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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

2018 год был для АО «ЦКБ «Коралл» успешным. Эффективное управление 
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.  

Продолжено проектирование освоения месторождения «Ракушечное». Проектная 
документация согласована в надзорных органах, получено положительное заключение 
государственной экспертизы. Начата разработка рабочей конструкторской документации. 
Осуществляется авторский надзор, ведется техническое сопровождение строительства, 
закупок оборудования/материалов. На проекте «Ракушечное» ЦКБ «Коралл» впервые 
выступает генеральным проектировщиком для всего месторождения. Работы ведутся в 
современном проектном стиле управления. 

Еще одним примером расширения компетенции Общества являются 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 ЦКБ 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».  

Год отмечен завершением работ по подготовке концептуальных проектных решений 
базовых морских буровых установок для разведки и разработки морских нефтяных 
месторождений. Заказчик -  АО «ЦКБ МТ «Рубин», генеральный Заказчик – ПАО «Газпром 
нефть». Проведена масштабная работа с предприятиями – изготовителями оборудования по 
уточнению существующей номенклатуры оборудования и возможности освоения нового 
оборудования, необходимого для перспективных платформ. 

В конце 2018 года Общество приступило к разработке основных технических решений 
по плавучему энергетическому комплексу. Комплекс работает на СПГ, включает газовозы – 
бункеровщики и плавучие электростанции мощностью 40 и 80 МВт. Направление СПГ очень 
перспективно. 

Работа Общества в 2018 году была отмечена признанием заслуг со стороны 
заказчиков, партнеров по бизнесу: за участие в строительстве Крымского моста – от  
ПАО «Мостотрест», ООО «СГМ Мост», ООО «Вимар», ООО «Mapин·пpoджект 
мeнeджмeнт»; в связи с 40-летием работы на континентальном шельфе и большим вкладом в 
освоение Арктики – от Министерства энергетики РФ; по результатам интеллектуальной 
деятельности Роспатентом и ФИПС в 2018 году в список «100 лучших изобретений России» 
включен патент ЦКБ «Коралл» № 2603421; девять сотрудников ЦКБ удостоены почетных 
грамот губернатора, правительства и муниципалитета Севастополя; главный конструктор 
проекта В.В. Руденко занесен на доску почета города Севастополя; Генеральный директор 
Общества В.Ф. Ленский удостоен звания «Почетный судостроитель», награда Министерства 
промышленности и торговли РФ № 0014. 

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

 

Игорь Вячеславович Шакало 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

К финалу 2018 года коллектив АО «ЦКБ «Коралл» подошел, успешно выполнив 
стоящие перед ним организационные и научно – производственные задачи.  

Являясь высокотехнологичным предприятием, Общество вновь продемонстрировало 
способность достойно конкурировать в условиях общей экономической нестабильности, 
показало высокий уровень эффективности и подтвердило правильность ранее выбранных 
путей развития. Примером тому могут служить как усиление позиций ЦКБ 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 ЦКБ «Коралл» – проектированию плавучих 
кранов и крановых судов.  

В минувшем году продолжались работы по проектированию обустройства 
месторождения «Ракушечное», заказчиком которых является ООО «ЛУКОЙЛ – 
Нижневолжскнефть». Все намеченные на 2018 год этапы работ выполнены. ЦКБ приступило 
к разработке рабочей конструкторской документации.  

Передана заказчику ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» проектная 
документация на строительство ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для 
бурения и эксплуатации газовых скважин.  

Продолжены работы по разработке технической документации плавучих кранов 
грузоподъемностью 400 и 700 тонн по заказу Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Разработаны технические проекты ПК400 и ПК700, получено 
одобрение Российского морского регистра судоходства. Разработана РКД на ПК400, 
осуществляется авторский надзор и техническое сопровождение строительства, закупок 
оборудования, материалов. На ПК700 разрабатывается РКД. 9 ноября 2018 года на 
территории Филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта 
«Звёздочка», в присутствии представителей заказчика, проектанта – ЦКБ «Коралл», 
подрядчика и руководства города состоялась торжественная закладка плавучего крана 
грузоподъемностью 700 тонн. 

В 2016 году Общество получило статус резидента Свободной экономической зоны 
(СЭЗ). За время работы ЦКБ в качестве резидента СЭЗ, произошел качественный 
положительный сдвиг в производственной деятельности Общества.  

АО «ЦКБ «Коралл» вошло в состав АО «ОСК» в конце октября 2017 года и, 
соответственно, оказалось в совершенно новых условиях, перед необходимостью 
выполнения требований, предъявляемых к Обществам Группы ОСК. За 2018 год успешно 
решались такие вопросы как: 

 согласование новой учетной политики;  
 внедрение новых форм ведения бюджетных документов; 
 разработка долгосрочной и среднесрочной программ инновационного развития; 
 инициирование создания подразделения внутреннего аудита; 
 организация работы с ООО «ОСК-Технологии» по нормативной технической 

информации (в сентябре 2018 года закуплена соответствующая программа); 
 разработка программы отчуждения непрофильных активов и их реализации; 
 разработка положения о системе целевых значений ключевых показателей 

эффективности; 
 разработка положения о комиссии по кадрам и вознаграждениям и ее создание; 
 работа по созданию отдела по работе с Государственной тайной; 
 организация закрытых линий связи; 
 разработка новой организационной структуры; 
 разработка нового положения об оплате труда; 
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 разработка и внедрение программы управления издержками, дивидендной 
политики, вопросы управления результатами интеллектуальной деятельности, единых 
требований к проектированию, положения о базовой организации по освоению 
континентального шельфа и плавкраностроения, дорожной карты по развитию центра 
компетенции; 

 участие в разработке стандарта ОСК по управлению проектами. 
 
Люди – главная ценность ЦКБ «Коралл», ключ к успешному развитию Общества и 

продуктивному труду на благо России. В прошедшем году списочная численность персонала 
ЦКБ увеличилась на 1,3 %. Прирост отмечен в возрастном сегменте 30 – 49 лет.  

За более чем полвека существования коллектив ЦКБ научился находить пути решения 
сложнейших инженерных задач, приобрел неоценимый опыт работы с заказчиками, 
надзорными и контролирующими органами, накопил обширную базу знаний и кадровый 
потенциал. Это – слагаемые успеха АО «ЦКБ «Коралл», его конкурентоспособности и 
лидерства в отрасли. В 2019 году Общество продолжит реализовывать проекты в 
традиционных для себя областях, развивая также новые направления.  

Подводя итоги 2018 года, хотел 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. 

2016 год 2017 год 2018 год 
факт факт факт 

Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) 

тыс. 
руб. 

323 470 692 567 670 091 

 

Себестоимость 
реализованных 
товаров (работ, 
услуг) 

тыс. 
руб. 

(237 263) (495 076) (494 827)

 

Валовая прибыль  
тыс. 
руб. 

86 207 197 491 175 264 

 

Чистая прибыль 
тыс. 
руб. 

8 505 (16 980) 87 331 

Среднесписочная численность чел. 394 413 420 

Производительность труда тыс. руб. / чел. в год 821,0 1 676,9 1 554,7 

2016 2017 2018

323,5   

692,6    670,1   
м
л
н.

 р
уб
л
ей

2016 2017 2018

237,3 

495,1  494,8 

м
л
н
. р

уб
л
ей

2016 2017 2018

86,2   

197,5   
175,3   

м
л
н
. р

уб
л
ей

2016 2017 2018

8,5   
‐16,98

87,3   

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» – обеспечение общей 
конкурентоспособности ЦКБ «Коралл», – 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 ЦКБ 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 

2018-2025 
согласно «Программе инновационного 

развития АО «ЦКБ «Коралл» 
2018 

Ежегодный темп  
роста объема продаж 

2,5-4,0 % 3,1 % 

Ежегодный темп  
роста выработки на одного работника 

3,0-3,5 % 3,0 % 

Достижение ежегодного  
роста заработной платы  

с учетом динамики изменения потребительских цен 

Заключение: запланированные ключевые показатели деятельности для 
обеспечения выполнения стратегической цели АО «ЦКБ «Коралл» в 2018 году 
достигнуты. 
Основные задачи, выполненные для достижения стратегической цели. 
Обеспечение технологической независимости Российской Федерации в области 
создания технических средств освоения ресурсов шельфа. В 2018 году продолжались 
работы по возрождению отечественного плавкраностроения – проектирование плавучих 
кранов грузоподъемностью 400 т и 700 т; успешно пройдена государственная экспертиза 
проекта освоения месторождения «Ракушечное» (впервые в электронном виде); выполнена 
разработка всех разделов проектной документации по конструкции верхнего строения 
ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для месторождения «Каменномысское – 
море», велось согласование документации с департаментами заказчика. 

1. 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 ЦКБ, сохранение компетентности персонала и знаний ЦКБ 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). 

2. Активизация инновационно – инвестиционной деятельности, направленной на 
обновление научно – технической и производственно – технологической базы.  В 2018 
году проводилось обновление и модернизация IT – инфраструктуры ЦКБ, модернизация 
серверной инфраструктуры согласно Договору № 262 от 24.01.17 между Правительством 
Севастополя и АО ЦКБ «Коралл» (работа в свободной экономической зоне). Мероприятия 
по техническому перевооружению и модернизации IT – инфраструктуры ЦКБ, модернизации 
серверной инфраструктуры в свободной экономической зоне проводятся за счет собственных 
средств ЦКБ. В 2018 году сумма затраченных собственных средств составила  
11 616 659  руб. 

