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1. €ведения
Ао

о полож(ении акционерного общества в отрасли.

"нпо

т€ еклопластик'' - крупнейтпий ) а по некоторь1м направлениям
единственнь;й в России научно-производственньтй центр по создани1о и производству
многофункцион€ш{ьнь1х стекловолокнисть1х материалов и современнь1х композитов на их
основе' реализугощий полньтй цикл: (исследование-разработка-производство).
Фсновньтми направлениями научно-технической деятельности Фбщества явля}отся:
. создание и производство стекловолокнисть1х материсш{ов' в том числе из
сп еци альнь1х сте кол и дио|7ер снь1х нап олнителей .

.

создание

и

производство

конструкционнь1х,

радиопрозрачньтх,

коррозионностойких и теплозащитнь1х стеклопластиков; г{олиэфирньтх, фенольньгх
и эпоксиднь1х прессматериалов;
разработка эксперимент€ш{ьнь1х образцов нестандартного оборудования в области
производства стекла' стекловолокна, армиру[ощих материалов из стекловолокна,
композитов и изделий на их основе;
' патентно-правовая деятельность, связанная с защитой и продаэкей объектов
интеллектуальной собственности ;
Фбщество ок.вь{вает различньте видь1 услуг:

'

.

'

сертификационнь1е испь]|тания изделий и материа.1ов,
энергетические услуги по обеспечени}о всеми видами энергетических
ресурсов;

настоящему времени Ао "нпФ €теклопластик'' имея более, чем 70_летний опьтт
работьт, зарекомендовало себя как динамично развива}ощаяся и эффективно управляемая
компания. €овременнь1е технологии и вь1сокая квалификация персонала позволятот
обеспечить вь1сокое качество продукции. в настоящее время более 100 наименований
продукции вь!пускается в обеспечение н}жд ракетно-космического комплекса, для
авиационнь1х р| морских объектов, для обустройства радиолокационньгх станций
1{

подвижной и стационарной сухопутной техники , А|1 атомной промь{1пленности,
теплоэнергетического и других комплексов народного хозяйства. йатерисш{ь1 и изделия,
разрабать1ваемь1е и серийно вь1пускаемь1е Ао кЁ|{Ф €теклопластик),
успе11]но
эксплуатиру[отся в таких боевьтх комплексах как <1ополь-м), .!рс,, кБулава>,<<€инева>,
к{ризантема), к|{анцирь-с), вертолет \4и-23 кЁочной охотник), для подводной и
надводной техники нового поколе1:^'1яи [Р. Б последние 3 года бьтл
разработан материали
опь1тнь|е образцьт элементов для новой модификации пилотируемого спускаемого

аппарата кФедерация).

в 2014,2015 и

2016 годах компания становилась -|{ауреатом Ёацион3ш1ьного
рейтинга
российских бьтстрораст}ш{их технологических компаний к1ех}спех>) в категории средних
компаний.

Фбщие тенденции рызвития отрасли и поло)1(ения Фбщества в отчетном году
оценива}отся как полох(ительное' что связано со следу}ощими собьттиями, которь1е
произо1шли в отчетном году и существенно повлияли |1а
развитие:

о стабильное количество заявок на производство продукции и ока3ание
услуг;

закл}очение значительного количества контрактов на экспорт продукции
за счет её
вь1сокого качества и шовь]1шения конкурентоспособности;

конкурентоспособности продукции по цене и качеству за счет
модернизации и наращивания производственнь1х мощностей и сних{ения
себестоимости изготовления продукции.
повь1111ение

2,

[1риоритетнь|е направления деятельности акционерного общества.

|1риоритетнь!ми наг{равлениями деятельности общества явля}отся
' увеличение объема вь!пускаемой продукции и прикладнь1х научньтх исследо ваний;
' укрепление позиций на российском рь|нке сбьтта продукции и увеличение
экспорта;
' рас1пирение ассортиментаизделий и комплекту}ощих из композиционнь1х
материалов.
:

3. Фтчет €овета директоров акционерного общества

о ре3ультатах развития
акционерного общества по приоритетнь|м направлениям его
деятельности.

€овет директоров действует в соответствии с }ставом Фбщества и <|1олох{ением
о €овете
директоров АФ (нпо €теклопластик).
Фсновньте вог{рось1, рассмотреннь1е
принять1е ре1пения:

€оветом директоров за отчетньтй период и

Фб утверждении Фтчета об итогах вь1пуска ценнь1х бумаг Акционерного общества
кЁ[1Ф €теклопластик) в количестве 1\40 штук номин€ш{ьной стоимостьто 75000,0

рублей ка)1(дая на общу}о номинальну}о стоимость 35500000'0 ру6лей, размещаемь1х
путем конвертации акций в акции той же категории (тила) с больтпей номинальной

стоимость}о.
Рассмотрение исг{олнения бтоджета 2017 года и принятие бтод)кета на2018
год.

о финансировании из средств Фбщества научно-исследовательских и поисковь1х
работ.

