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Обращение Председателя Совета директоров АО КБ «Вымпел»
В апреле 2017 года акционерное общество конструкторское
бюро
по проектированию судов «Вымпел» вошло в структуру Акционерного общества
«Объединенная судостроительная корпорация» как центр проектных компетенций
гражданского судостроения.
АО КБ «Вымпел» имеет тенденции устойчивого развития, занимает твердое
лидирующее положение по традиционной специализации в практическом судостроении и
активно участвует в масштабных отечественных проектах.
В 2017 году АО КБ «Вымпел» успешно выполнило взятые на себя обязательства
перед Заказчиками и достигло положительных финансовых результатов. Большое
внимание АО КБ «Вымпел» уделялось совершенствованию процессов проектирования.
Проектирование и техническое сопровождение строительства кораблей в интересах
Военно-Морского флота Российской Федерации являлось неизменным приоритетом
деятельности АО КБ «Вымпел».
Для достижения высоких результатов производственной деятельности
стратегическими целями Общества являются:
•
повышение конкурентоспособности проектируемых судов, в том числе
обеспечение проектирования по заданным заказчиком техническим характеристикам
и стоимости постройки;
•
расширение номенклатуры проектируемых судов и получение новых
компетенций, наращивание компетенций в области проектирования наукоемких судов;
•
модернизация и повышение автоматизации процессов проектирования
в целях сокращения трудоемкости и стоимости работ;
•
увеличение доли рынка конструкторского бюро в областях проектирования
гражданской техники и проектирования вспомогательных судов для нужд Министерства
обороны Российской Федерации;
•
сосредоточение большинства заказов на проектирование морской техники
в «руках» Общества и позиционирование предприятия
как
головного
исполнителя с наибольшими компетенциями;
•
обеспечение стабильной загрузки конструкторского бюро. Сохранение
паритетной загрузки Общества в области проектирования гражданской техники и судов
в интересах Военно-Морского флота Российской Федерации.
Огромный опыт проектных работ и высокий профессионализм коллектива
инженеров-конструкторов позволяет АО КБ «Вымпел» решать сложные и ответственные
задачи для развития отечественного флота.

Дмитрий Юрьевич Колодяжный
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Обращение Генерального директора АО КБ «Вымпел»
Прошедший 2017 год был достаточно сложным для АО КБ «Вымпел» с точки
зрения загрузки Общества проектными работами в начале года и соответственно
планирования работ на будущие периоды.
Среди основных событий 2017 года следует выделить:
- интегрирование Общества в структуру АО «ОСК» в апреле 2017 года;
- завершение разработки технического проекта буксира 705бм и направление
проекта
на
согласование
надзорным
организациям
и классификационному
обществу;
- утверждение технического проекта и завершение разработки значительной части
рабочей конструкторской документации для строительства транспорта проекта 20360М;
- сдача очередного заказа буксирно-спасательного судна проекта 22870;
- разработка рабочей конструкторской документации для строительства ледокола
проекта Ark124 (30044) в интересах ФГУП «Атомфлот»;
- сдача нескольких заказов катеров проекта 21980;
- утверждение технического проекта и завершение разработки значительной части
рабочей конструкторской документации для строительства катера проекта 1388НЗТ;
- завершение разработки значительной части рабочей конструкторской
документации и спуск на воду катера связи проекта 1388НЗ;
- завершение
разработки
рабочей
конструкторской, приемо-сдаточной
и эксплуатационной документации, а также сдачу ледокола проекта 21180 «Илья
Муромец»;
- разработка проектной документации ледокола проекта 21180М;
- завершение разработки рабочей конструкторской, эксплуатационной и приемосдаточной документации для строительства малого гидрографического судна проекта
19910;
- разработка проектной документации судна в постройке, части рабочей
конструкторской, приемо-сдаточной и эксплуатационной документации для строительства
парома проекта 00300 для обслуживания паромной переправы Ванино – Холмск;
- перевод
на
достройку
с ООО «Балтийский завод - Судостроение»
на АО «Адмиралтейские верфи» строящегося по проектной
документации судна
в
постройке
разработки
конструкторского
бюро ледокола
проекта
22600
в интересах ФГУП «Росморпорт», завершение разработки значительной части
рабочей конструкторской документации заведывания АО КБ «Вымпел» по данному
проекту.
По результатам работы за год были достигнуты положительные финансовоэкономические результаты. Однако, объем выручки от хозяйственной деятельности
за 2017 год снизился по сравнению с 2016 годом, что обусловлено низкой загрузкой
предприятия в начале 2017 года.
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С вступлением АО КБ «Вымпел» в Группу АО «ОСК» Общество приступило
к подготовке Стратегической программы развития Общества в новых экономических
отношениях, подготовке программы долгосрочного развития, подготовке программы
инновационного развития, программы развития IT-технологий, программы управления
издержками, программы управления операционной эффективностью, проектов
производственной системы, инвестиционной программы и инвестиционного плана
Общества. Разработка, согласование и утверждение программ Советом директоров
АО КБ «Вымпел» планируется в 2018 году.
Стратегия развития АО КБ «Вымпел» в прошедшем году не претерпела
кардинальных изменений. Общество в целом продолжает движение в сторону
проектирования сложных наукоемких судов, расширяя сферу деятельности в области
проектирования ледоколов,
научно-исследовательских судов, судов для работы
на шельфе, судов обеспечения добычи углеводородов. Параллельно с движением
в области гражданского проектирования, АО КБ «Вымпел» продолжает в значительной
мере и выполнение работ по проектированию сложных судов вспомогательного флота
в интересах ВМФ РФ. В интересах Общества сохраняется паритетная загрузка
проектными работами для строительства гражданских судов и судов для ВМФ.
В рамках кадровой политики АО КБ «Вымпел» продолжает сотрудничество
с ведущими ВУЗами Нижнего Новгорода в области подготовки профессиональных
кадров. В 2017 году Обществом были оформлены договоры о создании совместной
кафедры с Нижегородским
государственным
техническим
университетом
им. Р. Е. Алексеева и Волжским государственным университетом водного транспорта.
Руководящий состав АО КБ «Вымпел» на регулярной основе принимает участие
в подготовке студентов по направлению деятельности Общества.
АО КБ «Вымпел» в существующем состоянии обладает всеми возможностями для
достижения поставленных целей и выполнения задач по развитию Общества, а также
удовлетворению практически любых задач в области проектирования судов и морской
техники для любого потенциального Заказчика.

Вячеслав Валентинович Шаталов
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Краткие итоги отчетного года
Основные финансово-экономические показатели Общества
Таблица № 1
Наименование показателя

Ед.изм.
31.12.2015

Период
31.12.2016

31.12.2017

437 270

413 618

474 320

437 270

413 618

474 320

77 112
(18%)
360 158
(82%)

61 086
(15%)
352 532
(85%)

220 724
(47%)
253 596
(53%)

(386 163)

(372 731)

(465 104)

51 107

40 887

9 216

%

25 946
5,93%

16 215
3,92%

3 586
0,76%

тыс.руб.

1 467

1 348

1 400

Выручка от реализации
тыс.руб.
товаров (товаров, услуг), в т.ч.
проектно-конструкторские тыс.руб.
работы, из них:
- гражданская продукция тыс.руб.
- военная продукция

тыс.руб.

Себестоимость реализованных
тыс.руб.
товаров (работ, услуг)
Валовая прибыль (убыток)
тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток)
тыс.руб.
Рентабельность продаж
Производительность труда
производственного персонала
по собственным работам

Выполненный объем работ АО КБ «Вымпел» в 2017 году составил
474 320 тыс. рублей, при этом темп роста к 2016 году составил 15%.
Из общего объема 2017 года доля государственного оборонного заказа составила
253 596 тыс. рублей, что составляет 53%. При этом темп снижения объема
государственного оборонного заказа в 2017 году к 2016 году составил 28%. Объем
выполненных работ в области гражданского судостроения в 2017 году составил
220 724 тыс. рублей от общего объема работ, что составляет 47%. При этом темп роста
объема гражданской продукции в 2017 году к 2016 году составил 261% .
Чистая прибыль АО КБ «Вымпел» в 2017 году снизилась на 78% по сравнению
с чистой прибылью за 2016 год. Данное снижение вызвано общим уменьшением
выполненного собственного объема работ за год.
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Себестоимость реализованных
товаров (работ, услуг), тыс. руб.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг), тыс.руб.
500 000
474 320
450 000

500 000

437 270

465 104

450 000

413 618

386 163

400 000

400 000

350 000

350 000

300 000

300 000

250 000

250 000

200 000

200 000

150 000

150 000

100 000

100 000

50 000

50 000

0

372 731

0

2015 год

2016 год

2017 год

2015 год

Доля продукции в
2016г.

