стратегии развития 

Общества, основано на системообразующих принципах менеджмента и риск – 

ориентированного мышления, приведенных в разделе 7.2, принимает во внимание внешний и 

внутренний контекст организации, ценностные, этические, культурные нормы. Система 

социальной ответственности руководства Общества описана в разделе 9.  

 

6.2. Структура органов управления и контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Уставом АО «ЦКБ «Коралл» органами управления и контроля 

финансово-хозяйственной деятельности Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор; 

 Ревизионная комиссия. 

6.3. Общее собрание акционеров 

Высшим органом управления АО «ЦКБ «Коралл» является Общее собрание 

акционеров.  

Состав акционеров Общества насчитывает 211 физических лиц и 1 юридическое лицо. 

Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, касающиеся 

принципиальных изменений в управлении Обществом, например таких, как утверждение 

Устава в новой редакции, избрание органов управления и контроля Общества – Совета 

директоров и Ревизионной комиссии, реорганизация Общества, изменение уставного 

капитала Общества. 

 

 

 

 

РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

КОРПОРАТИВНЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 
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За отчетный период проведено два общих собрания акционеров: 

Номер и дата 

протокола 

Вопросы повестки дня 

Внеочередное ОСА 

(№ 29 от 19.03.2019) 

Утверждение устава Общества в новой редакции 

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества 

Очередное ОСА  

(№ 30 от 29.06.2019) 

Избрание членов Совета директоров Общества 

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2018 год 

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2018 года 

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 

О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета 

директоров Общества 

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 

Утверждение аудитора Общества на 2019 год 

6.4. Совет директоров Общества 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.  

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.  

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. В 2019 году действовало 

два состава Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл». 

В период с 01.01.2019 по 29.06.2019 в соответствии с решением внеочередного 

Общего собрания акционеров (протокол от 22.06.2018 № 28) Совет директоров Общества 

состоял из 5 человек и в его состав входили: 

- Шакало Игорь Вячеславович, 1970 г. р., Председатель Совета директоров, на 

момент избрания – директор Департамента гражданского судостроения АО «ОСК», доля 

участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 

штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились; 

- Дрей Игорь Владимирович, 1962 г. р., на момент избрания – директор 

Представительства в Республике Крым и г. Севастополе АО «ОСК», директор Филиала 

«Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка», доля участия в УК Общества – 

0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в 

отношении акций в отчетном году не проводились; 

- Аверин Дмитрий Алексеевич, 1986 г. р., на момент избрания – заместитель 

директора Департамента финансов АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, 

количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в 

отчетном году не проводились; 



 

Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 год                                                                        26 
 

- Ляшенко Сергей Михайлович, 1978 г. р., на момент избрания – директор 

Департамента технического развития АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, 

количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в 

отчетном году не проводились; 

- Давыдова Татьяна Станиславовна, 1988 г. р., на момент избрания – главный 

эксперт отдела договорно – правовой работы Департамента правового обеспечения АО 

«ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций 

Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году не проводились. 

 

С 29.06.2019 в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 

(протокол от 29.06.2019 № 30) Совет директоров Общества состоит из 5 человек и в его 

состав входят: 

- Ляшенко Сергей Михайлович, 1978 г. р., Председатель Совета директоров, на 

момент избрания – директор Департамента технического развития АО «ОСК», доля участия в 

УК Общества – 0%, количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в 

отношении акций в отчетном году не проводились;  

- Аверин Дмитрий Алексеевич, 1986 г. р., на момент избрания – заместитель 

директора Департамента финансов АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество 

принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году 

не проводились; 

  - Бузинов Андрей Владимирович, 1980 г.р., момент избрания – Вице-президент по 

МТО и управлению поставками АО «ОСК», доля участия в УК Общества – 0%, количество 

принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в отчетном году 

не проводились; 

- Ленский Виктор Федорович, 1946 г.р., на момент избрания – Генеральный директор 

АО «ЦКБ «Коралл», доля участия в УК Общества – 0,1151%, количество принадлежащих 

простых акций Общества – 2 280 штук (0,1151 %), сделки в отношении акций в отчетном году не 

проводились. 

- Шакало Игорь Вячеславович, 1970 г. р., на момент избрания – директор 

Департамента гражданского судостроения АО «ОСК» доля участия в УК Общества – 0%, 

количество принадлежащих простых акций Общества – 0 штук, сделки в отношении акций в 

отчетном году не проводились; 

В 2019 году состоялось 18 заседаний Совета директоров Общества. Заседания Совета 

директоров проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Все 

заседания проводились в заочной форме. 

 

Участие членов Совета директоров в заседаниях  

в период с 01.01.2019 по 28.06.2019 

ФИО члена Совета директоров Участвовал / Всего заседаний 

Шакало Игорь Вячеславович 11/11 

Аверин Дмитрий Алексеевич 10/11 

Ляшенко Сергей Михайлович 5/11 

Дрей Игорь Владимирович 9/11 

Давыдова Татьяна Станиславовна 8/11 
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Участие членов Совета директоров в заседаниях  

в период с 29.06.2019 по 31.12.2019 

ФИО члена Совета директоров Участвовал / Всего заседаний 

Шакало Игорь Вячеславович 7/7 

Ляшенко Сергей Михайлович 7/7 

Аверин Дмитрий Алексеевич 4/7 

Бузинов Андрей Владимирович 5/7 

Ленский Виктор Федорович 6/7 

 

6.5. Единоличный исполнительный орган 

Решением Совета директоров от 15.12.2017 генеральным директором АО «ЦКБ 

«Коралл» избран Ленский Виктор Федорович, с которым заключен трудовой договор сроком 

на 5 лет (дата окончания – 14.12.2022). 

 

Ленский Виктор Федорович, 1946  г. р. 