Рассмотрение комплекса вопросов и лрит{ятие
ре111ений по организ ациии проведени}о
годового общего собрания:
утвер)кдена |1овестка дня годового общего собрания акционеров после
рассмотрения предлох{ений, поступив1пих в €овет директоРФБ, утвер)кдена дата
проведения общего собрания акционеров, дата составл ения €писка акционеров
для участия в со6рании' предварительно утвержден [одовой отчет и годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухг-'Ёр.. ий баланс Фбщества за 201-7
год' счета прибьтлей и убьттков, распределение прибьлли);

-

-

получено заклточение Ревизионной комиссии Фбщеотва по
результатам
проверки годовой бухга-глтерской отчетно сти;
принято ре1шение о вкл1очении в бтоллетени для голосования вопросов по

|1овестке дъ1я и кандидатов для из6рания в члень1 €овета
комисоии.
€овет директоров рекомендовап общему собранито:

-

утвердить [одовой

директоров

и

Ревизионной

отчет Ао к}{|{Ф €теклопластик) и

годову}о

б1хгалтерску1о (финансовуго) отчетность (бухгалтерский баланс, счета прибьтлей и
убьттков, распределение прибьтли) за 201л1 год,
утвердить аудитором АФ (нпо €теклопластик)) ооо к3)1(Ф{-Аудит)
утвердить предлох{ение €овета директоров вь!платить дивидендь1 по итогам
20|7 г. в размере 5% от номинальной стоимости акции, т. е. з750 рублей на ках{ду}о

-

акци[о,

-

рекомендова.]1 утвеРАить дату для составления €писка
на получение дивидендов - |4 итоня 201 в года.

.1114|{,

име}ощих право

€ ветом директоров уделялось постоянное внимание деятельности топливноо
энергетического комплекса Фбщества: вь1полнени}о меропри ятий по подготовке
предпри ятия для работь1 в зимних условиях, работе в отопительнь1й сезон, обслу>тсивани}о
коммуникаций, по ок€шани1о качественнь1х коммунальнь1х услуг' обеспечени}о

бесперебойного г{редоставления электроэнергии, водь]

и

[. [., как на предприятии, так и

в городском г|оселении Андреевка.

о совер1шении сделок по результатам аукционов в электронной форме на
электроннь1х площадках от имени АФ кЁ|{Ф €теклопластик) с максимальной суммой
одной сделки' не превь11па1ощей 600 милин. рублей, т.е. менее 25оА балансовой стоимости
активов по данньтм бухгалтерской (финансовой) отиетности и не явля}ощейся крупной
сделкой.
Фдобрень1 крупнь1е сделки, предметом которь1х является кредит и последутощий
залог имущества.

Фтчет общества по приоритетнь|м направлениям деятельности в 201-7 г.
|1о приоритетнь1м направлениям деятельности акционерного общества за 20|7 год
г{олучень1 следу}ощие результать!

.
.

.
.

:

Б истек1шем гоА} по Распорлкенито |{резидента РФ в.в.|{утина от 14. |0.2011
ш9 35-РФ в [охране РФ бьтл продлен договор о возмездном пользовании
технологическими драгметаллами сроком на 5 лет.
Б мае осуществлен запуск новой стекловаренной печи в Ф€|{ птк к€уАогАа>
мощнооть}о 4000 тонн стекла в год.
в и}оле введена в эксплуатаци}о дополнительная новая установка по
химической обработке кремнеземного волокна мощность}о 350 тонн в год,
позволив1шая увеличить объем производства волокна кв-11 на 25%.
Фбщий объем реализации продукции, вь1полненнь1х работ и услуг составил 2
238,08 млн. ру6лей, что на 122,2 млн. руб. больтше, чем в 2016 г.

в основном это произо1шло за счет увеличения производства армиру}ощих

материалов.

2016г.
Ёоменклатура

количество

увеличение в

2017 г.
€умма

(тьтс. руб.)

количество

оА

€умма
(тьтс. руб.)

кол-во

сумма

Ёить отек.'1янная
(тонн)

1кани
(пог.м)

вмп
вмп

(ремнеземнь{е
нити' волокно
(тонн)

46,9

81 291,7

18,6

82 0з2

161,9

101 ,я

з99 906'5

з29 792,9

4зз 948,1

з55 |52,2

109,5

107,1

199,0

252 193,0

812

259 912,9

109

103

601 ,ч

3]6 6з8,4

201 814,4

129,2

119,2

58115,6

\04

57 696,2

6,3

98,3

!{ремнеземнь!е

ткани (пог.м.)

