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Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование Общества на русском языке –
Непубличное акционерное общество «Компрессорный комплекс»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – НАО
«КК»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint
Stock Company «Kompressor komplex»
Свидетельство о государственной регистрации – № 2682 от 27.04.1993
Наименование регистрирующего органа – Регистрационная Палата
мэрии Санкт-Петербурга
Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга – № 3324
Дата регистрации – 27.04.1993
Идентификационный номер налогоплательщика – 7811037607
КПП – 781101001
ОГРН – 1037825021090
Место нахождения Общества – Российская Федерация,192029, г. СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д.51
Почтовый адрес Общества – Российская Федерация,192029, г. СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д.51
Номер телефона/факса – Тел. (812) 326-90-00 Факс (812) 326-90-09
Адрес электронной почты – okid@mbfkk.ru

Размер уставного капитала

9 218 040 рублей;

Органами управления Обществом согласно Уставу являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
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Положение Общества в отрасли
Компрессоростроение - самостоятельная отрасль машиностроения
России. Компрессорные заводы выпускают осевые, центробежные,
поршневые, ротационные и струйные компрессоры широкого назначения.
Непубличное акционерное общество «Компрессорный комплекс»
(далее «Общество») - одно из ведущих российских предприятий по разработке
и производству продукции энергетического машиностроения, включая:
 Центробежные компрессоры (ЦБК) потребляемой мощностью до 25 МВт и
конечным давлением до 28,0 МПа для компрессорных станций (КС)
магистральных
газопроводов,
газои
нефтеперерабатывающих
производств,
металлургии,
химической
и
нефтехимической
промышленности;
 Редукторы
(мультипликаторы)
для
машиностроения,
судостроительной промышленности и морской техники;

энергетики,

 Монтажные, сервисные и ремонтные работы, реализация запасных частей
и комплектующих для компрессорных и других промышленных агрегатов;
 Прикладные научные исследования, опытно-конструкторские и проектные
работы;
 Сменные проточные части (СПЧ), предназначенные для проведения
модернизации отечественных и импортных центробежных компрессоров
газоперекачивающих агрегатов, в связи с изменениями режима работы
компрессорных станций или замены привода.
Общество обладает собственным конструкторским, технологическим
бюро и оборудованной производственной базой 38 000 кв. м., что позволяет
осуществлять
производство
полного
цикла.
Административный
и
производственный комплексы НАО «КК» находятся в Санкт-Петербурге.

Общество не имеет дополнительных производственных площадок,
дочерних обществ, обособленных подразделений и прочих представительств
в других регионах. Сбыт продукции производится непосредственно с завода.
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Доведение продукции Общества до конечного потребителя в газовой
промышленности происходит в основном через основных контрагентов производителей газоперекачивающих агрегатов, торговые дома и прочих
организаций - посредников.
На других рынках сбыт продукции производится непосредственно
конечному потребителю, либо через компании - агенты, организации посредники («торговые дома»).
Предприятие имеет все необходимые разрешения и сертификаты на
проектирование, изготовление, монтаж, сервисное обслуживание и ремонт
центробежных компрессорных машин.
Система менеджмента качества на предприятии сертифицирована и
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и СТО Газпром 9001-2006,
что подтверждается соответствующими сертификатами.
Предприятием разработано более 120 проектов новых машин, в том
числе сменных проточных частей. Изготовлено и поставлено более 400 машин
мощностью от 4 Мвт до 25 Мвт и степенью сжатия от 1,23 до 3,0, в том числе с
сухими газовыми уплотнителями и магнитными подвесами.
Общество является стратегически важным предприятием отрасли
компрессоростроения. По состоянию на конец 2015 года в эксплуатации
находятся более 400 ЦБК, разработанных и произведенных Обществом.
Основным якорным заказчиком Общества является ПАО «Газпром», доля
изготовленных Обществом ЦБК у которого составляет более 4,5% общего парка
компрессоров (по данным ПАО «Газпром»).

Общество является членом российской Ассоциации Компрессорных
Заводов, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Общественной
организации "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга",
Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга», входит в Экспертный совет при
Комитете Государственной Думы по промышленности по вопросам
компрессорного машиностроения и импорт замещения инженерных систем в
строительстве.
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Приоритетные направления
деятельности Общества
Приоритетным направлением деятельности Общества было и остаётся
изготовление центробежных компрессоров различных модификаций, проведение
капитальных ремонтов и модернизаций, как ранее поставленных компрессоров, так
и компрессоров, изготовленных другими производителями. Также вторым основным
направление деятельности общества является проектирование и изготовление
редукторного и мультипликаторного оборудования, проведение капитальных
ремонтов и изготовление запасных частей мультипликаторов и редукторов.
Дополнительно, в условиях общего спада экономики в стране,
старается активно развивать направление услуг по механической
деталей и узлов, с целью загрузки основного парка оборудования.
заключены крупные контракты на оказание услуг по механической
деталей и сборочных узлов для ПАО «Звезда».