3. Освоение новых технических направлений деятельности, расширение 
номенклатуры работ. Заключён контракт разработки концептуального проекта плавучего 
энергетического комплекса на СПГ для Индонезии. В качестве соисполнителей ЦКБ 
выиграло тендер на «Разработку технических предложений унифицированного технического 
средства для бурения эксплуатационных скважин с ледостойких блок – кондукторов на 
мелководных акваториях Обской и Тазовской губ для нужд ПАО «Газпром». 
Высококвалифицированная работа специалистов ЦКБ в качестве экспертов по рассмотрению 
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стандартов в техническом комитете по стандартизации ТК23 «Нефтяная и газовая 
промышленность» (ТК/ПК-5, ТК/ПК9, ТК/ПК10) обеспечила заключение в 2018 году 
контракта на разработку 11 нормативных документов для ПАО «Газпром», в том числе 
проектов национальных стандартов Российской Федерации. 

4. Применение риск – ориентированного подхода при проектировании и ведении 
бизнеса.  

Проектирование. В 2018 году продолжалось ведение реестров рисков на проекте 
«Ракушечное» с отчетом о количественном анализе влияния рисков на график и стоимость в 
разрезе управления проектом.  

Ведение бизнеса. Актуализирована процедура АО «ЦКБ «Коралл» «Риски и 
возможности в контексте организации». Добавлены реализованные в 2018 году риски. Как 
результат анализа рисков изменений актуализирована по требованиям стандарта ISO 
45001:2018 политика руководства в области качества, промышленной и экологической 
безопасности, охраны труда и социальной ответственности. Смотри также раздел 7.2 
«Управление рисками». 

5. Применение передовых технологий управления. Развитие системы управления 
проектами практически реализовано как продолжение работы освоения месторождения 
«Ракушечное» в проектном стиле. Процедурно реализовано как выделение управления 
проектами в отдельное направление развития системы менеджмента АО «ЦКБ «Коралл» 
(процедуры с индексом UMS). 

6. Плановое улучшение инфраструктуры и производственной среды ЦКБ 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 2018 году проведена специальная оценка условий труда.  

В ЦКБ не было травматизма в 2018 и 2017 году.   
7. 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. 

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

1.2.  История АО «ЦКБ «Коралл» 

В 1965 году в Севастополе было создано Специальное конструкторское бюро (СКБ) по 
комплексному проектированию плавучих кранов и крановых судов. С этого события началась 
история ЦКБ «Коралл».  

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». 

За время существования ЦКБ построено более 80 плавкранов, крановых судов, 
плавкранов – перегрузчиков грузоподъемностью от 25 до 1600 тонн для нужд народного 
хозяйства и Военно-Морского флота.  

В 1970 году была открыта новая страница в истории ЦКБ «Коралл». 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 ЦКБ стало создание морских плавучих полупогружных 
буровых установок (ППБУ) для глубин моря от 60 до 200 метров. При разработке проекта 
ППБУ коллективом ЦКБ решен комплекс новых сложнейших и нетрадиционных задач в 
области судостроения. 



 
Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2018 год                                                                                  10	
 

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 ЦКБ 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 ЦКБ 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 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 ЦКБ был одобрен зарубежным классификационным обществом  
Det Norske Veritas и построен во Вьетнаме под непосредственным техническим руководством 
специалистов ЦКБ. Сотрудниками ЦКБ был приобретен опыт участия в международных 
тендерах и проектах. 

Одним из условий ведения бизнеса в сфере освоения шельфа является сертификация 
системы менеджмента качества авторитетным техническим обществом. ЦКБ «Коралл» 
собственными силами разработало систему менеджмента качества, соответствующую 
международному стандарту ISO 9001. Первично сертифицирована в 1999 году Bureau Veritas 
Certification. Сертификат поддерживается в течение 20 лет. 

В феврале 2000 года 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 ЦКБ «Коралл» вошло в состав Группы компаний «Морские нефтегазовые 
проекты» (МНП), Россия. 

В 2007 году ЦКБ вошло в состав компании РР – МНП, которая в 2008 году была 
переименована в Группу компаний «Каспийская Энергия». 

В 2017 году АО «ЦКБ «Коралл» вошло в Группу предприятий ОСК. 
Работа над инновационными, нестандартными проектами требовала активной 

исследовательской и изобретательской деятельности. Конструкторы ЦКБ успешно 
совмещали текущую конструкторскую и творческую работу. Все изобретения и 
рационализаторские предложения использовались в разрабатываемых проектах. 

На базе проектных и научно – исследовательских материалов в 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. 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. 
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Крупные реализованные проекты ЦКБ «Коралл»: 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 ЦКБ «Коралл» ЛСП1 для месторождения имени Ю.Корчагина 
Президент Российской Федерации Владимир Путин лично запустил буровой комплекс в 
эксплуатацию.  

В марте 2014 года Крым и г. Севастополь вошли в состав Российской Федерации. С 
декабря 2014 года в Едином государственном реестре юридических лиц Российской 
Федерации ЦКБ зарегистрировано как Акционерное общество «Центральное 
конструкторское бюро «Коралл».  

Сегодня ЦКБ «Коралл» по-прежнему занимает лидирующие позиции в своей сфере в 
странах бывшего СССР. 

31 октября 2016 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме 
видеоконференции дал старт вводу в промышленную эксплуатацию нефтяного 
месторождения имени В. Филановского на шельфе Каспийского моря. ЦКБ «Коралл» – 
проектант двух объектов, входящих в комплекс обустройства этого месторождения: ЛСП1 
(буровая эксплуатационная платформа) и ПЖМ1 (платформа жилого модуля, 
предназначенная для проживания персонала, обслуживающего комплекс). 

В отчетном периоде ЦКБ продолжило работы по проекту «Обустройство 
месторождения «Ракушечное». Стоимость проекта – 2,115 млрд. руб. Разработаны 
технические проекты ледостойкой стационарной платформы и платформы жилого модуля. 

 

1.3.  Ключевые события отчетного года Общества 

 Продолжены работы по обустройству месторождения «Ракушечное» 
Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть». 
Успешно пройдено согласование проектной документации обустройства 

месторождения «Ракушечное» в надзорных органах. Получено положительное заключение 
государственной экспертизы и одобрение Российского морского регистра судоходства. ЦКБ 
приступило к разработке РКД на объекты обустройства месторождения. Осуществляется 
техническое сопровождение закупки оборудования, материалов и строительства, 
выполняется авторский надзор за строительством. 

 Продолжены работы по обустройству газового месторождения 
«Каменномысское – море» 

Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчик: ПАО «Красноярскгазпромнефтегазпроект». 
Выполнена  разработка всех разделов проектной документации по конструкции 

верхнего строения ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для бурения и 
эксплуатация газовых скважин с подачей добытого газа по подводному трубопроводу на 
берег. Ведется согласование документации с департаментами Заказчика. 

 Продолжены работы на выполнение опытно – конструкторских работ 
(ОКР) по созданию плавучих кранов грузоподъемностью 400 и 700 тонн  

Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 
Разработаны технические проекты ПК 400 и ПК 700, получено одобрение Российского 

морского регистра судоходства. Разработана РКД на ПК 400,  осуществляется техническое 
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сопровождение закупки оборудования, материалов и строительства, выполняется авторский 
надзор за строительством. Разрабатывается РКД на ПК 700. 

Строительство плавучих кранов силами Филиала «Севастопольский морской завод» 
АО «Центр судоремонта «Звёздочка» для  предприятий Российской Федерации является 
наглядным примером реализации государственной программы развития судостроения и 
импортозамещения. 

 
Торжественная закладка плавкрана грузоподъемностью 700 тонн. 9 ноября 2018 года 
 
 Продолжены работы по техническому перевооружению морской 

ледостойкой стационарной платформы им. Ю. Корчагина (IV очередь) 
Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг». 
Завершена разработка большей части РКД по второму этапу технического 

перевооружения МЛСП. Выполнено согласование спецификаций закупаемого оборудования, 
ведется техническое сопровождение строительства. 

Разработанная в ЦКБ проектная и рабочая документация, обеспечивает возможность 
работы эксплуатационного технологического комплекса в условиях увеличенной добычи 
газа. 

 Завершено выполнение работ по теме «Платформа» 
Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчик: АО «ЦКБ МТ «Рубин». 
Для генерального Заказчика – ПАО «Газпром нефть» завершена работа по подготовке 

концептуальных проектных решений базовых морских буровых установок для разведки и 
разработки морских нефтяных месторождений, на их основе сформированы технические 
задания на оборудование буровых комплексов и устройств МБУ. Проведена масштабная 
работа с предприятиями – изготовителями оборудования по уточнению существующей 
номенклатуры оборудования и возможности освоения нового, необходимого для 
перспективных платформ. 



 
Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2018 год                                                                                  13	
 

 Продолжены работы по оказанию проектных услуг для объектов 
обустройства месторождения им. В. Филановского 

Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчики: различные. 
Для Заказчика ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг» разработаны технологические 

регламенты процессов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа ЛСП1. 
Для Заказчика ООО «ЛУКОЙЛ – Информ» разработана рабочая документация 

АСУТП (нижний уровень) для ПЖМ2 и переходного моста. 
Для Заказчика ООО «КНРГ Проекты» ведется техническое сопровождение 

строительства и авторский надзор ЛСП1. 
 Завершено выполнение работ по UT 755 
Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчики: ООО «КНРГ Проекты» 
Разработан комплект эксплуатационной документации по проекту UT755, а также 

выполнены различные проектно-конструкторские работы. 
 Оказаны проектные услуги различным Заказчикам по СПБУ 

«Арктическая» и СПБУ «Мурманская» 
Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчики: различные. 
Для Заказчика ОАО «Арктикморнефтегазразведка» решались вопросы постановки  

СПБУ «Мурманская» на точку с максимальной допустимой глубиной моря.  
Для Заказчика ООО «Газпром флот» выполнен расчет усталостной прочности опор 

СПБУ «Арктическая» при транспортировке из порта Сингапур в порт Мурманск на 
транспортном судне. 