Доля продукции в
2015г.

2016 год

2017 год

Доля продукции в
2017г.

15%

18%

47%
53%
82%

85%

Гражданская
Военная

Гражданская
Военная

Гражданская
Военная

Чистая прибыль, тыс. руб.
30 000
25 946

25 000
20 000

16 215

15 000
10 000
3 586

5 000
0

2015 год

2016 год

2017 год
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1. Портрет Общества
1.1 Стратегические цели и задачи Общества
Стратегическими целями АО КБ «Вымпел» являются:
•

выполнение контрактных обязательств перед заказчиками;

•
повышение конкурентоспособности проектируемых судов, в том числе
обеспечение проектирования по заданным заказчиком техническим характеристикам
и стоимости постройки;
•
расширение номенклатуры проектируемых судов и получение новых
компетенций, наращивание компетенций в области проектирования наукоемких судов;
•
модернизация и повышение автоматизации процессов проектирования
в целях сокращения трудоемкости и стоимости работ;
•
увеличение производительности труда и производственных мощностей
конструкторского бюро;
•
увеличение доли рынка конструкторского бюро в областях проектирования
гражданской техники и проектирования вспомогательных судов ВМФ;
•

повышение качества разрабатываемой документации.

•
оптимизация численного состава конструкторского бюро и снижение
издержек производственных процессов;
•
сосредоточение
большинства
заказов на проектирование морской
техники в «руках» Общества и позиционирование
предприятия как
головного
исполнителя с наибольшими компетенциями;
•
обеспечение стабильной загрузки конструкторского бюро. Сохранение
паритетной загрузки Общества в области проектирования гражданской техники и судов
в интересах ВМФ.
Задачами АО КБ «Вымпел» для достижения целей являются:
•
развитие отношений и деловых связей с потенциальными конечными
заказчиками судов и морской техники;
•
совершенствование договорной документации в целях исполнения
договорных обязательств в условиях неопределенности сроков получения данных
для рабочего проектирования;
•
получение и оформление заказов на проектирование наукоемких судов
для освоения шельфа, добычи и переработки рыбных ресурсов океана, научноисследовательских судов;
•
увеличение количества лицензионных мест для работы в системах
автоматизированного проектирования. Приобретение лицензий САПР для начального
проектирования и проектирования принципиальных схем и решений на этапе разработки
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технических проектов. Интеграция модулей САПР для начального и рабочего
проектирования. Увеличение информатизации объектов, создаваемых в САПР
на начальных этапах проектирования в целях возможности дальнейшей
автоматизированной обработки;
•
создание типовых решений и типовых организационных документов в целях
сокращения сроков проектирования и сокращения организационного периода работ;
•

модернизация плановой системы производственных процессов;

•
сокращение количества корректировок конструкторской документации
за счет правильно организованного и соответствующего договорным документам
производственного процесса;
•
наращивание
компетенций в области привлечения контрагентов
для выполнения конструкторских работ и сосредоточение в Обществе компетенций
принятия ключевых конструкторских решений для обеспечения работ контрагентами
на этапах рабочего проектирования;
•
создание условий стимулирования конструкторского состава в целях
увеличения производительности труда;
•
сохранение вовлечения и последующее вовлечение руководящего состава
Общества в процессы подготовки кадров для конструкторского бюро.
1.2. История создания
История становления и вся практическая деятельность АО КБ «Вымпел»
неразрывно связаны с историей страны, с историей развития отечественного судостроения
и создания за исторически короткий срок современного отечественного флота.
АО КБ «Вымпел» создано 29 января 1927 года на базе Сормовского отделения
Ленинградского Центрального Бюро Морского Судостроения. Статус самостоятельной
организации, получившей название «Государственная контора по проектированию речных
и морских судов», сокращенно «Речсудопроект», обрело в 1930 году.
Коллективом молодого конструкторского бюро успешно решались задачи
по обеспечению перевозок внутренним водным транспортом важнейших для того времени
грузов: хлеба, нефти, соли, лесных грузов. Прогрессивное значение для развития речного
флота этого периода имело проектирование и строительство новых типов самоходных
речных грузовых судов, которые именовались тогда самоходными баржами.
В числе первых объектов отечественного судостроения, построенных по проектам
бюро, были: товаропассажирские колесные пароходы на твердом топливе, солеземлесосы,
землечерпалки, шаланды, земснаряды, сухогрузные баржи. Необходимость в создании
таких судов обуславливалась развертыванием в стране большого гидротехнического
строительства.
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Всего в довоенный период по проектам бюро было построено более 1000 судов
различного назначения: морские и речные сухогрузные и наливные баржи, буксиры, серии
товаропассажирских и сухогрузных теплоходов.
В 1939 году конструкторское бюро было переименовано в «Центральное
конструкторское бюро № 51».
В период Великой Отечественной войны по проектам бюро строились большие
охотники за подводными лодками, плавучие батареи, плавучие базы ПВО, самоходные
баржи для перевозки военной техники, трал-баржи, десантные мотоботы повышенной
живучести.
По окончании войны, наряду с проектированием и техническим обеспечением
вспомогательных судов, КБ «Вымпел» развернуло разработку судов на воздушной
подушке, железнодорожных паромов, плавучих газотурбинных электростанций,
мостопереправочных средств, нефтеналивных судов и судов для перевозки
радиоактивных отходов. Разработаны проекты грузовых теплоходов типа «Волго-Дон»,
сухогрузных теплоходов типа «Лена», крупные серии толкачей-буксиров, барж-площадок,
танкеров дедвейтом 12 000 тонн.
Начаты работы по внедрению средств дистанционного управления и комплексной
автоматизации управления судами, реализованы меры по повышению технологичности
и внедрению секционного способа строительства судов, создана собственная
производственно-экспериментальная база.
В 1966 году «ЦКБ № 51» переименовано в ЦКБ «Волгобалтсудопроект»,
а в 1972 году получило название Государственное предприятие ЦКБ «Вымпел».
В 1970-е годы для районов Северо-Востока России по проекту бюро было
построено шесть плавучих газотурбинных электростанций мощностью 24 000 кВт типа
«Северное Сияние».
В 1977 году КБ «Вымпел» за большие заслуги в создании современных судов
для народного хозяйства страны награждено орденом трудового Красного Знамени.
В 1993 году Государственное предприятие Центральное Конструкторское бюро
«Вымпел» на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»
преобразовано в Акционерное открытого типа КБ «Вымпел». Позже в связи с изменением
законодательства Общество было переименовано в открытое акционерное общество
конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел».
В 2000 году по проекту конструкторского бюро был построен уникальный
плавучий комплекс-завод «Ландыш» по очистке жидких радиоактивных отходов
для обеспечения утилизации атомных подводных лодок. Работа специалистов бюро
по созданию плавучих станций «Северное Сияние» и комплекса «Ландыш» была отмечена
Государственными премиями и премией Правительства Российской Федерации в области
науки и техники. Премия Правительства Российской Федерации 2004 года в области
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науки и техники присуждена Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 марта 2005 года № 109.
В 2000-е годы АО КБ «Вымпел» осуществило коренное техническое
перевооружение, направленное на внедрение информационных технологий в сфере
основной деятельности, а также в сфере управления. Использование интегрированной
системы проектирования судов «TRIBON» дало возможность создавать единую
трехмерную модель судна, обеспечить безбумажный оборот конструкторской
документации, применить современные методы строительства судов.
В августе 2017 года после утверждения на общем собрании акционеров новой
редакции устава Общество стало именоваться акционерное общество конструкторское
бюро по проектированию судов «Вымпел» (АО КБ «Вымпел»).
Сегодня АО КБ «Вымпел» - многопрофильная проектно-конструкторская
организация, выполняющая проекты судов различного типа, назначения и районов
плавания
для морского, речного, военно-морского
флота, инженерных войск.
В АО КБ «Вымпел» действует система менеджмента качества, сертифицированная
под требования международного стандарта ИСО 9001 и обеспечивающая необходимые
условия для выполнения
государственного оборонного заказа в соответствии
с требованиями военных стандартов.
Широкая специализация работ, высококвалифицированный персонал, наличие
собственной экспериментальной базы, новейшие программные средства и IT-технологии
позволяют АО КБ «Вымпел» занимать лидирующие позиции на рынке проектирования
различных типов судов.
1.3. Ключевые события отчетного года Общества
14 апреля 2017 года АО КБ «Вымпел»,

являясь

одним

из ведущих

предприятий в области проектирования судов, вошло в состав АО «ОСК» как центр
проектных компетенций гражданского судостроения.
Производственная деятельность

АО КБ «Вымпел» в 2017 году

проводилась

по нескольким направлениям: гражданское проектирование и работа в рамках
государственного оборонного заказа.
Наиболее крупными работами по гражданскому проектированию являлись:
Разработка

документации

для

строительства

автомобильно-железнодорожных паромов проекта

двух

грузопассажирских

00300 (CNF11CPD) для

работы

на линии Ванино-Холмск.
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Работы по

разработке РКД для

строительства портового ледокола проекта

30044 на Выборгском судостроительном заводе.