Общество
обработке
Так, были
обработке

В отчётном периоде основной объем поставок и выполняемых Обществом
работ приходилось на предприятия газовой промышленности и машиностроения. На
долю газовой промышленности пришлось 76,5% от всего выпуска продукции, а на
долю машиностроения 23,5%.
Сегмент рынка
Газовая промышленность

Сумма, руб.

Доля,%

169 336 366,03

76%

Химия и нефтехимия

0,00

0%

Металлургия

0,00

0%

52 359 935,81

24%

221 696 301,84

100%

Машиностроение
ИТОГО:
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Диаграмма распределения выпуска
продукции и услуг по сегментам рынка
за 2016й год

24%

Газовая промышленность
Химия и нефтехимия
76%

Металлургия
Машиностроение

Виды работ

Итогопо
повидам
видамработ
работ
Итого

Доля,%%
Доля,

Компрессора

0,00
0,00

0%
0%

СПЧ

0,00
0,00

0%
0%

Редуктора

18091
091448,00
448,00
18

8%
8%

Запасные части
части
Запасные

163032
032790,48
790,48
163

74%
74%

ШМР, ПНР

402344,00
344,00
99402

4%
4%

мехобработка, услуги

29485
485987,81
987,81
29

13%
13%

Ремонт

683731,55
731,55
11683

1%
1%

ИТОГО:

221696
696301,84
301,84
221

100%
100%
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Диаграмма распределения заказов по
видам работ за 2016 год

1%

8%

13%
4%
Компрессора
СПЧ
Редуктора
Запасные части
ШМР, ПНР

74%

мехобработка, услуги
Ремонт
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Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Объем выпуска товарной продукции за отчетный период выполнен на
150 млн. рублей, что составило 41,5% от запланированного объема
товарного выпуска.
В 2016 году выручка от реализации продукции НАО «КК» составила
188 млн. рублей, бюджет продаж выполнен на 43% от планируемого объема.
За отчетный период организация не выполнила все свои обязательства
по текущим налогам и обязательным платежам во внебюджетные фонды.
За 2016 года была сохранена стабильность выплаты заработной платы
и социальные гарантии работникам Компании в полном объеме..
Результаты
финансово - хозяйственной
деятельности НАО «КК»
представлены в таблице № 1:
№

Показатели

Ед. изм.

2015 год

2016 год

1

Объем товарной продукции, работ, услуг

тыс. руб.

164950

150426

2

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (без учета НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

тыс. руб.

178004

187 953

3

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

(15020)

(86083)

4

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

тыс. руб.

13026

(217379)

5

Среднесписочная численность персонала

чел.

152

164

6

Налоговые платежи в бюджеты всех
уровней (со страховыми взносами)

тыс. руб.

108 339,00

71 742,00

Достигнутые в течение года результаты позволяют оценить работу
Общества как удовлетворительную и сопоставимую с темпами развития
отрасли. У Общества несомненно есть резервы роста, которые будут
реализованы посредством проведения грамотной и последовательной
экономической и производственной политики, а также за счет эффективной
финансовой стратегии.
В целом результаты деятельности НАО «КК» позволяют прогнозировать
положительные тенденции в объемах поставляемой продукции в
среднесрочном периоде.
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Информацию об объеме каждого из
использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов в натуральном и в
денежном выражении

В отчетном 2016 году Обществом были использованы следующие
объемы энергетических ресурсов:

№

Наименование

Ед.
измерения

Количество

Стоимость,
руб.

1.

Электрическая энергия

тыс. кВт

2 244,16

11 067 094,96

2.

Бензин

литр

2 179,30

64 273,82

3.

Топливо дизельное

литр

4 815,62

147 393,39

4.