291 4з0,4

112

йикросферь:
(тонн)

1з6,3

7

- вь1полнен комплекс ниокР и научно-технических
услуг сторонним
заказчикам на общуто сумму |]9,7 млн. рублей, что более чем в 2
раза
превь11шает показатель 2016 г. Фсобенно вь1деля}отся 2
работьт по
федеральнь1м целевь1м программам [оскорпорации <Роскосмос) на общуто
сумму 127,з млн. рублей.
Фсновньтми рь1нком сбьтта промь11пленной продукции и научноисследовательских и
опь1тно-конструкторских работ Ао
(нпо
€теклопластик) явля}отся предприятия опк. 1акже продукция производится
для электронной, радиотехнинеской, теплоэнергетической,автомобильной и
других отраслей промь11пленности. в течение 20|1 года обществом
полность}о вь1полнен комплекс контрактнь1х обязательств (коммерческих и

вне11]неэкономинеских)

в части поставок продукции и Ё1,1Ф(Р.
ну}кд
[особоронзаказа
для
предпри ятиям отгру)1{ено промь!1пленной
продукции более чем на 1 млр д.ру6.;

на

традиционном рь1нке ниокР
по разработке радиопрозрачнь1х
обтекателей и укрь1тий в рамках [особоронзаксша вь]полнено
работ на 31,3
млн. руб. и реа]1изовано стеклопластиковой продукции на сумму более 32

млн. руб.;
- на рь1нке научно-технических
услуг по сертификационнь|м испь!таниям
товаров на 23,3 млн.руб;

- на рь1нке прессматериапов, препрегов, компаунАФБ, эпоксиднь1х
эмалей для

различнь1х отраслей промь11]]ленности реа!7изовано продукции более чем на
14 млн. руб.

3кспорт продукции в 2017 гоА} осуществлен на сумму 306,5 млн.
рублей, нто
на 30,1 млн. руб. больтпе, чем в2016 году, и составляет около 74,0 о^от общего
объема вь1пущенной продукции.

2016г.
Ёоменклатура

€умма
количество

волокно
кремнеземное (тонн)

увеличение в

2017 г.

(тьлс. руб.)

%о

€умма
количество

кол-во

(тьлс. руб.)

660,0

164 з41,з

751,з

176 402,5

49 99]',0

зз 215,9

89 822

(тонн)

28,9

2з ]26,6

микросферьг (тонн)

з5,6

20 074,5

оумма

13,9

101

52 459,9

|1у,1

157,9

45,9

з6 22\

158,9

152,1

40,6

26 804,9

114

133,5

1

ткани кремнеземнь1е
(м. пог.)

нити кремнеземнь]е

|1о итогам деятельности Фбществом получена всш1овая прибьтль в размере
2зв,6 млн. руб.

}!нформация об объеме ка)1(дого из использованнь|х акционернь!м обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов Ао ''нпФ €теклопластик'' 3а 2017 г.
4.

Бид энергетических ресурсов

[аз гортоний природньтй
3лектрическая энергия

Фбъем использованнь1х энергетических ресурсов
в денея{ном
в натуральном
Бд.изм.
вь1ражении
вь1ражении
(тьтс.руб.с Ё!€)
тьтс.м3
22606,з
|4з 220,52
тьтс.кБтч

з0

499

'46
в2,\9

[оплйво дизельное
}голь

тонна
тонна

442,80

Бензин автомобильньтй

тонна

53,6

|46 з20,55
3 з3],06

2 284,46
2

42),'в

Атомная и электромагнитная энергия, нефть' топочньтй мазут, гор}очие сланць1, торф' и
другие энергетические ресурсь1 в отчетном периоде Фбществом не использовались.

5.[1ерспективь! развития 0бщества
[{еятельность общества в 6ли>кайтпие 201в-19 гг. булет направлена на дальней1пее
увеличение объема вь1пуска продукции, укрепление и рао\лирение позиций на внутреннем
и ме)кдународном рь1нках.
Аля увеличения объема вь]г{уска продукции предусматривается:

- ввод в

эксплуатаци}о нового участка производства микросфер, сновь{ми
инновационнь1ми технологическими установками,которь!е позволят
увеличить объем
ихвь1пускав 2раза;
- даг{ьнейтшее развитие Ф€|{ птк кЁовгород);
- рас1ширение участка и создание дог{олнительнь1х мощностей по производству
серийнь1х стеклошластиковьтх изделий в рамках [особоронзаказа;
_ да-г1ьнейгшие исследования в области армиру}ощих
материа.11ов и композиционнь1х
материалов с целью рас1ширения аооортимента продукции.

Ёа российском рь1нке приоритетнь1мостается сохранение достигнутого
уровня

объема заказов для пре д|\риятий
[аюке планируется:

'

опк

в области специ€ш{ьньгх

волокон и стеклопластиков.

завер1пить окР по модерни зации технологии производства вь1сокопрочнь1х
вь1сокомодульнь1х волокон для поставки интересу!ощего ассортимента в

рамках государственнь1х программ и новь1м видам теплозащить! для
спускаемь1х аппаратов

'

;

обеспечить в полном объеме потребности предпри ятий
стекла вмп и рас|лирить объем поставки до |0%;

опк

продукц ией из

'

обеспечить увеличение поставки
собственного производства;

'

активно вести исследование отечественного рь1нка на предмет
рас1пирения
списка потребителей вь1пускаемой продукции.

ъта

экспорт стеклянньгх микросфер до 10оА от

Ёа мех<дународном рь1нке в 2013 г. планируется довести экспорт продукции до 310
млн. рублей, для чего предполагается увеличить производство кремнеземного волокна и
тканей, а так}|{евьтсоког{рочнь]х микросфер.
|{редстоит да-|{ьнейтшей поиск международнь1х рь1нков сбьтта продукции общества в
}ого-востонной, центральной и западной Азии. в 2018 г. будут продолжень! поставки
опь1тнь1х партий образцов продукции. в целом планируется
рас111ирить ассортимент
экспортируемой продукции по всему спектру базовьтх материалов общества.