образование:  

высшее, в 1970 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по 

специальности инженер-судомеханик; 

 

 

сведения о занимаемых должностях: 

1973 – 1993 –  работал на различных должностях в Обществе. Прошел путь от конструктора  

III категории до начальника отдела бурового и технологического оборудования; 

1993 – 2002 – главный инженер АО «ЦКБ «Коралл»; 

2002 – настоящее время – Генеральный директор АО «ЦКБ «Коралл»; 

2002 – 2017 – член Совета директоров Общества; 

2002 – 2017 – Председатель правления Общества; 

 доля участия в уставном капитале Общества: 0,1151%; 

 доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,1151%. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал. 

В 2019 году выплата вознаграждения генеральному директору осуществлялась в 

соответствии с условиями трудового договора. Положение о вознаграждении единоличного 

исполнительного органа Общества отсутствует.  

Решением Совета директоров Общества утверждено «Положение о системе ключевых 

показателей эффективности деятельности АО «ЦКБ «Коралл» (протокол от 20.07.2018 № 8), 

которое определяет, в том числе, порядок расчета, целевые значения ключевых показателей 

эффективности, а также принцип применения этих показателей, и распространяет свое 

действие на Генерального директора, временно исполняющего обязанности Генерального 

директора Общества, работников, занимающих должности, включённые в перечень 

руководящих должностей Общества. 

 

6.6. Органы контроля 

6.6.1. Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, 

осуществляющим контроль финансово – хозяйственной деятельности АО «ЦКБ «Коралл».  

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Федеральным законом от  
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26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними 

документами Общества. 

Ревизия финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам его деятельности за год, а также по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 

требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) 

процентами голосующих акций Общества. 

Ревизионная комиссия (ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность 

совершаемых Обществом операций, контролирует финансово-хозяйственную деятельность. 

Годовым общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» 29 июня 2019 года 

(Протокол от 29.06.2019 № 30) была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем 

составе: 

- Егоров Сергей Михайлович – начальник отдела внутреннего аудита АО «ОСК»; 

- Елисеева Ольга Васильевна – главный специалист Службы внутреннего аудита  

АО «ОСК»;  

- Черноусова Людмила Геннадьевна – главный специалист Службы внутреннего 

аудита АО «ОСК». 

 

6.6.2. Внешний аудитор 

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и подтверждения 

достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на 

договорной основе профессиональную аудиторскую организацию, имеющую лицензию на 

осуществление такой деятельности.  

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.  

Решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2019 года (Протокол 

годового общего собрания акционеров № 30), аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2019 год 

утверждена кандидатура аудитора Общества – Акционерное общество «Аудиторская 

компания «Самоварова и партнеры». Максимальный размер оплаты услуг аудитора 

определен Советом директоров Общества и составляет 459 200 рублей, включая НДС.  

 

7. Система внутреннего контроля и управления рисками 

7.1. Внутренний аудит 

В отчетном году в АО «ЦКБ «Коралл» осуществлялась функция внутреннего аудита.  

Целями внутреннего аудита являются защита прав и законных интересов акционеров 

Общества и содействие органам управления Общества в обеспечении сохранности активов 

Общества, совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и 

контроля, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации, локальных 

нормативных актов и договорных обязательств. Исходя из указанных целей, задачами 

внутреннего аудита являются предоставление органам управления и органам контроля 

объективной и независимой информации о результатах мероприятий внутреннего аудита, а 

также выработка рекомендаций по повышению эффективности функционирования 

Общества. 

 

В 2019 году осуществлены проверки отдельных аспектов деятельности Общества, 

которые имеют потенциальную важность с точки зрения риск-ориентированного подхода, в 

частности: 
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- аудит  соблюдения условий Договора об участии в свободной экономической зоне 

для обоснования правомерности применения налоговых льгот, 

- аудит контроля и своевременности взыскания дебиторской задолженности, 

- аудит соблюдения единоличным исполнительным органом общества норм Устава, в 

том числе в рамках совершения сделок, 

- аудит наличия и функционирования Интегрированной системы менеджмента 

(ИСМ). 

По результатам проведенных мероприятий менеджменту Общества выданы 

рекомендации по улучшению организации внутреннего контроля, а именно: 

- В документе QMS 8.2.2 «Анализ и составление контракта» в части процедур 

заключения договоров займа в разделе 1 указать все виды договоров, к которым 

должна применяться указанная процедура. 

Рекомендация выполнена, процедура QMS 8.2.2 «Анализ и составление контракта» 

откорректирована с ревизией 8.  

На 2020 год запланирован контроль внедрения выданных рекомендаций, а также 

проверки других вопросов деятельности Общества.  

 

При осуществлении внутреннего аудита в Обществе применяются следующие 

принципы и подходы: 

 объективность и независимость (обеспечивается функциональной подотчетностью 

Совету директоров Общества), 

 профессионализм, 

 риск-ориентированный подход. 

7.2. Внутренний контроль и управление рисками. 

 

Описание принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля. 

В Обществе разработана и функционирует эффективная система внутреннего 

контроля и управления рисками (далее по тексту – СВКиУР), позволяющая своевременно 

идентифицировать, оценивать и реагировать на потенциальные события, обстоятельства, 

внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей. 

АО «ЦКБ «Коралл» стремится поддерживать и совершенствовать такую СВКиУР, 

которая обеспечивает объективное, ясное и справедливое представление о текущем 

состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности, разумность и 

приемлемость принимаемых рисков. 

СВКиУР существует в единой взаимосвязи с системами планирования, управления 

проектами, учета, внутренней и внешней безопасности. 

В основе функционирования системы лежат следующие принципы: 

Принцип непрерывности. СВКиУР функционирует на постоянной основе при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества и реализации 

управленческих функций. 

Принцип интеграции. Система является частью корпоративного управления. 