Газ

тыс. м3

733,144

4 958 602,32
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Перспективы развития
Общества
Перспективное планирование в Обществе осуществляется на основе
анализа современного состояния рынка с учётом всех перемен, произошедших
за последнее десятилетие, а также основных факторов современной
маркетинговой среды, определяющих положении Общества в отрасли:
 Реальными потребностями и возможностями заказчиков (покупателей) в
каждом из сегментов рынка, которые в текущий период вполне достаточны для
наполнения портфеля заказов Общества до планируемых объёмов;
 Маркетинговой политикой и действиями конкурентов, в связи с чем Общество
вынуждено преодолевать определённые трудности при реализации своей
маркетинговой политики;
 Состоянием самого Общества, его хозяйственным портфелем, возможностями
инженерных подразделений и производственной базы, которые требуют
укрепления и обновления;
 Технико-коммерческой привлекательностью предлагаемой на рынке машинной
продукции Общества, необходимостью ее совершенствования путём
внедрения новых разработок и современных технологий.
На основании вышеизложенного, а также в связи с тем, что сегмент
нефтегазовой промышленности в общем объёме продаж Общества за год
доходил до 95% (в основном предприятия ПАО «Газпром»), спад в экономике
страны и как следствие в отрасли с 2014 года повлёк за собой ухудшение
финансовых показателей Общества. Таким образом, в рамках выбранных
приоритетов деятельности Общества ставятся задачи по диверсификация
рынков сбыта, при сохранении достигнутых показателей на традиционных
рынках. Также, с целью обеспечения Общества достаточным количеством
заказов и достижения оптимальной загрузки производственных мощностей,
задачами определено развитие дополнительных направлений сбыта, таких как
нефтехимия, металлургия и машиностроение.

11

Так, начиная с 2015 году Общество сконцентрировало своё внимание на
поставках редукторного и мультипликативного оборудования, запасных частей к
ним и оказании услуг по механической обработке. Учитывая большие сроки по
выбору, обсуждению и принятию решений о проведении капитальных ремонтов
потребителями продукции, Общество прошло регистрации на дополнительных
площадках электронных торгов, что так же расширяет возможности по увеличению
объёмов заказов.
Основные потребители продукции.
Как отмечалось выше, рынки сбыта продукции и
классифицированы следующим образом:
Газовая промышленность;
Нефтяная промышленность;
Химическая и нефтехимическая промышленность;
Черная и цветная металлургия;
Машиностроение и металлообработка;
Горнодобывающая и перерабатывающая промышленность;

услуг

НАО

«КК»

Газовая и нефтяная промышленности
В газовой промышленности ЦБК применяются для перекачки природного
газа и при переработке природного газа на установках для сжижения газа,
газоперерабатывающих установках
Основным потребителем продукции Общества является ПАО «Газпром» и
его дочерние Общества, такие как ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча
Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО
«Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск» и др.
Выпущенная в 1990-2015 годах продукция успешно эксплуатируется в
районах Крайнего Севера на компрессорных станциях «Ямсовейская»,
«Юбилейная», «Ямбург», «Пуртазовская», «Новоуренгойская» и других, где
колебания температур окружающего воздуха составляют более 100 °С (от – 60 °С
до + 45 °С).
Доля компании на рынке ПАО Газпром по состоянию на конец 2016 года
составляет около 4,5% (от общего количества находящихся в эксплуатации ЦБК в
ПАО Газпром).
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Также Общество активно принимает участие на поиск заказов в нефтяной
промышленности. На основании анализов текущего состояния рынка, основными
перспективными Заказчиками для Общества являются ПАО «НОВАТЭК»,
дочерние общества ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». В этой отрасли наиболее
востребованы компрессоры для дожимных компрессорных станций для сжатия
попутного
нефтяного
газа.
Химия и нефтехимия
В нефтехимической промышленности ЦБК используются при производстве
этилена и пропилена, ароматических углеводородов, при сжижении газа, для
сжатия водорода, СО, метанола, аммиака и тд. В переработке нефти ЦБК
применяются на установках каталитического крекинга, печах риформинга, при
сероочистке. НАО «КК» имеет большой опыт в изготовлении компрессорного
оборудования для нижеперечисленных заводов и может активно участвовать в
модернизации устаревшего оборудования, а также поставках нового.
Металлургия
Компрессоры, выпускаемые НАО «КК» применяются в металлургической
промышленности для блоков разделения воздуха, для подачи воздуха в доменные
печи
и
для
аглофабрик.
В последние годы НАО «КК» не производило продукцию для
металлургических комбинатов. В настоящее время в рамках диверсификации
производства, проводится активная маркетинговая компания по возобновлению
изготовления и ремонта компрессоров для данной отрасли. С 2012 года
производятся работы по капитальному ремонту и модернизации компрессора К1500 для нужд ОАО «Арселор Миттл Кривой рог» (Украина), рассматриваются
заявки ОАО «НЛМК», даны предложения о возможности выполнения ремонтов и
реконструкций оборудования ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО
«Северсталь»,
ОАО
«ММК»
и
другим
предприятиям
отрасли.