На

Дальневосточном

строительство

заводе

«Звезда»,

танкеров-бункеровщиков

г.

по

Большой

камень,

проекту 00211,

завершается

разработанному

АО КБ «Вымпел».

Продолжается разработка проектной документации судна в постройке, электронной
модели и рабочей конструкторской документации (РКД) 4, 5 и 7 (корма - 62 шпангоут)
строительных районов ледокола ЛК-25 проекта 22600.

АО КБ «Вымпел» разрабатывает технический проект танкера-химовоза проекта
00216М, разработку проекта планируется завершить в марте 2018 года.
12

Кроме того, выполнялись более мелкие работы:
- разработка документации по теории корабля на понтоны проектов 50370К1,
50370К2,

50370К3,

№ 1 и № 2 из п.

и

50370К4

для проектов

Севастополь в п.

Керчь,

перегона

плавучих

конструкторской

опор

документации

по судовым системам и системам вентиляции для проектов 50370К, 14-12-0136 и 757;
- разработка документов «План управления балластными водами для парома
«Сахалин-8», «План управления балластными водами для парома «Сахалин-9»,
«Руководство по безопасной замене балласта в море парома «Сахалин-10»;
- разработка документа «Расчет тяговых характеристик буксира проекта 1741АМ»;
- техническое сопровождение постройки судов проектов 22600, 00211, 30044.
Проработаны концептуальные решения для развития рыбопромыслового флота,
организации скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям, а также
для создания плавучих энергомодулей, работающих на углеводородном топливе.
Продолжается активная работа по проектированию судов для Военно-Морского
флота РФ. В ноябре 2017 г. уникальный дизель-электрический ледокол «Илья Муромец»
проекта 21180

вошел в

состав

ВМФ РФ. Технический проект судна разработан

АО КБ «Вымпел», рабочая конструкторская, приемо-сдаточная и эксплуатационная
документация

разработаны

совместно

с инженерным центром завода-строителя

АО «Адмиралтейские верфи».

АО КБ «Вымпел» разработало технический проект мелкосидящего ледокола 21180М.
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По проекту
АО

АО КБ «Вымпел» на трех крупных судостроительных площадках -

«Судостроительный

завод

«Вымпел»

(г.

Рыбинск),

АО

«Зеленодольский

судостроительный завод им. А.М. Горького» и АО «Восточная верфь» (г. Владивосток) –
построены четыре катера специального назначения «Грачонок». Серийное строительство
катеров продолжается.

На АО «Судостроительный завод «Вымпел» ведется строительство морского
транспорта пр. 20360М.

Продолжается

строительство

малых

гидрографических

судов проекта

19910 на АО «Судостроительный завод «Вымпел» (г. Рыбинск), ОАО «Судостроительный
заводе им. Октябрьской революции» (г. Благовещенск).

На заводе АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородской область) спущен на воду
катер связи проекта 1388НЗ. Начато строительство серии катеров проекта 1388НЗТ.
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АО КБ «Вымпел» разработало технический проект рейдового буксира 705бм.

Кроме того, выполнялись более мелкие работы:
-

разработка

рабочей

конструкторской

документации

по

установке

электрооборудования и прокладке кабелей с их креплениями;
- корректировка документации судна проекта 16611, зав. № 01817, бортовой номер
«ГС-599» в связи с заменой системы управления рулевыми;
-разработка технического проекта систем технического обеспечения строительства
катера связи проекта 1388нз, зав. № 403;
-

техническое сопровождение постройки судов проектов 22870, 21980, 19910,

1388нз, ПП-2005, 20360М.
Значительный объем проектных проработок, в том числе по оборонной тематике,
выполненных АО КБ «Вымпел» в 2017 г., обеспечил научно-технический задел,
достаточный для полноценной загрузки бюро в будущие периоды.
2. Структура Общества
В отчетном периоде АО КБ «Вымпел» не имело дочерних и зависимых обществ.
В 2017
году произошли изменения в составе акционеров Общества. На
основании решения Арбитражного суда Нижегородской области 14 апреля 2017 года
права на
95,8 % ценных бумаг Общества перешли к Акционерному обществу
«РОСШЕЛЬФ» (входит в Группу АО «ОСК»).