Для Заказчика ООО «Трансэкспресс» разработана документация по замене факельных 
стрел на СПБУ «Арктическая» и выполнена корректировка отчетной документации на 
опорно-подъемное устройство СПБУ. 

 Развернуты работы по плавучему энергетическому комплексу для 
республики Индонезия 

Разработчик: АО «ЦКБ «Коралл». 
Заказчик: АО «ОСК». 
ЦКБ приступило к разработке основных технических решений по плавучему 

энергетическому комплексу для республики Индонезия, работающему на СПГ и состоящему 
из газовозов – бункеровщиков и плавучих электростанций мощностью 40 МВт и 80 МВт. 

Данный проект укрепляет позиции ЦКБ на новом, перспективном направлении – СПГ.  
 
Всего в 2018 году ЦКБ «Коралл» разрабатывало документацию разных стадий  

проектирования и оказывало проектные услуги по 26 договорам.
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2. Структура Общества 

АО «ЦКБ «Коралл» является владельцем 50 % уставного капитала зависимого 
общества – ЗАО «Р и К» (г. Санкт-Петербург).  

 
 
 
 
 

3. Положение Общества в отрасли 

Продолжается действие санкций, наложенных западными странами, несмотря на это 
доля Общества на внутреннем рынке создания технических средств освоения шельфа не 
падает. В связи с тем, что горизонт планируемых показателей эффективности лимитирован  
1 – 2 годами, невозможно долгосрочное планирование в этой области. Основными 
факторами, ограничивающими рост объема выручки Общества, являются: сложность роста 
численности и длительность обучения персонала, продолжающийся финансовый кризис; 
труднодоступность и дороговизна кредитных ресурсов; а также высокая степень 
администрирования отрасли. 

Конкурентные преимущества Общества после перехода под юрисдикцию Российской 
Федерации сохраняются, так как основным рынком сбыта всегда была Россия.  

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». 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.  
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В данный момент Общество приступило к работам по проектированию средств  
транспортировки и использованию сжиженного газа. Кроме того, ведутся подготовительные 
работы по подводно-добычным комплексам (исследование рынка, зарубежного опыта). 

Продолжается выполнение контракта с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации на разработку плавкранов грузоподьемностью 400 тонн и 700 тонн. 
Активизация работ в этом направлении уже вызвала интерес компании РОСНЕФТЬ к 
созданию тяжелых крановых судов. В настоящее время Общество прорабатывает 
возможность проектирования и строительства кранового судна грузоподьемностью 3500 
тонн. Эти работы – шаги на пути возрождения отечественного плавкраностроения в 
ближайшие годы. 

В 2019 году Общество продолжит работы над проектами по договорам от основных 
заказчиков отрасли – предприятий группы ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ и др. 

4. Основные направления развития Общества 

4.1. Стратегия развития Общества (перспективы) 

Перед Обществом в среднесрочной и долгосрочной перспективе стоят задачи 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 до конца 2019 года ускоренной модернизации производства 

(обновление компьютерной и технической базы Общества). Впоследствии – обновление всех 
основных средств производства; 

 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 

Обществом разработана инвестиционная программа поддержания безопасной и 
надежной эксплуатации инфраструктуры АО «ЦКБ «Коралл» на период  2018 – 2020 г.г.  
Общая сумма планируемых капиталовложений составляет 55 519 тыс. руб. Источником 
затрат по этому направлению деятельности будут общехозяйственные расходы Общества. 

В январе 2017 года между Обществом и Правительством 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. 
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В результате реализации условий Договора ЦКБ 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 

Во исполнение Обязательных указаний АО «ОСК» от 26.07.2018 № 31-02-9423  
и в соответствии с действующими методическими документами в Обществе разработана 
Программа инновационного развития АО «ЦКБ «Коралл». Программа находится на 
согласовании в профильном департаменте АО «ОСК», после чего будет вынесена на 
утверждение Советом директоров Общества. 

Программа инновационного развития основывается на выполнении Стратегии 
развития АО «ОСК» на период до 2030 года, Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 
2013 – 2030 годы», Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу, а также на Морской доктрине Российской Федерации 
на период до 2020 года. 

Мероприятия по модернизации и техническому перевооружению АО «ЦКБ «Коралл» 
финансируются за счет собственных средств Общества. 

Программа разработана до 2025 года и отражает участие Общества в приоритетных 
направлениях развития науки, технологий и техники Российской Федерации, утвержденных 
указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899. Ключевым документом 
и инструментом реализации Программы является среднесрочный план реализации, 
формируемый на три года. 

Реализация Программы инновационного развития направлена на повышение 
конкурентоспособности Общества. Приоритеты инновационного развития увязаны с целями 
и задачами Стратегии развития АО «ОСК» на период до 2030 года. 

Основными приоритетами инновационного развития являются:  
 развитие инжиниринга; 
 инжиниринг гражданской продукции; 
 развитие кооперации; 
 развитие производства; 
 оптимизация структуры; 
 введение единой системы управленческого учета; 
 совершенствование системы закупок; 
 техническое регулирование и обеспечение качества; 
 совершенствование кадровой работы; 
 внедрение информационных технологий; 
 совершенствование информационной политики. 
 
Важнейшей частью Программы являются развитие системы воспитания молодых 

кадров, техническая учеба и взаимодействие с учебными заведениями.  
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 
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теоретические представления в практические навыки, обучать лучшим практикам и 
передовым технологиям проектирования. 

Развитие системы воспитания кадров в ЦКБ реализуется через: 
 систему подбора и  воспитания перспективных студентов на ранних стадиях 

обучения в ВУЗе; 
 выстраивание системы социального партнерства «ВУЗ – ЦКБ» (открытие базовой 

кафедры Севастопольского государственного университета  в ЦКБ) 
 систему наставничества; 
 систему технической учебы, в том числе обучения в специальных группах и 

самообразование; 
 инструктирование на рабочем месте;  
 аттестацию и квалификацию; 
 систему повышения квалификации. 
Финансировать Программу 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 

Советом директоров утверждена (протокол от 03.09.2018 № 9) «Программа 
отчуждения непрофильных активов АО «ЦКБ «Коралл».  

Программа отражает основные подходы, принципы и механизм выявления и 
реализации непрофильных активов АО «ЦКБ «Коралл». Деятельность в рамках Программы 
распространяется исключительно на анализ и отчуждение внеоборотных активов 
(финансовых вложений и недвижимого имущества) АО «ЦКБ «Коралл». 

В рамках и с использованием методики Программы сформирован Реестр 
непрофильных активов (недвижимого имущества) АО «ЦКБ «Коралл» в который включен 
ряд объектов недвижимости, имеющих высокую социальную значимость и подлежащих 
сохранению в собственности ЦКБ.  

Кроме того, сформирован Реестр непрофильных активов (финансовых вложений)  
АО «ЦКБ «Коралл», содержащий непрофильный актив Общества – акции ЗАО «Р и К», 
подлежащего ликвидации в 2019 году. В настоящее время проведены все необходимые 
корпоративные процедуры и запущен процесс ликвидации, который планируется завершить  
до конца 2019 года. 
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5. Финансово – экономические результаты отчетного года 

5.1. Основные финансово – экономические показатели 

Наименование показателя ед. изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 
факт факт факт 

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) 

тыс. руб. 323 470 692 567 670 091 

Себестоимость реализованных товаров 
(работ, услуг) 

тыс. руб. (237 263) (495 076) (494 827) 

Валовая прибыль  тыс. руб. 86 207 197 491 175 264 
Чистая прибыль тыс. руб. 8 505 (16 980) 87 331 
Среднесписочная численность чел. 394 413 420 

Производительность труда 
тыс. руб. / 
чел. в год 

821,0 1 676,9 1 554,7 

Расчет показателей финансового состояния общества основан на данных 
бухгалтерской отчетности. 

Положительная динамика роста объемов реализации и валовой прибыли на 
протяжении 2016 – 2018 годов обусловлена структурой портфеля заказов общества и 
прибыльностью некоторых из них. 

 
Динамика основных экономических показателей АО «ЦКБ «Коралл» в 2016 – 2018 г.г. 
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Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг)  по крупнейшим заказам 

 
 

Наименование контрагента, номер заказа 
тыс. руб. 

2017 год 2018 год 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в том числе 692 567 670 091 

Лукойл –
Нижневолжскнефть 

116439 
Документация на обустройство 
месторождения Ракушечное и ТСС 

313 946 290 484 

Минпромторг 117442 
Разработка технической документации для 
постройки плавучих кранов г/п 400 и 700 
тонн 

120 000 120 000 

Красноярскгазпром 
нефтегазпроект 

115430 

Разработка ОТР и ПД  для верхнего 
строения ЛСП(А) в составе проекта 
«Обустройство газового месторождения 
Каменномысское – море» 

0,0 149 980 

АО «ЦКБ МТ 
«Рубин» 

117441 
Участие в подготовке концептуальных 
проектных решений МБУ для морских 
нефтяных месторождений 

20 600 40 400 

Прочие  доля каждого не превышает 1-3 % 238 021 69 227 

Показатели рентабельности 
 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли 3% -2% 13% 

Рентабельность продаж (ROS) по прибыли от продаж 12% 23% 19% 

Рентабельность продукции 4,9% -1,7% 13,4% 

Рентабельность производства 3,6% -3,4% 17,6% 

45%

17%0%

3%

35%

2017год

Лукойл‐Нижневолжскнефть (ООО)
Минпромторг
Красноярскгазпром
Рубин (АО "ЦКБ "Рубин")
Прочие (доля каждого не превышает 1‐3%)

43%

18%

23%

6%

10%

2018 год

Лукойл‐Нижневолжскнефть (ООО)
Минпромторг
Красноярскгазпром
Рубин (АО "ЦКБ "Рубин")
Прочие (доля каждого не превышает 1‐3%)
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Показатель Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли демонстрирует увеличение 
доли чистой прибыли в объеме продаж.  