6'Фтчет о вь|плате обьявленнь|х (наяисленнь!х) дивидендов по акциям акционерного
общества.
Ретпение о вь1плате дивидендов по обьткновеннь1м акциям принято общим
годовь1м собранием акционеров АФ кЁ|{Ф €теклопластик> 03 и}оня 20116 года.

Аата

составления списка акционеров, име}ощих право на получение дивидендов определена
2| итоня2016 года. !ивидендь1 вь1плачень1 в полном размере.

-

1.

8 451 000,00р.

т.

135 000,00р..

1

гззотосооп

-).

т.

\ 211 000,,00р.

5,

7 195 050'00р'

6.

т.

1

8.

17 450,00р.

7 312 500'00р.

_-э6тоопор

9.

7' Фписание основньпх факторов
общества.

риска' связаннь!х с деятельность[о акционерного

{еятельность Фбщества связана с рядом рисков, реа]|изация которьгх мох{ет
негативно отразиться на производственнь1х и
финансовь1х результатах.
Ёиже г{риводятся описание наиболее значимь|х факторов
риска' способнь1х оказать
влияние на деятельность Ао (нпФ €текл0пластик)
7.

1

[1риродно-технологические риски.

в Ао кЁ|!Ф €теклопластик) эксплуатируется 7 ошаснь1х производственнь1х
объектов, зарегистрированнь!х в государственном
реестре опаснь1х производственнь1х

объектов.

Бсе опо

застраховань1 в системе обязательного страхов ания гра)|(данской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на
ог{асном объекте.
|1редпри ятие имеет лицензи 14 т{а осуществление деятельности:
1 . 3кспл
у атация взрь1вопожароопаснь1х производственньтх о бъектов.
2. 3ксплуатация химически ошаснь!х производственнь1х объектов.
' €огласно г{лана-графика проводятся экспертизь1 промь11пленной безопасности
ог{аснь1х производственнь1х объектов и используемого на них оборудо вания и
технических устройств' вь]явлен нь1е з амечан ия у стр аня}отоя ;
' Разработань1 |1ланьт меропри ятий по локал р|зации ликвидации аварий наопо.

.

закл}очен договор с авФийт1о-спасательной службой; на предприятии
создань!
не1птатнь1е аварийно-спасательньте
формировани я для локсш{из ации и ликвидации
аварий (сотрудники проходят обунение) ;
своевременно проводится обучение и аттестация
руководителей, итР и рабонего
персонала' занятьтх эксплуатацией Ф[{Ф по вопросам промь11шленной и по>карной
безопасности в унебньтх центрах (на предпри ятии создана и
работает
аттестационная комиссия (повторная аттестация
рабонего персонала по всем
направлениям промь{1шленной безопасности) ;
'

'

' приказом создана из

аттестованньтх специа-||истов' и работает постоянно
действу}ощая комиссия производственного контроля (ех<егодно
разрабать|ва}отся
г{ланьт производственного контроля) ;

разработань1:
- |1олох<ение

о производственном контроле за соблтодением требований промьттпленной
безопасности при эксплуатации Ф|1Ф;
_|[оло:кение о системе
управления промь11пленной безопасность}о;

-|1оложение

о

техническом расследовании инцидентов

на опо Ао (нпо

€теклопластик).
. проведено категорирование помещений;
о производственнь1е и вспомогательньте помещ ения оборуловань|
автоматической
системой обнаружения пожаров и оповещ ения лтодей о по)1{аре;
' своевременно произво дится перезарядка первичнь1х средств по)кароту1ше ния.
7.2

Риски в области охрань| тРуда.

Ао кЁ[{Ф

€теклопластик)

имеет к€ертификат

{оверия

Работодателк))),

вь1данньтй [осуларственной инспекцией труда по йосковской области.
Ёа пред т!риятр|и им еется хи ми к о - а11алитиче ская лаборат ория, здр авпун

кт' которьтй
работает круглосуточно, База отдь|ха кБосход>, которая располо)кена на живописном
берегу Астринского водохранилища, [А€ в летнее время
на1пего пред лриятия
р'б''"'ки
проводят вь1ходнь]е дни и отпуск.
Фтделом промь11]1ленной, экологической безопасности' охрань1 тРуда
разработан
к€тандарт предприятия по охране труда)' а так}1(е к[{рограй*' г{роизводственного
контроля за соблгодением санитарнь1х правил и вь1полнением санитарнопр отиво эпидемических (про илактических) м ер о при ятий>>
ф
Ёа предг{ри ятии проведена специал ьная оценка условий труда, в ходе которой
бьтли аттестовань1 130 рабочих мест. Руководители и специалисть1 предпри
ятутя 1 раз в
три года обуяа!отся по охране труда в унебном центре' за отчетньтй год на
предг{ри ятии
про1пли обунение з0 сотрудников предпри ятия' Работники,
рабо,гагощие во вреднь1х
условиях труда, ежегодно обунатотся безопаснь1м методам труда г1о специ.1/'1ьно
разработаннь1м программам обунения по охране тР}да с проверкой знаний по охране
тРуда и оформлением протокола о проверке знаний по охране труда.
в случаях, ||Р9Аусмотреннь1х законодательством' проводятся обязательнь1е
предварительньте (при поступлени|4 на
работу) и периодические медицинские осмотрь1.
€ вновь г{ринятьтми работниками проводится вводньтй инструкта}1{ по специа-,1ьно
разработанной программе проведения вводного инструкта)ка, в подразделениях
проводится г{ервичньтй инструкта)к по разработанной программе проведения
первичного
инструктажа на рабочем месте, а так)1(е проводится ста}(ировка на
рабочем месте от 2 до
74 дней.
.