15

3. Положение Общества в отрасли
Рассматривая положение АО КБ «Вымпел» в отрасли, необходимо упомянуть
о том, что Общество по роду своей традиционной деятельности на протяжении всего
существования
занимается
разработкой как конструкторской документации
для строительства гражданских судов, так и разработкой конструкторской документации
для строительства судов в интересах ВМФ РФ. В целом, объем выполняемых Обществом
работ имеет достаточно большую долю от общего объема работ, выполняемых
отечественными конструкторскими бюро по проектированию судов. АО КБ «Вымпел»
является одним из немногих конструкторских коллективов, выполняющих полный цикл
разработки конструкторской документации, начиная с проработок и эскизных проектов
и заканчивая разработкой эксплуатационной и приемо-сдаточной документации, а также
услуги по техническому сопровождению строительства судов.
За все время своей деятельности более чем по 540 проектам АО КБ «Вымпел»
построено более 6500 судов, плавучих сооружений различного назначения и других
сложных объектов техники на отечественных и зарубежных верфях. И в настоящее время
на 10 заводах России и за рубежом строятся суда и технические средства по 13 проектам
АО КБ «Вымпел». Общество неоднократно принимало участие в разработке НИОКР
в рамках федеральных целевых программ, в том числе в рамках ФЦП «Развитие
гражданской морской техники 2009-2016 г. г.».
В настоящее время АО КБ «Вымпел» имеет позиции устойчивого предприятия
с полной производственной загрузкой и опытным кадровым составом. Возглавляемый
генеральным директором Научно-Технический Совет активно реагирует на требования
времени. В целом работа бюро обеспечивает полное удовлетворение интересов
заказчиков, интересов гражданского и военного судостроения России.
С конца прошлого столетия Общество в значительной мере оснащено системами
автоматизированного проектирования и ведет
разработку проектной документации
с применением парка ЭВМ. На текущий период деятельности АО КБ «Вымпел»
использует при проектировании системы автоматизированного проектирования Tribon,
Aveva Marine, Nupas CadMatic. В ближайшей перспективе планируется приобретение
САПР Napa, обеспечивающей процессы начального проектирования судов. Наличие
указанного программного
обеспечения позволяет АО КБ «Вымпел» оказывать услуги
по разработке технологической документации такой как, разработка плазовотехнологической документации для раскроя и резки листового и профильного проката
и разработка альбомов эскизов трубопроводов для автоматизированного изготовления
ветвей трубопроводов судовых систем.
Общество имеет собственные электронный и твердотельный архивы
конструкторской документации, состоящие из парка личных и обезличенных чертежей
машиностроительной части.
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Автоматизированная система планирования производственных работ собственной
разработки позволяет АО КБ «Вымпел» эффективно осуществлять организацию работ.
АО КБ «Вымпел» - одна из немногих проектных организаций, которая располагает
собственной станцией исследования моделей судов и опытовым бассейном длиной 50 м,
оснащенным
современной
измерительной системой и сервисными программами
для проведения гидродинамических испытаний самоходных и несамоходных моделей
судов для определения параметров ходкости и качки судов, а также обработки
результатов в темпе эксперимента.
Объединяя
квалифицированные конструкторские силы
по судостроению,
АО КБ «Вымпел» занимает твердое
лидирующее положение
по традиционной
специализации в практическом судостроении и активно участвует в масштабных
отечественных проектах.
За многолетние заслуги в области судостроения АО КБ «Вымпел» награждено
Орденом трудового красного знамени, имеет почетные грамоты и неоднократно получало
премии Правительства СССР и РФ.
Ключевые компетенции Общества на рынке
АО КБ «Вымпел», располагая гидродинамическим бассейном, может
осуществлять полный цикл проектных работ: разрабатывать концептуальные проекты,
технические проекты, проекты судов в постройке, рабочую конструкторскую,
эксплуатационную, приемо-сдаточную документацию и оказывать инженерную помощь
заводам при строительстве судов. Кроме того, АО КБ «Вымпел» может квалифицировано
выполнять проектные работы на различных рынках: военное кораблестроение,
технические средства для освоения шельфовых месторождений углеводородов,
транспортное судостроение, ледоколы, рыболовные суда, научно-исследовательские суда
и т.д.
АО КБ «Вымпел» обладает
огромным
опытом
проектных работ
и высококвалифицированным коллективом инженеров-конструкторов.
АО КБ «Вымпел»
имеет
компетенции в проектировании следующих типов
судов и морской техники:
- транспортные суда (танкеры, сухогрузы, суда ро-ро, баржи);
- ледоколы и суда повышенного ледового класса;
- буксиры;
- многоцелевые аварийно-спасательные судна;
- суда снабжения и обеспечения добычи углеводородов;
- научно-исследовательские суда;
- рыболовные суда;
- гидрографические суда;
- суда атомно-технологического обеспечения;
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- суда и катера связи;
- торпедоловы;
- несамоходные судна - мишени;
- суда размагничивания и контроля физических полей;
- плавучие станции по обработке радиоактивных отходов;
- плавучие насосные и электростанции;
- специальные катера;
- паромы различного назначения, в том числе автомобильные, пассажирские,
железнодорожные;
- мостопереправочные средства для нужд инженерных войск;
- высокоскоростные пассажирские суда с гидродинамическим принципом
поддержания.
Общество имеет следующие лицензии и свидетельства на выполнение проектных
работ:
- лицензия на разработку вооружения и военной техники;
- лицензия на осуществление мероприятий и услуг в области защиты
государственной тайны;
- лицензия на работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну;
- лицензия по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- свидетельство о признании Российского Речного Регистра;
- свидетельство о признании Российского Морского Регистра судоходства.
В АО КБ «Вымпел» действует система менеджмента качества, сертифицированная
под требования международного
стандарта
ИСО 9001
и обеспечивающая
необходимые условия для выполнения государственного оборонного заказа
в соответствии с требованиями военных стандартов.
АО КБ «Вымпел» имеет опыт работы с такими судостроительными предприятиями
России как:
- АО «ЦС «Звездочка», в том числе Астраханский филиал, ССЗ «Нерпа»;
- АО «ССЗ «Вымпел»;
- ПАО СЗ «Северная верфь»;
- ПАО «ВСЗ»;
- АО «ЦСД»;
- АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»;
- АО «Восточная верфь»;
- ПАО «ПСЗ «Янтарь»;
- ПАО «СФ «Алмаз»;
- АО «Адмиралтейские верфи»;
- ПАО «АСЗ»;
- АО «ХСЗ»;
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- АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»;
- ООО «Балтийский завод - судостроение»;
- АО «Окская судоверфь»;
- АО «АСПО»;
- АО «ССЗ «Лотос»;
- ОАО «Судостроительный завод «Красные баррикады»;
- и другие.
АО КБ «Вымпел» имеет опыт разработки проектной документации под требования
иностранных классификационных обществ, таких как Det Norske Veritas, Register Lloyd;
Germanisher Lloyd и соответственно опыт работы с иностранными судостроительными
и проектными организациями, такими как Fincanteri Navali, Rollss-Royse, Technip,
Deltamarine, STX, Aker Arctic, Arktech Helsinki Shipyard, Cramaco.

4. Перспективы развития Общества
В целом АО
КБ «Вымпел» развивается динамично. Основной задачей
на ближайшее время является расширение возможностей конструкторского бюро за счет
освоения
новых
направлений
проектирования
кораблей,
крупнотоннажного
транспортного флота, научно-исследовательских, ледокольных судов, траулеров, средств
нефтегазодобычи.
Основными направлениями развития являются:
1) развитие компетенций в области проектирования судов высокого ледового класса;
2) развитие компетенций в области проектирования научно-исследовательских судов;
3) развитие компетенций в области проектирования судов для обеспечения добычи
углеводородов на шельфе;
4) развитие компетенций в области проектирования рыбопромысловых судов;
5) развитие компетенций в области проектирования всех типов вспомогательных
судов для нужд ВМФ РФ;
6) развитие компетенций в области проектирования плавучих электростанций;
7) развитие компетенций в области проектирования судов для перевозки сжиженного
и компримированного газа.
В целом перспективы развития АО КБ «Вымпел» являются позитивными, так как
предприятие занимается не только техническим проектированием, но и разработкой
рабочей конструкторской документации, приемо-сдаточной, эксплуатационной
документации и инженерным сопровождением строительства судов. Основные
и перспективные рынки АО КБ «Вымпел» находятся в стадии роста, а Общество обладает
сильной конкурентной позицией на профильных рынках, что также улучшает рыночные
перспективы АО КБ «Вымпел».
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5. Финансово-экономические результаты отчетного года
5.1. Основные финансово-экономические показатели
Финансово-экономические показатели Общества
Таблица №2
Наименование показателя

Ед.изм.

Выручка от реализации
товаров (товаров, услуг), в
т.ч.
проектноконструкторские работы
Себестоимость
реализованных товаров
(работ, услуг)

тыс.руб.

Валовая прибыль (убыток)

тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

Численность персонала

тыс.руб.

31.12.2015

Период
31.12.2016

31.12.2017

437 270

413 618

474 320

437 270

413 618

474 320

(386 163)

(372 731)

(465 104)

51 107

40 887

9 216

25 946

16 215

3 586

379

385

372

тыс.руб.

чел.

Динамика основных экономических показателей
АО КБ "Вымпел" в 2015-2017 гг.
Тыс.руб.
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

2015 год

2016 год

2017 год

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)
Чистая прибыль
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Выполненный

объем

работ

АО

КБ

«Вымпел»

в

2017

году

составил

474 320 тыс. рублей, при этом темп роста к 2016 году составил 15%.
В 2017 году произошло увеличение общего объема выполненных работ, но объем
собственных работ снизился (снижение составило 0,3%).
К основным причинам снижения объемов выполненных работ в 2017 году можно
отнести следующие:
- непредставление исходных данных Заказчиками, в результате чего сроки
выполнения работ перенесены на 2018 год путем оформления соответствующих
дополнительных соглашений;
- передача
планируемых
работ
по
техническому проекту парома
проекта 00300 субподрядной организации;
- отказ Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный
завод» от заключения договоров с АО КБ «Вымпел» по ледокольному судну
обеспечению проекта AARC130A и траулеру-сейнеру. Поскольку АО КБ «Вымпел»
данные работы планировало в 1-ом квартале 2017 года и другой загрузки у АО КБ
«Вымпел» не было, то произошло снижение выполненных объемов работ;
- неучастие АО КБ «Вымпел» в конкурсах по ФЦП ввиду правовых ограничений.
Из общего объема 2017 года доля государственного оборонного заказа составила
253 596 тыс. рублей, что составляет 53%. При этом темп снижения объема
государственного оборонного заказа в 2017 году к 2016 году составил 28%. Объем
выполненных работ в области гражданского судостроения в 2017 году составил
220 724 тыс. рублей от общего объема работ, что составляет 47%. При этом темп роста
объема гражданской продукции в 2017 году к 2016 году составил 261% .
Чистая прибыль АО КБ «Вымпел» в 2017 году снизилась на 78% по сравнению
с чистой прибылью за 2016 год. Данное снижение вызвано общим уменьшением
выполненного собственного объема работ за год.
Показатели финансового состояния Общества
Таблица №3
Наименование показателя

Период
31.12.2015

1

31.12.2016

31.12.2017

Активы

2
3
4
Общие показатели, тыс.руб.
347 341
382 890
539 196

Чистые активы (ЧА >= УК)

152 572

168 787

Собственные активы

101 211

119 079

Изменения за отчетный
год
откл.,
%%,
гр.4-гр.3
гр.5/гр.3
5
6
156 306

40,82

172 373

3 586

2,12

122 350

3 271

2,75
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Наименование показателя