Показатели рентабельности 

 

 
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 году 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. 

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2016 2017 2018

3%

‐2%

13%12%

23%

19%

Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли

Рентабельность продаж (ROS) по прибыли от продаж

2016 2017 2018

4,9%

‐1,7%

13,4%%

Рентабельность продукции 

2016 2017 2018

3,6%

‐3,4%

17,6%%

Рентабельность производства



 
Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2018 год                                                                                  21	
 

 

Наименование показателя Формула для расчета 2016 2017 2018 
Опт. 

значения

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии)  

собственный капитал 
/ активы 

0,84 0,88 0,94 
от 0,4 до 

0,6 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
(собственными источниками 
финансирования) 

собственный капитал 
- внеоборотные 

активы / оборотные 
активы 

0,81 0,85 0,92 
больше 

0,6 

Коэффициент финансового 
рычага (соотношения заемных и 
собственных средств) 

заемные средства / 
собственный капитал 

0,19 0,14 0,07 до 1,5 

Рентабельность собственного 
капитала 

чистая прибыль / 
собственный капитал 

2% -4% 16%  

 
 

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

2016 2017 2018

0,84
0,88

0,94

Коэффициент финансовой независимости (автономии)  

‐4%
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6%

11%

16%
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2%

‐4%

16%
Рентабельность собственного капитала 
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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 2017-2018 гг. 

№ Наименование показателя, единицы измерения 2017 г. 2018 г. 
относительное 
отклонение (%) 

1 Оборачиваемость запасов, кол-во дней 77 87 12,3% 

2 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
кол-во дней 

120 78 -34,8% 

3 
Оборачиваемость кредиторской задолженности, 
кол-во дней 

34 26 -25,2% 

4 
Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности 

2,19 4,48 104,6% 

5 Коэффициент оборачиваемости активов 1,27 1,21 -4,9% 

6 Рентабельность собственного капитала, % -3,6% 17,3% - 

7 Коэффициент текущей ликвидности 7,27 14,25 96,0% 

8 
Коэффициент обеспеченности собственными 
обор. средствами 

0,849 0,919 8,3% 

 

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, 
 величина валовой прибыли; 

 отраслевые индивидуальные КПЭ (генеральному директору Общества 
устанавливаются Советом директоров Общества на основании решения Правления 
АО «ОСК»); 

 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 2018 год, входящих в систему ключевых 
показателей эффективности деятельности Общества (протокол от 07.09.2018 № 10). 
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Состав и плановые показатели КПЭ на 2018 год 
Наименование показателя (КПЭ) Целевое значение 

Корпоративный показатель К1, % 100 
Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком 
исполнения в отчетном году, % 

100 

Выручка от реализации, тыс.руб. 754 995 
Валовая прибыль, тыс.руб. 206 751 
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего 
года, % 

- 2 

Показатель бережливого производства 1 

Производительность труда, млн. руб./чел*ч 
увеличение на 7% 

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 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Стоимость чистых активов 476 738 459 758 547 089 
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; 
 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 2018 году 
По решению годового общего собрания акционеров  

АО «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (Протокол № 28 от 22.06.2018 г.) 
прибыль (убыток) Общества по результатам 2017 года не распределялась. Дивиденды не 
выплачивались.  
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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 Совета директоров акционерам и подотчетность исполнительного 
органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

 справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров 
Общества; 

 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); 
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 
кратко 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. 

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ 
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С целью осуществления оценки надежности и эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 2018 году в Обществе начат процесс создания Бюро 
внутреннего аудита. 

Для обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами 
организации процедур корпоративного управления, требований действующего 
законодательства, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и 
законных интересов акционеров, в АО «ЦКБ «Коралл» предусмотрена должность 
корпоративного секретаря, деятельность которого регулируется Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Общее собрание акционеров 

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

Состав акционеров Общества насчитывает 212 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. 

За отчетный период проведено два общих собрания акционеров, в том числе: 
Годовое общее собрание акционеров 

№ протокола Вопросы повестки дня 

Протокол  
№ 28 от 22.06.2018 

Избрание членов Совета директоров Общества 

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 
2017 год 
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) 
и убытков Общества по результатам 2017 года 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 
Утверждение аудитора Общества на 2018 год 

Утверждение аудитора Общества 

Внесение изменений в Устав Общества 

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. В 2018 году решение о выплате вознаграждения и 
компенсаций членам Совета директоров не принималось.  

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. В 2018 году действовало 
два состава Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл». 

1) В период с 25.10.2017 по 22.06.2018 в соответствии с решением внеочередного 
Общего собрания акционеров (протокол от 25.10.2017 № 26) Совет директоров 
Общества состоял из 7 человек и в него входили: 
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Шакало Игорь Вячеславович, 1970  г. р., Председатель Совета директоров,  на момент 
избрания - директор Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»; 
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»; 
Аверин Дмитрий Алексеевич, 1986 г. р., на момент избрания – заместитель директора 
Департамента финансов АО «ОСК»; 
Чечеткина Елена Валерьевна, 1970 г. р.,  на момент избрания – Главный эксперт отдела 
корпоративной работы с дочерними зависимыми обществами Департамента корпоративного 
управления АО «ОСК»; 
Давыдова Татьяна Станиславовна, 1988 г. р., на момент избрания – Главный эксперт 
отдела договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК»; 
Федотов Сергей Николаевич, 1981 г. р., на момент избрания – Главный эксперт 
Департамента материально-технического обеспечения и логистики АО «ОСК»; 
Орешин Алексей Владимирович, 1968 г. р.,  на момент избрания – директор Департамента 
технического развития АО «ОСК»; 

2) С 22.06.2018 в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 
(протокол от 22.06.2018 № 28) Совет директоров Общества состоит из 5 человек и 
в него входят: 

Шакало Игорь Вячеславович – Председатель Совета директоров, 1970  г. р. 
образование: высшее; 
сведения о занимаемых должностях на момент избрания:  
И.О. Вице-президента по гражданскому судостроению АО «ОСК»; 

 доля участия в уставном капитале Общества: 0%; 
 доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал. 
 
Ляшенко Сергей Михалович, 1978 г. р. 
образование: высшее; 
сведения о занимаемых должностях на момент избрания – директор Департамента 
технического развития АО «ОСК»; 

 доля участия в уставном капитале Общества: 0%; 
 доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал. 
 
Аверин Дмитрий Алексеевич, 1986 г. р. 
образование: высшее; 
сведения о занимаемых должностях на момент избрания – заместитель директора 
Департамента финансов АО «ОСК»; 

 доля участия в уставном капитале Общества: 0%; 
 доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал. 
 
Давыдова Татьяна Станиславовна, 1988 г. р. 
образование: высшее; 
сведения о занимаемых должностях на момент избрания – главный эксперт отдела 
договорно – правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК»; 

 доля участия в уставном капитале Общества: 0%; 
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 доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. 
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала. 
 
Дрей Игорь Владимирович, 1962 г. р. 
образование: высшее; 
сведения о занимаемых должностях на момент избрания – директор Представительства  
в Республике Крым и г. Севастополе АО «ОСК», директор Филиала «Севастопольский 
морской завод» АО «ЦС «Звездочка»; 

 доля участия в уставном капитале Общества: 0%; 
 доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. 

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

В 2018 году состоялось 15 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. Всего был рассмотрен 31 вопрос, в 
том числе: 

 прекращение участия АО «ЦКБ «Коралл» в зависимом обществе – 1 вопрос; 
 определение позиции и формирование указаний представителям АО «ЦКБ «Коралл»  

в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ – 3 вопроса; 
 утверждение программ и планов деятельности Общества – 3 вопроса; 
 утверждение внутренних документов Общества – 2 вопроса; 
 вопросы, связанные с организацией проведения общих собраний акционеров –  

16 вопросов; 
 прочие вопросы – 6 вопросов. 

Участие членов Совета директоров в заседаниях  
в период с 01.01.2018 по 22.06.2018 

ФИО члена Совета директоров Участвовал / Всего заседаний 

Шакало Игорь Вячеславович  4 / 4 

Аверин Дмитрий Алексеевич  4 / 4 

Федотов Сергей Николаевич  4 / 4 

Чечеткина Елена Валерьевна  3 / 4 

Дрей Игорь Владимирович  2 / 4 

Давыдова Татьяна Станиславовна  4 / 4 

Орешин Алексей Владимирович  0 / 4 

 
Участие членов Совета директоров в заседаниях  

в период с 23.06.2018 по 31.12.2018 
ФИО члена Совета директоров Участвовал / Всего заседаний 

Шакало Игорь Вячеславович 11 / 11 

Ляшенко Сергей Мизайлович   7 / 11 

Аверин Дмитрий Алексеевич 10 / 11 

Давыдова Татьяна Станиславовна   9 / 11 

Дрей Игорь Владимирович 10 / 11 
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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 2018 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. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год Советом 
директоров принято решение единоличному исполнительному органу вознаграждение не 
выплачивать (протокол заседания Совета директоров от 28.09.2018 № 11). 