Контрольные процедуры помогают обеспечить меры реагирования на риски с целью 

приведения их в соответствие с риск-аппетитом Организации, а также   перевода 

последствий риска в возможности. 

Принцип полной ответственности. Все субъекты СВКиУР несут ответственность за 

выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, 

разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств 

контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг 
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эффективности мероприятий по управлению рисками. 

Принцип разумного подхода к описанию инструментов и методов контроля. Объемы 

документирования и формализации должны быть необходимы и достаточны для 

эффективного функционирования СВКиУР, её поддержания Обществом в актуальном 

состоянии с минимальными ресурсами (временными, финансовыми и человеческими). 

Принцип методологического единства. Внутренний контроль (разработка, внедрение 

и мониторинг эффективности контрольных процедур), и управление рисками (выявление, 

анализ, оценка рисков, разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками, 

мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками), осуществляются на 

основе стандартов, единых на всех уровнях управлении и для всех предприятий группы. 

Принцип разделения полномочий и обязанностей. Недопустимо закрепление функций 

разработки, утверждения, применения, мониторинга и оценки операций за одним субъектом 

СВКиУР, с целью исключения или снижения риска ошибки или мошенничества. 

Принцип риск-ориентированности. Эффективность достигается за счет выбора 

направления по совершенствованию СВКиУР, с учетом критичности рисков, присущих тому 

или иному направлению деятельности Общества. 

Принцип адаптации и совершенствования СВКиУР. Обеспечение условий для 

постоянного развития системы, с учетом необходимости решения новых задач, возникающих 

в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования Общества. 

Принцип разумной уверенности. Мероприятия по управлению рисками считаются 

эффективными, если позволяют снизить риск до приемлемого уровня (риск-аппетит 

Общества). В этом случае все предпринятые действия обеспечивают получение приемлемой, 

но не абсолютной уверенности в достижении целей функционирования СВКиУР. 

Работникам Общества при выполнении функциональных обязанностей в пределах 

своей компетенции, следует руководствоваться указанными принципами. 

 

Политика Общества в области внутреннего контроля 

Создание и эффективное функционирование СВКиУР направлено на обеспечение 

разумной уверенности в достижении стоящих перед АО «ЦКБ «Коралл» целей: 

- стратегических, способствующих выполнению Миссии Общества – 

«Проектирование средств освоения природных ресурсов шельфа для процветания Общества, 

России и людей»; 

- операционных целей, касающихся эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, а также обеспечения сохранности активов; 

- целей в области соответствия деятельности Общества применимым 

законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов, в т.ч. 

требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной 

безопасности; 

- целей в области своевременной подготовки достоверной финансовой, нефинансовой, 

внутренней, внешней отчетности. 

 

Описание основных функций и задач СВКиУР 

Основными целями внедрения системы являются: 

- поддержка реализации корпоративной стратегии посредством выполнения 

общекорпоративного процесса управления рисками; 

- интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих 

решений для оптимального использования ресурсов через управление балансом риска и 

доходности; 

- своевременная идентификация возникающих рисков; 
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- определение владельцев рисков и их ответственности; 

- улучшение понимания рисков и их взаимозависимости; 

- разработка и внедрение необходимых процедур для постоянного мониторинга и 

оповещения о рисках; 

- оказание информационной поддержки руководству и работникам при принятии 

управленческих решений, а также определение возможностей для оптимизации процессов; 

 

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются: 

- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях 

Общества, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и 

использование имеющихся ресурсов для управления рисками; 

- совершенствование инфраструктуры и процесса внутреннего контроля и управления 

рисками; 

- создание надежной информационной основы в части СВКиУР для планирования 

деятельности и принятия взвешенных управленческих решений; 

- создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное 

функционирование бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнес-процессов, и 

реализацию проектов Общества; 

- стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области внутреннего 

контроля и управления рисками; 

- обеспечение построения оптимальной организационной структуры, 

соответствующей потребностям АО «ЦКБ «Коралл» на базе принципа разделения 

полномочий и обязанностей между субъектами СВКиУР; 

- обеспечение сохранности активов Общества и эффективное использование его 

ресурсов; 

- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем 

состоянии и перспективах развития АО «ЦКБ «Коралл», целостности и прозрачности его 

отчетности, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков; 

- обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на снижение 

рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность;  

- обеспечение соблюдения АО «ЦКБ «Коралл»  применимого законодательства, в т.ч. 

соблюдение требований сводного законодательства, локальных нормативных документов, 

документов системы менеджмента качества. 

Цели и задачи СВКиУР ежегодно актуализируются в соответствии с текущим 

уровнем развития Общества. Координацию предложений по внесению изменений в цели и 

задачи СВКиУР в 2019 г. осуществляли руководитель, главный аудитор системы 

менеджмента качества и сотрудники Отдела внутреннего контроля и управления рисками, 

качества, стандартизации, промышленной и экологической безопасности АО «ЦКБ 

«Коралл». 

Итоги работы системы внутреннего контроля и управления рисками в 2019 году: 

1. Актуализирован реестр рисков АО «ЦКБ «Коралл» с ревизией 2. 

2. 15.02 2019 года выпущен протокол внутреннего контроля рисков. Протокол 

подписан группой экспертов АО «ЦКБ «Коралл» в составе 30 руководителей. 

3. 12.12.2019 бюро внутреннего аудита проведен аудит интегрированной системы 

менеджмента АО «ЦКБ «Коралл», включающий, в том числе, проверку системы внутреннего 

контроля и управления рисками. Проверка включила следующие вопросы:  

Определены ли организацией риски и возможности, которые необходимо 

рассмотреть, чтобы:  
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- гарантировать, что система менеджмента  качества может достигать намеченных 

результатов;  

- усилить желательные последствия;  

-  предупредить или снизить нежелательные последствия;  

-  достичь улучшения? 