Период

Собственный капитал

152 572

168 787

172 373

Уставный капитал

10 687

10 687

10 687

Изменения за отчетный
год
3 586
2,12
0

Собственный капитал в
102 162
120 314
123 551
3 237
обороте
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
Коэффициент независимости
0,44
0,44
0,32
-0,12
(>=0.3)
Соотношение заемных и
0
0
0
0
собственных средств (0,3-1)
Коэффициент текущей
1,66
1,68
1,40
-0,28
ликвидности (>=1)
Коэффициент покрытия
1,66
1,67
1,40
-0,27
промежуточный (>=0.4)
Коэффициент абсолютной
0,16
0,14
0,76
0,62
ликвидности (>=0,1)
Показатели эффективности деятельности
Рентабельность продаж
5,93%
3,92%
0,76%
-3,16
(чистая прибыль/выручку)
Рентабельность собственного
17,01%
9,61%
2,08%
-7,53
капитала (чистая
прибыль/собственный
капитал)
Рентабельность продукции
13,23%
10,97%
1,98%
-8,99
(прибыль от продаж/
себестоимость продаж)

0
2,69

-27,27
0
-16,67
-16,17
442,86

-80,61
-78,35

-81,95

Показатели рентабельности продаж и рентабельности продукции демонстрируют
изменение доли валовой прибыли в объеме продаж, что говорит об снижении
эффективности производственной деятельности.
За
анализируемый период
общие показатели
финансового состояния
АО КБ «Вымпел» показывают рост, что говорит об эффективной работе Общества, о
финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности.
Высокие значения коэффициентов ликвидности свидетельствует о хорошей
платежеспособности Общества и рациональной структуре капитала.
Снижение показателей эффективности деятельности Общества вызвано общим
уменьшением выполненного объема работ.
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Рентабельность продаж
5,93%
6%
3,92%
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0,76%

2%
1%
0%
2015 год

2016 год

2017 год

Показатель общей рентабельности демонстрирует изменение доли чистой
прибыли в объеме продаж.
Рентабельность собственного капитала
17,01%
18%
16%
14%
9,61%

12%
10%
8%
6%
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4%
2%
0%

2015 год

2016 год

2017 год

Рентабельность продукции
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12%
10%
8%
6%
1,98%

4%
2%
0%

2015 год

2016 год

2017 год
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5.2. Чистые активы
Чистые активы Общества, тыс. руб.
Таблица № 4
Наименование показателя
Активы Общества

31.12.2015
347 341

Отчетный период
31.12.2016
31.12.2017
382 890
539 196

Чистые активы

152 572

168 787

172 373

Уставный капитал

10 687

10 687

10 687

Рост чистых активов Общества свидетельствует о финансовой устойчивости
Общества. Чистые активы Общества намного превышают уставный капитал. Такое
соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью
удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации.
5.3. Распределение чистой прибыли
Решением годового общего
собрания акционеров Общества (протокол
№ 1.2015 от 29.06.2015 г.) чистая прибыль Общества в размере 6 347 871,42 (шесть
миллионов триста сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубля 42 копеек,
полученная по результатам 2014 года, распределена следующим образом:
- на капитальные вложения направлено 5 347 871,42 (пять миллионов триста сорок
семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 42 копейки;
- на социальные выплаты направлено 1 000 000, 00 (Один миллион) рублей
00 копеек;
- дивиденды не выплачивать.
Решения
о распределении
чистой
прибыли за 2015 и 2016 годы
не принимались в связи с непроведением годовых общих собраний акционеров по итогам
2015 и 2016 годов.
В обществе сформирован резервный фонд в размере 15% уставного капитала. Иных
сформированных фондов по состоянию на 31.12.2017 г. Общество не имеет.
Задолженность по дивидендам отсутствует.
6. Корпоративное управление
6.1. Политика в области корпоративного управления
АО КБ «Вымпел» в своей деятельности неукоснительно придерживается правил
и принципов управления, соответствующих современным стандартам. Политика
Общества в области корпоративного управления строится на принципах,
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сформулированных в
Кодексе
корпоративного управления, рекомендованного
к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 N 06-52/2463.
Правила и принципы корпоративного управления Общества
1.
Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять
свои права.
Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
Акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих собраниях
акционеров и голосовать на них по вопросам, отнесенным к компетенции общих
собраний.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной
и достоверной информации об Обществе.
Система корпоративного управления АО КБ «Вымпел» обеспечивает равное
отношение ко всем акционерам, владеющим равным числом акций одного типа
(категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
2.
Участие Совета директоров в управлении Обществом.
Совет директоров Общества принимает непосредственное участие в управлении
Обществом в рамках компетенций, установленных законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
3. Своевременное раскрытие информации.
АО КБ «Вымпел» публикует информацию, которая должна быть раскрыта
в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами ценных
бумаг, утвержденного Банком России.
В течение отчетного года подлежащая раскрытию в сети Интернет информация
размещалась Обществом на странице, предоставленной информационным агентством
ЗАО «AK&M», уполномоченным на раскрытие информации эмитентами ценных бумаг
Центральным
банком
Российской
Федерации,
по
адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/5260001206/.
6.2. Структура органов управления и контроля
В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» органами управления Обществом
являются:
- общее собрание акционеров – высший орган управления;
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- Совет директоров – орган управления, который в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляющий
руководство текущей деятельностью Общества, действующий в
соответствии
с законодательством и Уставом Общества.
В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» органом контроля Общества является
Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества.
В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» в Обществе действует Корпоративный
секретарь, который избирается Советом директоров Общества. Деятельность
корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре
Общества, утвержденным Советом директоров (протокол заседания Совета директоров
от 21.07.2014 г.).
С
целью
проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества
и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Обществом
привлекается аудитор на договорной основе.
6.3. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления АО КБ «Вымпел» является общее собрание
акционеров. Полномочия общего собрания акционеров общества определены
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
АО КБ «Вымпел».
В 2017 году проведено одно внеочередное общее собрание акционеров общества
(протокол № 1.2017 от 08.08.2017 г.), на котором были рассмотрены следующие вопросы
повестки дня:
1. Прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. О прекращении действия Положения о порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел».
5. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО КБ «Вымпел».
6. О прекращении действия Положения о
Ревизионной комиссии
ОАО КБ «Вымпел».
7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ОАО КБ «Вымпел».
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.
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Годовое общее собрание акционеров по
итогам 2016 года проведено
не было по причине отсутствия у Совета директоров Общества полномочий по вопросу
созыва годового общего собрания акционеров.
6.4. Совет директоров
Совет директоров – орган управления АО КБ «Вымпел», который в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
АО КБ «Вымпел» контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров
общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В период с 01.01.2017 г. до 07.08.2017 г. в Обществе не был сформирован Совет
директоров по следующим причинам. В 2016 году годовое общее собрание акционеров
по итогам 2015 года не состоялось, решение об избрании Совета директоров принято не
было. С 01.07.2016 г. полномочия членов Совета директоров Общества были прекращены,
за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению повторного общего
собрания акционеров.
В
соответствии
с
решением внеочередного общего собрания акционеров
АО КБ «Вымпел» (Протокол № 1.2017 от 08.08.2017 г.) с 7 августа 2017 года в состав
Совета директоров Общества входят:
Колодяжный Дмитрий Юрьевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1972
Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный технический
университет, специальность - автоматизация технологических процессов и производств,
квалификация - инженер-электромеханик. Кандидат технических наук.
Должность, занимаемая по основному месту работы: Вице-президент по
техническому развитию АО «ОСК».
Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.
Грабовская Ирина Сергеевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее. ГОУВПО «Московская государственная юридическая
академия», специальность - юриспруденция, квалификация - юрист.
Должность, занимаемая по основному месту работы: начальник отдела
имущественных и арендных отношений Департамента имущественных прав АО «ОСК».
Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: не имеет.
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Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.
Итальянцев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее. Горьковский политехнический институт, квалификация инженер-механик.
Должность, занимаемая по основному месту работы: временно исполняющий
обязанности генерального директора АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева».
Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.
Овчинников Андрей Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее. Университет Российской академии образования,
специальность – коммерция.
Должность, занимаемая по основному месту работы: Директор Департамента
экономики АО «ОСК».
Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.
Рачин Владимир Геннадьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее. Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный
институт, специальность – судостроение и судоремонт, квалификация – инженеркораблестроитель.
Должность, занимаемая по основному месту работы: начальник Дирекции
программы «Морской транспорт» Департамента гражданского судостроения АО «ОСК».
Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.
Святюк Александра Александровна
Год рождения: 1988
Образование: высшее. Московская
специальность – менеджмент организации.