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  
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. 
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Годовым общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» 22 июня 2018 года 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». 
Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2018 году не выплачивалось. 
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 22 июня 2018 года, Общество  

с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит» утверждено аудитором АО «ЦКБ 
«Коралл» на 2018 год. Кандидатура аудитора Общества определена по результатам 
конкурсной процедуры, проведенной АО «ОСК». Максимальный размер оплаты услуг 
аудитора определен Советом директоров Общества и составляет 276 828 рублей, включая 
НДС.  

7. Система внутреннего контроля и управления рисками 

7.1. Внутренний аудит 

В отчетном году в АО «ЦКБ «Коралл» начат процесс внедрения функции внутреннего 
аудита – инициирован процесс создания Бюро внутреннего аудита. 

Целями деятельности бюро внутреннего аудита являются защита прав и законных 
интересов акционеров Общества и содействие органам управления Общества в обеспечении: 

 эффективного функционирования Общества и повышения результативности 
деятельности Общества; 

 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. 

 
Для достижения указанных целей внутренний аудит осуществляет следующие 

мероприятия: 
 аудит бизнес – процессов, 
 аудит экономической и иной информации, формируемой в Обществе, 
 аудит соблюдения требований законодательства, 
 оценка процедур контроля, применяемых Обществом, 
 оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления, 
 консультирование менеджмента Общества, 
 мониторинг внедрения мероприятий, выработанных руководством Общества по 

результатам проведённых аудитов,  
 проведение проверок по поручению органов управления Общества. 
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Принципы  и подходы к организации внутреннего аудита: 
 объективность и независимость (обеспечивается функциональной подотчетностью 

Совету директоров Общества), 
 профессионализм, 
 риск – ориентированный подход, 
 систематичность и последовательность. 
 
В 2019 году АО «ЦКБ «Коралл» планирует завершить процесс создания 

подразделения внутреннего аудита и полноценного внедрения функции внутреннего аудита. 

7.2. Внутренний контроль и управление рисками 

Описание принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля. 
Политика Общества в области внутреннего контроля 
ЦКБ «Коралл» выполняет запланированные мероприятия на соответствующих этапах 

для проверки выполнения требований к продуктам и услугам. Выпуск продуктов и услуг 
потребителю не осуществляется до тех пор, пока запланированные мероприятия не будут 
выполнены с удовлетворительным результатом, или не будут одобрены соответствующим 
уполномоченным лицом. 

Виды и методы контроля продукции и услуг ЦКБ «Коралл». Описание основных 
функций и задач подразделений 
В Обществе существуют следующие виды контроля работ и услуг: 
1. Входной контроль 
2. Контроль в процессе производства (операционный контроль) 

2.1. Самоконтроль исполнителя 
2.2. Бригадирский контроль (контроль руководителя группы, начальника сектора) 
2.3. Контроль начальника подразделения 
2.4. Промежуточный контроль  

3. Инспекционный контроль 
3.1. Метро – нормоконтроль 
3.2. Выборочный контроль 
3.3. Экологический контроль 
3.4. Безопасность объекта проектирования 
3.5. Внутренний аудит  
3.6. Аудит 2 стороны субподрядчиков по проектированию 
3.7. Анализ проекта 
3.8. Проверка проекта 
3.9. Изменение проекта 
3.10. Контроль нормативно – технической базы  
3.11. Контроль сроков проектирования 
3.12. Контроль нагрузки масс 
3.13. Контроль номенклатуры используемого оборудования, комплектующих и 
материалов 
3.14. Проверка пространственной компоновки путем разрешения возникающих в  
3-D модели коллизий 
3.15. Контроль документации для разработки сводной спецификации заказа 
оборудования и материалов 
3.16. Контроль деятельности персонала по разработке технических требований на 
закупку импортного оборудования и материалов в подразделениях 
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3.17. Контроль энергоэффективности 
4. Окончательный контроль (выпускающий контроль, приемка продукции) 
5. Утверждение проекта 
6. Мониторинг качества 
7. Определение, обработка и мониторинг рисков, в том числе контроль изменений и 
предотвращение ошибок, связанных с человеческим фактором 
8. Контроль согласования и утверждения проекта во внешних организациях 
9. Авторский надзор 
10. Техническое сопровождение строительства.  
11. Патентная работа. Учет новизны решений 
12. Сохранение конфиденциальности информации (система внутренней безопасности) 
13. Проектный стиль менеджмента.  

13.1. Планирование, процедурное описание проекта 
13.2. Команда проекта 
13.3. Руководство и управление проектом (сроки, содержание, стоимость, качество, 
безопасность, и риски экология, ресурсы, коммуникации, закупки, заинтересованные 
стороны) 
13.4. Контроль и мониторинг проекта, в том числе контроль изменений 
13.5. Управление Субподрядчиками, продукцией и услугами, поставляемыми извне 
13.6. Контроль и инспекции проекта 
13.7. Управление рисками 
13.8. Аудит проекта 

Начальник  подразделения отвечает за выполнение всех видов контроля руководимой 
дисциплины. 
Главный конструктор проекта/ Главный инженер проекта/ Руководитель работ отвечает за 
все виды контроля  для объекта проектирования/ руководимых работ. 
Генеральный директор несет ответственность за выполнение политики Общества в области 
контроля. 

Управление рисками 
Политика Общества в области управления рисками 
Высшее руководство ЦКБ 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 ЦКБ «Коралл» 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. 
Принципы и подходы к организации системы управления рисками 

ЦКБ «Коралл» 
Философия стандарта менеджмента качества ISO 9001:2015 применяется ЦКБ 

«Коралл» при обработке и распределении ответственности относительно рисков и 
возможностей.  

ЦКБ «Коралл» применяет строгий консервативный подход, основанный на 
специальных руководствах и стандартах риск – менеджмента, к проектным работам, 
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инжинирингу, строительству, сдаче и эксплуатации объектов проектирования, 
хозяйственной деятельности.  

Определение рисков и возможностей с учетом контекста и целей ЦКБ, обработка 
рисков и использование возможностей служат повышению удовлетворенности 
потребителей, создают основу для повышения результативности системы менеджмента, 
достижения целей и предотвращения негативных последствий. 

Функции, связанные с анализом и оценкой рисков, а также контролем выполнения 
мероприятий в системе управления рисками в ЦКБ «Коралл» возложены на отдел 
внутреннего контроля и управления рисками, качества, стандартизации, промышленной и 
экологической безопасности № 13. 

Концепция риск – ориентированного мышления в ЦКБ «Коралл» включает 
планирование, внедрение, анализ и улучшение, а система управления рисками (СУР), на всех 
уровнях управления следует следующим принципам: 
1. Принцип ориентации на потребителя: риски и возможности, которые могут повлиять 
на соответствие продукции и услуг (проектно – конструкторскую документацию и 
инжиниринговые услуги), а также на способность повышать удовлетворенность 
потребителя, определены и учтены для осуществления действий с ними; 
2. Принцип лидерства: высшее руководство демонстрирует свое лидерство и 
обязательства в отношении системы управления рисками путем содействия применения риск 
– ориентированного мышления, и выделения необходимых ресурсов; 
3. Принцип вовлечения персонала: персонал вовлечен в процесс управления рисками, 
обучен практикам управления рисками согласно современным стандартам; 
4. Принцип процессного подхода: управление рисками является неотъемлемой частью 
всех организационных процессов, процессов интегрированной системы менеджмента 
ЦКБ «Коралл» и процессов принятия управленческих решений, и соответствует внешней и 
внутренней среде,  контексту деятельности ЦКБ; 
5. Принцип улучшения: система управления рисками направлена на постоянное 
повышение результативности деятельности ЦКБ, оптимизацию процессов и 
организационной структуры, обеспечивающих достижение целей деятельности ЦКБ; 
6. Принцип принятия решений на основе фактов: входные данные для процесса 
управления рисками основываются на таких источниках информации, как экспертные 
оценки, опыт, статистика, обратная связь от заинтересованных сторон, исторические данные, 
наблюдения и прогнозы.  
7. Принцип менеджмента взаимоотношений: управление рисками является прозрачным 
процессом и учитывает интересы всех заинтересованных сторон в контексте организации. 
Управление рисками обеспечивает соответствующее и своевременное вовлечение 
заинтересованных сторон, в том числе лиц, принимающих решения, на всех уровнях 
управления. Все заинтересованные стороны должным образом представлены, и их мнение 
принимается во внимание в итеративном процессе идентификации, анализа, оценки и 
установления критериев риска, а также при определении мер управления (обращения) с 
рисками. 

Принципы, лежащие в основе построения СУР, являются едиными, приняты и 
соблюдаются на всех уровнях управления в ЦКБ «Коралл». 

Основные функции и задачи подразделений 
№ 
п/п 

Подразделение Функции  и задачи 

1. 13 отдел 
внутреннего 
контроля и 

Действия в отношении рисков и возможностей (обращение с рисками, 
включая методическое обеспечение, планирование, выполнение и 
контроль мероприятий СУР), в том числе:  
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№ 
п/п 

Подразделение Функции  и задачи 

управления рисками, 
качества, 
стандартизации, 
промышленной и 
экологической 
безопасности 

Формирование реестра рисков. 
Обработка рисков.  
Информирование руководства о ходе выполнения работ. 
Общая координация процессов управления рисками. 
Разработка методологических документов в области обеспечения 
процесса управления  рисками. 
Осуществление мониторинга процессов управления рисками. 
Осуществление внутреннего контроля процесса управления рисками. 
Информирование органов управления АО «ОСК» об эффективности 
процесса управления рисками.  