Планирует ли организация: 

-  действия по рассмотрению этих рисков и возможностей;  

-  мероприятия по интеграции и внедрению этих действий в процессы системы 

менеджмента качества, а также оценку результативности этих действий? 

На все поставленные вопросы получен положительный ответ. Несоответствий не 

выявлено.  

 

7.3. Управление рисками 

 

Политика Общества в области управления рисками 

Руководство АО «ЦКБ «Коралл» демонстрирует лидерство и приверженность в 

отношении ориентации на потребителя путем обеспечения того, что риски и возможности 

деятельности определены, рассмотрены, обрабатываются, анализируются, обновляются в 

связи с контекстом и целями организации.  

Цели Общества структурированы с ориентацией на потребителя, миссию, видение и 

стратегические цели организации.  

Действия по обработке рисков и возможностей внедрены в процессы системы 

менеджмента.  

Реализация возможности планируется при рассмотрении риска. 

Результативность действий по обработке рисков и возможностей оценивается.  

Перечни рисков и возможностей обновляются как часть непрерывного улучшения. 

 

8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества 

Описание наиболее существенных рисков, связанных с деятельностью Общества (в том 

числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по 

реагированию на указанные риски. 

 

Итоги 2019 года: 

СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Идентифицированные 

риски с показателем 

уровня риска 

приемлемый 

уровень риска 

практически 

разумный уровень 

риска 

неприемлемый 

уровень риска 

87 56 0 

Количество общее 143 

 

Анализ, качественная и полуколичественная оценка рисков системы менеджмента  

АО «ЦКБ «Коралл» выявила: 

87 управляемых рисков приемлемого уровня. Применяемых мер управления 

достаточно. Мероприятий по снижению уровня риска не требуется. По усмотрению 

ответственного лица в операционной деятельности могут быть выработаны мероприятия по 

снижению каждого риска; 

56 управляемых рисков практически разумного уровня. Применяемых мер 

управления достаточно. По усмотрению ответственного лица в операционной деятельности 

могут быть выработаны мероприятия по снижению каждого риска; 
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Риски неприемлемого уровня, для которых должны быть разработаны меры 

управления, в деятельности АО «ЦКБ «Коралл» не выявлены.  

Риски идентифицированы, мероприятия управления риском и возможности определены 

не только для АО «ЦКБ «Коралл», но и для Заказчика/Инвестора как часть ориентации на 

потребителя в контексте организации. При необходимости риски определяются для 

конкретного объекта/проекта, например, на проекте Ракушечное. 

В 2019 году добавилось 8 рисков:  

- 2 управляемых риска приемлемого уровня,  

- 6 управляемых рисков практически разумного уровня. 

Реализованных рисков – 3 (смотри таблицу ниже). 

 

Описание ключевых рисков, реализовавшихся в 2019 году, и мер, 

предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски 

Идентификация ключевого 

риска.  

Меры управления для устранения/снижения риска 

4.16 Риск, связанный с 

импортозамещением в части 

закупки и внедрения 

отечественного 

программного обеспечения 

(далее ПО). 

Риск реализован в части 

требования отечественного 

ПО в проекте «тонкий клиент» 

программы инновационного 

развития (далее ПИР). 

Риск внесен в процедуру «Риски и возможности в 

контексте организации». Балльность 7. Оценен как 

управляемый риск практически разумного уровня.  

Проводится тестирование отечественного ПО, 

позволяющего реализовать систему «тонкий клиент». 

Анализируется возможность и целесообразность реализации 

системы «тонкий клиент» на базе отечественного ПО. 

7.8.3 Риск невыполнения   

проекта ПИР, связанный с 

изменением контекста 

проекта, в том числе 

бюджета. 

Риск реализован в ПО 

«тонкого клиента» 

(требование 

импортозамещения). 

Риск внесен в процедуру «Риски и возможности в 

контексте организации». Балльность 7. Оценен как 

управляемый риск практически разумного уровня.  

В огргструктуре АО «ЦКБ «Коралл» организовано Бюро 

развития производственной системы. Проводятся совещания 

координационного совета согласно разработанным  в 2019 

году процедурам развития производственной системы на 

базе системы менеджмента бережливого производства. 

Проводится тестирование и дальнейший анализ 

отечественного ПО. 

7.8.6 Риск возникновения 

потерь в потоке создания 

ценности, в том числе 

вследствие исправления 

ошибок. 

Риск описан в процедуре 

«Риски и возможности в 

контексте организации». 

Бборьба с потерями, в том 

числе вследствие исправления 

ошибок, ведется в  

АО «ЦКБ «Коралл»  системно 

и глубоко.  

Риск внесен в процедуру «Риски и возможности в 

контексте организации». Балльность 7. Оценен как 

управляемый риск практически разумного уровня.  

Все процедуры интегрированной системы менеджмента 

(более 400) являются ответом на этот риск. Регулярная 

статистика ведется с 2002 года. Внедрены: система проверки 

и контроля, в том числе метро-нормоконтроля, система 

предотвращения, обнаружения и исправления ошибок, 

система улучшения и корректирующих действий. 

Установлена система ответственности за выпуск продукции. 

Проводится обучение персонала, Дни качества, техническая 

учеба. Любой документ выпускается с формой регистрации 

и обработки ошибок после самопроверки по специальному 

листу самопроверки в подразделении.  

 

Диаграмма и данные по анализу рисков деятельности АО «ЦКБ «Коралл»  
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Качественная и полуколичественная оценка 

рисков 

 

Общее количество выявленных рисков 

 

 
 

 

 

 

 

Год Приемлемый 

уровень риска 

Практически 

разумный уровень 

риска 

Неприемлемый 

уровень риска 

ИТОГО, 

выявленных 

рисков 

2017 55 (59 %) 39 (41 %) 0 94 

2018 84 (62 %) 51 (38 %) 0 135 

2019 87 (61 %) 56 (39 %) 0 143 

 

 

В 2019 году произошло увеличение 

числа идентифицированных рисков до 

143.  