во вреднь|х условиях труда, вь]дается молоко'
предоставляется дополнительньтй е)кегодньтй отпуск, повь11пенньтй
размер оплать] труда,
установлен 6 часовой рабоний день или 36 часовая рабоная неделя. Б ц.1'* с вреднь1ми
Работникам, работатощих

условиями труда, работники после рабоней смень1 принима}от ду111. РабБтникам,
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работатощим во вреднь1х условиях труда, бесплатно вь1датотся средств а индивидуальной
защить| (специать]*1ая одежда, специальная обувь, перчатки' кось1нки или беретьт,
защитнь1е очки, респираторьт), а также смь1ва}ощие и обезвре)кива}ощие средства,
согласно разработаннь1м нормам.
в цехах предпри ятия и на участках 1 раз в квартал химико- ана]1итическая
лаборатория проводит замер воздуха рабоней зонь1.

7.з 3кологические риски
Аля Ао

кЁ|{Ф

€теклопластик)

документация:
_ [1роект предельно-допустимьпх

разрабо

тана следу}ощая

разре1шительная

вьпбросов и разре!пение на вьпбрось! 3агрезняк)щих

Беществ в атмосферу.
[{о итогам инвентаризацииэ проведенной в ходе разработки 11роекта на предпри ятии
имеется 85 источников вьтбросов. в атмосферньтй воздух от источников предпри ятия
поступа}от 3Б 45 наименований, и3 них твердь|х - 9 наименований и 3| наименование
жидких и газообразнь1х веществ
€тоит отметить как сокращение источников вьтбросов зв в атмосферу, так и общее
снижение количества 3Б. [|о сравнени}о с 2015 годом количество источников сократилось
на 5 единиц' а количество вьтбрась1ваемь|х 3Б в атмосферу на 65 т/год.
Ёа промплощадке Ао кЁ|1Ф €теклопластик) установлено 45 пь1легазоулавливатощих установок, а именно увп-2000 или увп-5000 (устройство
фильтрутощего типа)' сиот м 6 (циклонь1-промьтватели), ФР -4-и (устройства
фильтру}ощего типа), г€}зоконвертер <9таган>
|{р, обнарухсении превь11шений пдк загрязня}ощих веществ в атмосферньтй воздух
проводятся мероприятия шо сокращени}о вьтбросов (установка и замена
фильтров на более
современнь1е' прочистка и ремонт пгу).

-

-||имитьп размещения отходов производства и потребления и документ об
утвер)кдении нормативов образов ания отходов и лимитов на их размещение'
разработано |!олоэкение о производственном контроле в области обращения с
отходами'

согласованное

с {епартаментом
Росприроднадзора
по цФо,
е}1(егодно
г|ода}отся сведения в Р1инистерство экологии и лр|тродопользования ]\:1осковской области
для ведения кадастра отходов Р1осковской области.
_ |{роект санитарно-защитной
зонь| Ао (нп0 €теклопластик)>
Б проекте приведено обоснование размеров установленной сзз на основании всех
значимь1х видов воздействия АФ (нпо €теклопластик) на среду обитания и здоровье
лтодей.

в ходе разработки проекта бьтла проведена оценка влияния промплощадки
предприятия на близле}кащие объекть1 жизнедеятельности населенияижилу}о застройку:
- ан€ш{из рассеив аъ|ия зв, содер>*(ащихся в технологических вьтбросах, которьтй
показал' что на границе €33 равной 100 метрам от границь1 предприятия и в бли>т<айтлей
жилой застройке концентрация 3Б не превь11пает пдк и функциониров ание предпри ятий,
расположеннь]х на промплощадке Ао кЁ||Ф €теклопластик) не приведет к
формировани}о предельнь1х концентраций 3Б, превьт|па[ощих саъ|итарно-гигиенических
нормативь!.
_

анализ вне1пнего 1пумового воздействия. |1роведеннь!ми акустическими
расчетами установлено, что существугощая >килая застройка не попадает в зону
акустического дискомфорта АФ к}{[{Ф €теклопластик).
\]

Фднако, осуществляемое в настоящее время строительство 71 -ти этажного жилого
дома вблизи ул. 1{лубная- €тароандреевская ( 3астройщик -ооо к(РАЁБ(А>) в
санитарно-защитной зоне Ао (нпФ (теклопластик) создает определеннь1е экологические
риски, так как многоэтая<ньлй х<илой дом является экраном, что ведет к г1овь11пени}о
концентрации вреднь1х веществ по вь1соте и превь11шени}о допустимь1х гигиенических
нормативов, в то время как м€ш1оэтах{ная
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застройка таких рисков не создает.