2. Заместитель 
генерального 
директора по 
безопасности 

Проведение оценки и мониторинга коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработка соответствующих антикоррупционных мер. 

3. Отдел 
бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 

Выявление и оценка рисков, а также выработка предложений по 
обращению с рисками бухгалтерской и налоговой отчетности, в том 
числе по предупреждению, исключению, снижению нежелательных 
воздействий. Контроль соблюдения подразделениями ЦКБ требований к 
осуществлению финансово-хозяйственной деятельности 

4. Отдел экономики и 
финансов 

Оценка рисков неисполнения договорных обязательств контрагентскими 
предприятиями по срокам и качеству работ, разработка предложений по 
компенсационным мерам снижения негативного влияния факторов на 
ход выполнения работ.  
Подготовка докладов генеральному директору, главному инженеру, 
главным конструкторам проектов о ходе выполнения работ в 
соответствии с планом – графиком, и о выявленных рисках 
неисполнения договорных обязательств, в том числе контрагентскими 
предприятиями. 
Обеспечение комплексного экономического анализа отдельных 
направлений и производственно – хозяйственной деятельности 
Общества в целом, а также эффективности деятельности дочерних и 
зависимых обществ. 
Оперативное информирование руководства о выявленных финансовых и 
экономических рисках и выработка предложений по их устранению/ 
минимизации. 
Контроль соблюдения финансово – экономических интересов Общества 
подразделениями ЦКБ.  

5. Главный 
конструктор проекта 

Ответственность за идентификацию, анализ и обращение с рисками 
проекта. 

6. Начальники 
подразделений 

Ответственность за идентификацию, анализ и обращение с рисками 
деятельности подразделений. 

7. Бюро охраны труда Ответственность за информирование и управление рисками 
безопасности труда персонала ЦКБ. 

8. ОУП Ответственность за идентификацию, анализ и обращение с рисками 
управления персоналом. 

9. АХУ Ответственность за идентификацию, анализ и обращение с 
хозяйственными рисками ЦКБ (инфраструктурными, рабочей среды). 

10. ГО и ЧС Ответственность за информирование и управление рисками 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Для идентификации, анализа и оценки рисков в ЦКБ «Коралл» применяется 
экспертный метод анализа риска / опасностей «Неформальный мозговой штурм»,  



 
Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2018 год                                                                                  34	
 

описанный в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказаться, предлагая возможно большое количество вариантов решения. Затем из общего 
числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 
практике. Является методом экспертного оценивания. 

При анализе и оценке рисков методом «Неформального мозгового штурма», а также 
при выработке предложений по обращению с рисками использовались: 

 опыт и суждения компетентного персонала, включенного в группу экспертов 
(априорный анализ); 

 опыт предыдущих анализов риска для разных областей деятельности. 
 вопросы из контрольного списка.  
Для технических рисков применяются описанный и другие методы (например, 

сценарные, HAZID, HAZOP, SIL, FMEA, FTA), которые описаны в ссылочных процедурах 
системы менеджмента Общества. 

За отчетный период для обеспечения успешной реализации целей ЦКБ «Коралл» 
проведена корректировка QMS 6.1 «Риски и возможности в контексте организации» (rev 2): 
идентифицированы, проанализированы и оценены основные риски деятельности ЦКБ, 
требующие контроля, такие как: 

 риски аудиторской деятельности; 
 риски потери целостности системы менеджмента в период изменений;  
 риски коррупционные; 
 риски, связанные с текстом контракта; 
 риски управления проектами; 
 риски, связанные с решениями заказчика и основного акционера; 
 риски документных процессов и систем; 
 риски персонала вне рабочего места при проведении культурно массовых и 

спортивных мероприятий. 
Выработанные мероприятия по обращению с рисками результативны, что 

подтверждается протоколом внутреннего контроля рисков, финансовой стабильностью  
ЦКБ «Коралл», а также отсутствием судебных разбирательств (исков) за отчетный период. 

В отчетном году в Обществе реализованы следующие мероприятия, направленные на 
совершенствование системы управления рисками: 

 Корректировка по требованиям стандарта ISO 45001:2018 политики руководства в 
области качества, промышленной и экологической безопасности, охраны труда и социальной 
ответственности QMS 4, ревизия 13 (rev 13). 

 Корректировка «Руководства по качеству» QMS (rev 20). 
 Корректировка «Руководства по системе менеджмента промышленной 

безопасности и охраны труда» SMS (rev 13). 
 Разработка и внедрение антикоррупционной политики РС 5.2*1.  
 Корректировка QMS 5.3*13 «Положение о 13 отделе внутреннего контроля и 

управления рисками, качества, стандартизации, промышленной и экологической 
безопасности» в соответствии с измененной оргструктурой. 

 Разработка и корректировка QMS 5.3*13-VEM «Должностная инструкция ведущего 
инженера – метролога». 

 Разработка процедур: SMS 7.4-1 «Инструкция по безопасному поведению на 
спортивных занятиях и мероприятиях», SMS 7.4-2 «Инструкция по безопасному поведению 
при участии в культурно – массовых мероприятиях». 

 Корректировка других документов системы менеджмента в связи с изменением 
организационной структуры и контекста Общества. 
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Перечень внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности 
системы управления рисками: 

 QMS 4 «Декларация системы менеджмента ЦКБ «Коралл»; 
 QMS «Руководство по качеству»; 
 QMS 6.1 «Риски и возможности в контексте организации»; 
 QMS 5.3*13 «Положение о 13 отделе внутреннего контроля и управления рисками, 

качества, стандартизации, промышленной и экологической безопасности»; 
 РС 5.2*1 «Антикоррупционная политика Акционерного Общества «Центральное 

конструкторское бюро «Коралл»; 
 Другие документы согласно каталогу QMS 7.5.1.  
Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы 

внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в 
соответствии с решениями Совета директоров Общества, в рамках реализации 
утвержденных Советом директоров Общества политик и стратегий. 

В 2018 году: 
1. Измененная организационная структура проходила согласование в департаментах  
АО «ОСК». 
2. Откорректирована политика руководства в области качества, промышленной  
и экологической безопасности, охраны труда и социальной ответственности для адаптации  
к требованиям нового стандарта ISO 45001:2018. 
3. Откорректирован базовый документ системы менеджмента – «Руководство по качеству» 
и «Руководство по системе менеджмента промышленной безопасности и охраны труда» для 
соответствия требованиям нового стандарта ISO 45001:2018 и новой орггструктуре. 
4. Внутренний аудит системы менеджмента за 2018 год проведен в новой оргструктуре,  
в соответствии со стандартами ISO 9001:2015, ISO /TS 29001, ISO 14001:2015,  
ISO 45001:2018, ISO 26000/SA 8000, Руководство PMBOK®. 
5. 13 отдел в 2018 году переименован в «Отдел внутреннего контроля и управления 
рисками, качества, стандартизации, промышленной и экологической безопасности». 
Выделена функция контроля рисков. Назначен ведущий инженер – метролог, ответственный 
за внутренний контроль рисков (управление и контроль рисков осуществляется в ЦКБ с 2007 
года в рамках сертифицированной Бюро Веритас Сертификейшн системы промышленной 
безопасности и охраны труда). 
6. Актуализирована процедура «Риски и возможности в контексте организации». Проведен 
контроль управления рисками. 
7. Откорректирован каталог документов системы менеджмента в новом унифицирующем 
содержании по модели ISO/IEC с учетом требований международных стандартов  
ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
8. Продолжен плановый процесс пересмотра 400 процедур системы менеджмента 
Общества в унифицированном содержании ISO/IEC, включающем риск – ориентированное 
мышление, контекст организации, консультирование как новую философию стандартов  
ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018. Пересмотр включает обновление процедур, 
обеспечивающих внутренний контроль. 
9. Для снижения рисков деятельности в 2018 году разработано 17 новых процедур системы 
менеджмента (включая должностные инструкции), откорректировано 120 процедур системы 
менеджмента (всего выпущено 24 новых процедуры, откорректировано 158 процедур). 
10. В ходе развития проекта освоения месторождения «Каменномысское – море» 
спланированы на 2019 год HAZID (Hazard Idintfication) и HAZOP (Hazard and Operability 
Analysis) – структурированный, основанный на командной работе метод определения 
опасных факторов технических решений при проектировании новых объектов под контролем 
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независимого опытного фасилитатора, обеспечивающего всеобъемлемый анализ 
документации изучаемого проекта с помощью аналитических и логических выводов.  

Перечень внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности системы 
внутреннего контроля. 
QMS 4 Декларация системы менеджмента ЦКБ «Коралл» 
QMS Руководство по качеству 
EMS Руководство по системе менеджмента экологии 
SMS  Руководство по системе менеджмента промышленной безопасности и охраны 

труда 
SAS Руководство по системе социальной ответственности 
QMS 7.5.1 Каталог документов интегрированной системы менеджмента 
QMS 7.5.3 Управление документацией 
QMS 7.5.3-2 Внесение изменений в документацию 
QMS 7.5.3-1 Управление протоколами 
QMS 5.3 Организационная структура ЦКБ «Коралл» 
QMS 5.3** Сборник положений о подразделениях 
QMS 5.3-1 Положение о структурных подразделениях 
QMS 5.3-2 Положение о производственно – конструкторском подразделении 
QMS 5.3-3 Номенклатура работ производственных подразделений и СГК 
QMS 5.3-4 Должностные инструкции персонала 
QMS 5.3-4** Сборник должностных инструкций персонала 
QMS 7.4 Связь 
QMS 7.4-1 День качества 
QMS 9.3 Анализ систем менеджмента со стороны руководства 
QMS 6.1 Риски и возможности в контексте организации 
QMS 7.1 Персонал 
QMS 8.2.2 Анализ и составление контракта 
QMS 8.3 Управление проектированием 
QMS 8.3.2 Планирование проектирования 
QMS 8.3.2-1 Процедура подписания и утверждения конструкторских документов. 