финансово-промышленная

академия,
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Должность, занимаемая по основному месту работы: главный эксперт отдела
корпоративной работы с ДЗО Департамента корпоративного управления АО «ОСК».
Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.
Тараканова Евгения Юрьевна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее.
Московский
Государственный
Индустриальный
Университет, специальность - юриспруденция, квалификация - юрист.
Должность, занимаемая по основному месту работы: начальник отдела судебной
работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК».
Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: не имеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.
В отчетном периоде (с 07.08.2017 г. по 31.12.2017 г.) состоялось 3 (три) заседания
Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 4 вопроса, отнесенных
Уставом Общества к компетенции Совета директоров. Решения приняты по всем
рассмотренным на заседаниях вопросам. Все заседания проводились в заочной форме.
Участие членов Совета директоров в заседаниях
С 07.08.2017 г. по 31.12.2017 г.
Таблица № 5
ФИО члена Совета директоров

Участвовал/всего
заседаний

Грабовская Ирина Сергеевна

3/3

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

3/3

Овчинников Андрей Александрович

3/3

Святюк Александра Александровна

3/3

Тараканова Евгения Юрьевна

3/3

Рачин Владимир Геннадьевич

2/3

Итальянцев Сергей Анатольевич

1/3
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Основные положения политики Общества в области вознаграждения и
компенсации расходов
Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации
расходов в период до 07.08.2017 г. определялся Положением о Совете директоров
ОАО КБ «Вымпел», утвержденным на общем собрании акционеров 15.09.2014 (протокол
№ 2.2014 от 16.09.2014). Согласно данному документу Общество должно компенсировать
членам Совета директоров расходы, связанные с их работой в Совете директоров, в том
числе расходы, обусловленные участием в заседаниях Совета директоров Общества
и расходы на командировки на предприятия, входящие в одну Группу лиц с Обществом,
необходимые для обеспечения работы Совета директоров: транспортные расходы (авиа
и железнодорожные билеты бизнес-класса, такси), проживание, суточные,
представительские расходы.
С 07.08.2017 г. порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров
и компенсации расходов регулируется Положением о вознаграждении и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров АО КБ «Вымпел», утвержденным на общем
собрании акционеров 07.08.2017 г. (протокол от 08.08.2017 г. № 1.2017). Согласно
указанному Положению вознаграждение членам совета директоров Общества
выплачивается после завершения корпоративного года при условии получения
Обществом
чистой
прибыли
в размере,
достаточном для выплаты
вознаграждения, и выполнения плана по выручке по итогам финансового года не менее
чем на 90 процентов. Вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается
один раз в год по решению общего собрания акционеров Общества. Членам совета
директоров Общества могут компенсироваться произведенные и документально
подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения очного заседания совета
директоров Общества (специализированного комитета совета директоров Общества,
общего собрания акционеров Общества) и обратно, а также расходы на проживание.
В 2017 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества
не выплачивались.
За отчетный период члены Совета директоров Общества сделок с акциями
не совершали.
6.5. Единоличный исполнительный орган
Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей
деятельностью, является Генеральный директор.
Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора и вопросы его
деятельности определены в Уставе и Положении о Генеральном директоре Общества.
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Генеральным директором Общества в отчетном периоде являлся Шаталов
Вячеслав Валентинович.
Краткие сведения о Шаталове В. В.
Шаталов Вячеслав Валентинович родился 1 августа 1941 года.
Образование высшее.
В 1964 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта
по специальности Судостроение и судоремонт.
Трудовая деятельность:
1963-1967 АО КБ «Вымпел», чертежник-конструктор, конструктор 2 категории,
конструктор 1 категории.
1967-1968 Горьковский институт инженеров водного транспорта, аспирант.
1968-1972 АО КБ «Вымпел», конструктор 1 категории, ведущий конструктор.
1972-1976 АО КБ «Вымпел», начальник сектора.
1976-1978 АО КБ «Вымпел», начальник отдела.
1978-1992 АО КБ «Вымпел», главный инженер-заместитель начальника и главного
конструктора ЦКБ.
1992-1994 АО КБ «Вымпел», начальник ЦКБ «Вымпел».
1994 – по настоящее время АО КБ «Вымпел», генеральный директор.
Кроме того, с 1985 года В. В. Шаталов преподает по совместительству
в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет имени
Р. Е. Алексеева» на кафедре «Кораблестроение и океанотехника». С 2004 года является
профессором кафедры «Кораблестроение и самолетостроение», имеет свыше
50 опубликованных печатных работ и изобретений по вопросам проектирования судов.
В. В. Шаталов отмечен государственными и ведомственными наградами, в числе
которых орден «Знак Почета» (1981 г.), медали Министерства обороны Российской
Федерации «За трудовую доблесть» (2001 г.) и «200 лет Министерству обороны»
(2002 г.), почетное звание «Почетный судостроитель», лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники (2004 г.)
Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым
договором, утвержденным Советом директоров.
Доля участия Шаталова В. В. в уставном капитале Общества - 0,0108 %, доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества – 0,011 %. Сделки с акциями
Общества в 2017 году Шаталов В. В. не совершал.
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6.6. Органы контроля
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Компетенция Ревизионной комиссии определена
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и Уставом АО КБ «Вымпел».
В соответствии Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается
в количестве трех членов общим собранием акционеров до следующего годового общего
собрания акционеров.
В отчетном периоде Ревизионная комиссия отсутствовала.
7. Система внутреннего контроля и управления рисками
7.1. Внутренний аудит
Уставом АО КБ «Вымпел», утвержденным общим собранием акционеров 7 августа
2017 года, для оценки надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления предусмотрено
создание в Обществе подразделения внутреннего аудита, которое должно быть
административно подотчетно генеральному директору Общества и функционально
подотчетно Совету директоров Общества.
Формирование службы внутреннего аудита запланировано на 2018-2019 г.г.
7.2. Внутренний контроль и управление рисками
В соответствии с Уставом Общества для обеспечения эффективной работы
системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное
подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.
В целях обеспечения объективного, ясного и справедливого представления
о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности
общества, разумности и приемлемости принимаемых обществом рисков, формирование
службы внутреннего контроля запланировано на 2018-2019 г.г.
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества
Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности
которой является получение прибыли.
Предпринимательская деятельность подвержена воздействию рисков различного
характера, способных изменить прогнозируемые результаты ее деятельности. В связи
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с этим Обществом предпринимаются действия по предупреждению возникновения
и снижению возможных последствий воздействия на его деятельность негативных
факторов различного происхождения.
Таблица № 6
Факторы риска

Неполучение
заказов
в
результате
усиления
недобросовестной
конкуренции на российском
и зарубежном рынках

Монополизм
некоторых
российских производителей
комплектующего
оборудования

Снижение
квалификации
инженерно-технических
работников
заводовстроителей
и
иных
контрагентов
Повышение
требований
заказчиков к технико экономическим показателям
объектов,
проектируемых
Обществом
Риски,
связанные
с
применением
новых
технических решений при
создании объектов в рамках
специализации Общества

Выход из строя технических
средств и программного
обеспечения,
обеспечивающих
производственную
деятельность Общества

Влияние на
деятельность

Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния

КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ
Высокое
Налаживание (укрепление) взаимодействия
Общества с потенциальными заказчиками его
продукции (услуг).
Повышение
конкурентоспособности
и
качества продукции Общества, в том числе
путем
кооперации
с
российскими
и
зарубежными компаниями – лидерами в своих
отраслях.
Незначительное Налаживание (укрепление) взаимодействия с
потенциальными зарубежными поставщиками
(в части деятельности в рамках военнотехнического сотрудничества с иностранными
государствами, а также по гражданской
тематике).
ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ
Среднее
Осуществление
Обществом
постоянного
контроля
хода
выполнения
работ,
выполняемых по его проектам.
Проведение Обществом работ по повышению
квалификации персонала
Незначительное Проведение научных исследований.
Повышение квалификации персонала.