Риски в области социально-трудовь[х отноппений

€труктурная безработица. Р1збьтток специалистов с вь1с1пим гуманитарнь1м
образованием и недостаток рабоних кадров вьтсокой квалификации ъта рь1нке тР}да.
Бредньпе условия труда. Ёевозможность привлечения молодежи до 18 лет на
предприятие. Боздействие факторов вреднь1х условий труда
человека и его здоровье.
7.5 Финансовь|е

ъ{а

биологическое состояние

риски

к основньтм финансовь1м рискам Ао кЁ[{Ф €теклопластик)

можно

отнести: инфляционнь1й, валготньтй, процентньтй, кредитньтй, операционньтй
и риск ликвидности.
}1нфляционнь!е риски. 14нфляция оказь]вает определенное влияние на
финансовое состояние Фбщества. Анфляция мо}кет привести к росту расходов
Фбщества в том числе на зарплату' приобретение товарно-материальнь!х ценностей
энергоносителей, 3 настоящее время Фбщество имеет возмо}(ность по боль1шинству
направлений деятельности повь11пать стоимость продукции и услуг' в связи с чем
инфляция не оказь1вает существенного влиян ия на деятельность Фбщества.

Балготньпе риски.

€ущественну1о

часть валовой вь1ручки Фбщества

формиру}от экспортнь1е операции по продаже продукции. €оответственно, колебания
обменньтх курсов в€[п}от к рублто оказь1ва}от воздействие на результат финансово-

хозяйственной деятельности Фбщества, что является фактором вс1|1}отного риска.
Балтотньтй риск 1(омпании существенно сни)кается ввиду наличия затрат, которь|е
вь1ра)кень1 в иностранной валтоте. Фбщество имеет кредить!, номинированнь1е в евро и
текущие обязательства по обслух<ивани}о этих займов так)1(е вь1рах{ень| в евро.
Балтотная структура вь1ручки и обязательств действует как механизм встроенного
хеджирования, где разнонаправленнь1е факторь1 компенсиру}от друг друга. Фбщество
ведет работу по создани}о сбалансированной структурь1 вь1ручки в вап}оте и рублях,
соответству}ощей структуре расходов в в€ш{}оте и рублях.
|[роцентнь!е риски. Аля пополнения своих внеоборотньтх, оборотнь1х оредств
и для осуществления финансовой деятельности Фбществом привлека}отся кредитнь]е
средства, поэтому в деятельности Фбщества существует лроцентньтй риск, связанньтй
с изменением процентной ставки по кредитнь1м договорам. [олгосрочное
сотрудничество с несколькими банками, осуществля}ощими кредитование
предприятия, г|озволяет сних{ать ставки по банковским кредитам.
(редитнь!е риски. 1{редитньтй риск закл}очается в том, что контрагент может
\2

не исполнить свои обязательства перед Фбществом в срок, что мо)кет повлечь за собой

возникновение финансовь1х убьттков. [{ри работе с покупателями Фбщество
ориентируется на крупнь!х, провереннь1х и платея{еспособньтх контрагентов.
3начительньтй объем г{родах{ произво дится на условиях частичной и полной

г1редварительной оплать1' что сни)кает возмох{ность возникновения риска неполуч ения
дене}кнь1х средств за отгру)кенну}о продукцито.

Фперационнь|е риски. Фперационнь1е риски минимальнь1, поскольку в Ао
кЁ|{Ф €теклопластик) существует четкая, эффективная и наде)кная управленческая
структура с точно определенньтми, прозрачнь1ми и непротиворечивь]ми сферами
компетенции, ведется работа по регламентации бизнес-процессов, проводится
обунение и совер1шенствование системьт мотивации персонала, страхование отдельнь1х
ог|ерационнь1х рисков.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности закл}очается в том, что пре дприятие не смо)кет оплатить свои
обязательства при настуг1лении срока их пога1п ения.9правление ликвидность}о
осуществляется с исг{ользованием процедур детального бтоджетирования. АФ кЁ|{Ф
€теклопластик) использует систему учета движения денех(нь]х средств' позволя}ощу}о
осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих плате)ках. !ля управления
ликвидность}о Фбщество имеет овердрафтьт от нескольких банков, достаточнь1е для
комг{ен с ации возмо)кнь1х колебан ий в п о ступл ениях вь!ручки
.

Бид рисков

€тепень

&,арактер изменения в отчетности

Р1нфляционнь]е риски

влияния
Ёизкая

9величение вь1ручки

Балтотнь1е риски

€редняя

Рост себестоимости, рост затрат на капитальнь1с

за счет роста

цен
они)|(ение прибь1ли, увеличение себестоимости
вло)1(ения

|1роцентньте риски

€редняя

€них<ение

(редитнь!е риски
Фперационнь|е риоки

Ёизкая
Ёизкая
Ёизкая

нижение прибьтли

Риск ликвидности

лрибь1ли рост финансовь1х расходов

ни}!(ение прибьтли

них(ение прибьтли

8.