Распределение ответственности 
QMS 8.3.2-2 Положение о выдаче исходных данных и согласовании конструкторской 

документации 
QMS 8.3.3 Входные данные проектирования 
QMS 8.3.5 Выходные данные проектирования 
QMS 8.3.4 Анализ, проверка, утверждение, изменения проекта 
QMS 8.3.4-1 Процедура согласования и утверждения проекта во внешних организациях 
QMS 8.4.1 Реестр одобренных поставщиков и партнеров по бизнесу  
QMS 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость 
QMS 9.1.2 Менеджмент производства. Контроль выполнения плана 
QMS 9.2 Внутренний аудит систем менеджмента 
QMS 9.1 Менеджмент, мониторинг и измерение процессов 
QMS 8.6 Мониторинг и измерение продукции 
QMS 10.2 Управление несоответствиями 
QMS 10.2-1 Анализ причин несоответствий и их классификация 
QMS 10.1 Постоянное совершенствование. Корректирующие действия 
QMS 8.6-1 Метро – нормоконтроль 
ОТ ** Сборник инструкций по охране труда 
EMS 6.1.2 Процедура идентификации экологических аспектов объектов проектирования 

ЦКБ «Коралл» 
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EMS 6.1.3 Процедура оценки существенности экологических аспектов и идентификации 
законодательных требований хозяйственной деятельности ЦКБ «Коралл» 

EMS 6.1.4 Процедура оценки существенности экологических аспектов и идентификации 
законодательных требований проектного и технологического инжиниринга 
ЦКБ «Коралл» на предприятиях Российской Федерации 

EMS 6.1.4-1 Процедура оценки существенности экологических аспектов строительного 
инжиниринга ЦКБ «Коралл» 

EMS 6.1.4-2 Процедура оценки существенности экологических аспектов при идентификации 
законодательных и других требований, действующих в Российской Федерации 

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

SMS 6.1.2.1 Процедура идентификации опасностей объектов проектирования ЦКБ 
«Коралл» 

SMS 6.1.2 Процедура идентификации опасностей, законодательных требований по охране 
труда, оценки рисков во внутренней и внешней деятельности ЦКБ «Коралл» 

SMS 6.1.4 Процедура идентификации мер и нормативных требований по управлению 
рисками на объектах проектирования ЦКБ «Коралл» 

SMS 6.1.3 Процедура идентификации факторов рабочей среды, трудового процесса и 
законодательных требований по охране труда для объектов проектирования 
ЦКБ «Коралл» 

SMS 8.1.2 Инструкция по безопасному выполнению работ для персонала ЦКБ «Коралл» 
UMS 9.1.1 Типовой график создания технического средства освоения ресурсов шельфа 
QMS 7.5.1-5*00 Примеры типового обозначения элементов в электрических, технологических, 

механических схемах, в схемах автоматики, связи и сигнализации 
QMS 8.3*00 Порядок и правила трехмерного проектирования 
UMS 8.4*BPO Положение о закупке (СТО ОСК.КСМК 05.013-2018 «Положение о закупке») 
QMS 8.4.2*BPO Взаимодействие структурных подразделений при осуществлении закупок 
UMS 8.4.3*BPO Требования к качеству проектирования для внешних поставщиков 
QMS 7.1.6*11 Охрана интеллектуальной собственности 
QMS 7.5.1*11 Положение об управлении научно-технической информацией  
QMS 7.5.1-2*11 Процедура составления, учёта и контроля нагрузки масс проектируемых 

объектов. Основные положения  
QMS 7.5.1-7*11 Процедура кренования и взвешивания плавучих объектов 
QMS 7.5.3*13 Положение об управлении архивными фондами проектно – конструкторской 

документации на бумажных носителях 
EMS 7.5.1-1*13 Процедура разработки раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности» 
SMS 6.1.1-7*13 Процедура организации проведения идентификации опасностей (HAZID) и 

анализа опасностей и работоспособности (HAZOP) 
SMS 6.1.1-8*13 Процедура моделирования оценки риска морских операций 
QMS 7.5.1-4*14 Процедура выполнения расчётов стоимости постройки объектов на различных 

стадиях проектирования 
QMS 7.5.1-5*14 Процедура разработки технико – экономического обоснования 

целесообразности создания объекта 
QMS 7.5.1-6*14 Процедура разработки ведомостей заказа оборудования, изделий и материалов 
QMS 7.5.3*17 Положение об управлении документацией на магнитных носителях 
QMS 7.5.1-2*21 Инструкция на выполнение расчётов общей и местной прочности корпусных 

конструкций 
QMS 7.5.1-3*21 Методика расчётов общей и местной вибрации судна и разработки программ 

вибрационных испытаний 
ОТ-8 Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала, которому 

присваивается 1 группа по электробезопасности 
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ОТ-13 Инструкция по охране труда для инженерно-конструкторского персонала – 
пользователей ПК 

ОТ-20 Инструкция по охране труда, для лиц, командированных на судостроительные 
предприятия, посещающих суда, плавсредства и установки 

 

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 
Идентификация ключевого риска. Ситуация Меры управления для устранения / 

снижения уровня риска 

Риск увеличения сроков проектирования 
(невыполнение контракта по срокам). 
Рискованная непрогнозируемая ситуация.  
Проекты «Ракушечное», освоение месторождения 
«Каменномысское-море». В декабре 2017 года 
полностью изменились требования 
Главгосэкспертизы (ГГЭ) к подаваемым документам, 
что потребовало срочного переоформления более 200 
готовых томов  проекта «Ракушечное» для подачи на 
ГГЭ в электронном виде (впервые). Требования ГГЭ 
продолжали отрабатываться с учетом опыта 
(меняться) в 2018 году. С учетом опыта проекта 
«Ракушечное  готовится для подачи на ГГЭ в 
электронном виде документация проекта освоения 
месторождения «Каменномысское –море». 

Организована  группа специалистов для 
внедрения новой технологии подачи 
документов  на ГГЭ в электронном виде. 
Организована командировка 2 специалистов 
общепроектного отдела для обучения в ГГЭ. 
Налажены связи с ГГЭ  для возможности 
получения консультаций по ходу работ. 
Выпущена памятка оформления документов 
на ГГЭ. Разработаны и применены 
электронные шаблоны документов. 
Повышена производительность труда. 
Документы на экспертизу поданы и приняты 
ГГЭ в срок. В результате получено 
положительное заключение ГГЭ на проект 
«Ракушечное».  

Риск некачественной разработки РКД для 
плавкранов г/п 400 т и  700 т, связанный с 
задержкой получения необходимой для 
разработки РКД информации от завода-строителя 
(например, технических характеристик 
закупленного оборудования). 
С введением Федерального закона от 05.04.2013  
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» - все заказы на закупку 
оборудования размещаются на тендерной основе. 
Заводы-строители не проводят тендеры 
своевременно, до начала рабочего проектирования, а 
позже, на этапе рабочего проектирования и 
строительства. Это означает, что для рабочего 
проектирования нет достоверных исходных данных 
по оборудованию (массогабаритных, подключения, 
зон обслуживания и других). Неопределенность 
входных данных для рабочего проектирования 
порождает множество проблем, ухудшает качество, 
создает угрозу сдвига сроков рабочего 
проектирования и строительства. 
 

ЦКБ постоянно ведет работу с заводами-
строителями для осознания им указанного 
риска, определения заводом-строителем 
компаний - поставщиков до начала 
разработки рабочей документации. ЦКБ 
своевременно рассылает потенциальным 
поставщикам запросы, составляет 
рекомендации для выбора поставщиков 
оборудования с указанием необходимых 
технических характеристик,  ведет переписку 
по вопросам технических характеристик 
оборудования.  
Ведется опережающее рабочее 
проектирование с выделением зон 
неопределенности , что делает необходимой 
последующую  корректировку рабочей 
документации при получении необходимых 
данных по закупаемому оборудованию от 
заводов-строителей.  
Учет риска при планировании 
проектирования. 
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Идентификация ключевого риска. Ситуация Меры управления для устранения / 
снижения уровня риска 

Риск, связанный с недостаточной 
компетентностью персонала завода-строителя для 
принятия необходимых решений по плавкранам 
г/п 400 т и 700 т. 
Завод-строитель, получив проектную документацию 
вовремя, не отрабатывает ее в положенные сроки, 
задавая много вопросов, которые часто показывают 
недостаточную подготовку персонала завода 
(затягивание тендеров по закупке оборудования). 

Установление доверительных отношений с 
заводом-строителем.  Помощь заводу-
строителю. Разъяснение вопросов персоналу 
завода-строителя, в том числе вопросов, 
относящихся к нормативным и практическим 
основам создания шельфовых объектов. 
Система опережающего проектирования в 
ЦКБ.  

Риск утраты сертификата соответствия системы 
менеджмента качества и системы менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности 
вследствие изменения оргструктуры.  