Машиностроение
НАО «КК» активно принимать участие в конкурсах на
изготовление и поставку редукторов для энергетики и судостроения.

разработку,
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Выплата объявленных
(начисленных) дивидендов
по акциям Общества
В 2016 году НАО «КК» не принимало решений о выплате (объявлении)
дивидендов по размещенным акциям Общества.
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Основные факты риска,
связанные с деятельностью
Общества
Отраслевые риски:
 ужесточение конкурентной борьбы в энергомашиностроительной отрасли;
 снижение потребности в центробежном компрессорном оборудовании в основных
отраслях – потребителях продукции – газовой и металлургической;
 появление на рынке нового компрессорного оборудования, способного
конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием,
выпускаемым Обществом.
Страновые и региональные риски:
 изменение политической и экономической ситуации в стране.
Финансовые риски:
 отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества
могут оказать следующие факторы:
• увеличение себестоимости работ и услуг из-за индексации тарифов на топливо,
электроэнергию и т.п.;
• увеличение процентных ставок по погашению краткосрочных обязательств;
• потери, связанные с инфляцией, при существенной отсрочке или задержке
платежей по дебиторской задолженности;
• снижение цен в условиях конкурентной борьбы.
Правовые риски:
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,
Общество подвержено рискам, связанными с:
 изменением налогового законодательства.
Технические риски:
 ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям
компрессорного оборудования;
 риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов
в конструкции компрессорного оборудования.
Риски, связанные с деятельностью Общества:
 риски взаимодействия с контрагентами (риск вхождения в договорные отношения с
недееспособными или неплатежеспособными контрагентами, риск задержки
исполнения обязательств или блокирование договорных отношений)

15

Сделки Общества
В отчетном году сделки, признаваемые, в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
Обществом не совершалось.
В отчетном году Общество не совершало сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и
необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
Общества предусмотрена главой ХI Федерального закона «Об акционерных
обществах».
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Состав Совета директоров
Общества
Серебряков Ян Владимирович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2012 - по настоящее время
Должность: Занимал должности руководителя проектов,
директора проектов, заместителя начальника управления
по работе с проблемными активами ОАО "Сбербанк России".
В настоящее время занимает позицию старшего-управляющего
директора-начальника управления урегулирования
корпоративной задолженности Департамента по работе
с проблемными активами ПАО Сбербанк.
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля обыкновенных акций Общества: 0%
Соколов Илья Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - 2009
Должность: Начальник управления ОАО «Страховая компания «Русский
мир»
Период: 2011 - по настоящее время
Должность: Генеральный директор ООО «ИФГ-Базис-Проект»
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля обыкновенных акций Общества: 0%
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Коробко Андрей Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: два высших
Должности за последние 5 лет:
Период: 2012 - по настоящее время
Должность: Заместитель Председателя Правления
Московского Банка ПАО Сбербанк
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля обыкновенных акций Общества: 0%
Гайнова Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1967Образование:
высшееДолжности за последние 5 лет:
Период: 2012 - по настоящее время
Должность: руководитель проектов Департамента по работе
с проблемными активами ПАО Сбербанк
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля обыкновенных акций Общества: 0%

Товчигречко Юрий Михайлович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2013 - по настоящее время
Должность: Заместитель начальника управления ООО "Сбербанк Капитал
"Период: 2012-2013
Должность: Начальник отдела Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля обыкновенных акций Общества: 0%
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Единоличный исполнительный орган
Общества

Генеральный директор
Бессонов Олег Геннадьевич

Год рождения: 04.10.1979
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля обыкновенных акций Общества: 0%
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Вознаграждения
Единоличному исполнительному органу НАО «КК» размер вознаграждения
определён трудовым договором, утвержденным решением Совета директоров
(Протокол № 29 от 10.09.2015г.).
Вознаграждение (компенсации расходов) членам Совета директоров
Общества по результатам отчетного года не предусмотрено и не
выплачивалось.
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Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения
Принципы корпоративного поведения в Обществе основаны на нормативноправовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации,
нормативные документы ФСФР и внутренние документы, принятые общим
собранием акционеров и Советом директоров.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами
учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем
собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать
эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц
в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы
третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты
прав и законных интересов акционеров.
В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том
числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не
противоречат нормам действующего законодательства, положениям устава
Общества и интересам акционеров.
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Иная информация, предусмотренная
Уставом Общества или иным внутренним
документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними
документами Общества не предусмотрена.
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