При этом структура рисков изменилась 

в сторону увеличения рисков 

практически разумного уровня  

(на 5 по количеству / 1 %). 

Рисков неприемлемого уровня не 

выявлено. 

 

Структура рисков Обработка рисков 

 

 

Согласно международному стандарту ISO 9001 и 

процедуре «Риски и возможности в контексте 

организации» проводится регулярно: 

- идентификация рисков; 

- анализ рисков; 

- оценка рисков; 

- мониторинг рисков; 

- внутренний аудит процесса обработки рисков; 
- контроль рисков (протокол внутреннего 

контроля рисков от 15.02 2019); 

- - контроль со стороны начальника бюро 

внутреннего аудита АО «ЦКБ «Коралл». 
 

Таким образом, процесс обработки рисков проходит в управляемом режиме. 
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По состоянию на 31.12.2019 существовали следующие незавершенные судебные 

разбирательства с участием АО «ЦКБ «Коралл». 

Истец/ответчик/ 

иные участники 

процесса 

Суд 

рассматривающий 

дело 

№ дела, 

присвоенный 

судом 

Предмет спора 

(описание) 

Сумма иска, 

рублей 

АО  

«ЦКБ «Коралл» 

(третье лицо)  

 

ОАО  

«ССЗ «Красные 

Баррикады» 

(ответчик) 

 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-2823/2016 Решением Арбитражного 

суда Астраханской 

области от 11.12.2017  

ОАО «ССЗ «Красные 

Баррикады» признано 

несостоятельным 

(банкротом), открыто 

конкурсное 

производство. 

Конкурсным 

управляющим утвержден  

Кумов Е.В. 

 

 

 

9 387 368,38 

рублей 

(исполнительные 

производства по 

делам   

№ А06-8719/2016  

и   

№ А06-

7771/2016) 

АО «ЦКБ 

Коралл» (истец) 

 

ООО 

«Каспийская 

Энергия 

Проекты» 

(ответчик) 

 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

 
А06-15242/2019 

взыскание 

задолженности по 

договору 

 

965 820 рублей 

 

АО «ЦКБ 

Коралл» (истец) 

 

ООО 

«Каспийская 

Энергия 

Проекты» 

(ответчик) 

 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

 
А06-15243/2019 

взыскание 

задолженности по 

договору 

18 224 038 рублей 

 

АО «ЦКБ 

Коралл» (истец) 

 

ООО 

«Каспийская 

Энергия 

Проекты» 

(ответчик) 

Арбитражный суд 

Астраханской 

области 

А06-15244/2019 взыскание 

задолженности по 

договору 

1 810 000 рублей 

 

 

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности 

Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, 

террористические акты и другие обстоятельства) 

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности 

Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, 

террористические акты и другие обстоятельства) и меры управления  описаны в процедурах 

SMS 8.2 Процедура готовности к аварийным ситуациям и реагирование на них АО «ЦКБ 

«Коралл» и QMS 6.1 «Риски и возможности в контексте организации». Согласно процедуре 



 

Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 год                                                                        36 
 

готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них АО «ЦКБ «Коралл» проходят 

тренировки по эвакуации персонала из здания. 

Действенность запланированных мер управления рисками проверена при отключении 

электропитания Крыма с ноября 2015 г. по май 2016 г. В экстремальном режиме 

чрезвычайной ситуации все запланированные договорные обязательства были выполнены в 

срок. Были проработаны ситуации, требующие автономности ресурсоснабжения Общества, и 

меры управления. Далее сценарии, риски и меры реагирования были закреплены 

процедурно.  

9. Социальная ответственность 

Система социальной ответственности Общества сформирована на основе базовой 

сертифицированной системы менеджмента качества, сертифицированной системы 

промышленной безопасности и охраны труда, декларированной системы менеджмента 

экологии. 

Требования системы социальной ответственности изложены в «Руководстве по 

системе социальной ответственности» АО «ЦКБ «Коралл». Декларировано соблюдение 

требований международных стандартов ISO 26000 / SA 8000 «Социальная ответственность» 

на принципах прозрачности менеджмента, справедливой оплаты труда, соблюдения прав 

человека, канонов и обычаев, корпоративного стиля поведения, корпоративных ценностей, 

отсутствия дискриминации, консультирования руководства с персоналом и других аспектах 

внешнего и внутреннего контекста ведения бизнеса. 

Разработан и внедрен этический «Кодекс поведения аудитора интегрированной 

системы менеджмента» и «Декларация системы менеджмента АО «ЦКБ «Коралл». 

9.1. Управление персоналом 

Общество обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их 

потенциала в процессе трудовой деятельности, справедливую оценку их результатов, подбор 

и должностное продвижение работников исключительно на основе профессиональных 

способностей, знаний и навыков. 

 

Персонал является основный ценностью и ресурсом организации, определяющим 

возможность успешной реализации стратегии её развития. Организация стремится 

обеспечить постоянный рост уровня квалификации персонала и творческой активности, 

преемственность поколений. Основой карьерного роста в организации является 

профессионализм и личные (деловые) качества работника. 