Работа по согласованию оргструктуры в 
департаментах ОСК. Проведение внутреннего 
аудита за 2018 год по новой оргструктуре. 
Повышение производительности труда для 
срочной корректировки документации 
системы менеджмента с целью приведения ее 
в соответствие  новой оргструктуре. 
Выпущено 24 новых документа, 
откорректировано 158 документов. 

 

 
 
Информация о неоконченных судебных разбирательствах 
 

Судебные процессы с участием Общества 

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. 

Определением 
Арбитражного суда 

Астраханской области от 
27.04.2018 по делу  
№А06-2823/2016 
конкурсным 

управляющим ОАО 
«ССЗ «Красные 

Баррикады» утверждена 
кандидатура  

Севрюкова Д.С. 
На 07.12.2018 назначены 

торги по продаже 
имущества ОАО «ССЗ 
«Красные Баррикады» 

 

9 387 368,38 
(исполнительные 
производства по 

делам   
№ А06-8719/2016 

и   
№ А06-771/2016)
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Судебные процессы с участием Общества, завершенные в 2018 году 

АО  
«ЦКБ «Коралл» 

(истец) 
 

 Департамент 
финансов города 
Севастополя 
(ответчик) 

Арбитражный суд 
города Севастополя

А84-1743/2017 

о возврате излишне 
уплаченного НДС 
Иск удовлетворен 

Определением судьи 
Верховного Суда РФ 
Антоновой М.К. от 
08.06.2018 отказано 

Департаменту финансов 
города Севастополя в 
передаче кассационной 

жалобы для 
рассмотрения в судебном 
заседании Судебной 

коллегии по 
экономическим спорам 

Верховного Суда 
Российской Федерации   

328 411,41 

АО  
«ЦКБ «Коралл» 

(истец)  
 

ОАО  
«ССЗ «Красные 
Баррикады» 
(ответчик) 

 

Арбитражный суд 
Астраханской 

области 

А06-525/2017 о взыскании 
задолженности 
Определением от 
16.02.2018 дело  
№ А06-525/2017 

прекращено в связи с 
утверждением мирового 
соглашения по делу  
№ А06-8719/2016 

78 676,38 

 
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 процедуре 
«Риски и возможности в контексте организации». Согласно процедуре готовности к 
аварийным ситуациям и реагирования на них 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 ЦКБ, и 
меры управления. 

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» ЦКБ. 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, 
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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 ЦКБ «Коралл». 

9.1. Управление персоналом 

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 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Изменение2018 
года к 2017 году 

(процентов) 

Списочная численность на конец 
отчётного периода 

420 445 451 1,3% 

Образовательный уровень     

доля работников, имеющих высшее 
образование 

84,5% 84,5% 86,7% 2,2% 

доля работников, имеющих полное 
среднее и среднее специальное 
образование 

15,5% 17,1% 13,3% -3,8% 

Структура по категориям:         

Руководители 70 74 75 1,4% 
Специалисты 270 281 326 16,0% 
Вспомогательные рабочие  35 39 41 5,1% 
Служащие 8 8 9 12,5% 

Возрастная структура:     

до 30 лет 47 56 53 -5,4% 

30 – 39 лет 116 121 123 1,7% 

40 – 49 лет 66 72 86 19,4% 

50 – 59 лет 90 84 82 -2,4% 

60 лет и старше 101 112 107 -4,5% 

Средний уровень заработной платы 
(тыс. руб.) 

41,6 52,9 59 11,5% 

Число работников, прошедших 
обучение за счет общества 

31 48 75 56,3% 
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Возрастная структура персонала в 2018 году 

 
 
 

Обучение персонала в 2018 году 

Категории 

Количество участий в 
мероприятиях по обучению

Затраты на обучение,  
тыс. руб. 

План Факт План Факт 
Руководители 6 37 58,5 316,1 

Специалисты 42 35 347,8 924,0 

Вспомогательные  производственные 
рабочие  

3 
 

6,5 

ИТОГО: 48 75 406,3 1 246,60 

17%
72%

9%
2%

Структура  списочной численности по категориям в 2018г. 

Руководители

Специалисты

Вспомогательные рабочие 

Служащие

до 30 
лет
12%

30‐39 
лет
27%

40‐49 
лет
19%

50‐59 
лет
18%

60 лет 
и 

старше
24%
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Перечень социальных программ, реализованных в 2018 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 ЦКБ   

Обеспечение сохранения и 
укрепления здоровья 
работников, содействие 
поддержанию здорового 
образа жизни 

Проведение периодического медицинского осмотра работников, 
ежегодная флюорография, УЗИ, вакцинация работников 

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 3 619 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 
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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 2018 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. 
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 2018 году проведена специальная оценка условий труда 238 рабочих мест.  Всего в 
Обществе произведена специальная оценка условий труда 423 рабочих мест. 
8. В 2018 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  2016-2018 г.г. Это 
позволило возвратить 20 % страховых взносов, уплаченных Обществом в предшествующем 
2017 году -  101 тыс. руб. и профинансировать возвращенными средствами мероприятия по 
охране труда. 
 Общие расходы АО «ЦКБ «Коралл» на обеспечение безопасных условий труда в 
2018 году составили 306 тыс. руб. 
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10. Приложения к годовому отчету 

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ 
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Продолжение Приложения 10.1. 
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Окончание Приложения 10.1. 
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10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ 

 

 
 



 
Годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2018 год                                                                                  49	
 

 
Продолжение Приложения 10.2. 
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Окончание Приложения 10.2. 

 
 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в полном объеме размещена по адресу: 
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201009754 
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10.3. Заключение ревизионной комиссии 
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Продолжение Приложения 10.3. 
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Продолжение Приложения 10.3. 
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Продолжение Приложения 10.3. 
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Окончание Приложения 10.3. 
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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 291,3 тыс. кВт/ч 1 381,96 
2 Бензин автомобильный 4,626 т 184,12 
3 Топливо дизельное 9,44 т 387,68 
4 Газ естественный (природный) 89,5 тыс. м3 742,83 
5 Водоснабжение/водоотведение 3,5/3,5 тыс. м3 210,95 

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. 

В ближайшее время Общество планирует присоединиться к корпоративному 
стандарту АО «ОСК» СТО ОСК.КСМК 05.013-2018 «Положение о закупке».  

10.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

В 2018 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 

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. 
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10.8. Отчет об отчуждении непрофильных активов Общества по итогам отчетного 
периода 

В рамках и с использованием методики «Программы отчуждения непрофильных 
активов АО «ЦКБ «Коралл», сформирован Реестр непрофильных активов (недвижимого 
имущества) в который включен ряд объектов недвижимости, имеющих высокую социальную 
значимость и подлежащих сохранению в собственности ЦКБ. Кроме того, сформирован 
Реестр непрофильных активов (финансовых вложений) АО «ЦКБ «Коралл», содержащий 
непрофильный актив Общества – акции ЗАО «Р и К», подлежащего ликвидации в 2019 году. 
Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Р и К», состоявшимся 28 декабря 2018 
года, принято решение о добровольной ликвидации ЗАО «Р и К». В настоящее время 
проведены все необходимые корпоративные процедуры и запущен процесс ликвидации, 
который планируется завершить до конца 2019 года. 

10.9. 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.  

10.10. Сведения о выполнении поручений Совета директоров 

№ Краткое содержание поручения 
Поручение 
исполнено / 
не исполнено

Примечание 

1 Поручить представителю АО «ЦКБ «Коралл» на 
ВОСА ЗАО «Р и К» голосовать «ЗА» избрание 
исполнительного директора ЗАО «Р и К» и 
подписание с ним трудового договора (Протокол 
№ 1 от 26.01.2018 г.) 

Исполнено 

 

2 Поручить единоличному исполнительному органу 
Общества в течение 30 дней с момента принятия 
Советом директоров Общества настоящего 
решения представить план мероприятий с 
указанием сроков их реализации, по устранению 
замечаний, выявленных Ревизионной комиссией 
(Протокол № 4 от 17.05.2018 г.). 

Не исполнено 

План мероприятий 
предоставлен.  
РК поручила внедрить 
«Положение о РК». 
Типовое Положение ОСК 
в стадии разработки. 
После принятия типового 
Положения ОСК будет 
принято внутреннее 
Положение Общества.

3 Поручить представителю АО «ЦКБ «Коралл» на 
ГОСА ЗАО «Р и К» голосовать «ЗА» по вопросам 
повестки дня (Протокол № 6 от 28.06.2018 г.)

Исполнено 
 

4 Поручить единоличному исполнительному органу 
Общества подписать карту ключевых показателей 
эффективности на 2018 год с учетом принятых 
выше решений согласно приложению № 3 
(Протокол № 10 от 07.09.2018 г.)

Исполнено 

 

5 Поручить представителю АО «ЦКБ «Коралл» на 
ВОСА ЗАО «Р и К» голосовать «ЗА» ликвидацию 
ЗАО «Р и К», назначение ликвидационной 
комиссии, информирование ФНС о ликвидации,  
выполнение действий, связанных с ликвидацией 
(Протокол № 13 от 24. 10.2018 г.)

Исполнено 
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10.11. Сведения об Обществе 

Данные о фирменном наименовании акционерного общества: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральное 
конструкторское бюро «Коралл» (далее – Общество). 
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: 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: 
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 г. 
Уставной капитал Общества за отчетный год не изменялся.  
Акции Общества на организованных торгах не обращаются. 

Сведения об аудиторе Общества: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-
Аудит», ОГРН 1137746561787.  
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, 
помещение XV, комната 6.  
Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 
11606074492. 

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. 