11еренень совер|пеннь[х акционернь1м обществом сделок' при3наваемь|х в
соответствии с Федеральнь!м законом (об акционернь|х обществаю> крупнь|ми
сделками.

|4

декабря 20|7 года между

Ао кЁ|1Ф

€теклопластик)

и пАо

€бербанк

закл}очень]:
13

- !оговор об открь1тии невозобновляемой кредитной
линии на сумму 5175000,00 евро
(з59455,5 тьтс. рублей по курсу 69,46
за
1
евро);
рублей
- !оговор об открь1итии возобновляемой кредитной линии на сумму
360000,00 ть1с.
рублей.
_
{ополнительное €огла,пение к ранее закл}оченнь1м договорам ипотеки.
в соответсвии с федеральнь1м законом (об акционерньтх обществах>
сделка по
полученито кредита и сделка по предостовлени}о в последутощий
з.ш{ог имущества ме)кду
Ао кЁ|1Ф €теклопластик) и пАо €бербанк явля}отся крупнь]ми и бьтли одобреньт
€оветом директоров на заседании 16 марта 201в года ([{ротокол )&03).

9' |{еренень совер[пеннь!х 0бществом сделок' при3наваемь!х в соответствии
с
Федеральнь|м законом (об акционернь!х обществаю> сделками'
в совер!пении

которь!х

имеется

заинтересованность'

у| необходимость

одобрения

которь!х

уполномоченнь|м органом управления акционерного общества предусмотрена
главой !,1 Федерального закона

<<0б

акционернь!х обществаю>

в

течение 2017 года в Ао кЁ[{Ф €теклопластик)
не совер1шалось сделок,
признаваемь1х в соответств|ти с Федеральньтм законом (об
акционернь1х обществах>

сделками, в совер111ении которьтх имеется заинтересованность и необходимость
одобрения
которь]х уполномоченнь1м органом управления акционерного общества
предусмотрена
главой {{ Федера-|{ьного закона кФб акционернь|х обществах>.

10'€остав €овета директоров акционерного общества и сведения
о членах
€овета директоров Фбщества.
€ вет директоров АФ (нпо €теклопластик) избирается [одовь1м общим
о
собранием акционеров сроком на 1 год. !ействутощий состав €овета
директоров
избран [одовьтм общим собранием акционеров 1 9 мая2017 г.
€овет директоров осуществляет руководство деятельность}о компани
и за
искл}очением ре1пения вопросов, отнесеннь1х Федеральнь1м законом
кФб
акционернь1х обществах>> и }ставом Фбщества к компетенции
общего собрания
акционеров. 9исленньтй состав €овета
7
человек.
|рофимов Ёиколай Ёиколаевич |1редседатель €овета
директоров
Фбщества,29.07 .19з5 [ .Р., образов ание вьтс1пее, окончил [орьковский
государственньтй университет им. -|{обачевского в 1953 г., к. х. н.,
основное место
работьт АФ кЁ[{Ф €теклопластик) - |1ервьтй заместитель [енерального директора'
доля участия в 91{ и доля принадле)1(ащих ему акций
-29,|2о^.

1,4

Битпницкая Балентина ФедоровА7,

- секретарь €овета директоров' 06.11 .1947
окончила "[{енинградский 1ехнологический институт им.
.[{енсовета в 1912 г., основное место работьт АФ кЁ1|{Ф €теклопластик) - помощник
директора по строительству и ведени}о реестра акционеров, доля участия в }1{ и
доля принадлея{ащих ей акций - |,05оА;
г.р., обр€вование

вь1с1шее,

1{осолапов Алексей Федорович' 0в.04'1958 г.р., образование вь1с1пее, окончил

йооковский Авиационньтй технологический институт в 1930 г., к.т.н., основное
место работьт Ао (нпФ €теклопластик) - директор Ё|{( к1{омпозит))' доля
участия в }( и доля принадлех{ащих ему акций - 0,6|оА;
Рувинов Арсил Р1сакович |2.10. 19з 1 ..р., образов ание вь1с{пее, окончил
Бсесотозньтй заочньтй ин)кенерно-строительньтй институт в \964 г.' основное место
работьт АФ кЁ[{Ф €теклог[ластик) - исполнительньтй директор' доля участия в }(
и доля принадле)кащих ему акций - в,6во^.
€ колов Бладимир Аванович 27 .|0.\945 г.р., образование вь1с1шее, окончил
о
Р1осковский институт тонкой химической технологии в 1969 г., д.т.н., основное
место работьт Ао (нпФ €теклопластик) - директор БЁ1,114спв, доля участия в
}( и доля принадле}кащих ему акций - |,49оА;
[рофимов Александр Ёиколаевич |7 .0з. 1960 [ .Р., образов ание вь1с1пее'
окончил [орьковский государственнь1й университет им. !обачевского в |9$2 г.,
к.т.н.' основное место работьт АФ кЁ[{Ф €теклопластик) - [енеральньтй директор'
доля участия в }( и доля принадлежащих ему акций - |з,6 о^.