 

 

Сведения о персонале Общества 

Персонал 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Изменение2019 

года к 2018 году 

(процентов) 

Списочная численность на конец 

отчётного периода 
445 451 462 2,4% 

Образовательный уровень       

доля работников, имеющих высшее 

образование 
84,5% 86,7% 85,9% -0,9% 

доля работников, имеющих полное 

среднее и среднее специальное 

образование 

17,1% 13,3% 14,1% 5,8% 
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Структура по категориям:         

Руководители 74 75 78 4,0% 

Специалисты 281 326 334 2,5% 

Вспомогательные рабочие  39 41 43 4,9% 

Служащие 8 9 7 -22,2% 

Возрастная структура:       

до 30 лет 56 53 63 18,9% 

30 – 39 лет 121 123 112 -8,9% 

40 – 49 лет 72 86 98 14,0% 

50 – 59 лет 84 82 79 -3,7% 

60 лет и старше 112 107 110 2,8% 

Средний уровень заработной платы 

(тыс. руб.) 

52,9 59 
63 6,6% 

Число работников, прошедших 

обучение за счет общества 

48 75 
46 -38,7% 

 
 

 
Возрастная структура персонала в 2019 году 

 
Одной из важнейших частей своей деятельности, АО «ЦКБ «Коралл» считает 

развитие системы воспитания молодых кадров, техническая учеба и взаимодействие с 

учебными заведениями.  
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Стандартные методы обучения в высших учебных заведениях (ВУЗ) не позволяют в 

должной мере решить проблему подготовки молодых специалистов. Поступивших на работу 

молодых специалистов приходится переподготавливать на рабочих местах, преобразовывать 

теоретические представления в практические навыки, обучать лучшим практикам и 

передовым технологиям проектирования. 

Развитие системы воспитания кадров в АО «ЦКБ «Коралл» реализуется через: 

 систему подбора и воспитания перспективных студентов на ранних стадиях 

обучения в ВУЗе; 

 выстраивание системы социального партнерства «ВУЗ – Общество» (открытие 

базовой кафедры Севастопольского государственного университета в АО «ЦКБ «Коралл») 

 систему наставничества; 

 систему технической учебы, в том числе обучения в специальных группах и 

самообразование; 

 инструктирование на рабочем месте;  

 аттестацию и квалификацию; 

 систему повышения квалификации. 

 
Обучение персонала в 2019 году 

Категории 

Количество участий в 

мероприятиях по обучению 

Затраты на обучение,  

тыс. руб. 

План Факт План Факт 

Руководители 27 20 1 962 1 255 

Специалисты 
68 23 2 961 367 

Вспомогательные  производственные 

рабочие 
2 3 3 10 

ИТОГО: 97 46 4 925,80 1 631,75 

 

Перечень социальных программ, реализованных в 2019 году 

Социальные программы 

Общества 

Краткое содержание  

(что входит в программу) 

Обеспечение 

дополнительными 

социальными гарантиями 

работников организации 

Обеспечение социальной защищенности работников: 

– оказание материальной помощи при рождении ребенка, 

заключении брака по заявлениям работников и т.п. 

– организация отдыха в санаториях и пансионатах 

 – выплата премий социального характера 

– организация летнего отдыха в детских лагерях детям работников 

Обеспечение 

дополнительными 

социальными гарантиями 

молодых семей организации 

Компенсация расходов найма жилья 

Обеспечение 

дополнительными 

социальными гарантиями 

работников после перехода на 

пенсионное обеспечение 

Выплата материальной помощи при выходе на пенсию  

Оказание материальной помощи бывшим работникам, состоящим в 

профсоюзной организации АО «ЦКБ «Коралл»   

Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья 

работников, содействие 

поддержанию здорового 

Проведение периодического медицинского осмотра работников, 

ежегодная флюорография, УЗИ, вакцинация работников 
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Социальные программы 

Общества 

Краткое содержание  

(что входит в программу) 

образа жизни 

Обеспечение мероприятий по 

работе с молодежью 
Проведение молодежных культурно – спортивных мероприятий 

Социальное партнерство 

Обеспечение социальными гарантиями председателя первичной 

профсоюзной организации 

Отчисления профкому 0,2% фонда оплаты труда на организацию 

культурно – массовых мероприятий 

Общие расходы Общества на социальные программы составили 3 859 тыс. рублей. 

9.2. Безопасность труда 

Политика в области охраны труда (ОТ) 

Основными принципами системы управления охраной труда в Обществе являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в 

процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха; 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в 

правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, государственных 

стандартах, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для 

создания здоровых и безопасных условий труда; 

 наличие квалифицированных специалистов по охране труда; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками, ответственность за их нарушение. 

За отчетный период в Обществе был выполнен значительный комплекс мероприятий 

по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Это обеспечило 

комфортные и безопасные условия работы для персонала Общества, а также выполнение 

всех соответствующих требований действующего законодательства. 

В целях обеспечения безопасных условий труда, предотвращения профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, в организации 

проводились следующие мероприятия: 

1. Регулярное и своевременное проведение инструктажей и проверок знаний по ОТ 

работников предприятия. 

2. Для проведения всех видов инструктажей в 2019 году разработано и актуализировано 

шесть инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ. 

3. Проведено обучение в специализированных учебных заведениях: 

 по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» в 

специализированном учебном заведения; 

  по программе «Пожарно – технический минимум  для руководителей, специалистов и 

работников организаций»; 

 по программе «Обучение для электротехнического и электротехнологического 

персонала для присвоения групп по электробезопасности»; 

4. На работах, связанных с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением, работникам выданы защитные, смывающие, очищающие и 

восстанавливающие средства. 
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5. Работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты. 

6. Три работника, занятых на работах во вредных условиях труда, прошли периодический 

медицинский осмотр в соответствии с приказом № 302н от 12.04.2011 Министерства 

здравоохранения и социального развития. 

7. В 2019 году проведена специальная оценка условий труда 238 рабочих мест.  Всего в 

Обществе произведена специальная оценка условий труда 423 рабочих мест.  

8. В 2019 году проведена вакцинация от гриппа сотрудников Общества. 