Незначительное

Среднее

Развитие
опытно-экспериментального
производства.
Постоянный
мониторинг
в
местах
эксплуатации
разработанных
Обществом
технических объектов.
Проведение
перспективных
научноисследовательских работ
Внедрение нового оборудования, привлечение
высококвалифицированного
производственного и инженерного персонала.
Обеспечение
постоянного
технического
контроля.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ
Риск потерь, связанных с Незначительное Целенаправленная работа по привлечению
утратой
высококвалифицированных кадров.
квалифицированных кадров,
Обеспечение подготовки кадров по договору с
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Факторы риска
возможными
работников

Влияние на
деятельность

ошибками

Риски,
связанные
с
нарушением
или
ненадлежащим исполнением
контрагентами
Общества
условий договоров

Изменение налогового
законодательства
Риск банкротства в случае
невозможности погашения
Обществом
своих
обязательств
в
установленный срок

Риск неплатежей заказчиков

Инфляционный
риск
(влияние
инфляции
на
стоимость
финансовых
ресурсов)

Риски,
связанные
с
географическим
расположением региона, в

Среднее

Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния
ВУЗом.
Постоянная работа с основными заказчиками,
с
целью
обоснования
необходимости
формирования цен на продукцию Общества с
учетом уровня заработной платы персонала и
уровня
рентабельности,
позволяющих
проводить
необходимую
социальную
политику.
Работа научно-технического совета по
рассмотрению итогов выполнения проектов.
Проведение дней качества (ежеквартально) с
целью осуществления анализа возникающих
ошибок в разрабатываемой документации.
Ежегодный анализ СМК.
Внутреннее
техническое
обучение
сотрудников.
Установление системы наставничества для
вновь принятых сотрудников.
Осуществление своевременного контроля за
ходом исполнения контрагентами Общества
условий заключенных с ними договоров.
Эффективная претензионная и судебная
работа в отношении недобросовестных
контрагентов.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Незначительное В последнее время не оказывает заметного
влияния на деятельность Общества
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Незначительное В отчетном году показатели ликвидности и
финансовой
устойчивости
Общества
сохранялись на достаточно высоком уровне.
Практическое
внедрение
процессов
бюджетирования, информационной системы
управления,
контроля
за
финансовым
состоянием Общества позволяют Обществу
выполнять свои обязательства в срок.
Среднее
Мониторинг
финансово-экономического
положения заказчиков.
Согласование
с
заказчиками
наиболее
благоприятных для Общества условий и
графиков платежей.
Среднее
Заключение
договоров
с
уровнем
авансирования, позволяющим осуществлять
производственную
деятельность
в
соответствии
с
запланированными
показателями.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Незначительное Регион,
в
котором
зарегистрировано
Общество, относится к регионам со
стабильной социальной и экономической

34

Факторы риска
котором
осуществляет
деятельность

Общество
свою

Влияние на
деятельность

Примечание: в том числе действия,
предпринимаемые Обществом по снижению
влияния
обстановкой.
Регион
характеризуется
достаточно умеренным климатом, отсутствием
сейсмической активности. Риски военных
конфликтов,
введения
чрезвычайного
положения
и
забастовок
практически
отсутствуют.

Неоконченные судебные разбирательства с участием Общества отсутствуют.
9. Социальная ответственность
9.1. Управление персоналом
Штатная численность АО КБ «Вымпел» в 2017 году формировалась на основании
структурной схемы Общества, структурных схем подразделений, стандартов Общества,
с учетом производственной загрузки и квалификационного состава, необходимого для ее
выполнения. В 2017 году составила 411,6 штатные единицы.
Работа с персоналом осуществляется в полном соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации. Все специалисты имеют базовое образование,
соответствующее специализации АО КБ «Вымпел». Проводимая кадровая политика
нацелена на достижение стратегических целей предприятия и на удовлетворение
потребностей персонала. Основу стратегии составляют задачи сохранения
квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, повышения
квалификации и расширение зон компетентности в соответствии со стратегией Общества,
а также задачи автоматизации труда работников в целях повышения производительности
труда.
В Обществе разработана и документально оформлена система материального
стимулирования персонала предприятия. Положение об оплате труда определяет схему
распределения оплатных разрядов по группам должностей в Обществе и систему
материального стимулирования работников на достижение хороших производственных
результатов. Каждый работник предприятия, качественно выполняющий порученную
работу, не имеющий претензий к качеству труда может претендовать по Положению
на определенный вид поощрения. В 2017 году выплачено в счет должностных окладов
163 813 056,56 рублей, в виде надбавок, доплат и премий – 65 562 752,38 рублей.
Политика работы с персоналом включает подготовку и реализацию мероприятий
по подбору, адаптации, подготовке персонала, повышению квалификации сотрудников,
подготовке резерва кадров, контроля уровня квалификации, стимулированию персонала
на достижение высоких производственных показателей.
Система подбора и подготовки персонала строится на организации постоянного
взаимодействия
с высшими учебными заведениями по подготовке необходимых
35

Обществу специалистов. С
целью
подготовки квалифицированного персонала
для АО КБ «Вымпел» в 2017 году заключен договор с НГТУ им. Р.Е. Алексеева о
создании кафедры на базе АО КБ «Вымпел», также продолжает функционировать базовая
кафедра «Теории корабля, гидродинамики и экологической безопасности судов»,
созданная по договору с Волжским государственным университетом водного транспорта.
В АО КБ «Вымпел» проводится стажировка студентов старших курсов ВУЗов,
специалисты АО КБ «Вымпел» оказывают помощь в подготовке
магистерских
диссертаций. В 2017 году 23 студента НГТУ им. Р. Е. Алексеева прошли практику
в Обществе, 4 выпускников НГТУ им. Р. Е. Алексеева приняты на должности инженеровконструкторов.
В 2017 году в Обществе проводилась работа по повышению квалификации
сотрудников, которая подразделяется на внефирменное и внутрифирменное обучение.
К внефирменному обучению относится посещение семинаров, курсов,
конференций, входящих в
компетенцию сотрудников.
В 2017
году обучение
прошли в различных обучающих организациях 18 специалистов. Приняли участие
в конференциях – 2 чел.
К внутрифирменному обучению относится:
- техническая учеба – обучение проводится
в конструкторских отделах
в соответствии с планами, в отчетном году техническую учебу прошли 264 специалиста;
- подготовка по системе наставничества – в 2017 году за 24 молодыми
специалистами закреплены наставники, из числа опытных работников Общества.
В течение 2017 года 17 молодых специалистов окончили обучение, а 7 человек
продолжают обучаться в соответствии с планами наставников;
- обучение резерва кадров – обучение организовано в соответствии со стандартом
организации. Обучение прошли 92 человека в соответствии с планами подготовки резерва
кадров;
- обучение по общим вопросам – в 2017 году проведена учеба и проверка знаний
по гражданской обороне у 368 человек.
Работники предприятия обеспечиваются необходимой информацией о передовых
методах науки и производства, научно-технический отдел представляет для персонала
широкие возможности для пополнения знаний в любой сфере научно-практической
деятельности, осуществляется подписка на научно-техническую литературу и журналы
по заявкам подразделений.
Система контроля уровня квалификации персонала Общества многоуровневая
и определена стандартами Общества. Повышение категории проводится по результатам
аттестации в соответствии с действующим на предприятии стандартом. Кроме того,
по результатам проводимых периодических аттестаций персонала квалификационной
комиссией, лучшие работники зачисляются в руководящий кадровый резерв предприятия.
Работники ежегодно, на плановой основе, проходят тематические курсы обучения,
участвуют в тематических конференциях и семинарах, повышают свою квалификацию.
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Система нематериальной мотивации включает плановую работу по поощрению
и награждению работников, добившихся высоких показателей в труде. В порядке
реализации программы немонетарной мотивации персонала в 2017 году приказами
генерального директора объявлена благодарность:
- за хорошую работу - 16 специалистам;
- за плодотворный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождений –
30 человек.
На предприятии установлены уровни поддержки персонала, в частности:
установленная для Общества квота по трудоустройству инвалидов - выполняется,
(квота составляет 7 человек,
фактическая численность инвалидов, работающих
на предприятии, составляет на 01.01.2018 г. 6 человек). Инвалидам предоставляются
рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида;
в 2017 г. на нужды пенсионеров, инвалидов, работников, находящихся в тяжелом
материальном положении, израсходовано около 330 тыс. руб.
В случае сокращения штата, предприятие предоставляет сокращаемым работникам
время для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового договора,
не допускает одновременного увольнения по сокращению численности или штата
работников - членов одной семьи, оказывается помощь увольняемым работникам
в трудоустройстве на имеющиеся в штатном расписании вакантные места.
Сведения о персонале Общества
Таблица № 7
Наименование показателя