[азанов Биктор Бвсеевич 17.0|.|9з3 г.р., образование вьтс1шее, окончил
1!1осковский энергетический институт в 1956 г.' к.т.н.' основное место работьт АФ
(нпо €теклопластик) - директор по вне1шнеэкономической деятельности' доля
участия в }1{ и до[|я г1ринадле)1(ащих ему акций - 2,46оА.
3а отчетньтй период бьтла совер1шена сделка по приобретени}о двух
обьткновеннь1х акций АФ кЁ|{Ф €теклопластик) членом €овета директоров

[рофимовь1м Александром Ё{иколаевичем.
Р1нформац|1я о членах €овета

директоров, генеральном директоре, акционерного
общества вкл}очена в годовой отчет акционерного общества с собл}одением
требований федер'1льного закон а от 27 .07 .2006 г. ]ц{ч 1 52-Фз <Ф пероон€ш1ьнь1х
даннь1х).

(ведения о лице' занима!ощем дол}кность единоличного исполнительного
органа общества.
11.

15

в соответ ствии с }ставом Ао (нпо
€теклопластик) единоличнь1
исполнительнь1м органом Фбщества является [енеральньтй
директор'
которьтй избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

[енера-гльньтй директор

Ао (нпо

€теклопластик)

?рофимов Александр

[одовом общем собр ании акционеров в 2007 гоА} (на 5 лет).
переизбран в 2012 гоА} (на 5 лет) и переизбран в2017 году (на 5 лет).
3а отчетньтй [ериод 1рофимовь1м А.н. бьтла совер1пена сделка по
приобретени1о двух обьткновенньгх акций Ао (нпФ €теклопластик).
бьтл избран на

!ол>кностной оклад и размерь1 вознагра)кдений определень1 в соответствии с
трудовь1м договором' закл}оченньтм между А.н. [рофимовь1м и Фбществом
(1рудовой контракт от 25 .05 .2012 г.)
12. Фсновнь!е поло)!(ения

политики акционерного общества в области
вознагра)[(дения и (или) компенсации расходов органов
управления.

3а работу

в

совете директоров членам €овета директоров вознагр а}кдену\я не
вь1г1лачивалось. Фплата тРуда членам €овета директоров
произво дится в
соответствии с заклточеннь1ми на основном месте
трудовь1ми
работьт
договорами
Аоход членов €овета директоров за отчетньтй период составил з2 959 8|7 ,5] руб.
Фплата труда в АФ

(нпо

€теклопластик) произво дитея в соответствии со схемой
дол}шостнь1х окладов работников Ао (нпо €теклопластик),
утверя{деннь1х
генерапьнь1м директором 31.03 .2014 г.) |1оло>тсением об образов ании
и
исг{ользоват{ии фонда оплать1 труда в АФ кЁ|{Ф €теклопластик) от 27.12.2006
г.;

13'€ведения

о

соблподении акционерном

управления:

обществом 1{одекса корпоративного

<(одекс корпоративного управления>> Фбществом не
утверждался, однако Ао
кЁ{|{Ф €теклопластик) руководствуется принципами 1{одекса корпоративного

управлену1я и стремится к его соблгодени}о)

14.

Раскрь|тие информации.

Б соответствии с требованиями ст.92 Федерального закона от

24.1 1.1995 ]ю 20вФ3 кФб акционернь1х обществах> об обязательном
раскрь1тии информации и |1олохсением
Банка России от 30. |2.2014 г. м 454-п кФ
раскрь1тии информ ации эмитентами
эмиссионнь1х ценнь1х бумаг> непубличное акционерное общество кЁ|{Ф
€теклопластик) бьтло обязано и опубликовало в сети Р1нтернет на сайте
]з{1р://тъ::ръ_*:'с]!.чс1о;ч:.е/х'ьтт''!'зт::с*1!0'14{}${}!]-$';

следутощу}о информаци}о:
1.[одовой отчет Фбщества' предварительно утверх{денньтй €оветом
директоров и
утвер)кденньтй [одовьтм общим собранием акционеров;
2.[одовуто бухгалтерскуто (финансову}о) отнетность Фбщества' с подтверждением
достоверности даннь1х аудитором и Ревизионной комиссией, утвер}кденнуто [одовь]м
общим собранием акционеров;
1.6

15.

Аулит Финансовой отчетг1ости.

Аулит финаноовой отчетности за 2о|7 год подготовлен

ооо

16. }1нформация' предусмотренная ]/ставом Фбщества или

инь!ми внутрепними

к3(}!Ф[_Аудит)

в

соответствии с российским стандартом финансовой отчетности

документами Фбщества.
}ставом АФ к}1|{Ф т€ еклопластик), внутренними документами Фбщества,
раскрь1тие в составе годового отчета иной информаци|4 не предуомотрено.
17.

{остоверность даннь|х' содер}кащихся в |одовом отчете' подтверх(дена

3акл[очением Ревизионной

ком!!ссии.

| енераль ньпй дир е|сгор

Ао (нш0 €теклопластик)
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