 

 Результатом работы администрации и коллектива АО «ЦКБ «Коралл» по внедрению 

концепции Vision Zero или «Нулевого травматизма» является отсутствие случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2016-2019 г.г. Это 

позволило возвратить 20 % страховых взносов, уплаченных Обществом. 
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10. Приложения к годовому отчету 

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ 
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в полном объеме размещена по адресу: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201009754 

 

 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201009754
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10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ 
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10.3. Заключение ревизионной комиссии 
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10.4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов.  

№ Наименование  

энергетического ресурса 

Объем  

(в натуральном 

выражении) 

Объем  

(в денежном 

выражении), 

тыс. руб. 

1 Электрическая энергия 279,4 тыс. кВт/ч 1 342,95 

2 Бензин автомобильный 3,72 т 177,19 

3 Топливо дизельное 8,11 т 393,82 

4 Газ естественный (природный) 87,24 тыс. м3 736,87 

5 Водоснабжение/водоотведение 3,8/3,8 тыс. м3 259,65 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице выше, в 

отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались. 

10.5. Закупочная деятельность 

Деятельность Общества по закупкам направлена на обеспечение своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Общества в продукции необходимого качества на 

конкурентных условиях, эффективного использования денежных средств, расширения 

возможностей участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развития добросовестной конкуренции и 

прозрачности. 

При осуществлении закупочной деятельности АО «ЦКБ «Коралл» руководствуется 

следующими принципами: 

 информационная открытость закупок, обеспечение гласности и прозрачности 

закупок; 

 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованного 

ограничения конкуренции по отношению к участникам; 

 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизменяемых требований к участникам. 

 

14.01.2019 на заседании Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» (Протокол № 1) было 

утверждено положение «О закупке» которым Общество руководствовалось на протяжении 

2019 года. 

Во исполнение требований обязательных указаний АО «ОСК», 18.12.2019 в 

Положение «О закупке», на основании решения принятого на заседании Совета директоров 

АО «ЦКБ «Коралл» (протокол № 16) были внесены изменения. 
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10.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

 В 2019 году Общество совершило одну сделку, признаваемую в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Заключение договора займа № 01ДЗ-19 на следующих 

существенных условиях: 

Стороны:  

АО «ЦКБ «Коралл» – Займодавец, 

ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» – Заемщик. 

Выгодоприобретатель: ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ». 

Предмет сделки: процентный целевой займ. 

Целевое назначение использования заемных средств 

Заемщиком: 

- погашение задолженности по заработной плате в 

соответствии с решением Мещанского районного суда 

города Москвы по делу 02-13019/2018 от 6 ноября  

2018 г. 

- погашение имеющейся задолженности ООО «ЦМТ 

«ШЕЛЬФ» по налогам, штрафам и пеням. 

- уплата НДФЛ от суммы долга по заработной плате по 

делу 02-13019/2018 от 6 ноября 2018 г. 

- погашение задолженности по исполнительному листу 

№ ФС013142385 перед ООО «Промальянс». 

 -выплата компенсации за задержку заработной платы 

согласно решению суда по делу 02-13019/2018  

от 6 ноября 2018 г. 

- оплата госпошлины по судебному делу 02-13019/2018 

от 6 ноября 2018 г.  

- возврат аванса АО «ЦКБ «Коралл» по договору 04П-

18 от 19 сентября 2018 г. 

 

- выплата компенсации за задержку заработной платы в 

соответствии с решением Мещанского районного суда 

города Москвы по делу 02-13019/2018 от 6 ноября  

2018 г., рассчитанной на дату погашения 

задолженности по заработной плате в соответствии с 

ожидаемым решением Мещанского районного суда по 

делу 02-3548/2019. 

- сумма займа: не более 6 000 000,00 (шесть миллионов) 

рублей 00 копеек. 

- срок: один год с даты предоставления займа. 

- ставка: 9 % (девять процентов) годовых. 

АО «ОСК», которое 

являясь лицом 

имеющим право 

давать обязательные 

указания АО «ЦКБ 

«Коралл» и лицом, 

контролирующим 

АО «ЦКБ «Коралл», 

одновременно 

является лицом, 

контролирующим  

ООО  

«ЦМТ «ШЕЛЬФ» 

Совершение 

данной сделки 

было одобрено 

решением 

Совета 

директоров 

Общества 

(протокол № 5 

от 11.04.2019 г.) 
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10.7. Сведения о крупных сделках Общества 

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными. 

 

10.8. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Банком России, однако, Общество обеспечивает инвесторам и владельцам 

ценных бумаг Общества все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности 

Общества в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Банка России, а 

также, в целом, придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России.  

 

 

№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается 

или 

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 

 

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 
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается 

или 

не соблюдается 

Примечание 

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 

Данное право не 

реализуется 

акционерами 

9. 

Председатель совета директоров должен способствовать 

наиболее эффективному осуществлению функций, 

возложенных на совет директоров. Рекомендуется 

избирать Председателя Совета директоров из числе 

независимых директоров 

Соблюдается 

частично 

Председатель Совета 

директоров не 

является 

независимым 

директором по 

причине их 

отсутствия 

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 Совета 

директоров в 

Обществе не 

образованы. 

13 

Совет директоров должен обеспечивать проведение 

оценки качества работы совета директоров, его 

комитетов и членов совета директоров 

Не соблюдается 
Система оценки не 

разработана  

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 

Соблюдается  
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается 

или 

не соблюдается 

Примечание 

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. 