Численность персонала
Образовательный уровень
доля работников, имеющих высшее
образование, %
доля работников, имеющих полное
среднее и среднее специальное
образование, %
Структура по категориям:
рабочие
служащие
специалисты
руководители
Возрастная структура
До 30 лет

2017 Измене
год ние
2017
года к
2016
году,
%
388
-1,77

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

406

390

397

395

89,66

89,23

88,67

90,89

91,75

10,34

10,77

11,33

9,11

8,25

17
19
333
37

33
24
296
37

31
21
311
34

14
18
327
35

14
21
318
35

0
16,67
-2,75
0

116

102

96

98

79

-19,39

-0,83

-11,11
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Наименование показателя

30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
Средний уровень заработной платы, руб.
Число работников, прошедших обучение
за счет Общества

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

88
25
63
114
37141
65

104
25
28
101
42743
57

121
29
58
93
49115
46

128
32
55
82
49649
34

2017 Измене
год ние
2017
года к
2016
году,
%
144
12,5
30
-6,25
53
-3,64
82
0
54755 10,28
18
-47,06

Общий
фонд заработной платы работников Общества за 2017 год составил
242 696 тыс. рублей.
9.2. Безопасность труда
В АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде проводились следующие мероприятия
по охране труда:
1) обучение специалистов и руководителей в специализированных учебных центрах:
- по охране труда – 26 работников;
- по электробезопасности – 6 работников;
2) инструктаж сотрудников:
- по охране труда – 748;
- по пожарной безопасности – 748;
- по электробезопасности – 374;
3) проведена дополнительная специальная оценка условий труда на одном рабочем
месте;
4) приобретение средств индивидуальной защиты (рабочие халаты, костюмы, рабочая
обувь, перчатки);
5) актуализация инструкций по охране труда;
6) проведение периодических проверок электроинструмента, электрооборудования,
пожарного оборудования (пожарные гидранты, техническое обслуживание пожарной
сигнализации, перезарядка огнетушителей);
7) иные мероприятия на улучшение условий охраны труда: закупка питьевой
бутилированной воды, приобретение оборудования для архива станции исследований
моделей судов, заменены и утилизированы перегоревшие электролампы.
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Финансирование за 2017 год мероприятий,
направленных на улучшение условий и охрану труда, руб.
Таблица № 8
Затраченные
средства
(всего)

Средства
индивидуальной
защиты

Обучение

Улучшение условий
труда

Проверка
оборудования,
спец. оценка и
иные расходы

535 359

34 501

74 950

326 373

99 535

10. Приложения к годовому отчету
10.1. Объем потребления Обществом энергоресурсов
Потребление энергоресурсов Обществом в 2017 году
Таблица № 9
Наименование
энергоресурса

В натуральном выражении

В денежном выражении

Ед. изм.
л

Количество
6677

Ед. изм.
руб.

Сумма
252815,04

Теплоэнергия

гКал

436,66

руб.

1039532,25

Электроэнергия

кВт-ч

518008,5

руб.

4105650,47

м3

313

руб.

8087,78

Бензин автомобильный

Вода (техническая,
питьевая)

10.2. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.3. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, а также иных сделках,
на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок
АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками.
Уставом АО КБ «Вымпел» не предусмотрено одобрение иных сделок,
на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
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10.4. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком
России от 10.04.2014 № 06-52/2463
Таблица № 10
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

№

1

2

3

4

5

6

Положение Кодекса
Соблюдается или
не соблюдается
корпоративного управления
Общее собрание акционеров
Общество должно обеспечивать равное и
справедливое отношение ко всем акционерам
при реализации ими права на участие в
Соблюдается
управлении обществом
Акционерам должна быть предоставлена равная
и справедливая возможность участвовать в
прибыли общества посредством получения
дивидендов
Система и практика корпоративного управления
должны обеспечивать равенство условий для
всех акционеров - владельцев акций одной
категории (типа), включая миноритарных
(мелких)
акционеров
и
иностранных
акционеров, и равное отношение к ним со
стороны общества
Акционерам
должны
быть
обеспечены
надежные и эффективные способы учета прав на
акции, а также возможность свободного и
необременительного
отчуждения
принадлежащих им акций

Совет директоров
Совет директоров осуществляет стратегическое
управление обществом, определяет основные
принципы и подходы к организации в обществе
системы управления рисками и внутреннего
контроля,
контролирует
деятельность
исполнительных органов общества, а также
реализует иные ключевые функции.
Совет директоров должен быть подотчетен
акционерам общества

Примечание

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

40

№

Положение Кодекса
корпоративного управления

7

Совет
директоров
должен
являться
эффективным и профессиональным органом
управления общества, способным выносить
объективные
независимые
суждения
и
принимать решения, отвечающие интересам
общества и его акционеров
В состав совета директоров должно входить
достаточное
количество
независимых
директоров

8

9.

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

10 Члены совета директоров должны действовать
добросовестно и разумно в интересах общества
и его акционеров на основе достаточной
информированности, с должной степенью
заботливости и осмотрительности
11 Заседания совета директоров, подготовка к ним
и участие в них членов совета директоров
должны
обеспечивать
эффективную
деятельность совета директоров
12 Совет директоров должен создавать комитеты
для предварительного рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности общества
13 Совет
директоров
должен
обеспечивать
проведение оценки качества работы совета
директоров, его комитетов и членов совета
директоров

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Соблюдается

Не соблюдается

Данное право
не
реализуется
акционерами

Соблюдается
частично

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Система
оценки
не
разработана

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

Соблюдается
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№

Положение Кодекса
корпоративного управления

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Система вознаграждения членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
15 Уровень
выплачиваемого
обществом
вознаграждения должен быть достаточным для
привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией. Выплата
вознаграждения членам совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам общества должна
осуществляться в соответствии с принятой в
обществе политикой по вознаграждению.

16 Система
вознаграждения
членов
совета
директоров должна обеспечивать сближение
финансовых
интересов
директоров
с
долгосрочными
финансовыми
интересами
акционеров
17 Система
вознаграждения
исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества должна предусматривать
зависимость вознаграждения от результата
работы общества и их личного вклада в
достижение этого результата

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Система управления рисками и внутреннего контроля
18 В обществе должна быть создана эффективно
функционирующая система управления рисками
и внутреннего контроля, направленная на
обеспечение
разумной
уверенности
в
достижении поставленных перед обществом
целей
19 Для систематической независимой оценки
надежности
и
эффективности
системы
управления рисками и внутреннего контроля и
практики корпоративного управления общество
должно организовывать проведение внутреннего
аудита

Не соблюдается

Не соблюдается
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№

Положение Кодекса
корпоративного управления

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
20 Общество и его деятельность должны быть
прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц

Соблюдается
частично

Раскрытие
информации
осуществляетс
я.
Информацион
ная политика
не утверждена.

21 Общество должно своевременно раскрывать
полную, актуальную и достоверную информацию об
обществе для обеспечения возможности принятия Соблюдается
обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами
22 Предоставление
обществом
информации
и
документов по запросам акционеров должно
Соблюдается
осуществляться в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности

10.5. Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование: акционерное общество конструкторское бюро
по проектированию судов «Вымпел».
Сокращенное наименование: АО КБ «Вымпел».
Дата государственной регистрации: 04.05.1993 г., основной государственный
регистрационный номер 1025203018708.
Место нахождения: г. Нижний Новгород, Российская Федерации.
Адрес (место нахождения) исполнительного органа: 603104, Россия, город Нижний
Новгород, улица Нартова, дом 6, корпус 6, помещение № 25, каб. 96.
Тел.: (831) 433-41-49, факс: (831) 430-20-96
Адрес электронной почты: info@vympel.ru
Основные виды деятельности Общества:
- проектирование кораблей, судов и плавучих сооружений различного назначения,
в том числе для нужд обороны страны, включая научно-исследовательские и опытноконструкторские работы;
- осуществление инженерной помощи заводам и судовладельцам в постройке судов
и инженерных сооружений.
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Общество включено в перечень стратегических организаций на основании
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.
Уставный капитал Общества составляет 10 686 950 (десять миллионов шестьсот
восемьдесят шесть
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, который разделен
на 207889 (двести семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей
каждая и 5850 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) штук привилегированных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций Общества
1-02-10159-Е, дата государственной регистрации 19.11.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций
Общества 2-03-10159-Е, дата государственной регистрации 19.11.2004 г.
Российская Федерация не участвует в уставном капитале Общества.
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