Соблюдается 

 

16 Система вознаграждения членов совета директоров 

должна обеспечивать сближение финансовых интересов 

директоров с долгосрочными финансовыми интересами 

акционеров 

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 

Соблюдается 

 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

18 В обществе должна быть создана эффективно 

функционирующая система управления рисками и 

внутреннего контроля, направленная на обеспечение 

разумной уверенности в достижении поставленных перед 

обществом целей 

Соблюдается  

19 Для систематической независимой оценки надежности и 

эффективности системы управления рисками и 

внутреннего контроля и практики корпоративного 

управления общество должно организовывать 

проведение внутреннего аудита 

Соблюдается 

 

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

20 Общество и его деятельность должны быть прозрачными 

для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных 

лиц 
Соблюдается  

 

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 

Соблюдается 
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№ Положение Кодекса 

корпоративного управления 

Соблюдается 

или 

не соблюдается 

Примечание 

условиях, обеспечивающих соблюдение прав и 

интересов акционеров, а также иных заинтересованных 

сторон 

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 

 

 

10.9. Сведения о выполнении поручений Совета директоров 

№ Краткое содержание поручения 
Поручение 
исполнено / 

не исполнено 
Примечание 

1 

поручить единоличному исполнительному органу 

обеспечить завершение реализации программы 

отчуждения непрофильных активов Общества в 

части реализации непрофильных активов 

(финансовых вложений) не позднее 31 декабря 

2019 г. 

Исполнено в 
срок 

 

2 
Поручить единоличному исполнительному органу 

АО «ЦКБ «Коралл» установить контроль за 

исполнением обязательств по договору займа 

Исполнено в 
срок 

 

3 

Поручить единоличному исполнительному органу 

АО «ЦКБ «Коралл» принять меры, направленные 

на повышение качества работы корпоративного 

управления в Обществе и представить в срок не 

позднее 22 апреля 2019 г. Председателю Совета 

директоров АО «ЦКБ «Коралл» не менее четырех 

предложений по кандидатам на должность 

корпоративного секретаря АО «ЦКБ «Коралл» 

Исполнено с 

нарушением 

срока 
 

07.10.2019 на должность 

корпоративного секретаря 

Общества принято лицо, 

кандидатура которого 

была согласованна ДКУ 

АО «ОСК» (Приказ №288-

К от 04.10.2019).  

25.12.2019 на заседании 

Совета Директоров 

Общества (протокол № 18 

от 25.12.2019) был избран 

корпоративный секретарь 

и согласованы условия его 

трудового договора. 

Нарушение сроков 

исполнения поручения 

вызвано отклонением 

предложенной Обществом 

кандидатуры, а так же 

недостаточным 

количеством специалистов 

в области корпоративного 

права на территории  

г. Севастополя 
 

4 

Поручить единоличному исполнительному органу 

Общества обеспечить утверждение бюджета 

Общества на 2019 год Советом директоров в срок 

до 31 мая 2019 г. 

Исполнено в 
срок 
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№ Краткое содержание поручения 
Поручение 
исполнено / 

не исполнено 
Примечание 

5 
Утвердить предельную штатную численность в 

количестве 460 штатных единиц 

численность 
сотрудников 
на 31.12.2019 
составила 462 

штатные 
единицы 

незначительное 
увеличение численности 
связано с острой 
необходимостью решения 
возникших 
производственных задач 

6 
Утвердить фонд заработной платы в размере  

324 074 тысяч рублей 

фактически 
размер фонда 
оплаты труда 
в 2019 году 

составил  
327 597 тысяч 

рублей 

превышение плана 
незначительное – в 
размере 2 % 

7 

Поручить единоличному исполнительному органу 

Общества обеспечить вынесение на рассмотрение 

органа управления общества вопроса об 

утверждении степени достижения ключевых 

показателей эффективности по итогам работы за 

2018 год не позднее 31 июля 2019 г. 

Исполнено с 
нарушением 

срока 

Степень достижения 
ключевых показателей 
эффективности общества 
утверждена на заседании 
Совета директоров 
Общества (Протокол 
заседания № 13 от 
27.08.2019).  
Нарушение сроков 
исполнения поручения 
вызвана существенными 
затратами времени, 
необходимыми для 
подготовки документации 
и ее последующего 
рассмотрения, в т.ч. по 
вопросам независящим от 
АО «ЦКБ «Коралл» 

8 
Поручить единоличному исполнительному органу 

подписать карту КПЭ за 2018 год, в которую 

внесены итоги достижения КПЭ. 

Исполнено в 
срок 

 

9 
Выплатить вознаграждение единоличному 

исполнительному органу по итогам работы за 2018 

год 

Исполнено в 
срок 

 

 

10.10. Сведения об Обществе 

Данные о фирменном наименовании акционерного общества: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральное конструкторское 

бюро «Коралл» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦКБ «Коралл». 

Полное фирменное наименование на английском языке – «Joint Stock Company «Central 

Design Bureau «Corall». 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC «CDB «Corall». 

Данные о государственной регистрации акционерного общества: 

Дата государственной регистрации (в ЕГРЮЛ): 30.10.2014 г. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1149204029050. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9201009754. 

Контактная информация акционерного общества: 
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Место нахождения: 299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, 1. 

Почтовый адрес: 299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, 1. 

Номер телефона: (8692) 53-07-53. 

Номер факса: (8692) 53-07-65. 

Адрес электронной почты: office@cdbcorall.ru 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем отчете: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201009754 

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом 

эмиссионных ценных бумагах: 

Размер уставного капитала Общества 5 508 069,60 (пять миллионов пятьсот восемь 

тысяч шестьдесят девять рублей 60 копеек) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 

1 981 320 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча триста двадцать) штук 

размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2,78 (два рубля 78 копеек) 

каждая. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50262-А. 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.2014  

Уставной капитал Общества за отчетный год не изменялся.  

Акции Общества на организованных торгах не обращаются. 

Сведения об аудиторе Общества: 

Полное фирменное наименование: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 

является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

(ОРНЗ11606065198), ОГРН 1037811507778.  

Данные реестродержателя Общества: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш 

Выбор». 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж. 

Почтовый адрес: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж. 

Лицензия: № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской 

Федерации, срок действия – без ограничения срока действия. 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201009754

